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ВВЕДЕНИЕ 
 
Неблагоприятная экологическая обстановка в России 

способствует повышению уровня заболеваемости людей, их 
смертности. Среди основных факторов, вызывающих болезни, 
выделяют: пролонгирование малых доз радиации, повышенный 
радиационный фон в отдельных районах, экологически кризисное 
состояние в районах с экстремальной дозой радиации, экономическая 
нестабильность, связанная с постоянно несбалансированным 
рационом питания по белкам, жирам, углеводам, пищевым волокнам, 
минеральным элементам, а также систематический дефицит этих 
компонентов в пище. В последнее время все большее значение 
приобретают работы по использованию лекарственных растений в 
качестве пищевых добавок. Восточная медицина издавна использует 
многокомпозиционные смеси лекарственных средств, при составе 
которых учитывают три правила: тонизирующий эффект, 
стимулирующее действие и влияние на определенное заболевание. 
Опираясь на природное сырье, индо-тебетская и вьетнамская 
медицина использует металлы, минералы, землистые вещества, мясо, 
кровь, сухожилия, костный мозг, мускус животных, личинки 
насекомых, а также части тела ящериц, змей, моллюсков, соленую 
рыбу и многое другое.  

Применение адаптогенов в пищевых продуктах - это 
сравнительно молодое, перспективное и успешно развивающееся 
направление науки - фармакосанации. Она ставит задачи разработки 
продуктов и рационов питания для повышения резистентности 
организма в зонах с повышенным содержанием вредных и опасных 
для здоровья соединений, а также в областях с природной 
недостаточностью жизненно важных веществ. Система алиментарной 
адаптации предусматривает создание продуктов питания, прежде 
всего профилактического действия, направленного на снижение 
риска организма от воздействия вредных компонентов, 
предусматривающих восстановление энергетических затрат человека, 
создающих важный радиозащитный эффект на ксенобиотики, 
чужеродные факторы, повышающих резистентность организма. Из 
наиболее рациональных направлений в исследованиях этой области 
является поиск новых адаптогенов, повышающих устойчивость к 
свободнорадикальному окислению веществ внутри организма. К 
такому сырью можно отнести пырей, клевер, другие луговые травы, 
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свеклу и их различные композиции. Не менее перспективна 
разработка биотехнологий, позволяющих с помощью микрофлоры 
получить ценные биологически активные вещества. 

Катастрофическая тенденция к уменьшению продолжительности 
жизни населения России, особенно в экологически неблагоприятных 
районах, где прослеживаются аномалии в эндо- и экзоэкологии, 
характеризуется возрастанием общего уровня заболеваемости 
различными болезнями, связанными со снижением иммунных 
свойств организма, сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями, 
вызываемыми нарушением обмена веществ.  

Исследования, проведенные институтом питания РАМН, 
выявили глубокий дефицит витамина С (в 3,5-6 раз меньше 
физиологической нормы), витаминов группы В (В1, В2, В6) более чем 
у 50 % обследованных детей. Недостаточная обеспеченность 
фолиевой кислотой выявлена у 36 % детей (в северных районах 
дефицит достигает 64 %); витаминов группы Е - у 47 % (в ряде 
регионов составляет 87 %). У большинства детского населения 
России снижена концентрация кальция, железа и других 
микронутриентов, в том числе фтора, цинка, йода и, особенно 
эссенциального микроэлемента - селена, являющегося важным 
элементом антиоксидантной защиты организма. Дефицит пищевых 
волокон достигает 50 %. В связи с этим в последнее время все 
большее внимание в кондитерской промышленности стали уделять 
разработке и выпуску изделий лечебно-профилактического 
назначения, в состав которых вводятся препараты биологически 
активных веществ или природные компоненты, способные повысить 
их пищевую ценность (подварки из овощей и плодов, фруктово-
ягодные порошки и т.д.). Одним из источников биологически 
активных веществ являются лекарственные растения. Перед 
синтетическими препаратами лекарственные растения имеют 
существенные преимущества: в них содержится естественный 
комплекс биологически активных веществ, макро - и 
микроэлементов, причем в наиболее доступной и усвояемой форме. 
Лекарственные растения включают в себя плоды, ягоды, овощи и 
травы 

Защитные функции организма не в состоянии выдерживать 
высокие нагрузки. Стресс от экстремальных условий, патологические 
изменения организма в связи с этим направляют окислительно-
восстановительные процессы по пути неферментативного 
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свободнорадикального окисления - цепным реакциям, приводя к 
нарушениям обмена липидов, белков, углеводов в организме и 
клетках с накоплением продуктов перекисного характера. Для 
выравнивания функций организма широко используют синтетические 
радиопротекторы и антиоксиданты, которые зачастую 
малоэффективны. Все чаще внимание ученых и врачей обращается к 
природным лекарственным средствам, когда можно использовать 
целый комплекс биологически активных веществ. Брехман И.И. 
(1980, 1977, 1976) в понятии «адаптоген» учитывает три основных 
фактора: безвредность для организма, способность нормализовать 
сопротивляемость вредному влиянию среды, свойство нормализовать 
состояние организма. 

Используя опыт народного врачевания, целесообразно при 
создании лечебно-профилактического питания предусматривать в 
технологии производства продуктов исключение из сырья 
антропогенных загрязнителей, использование нерафинированных 
продуктов, а также применение биологически активных добавок, в 
том числе природных, антиоксидантов (Брехман И.И. 1980, 1987). 

Для лечебно-профилактического питания повышаются 
требования к подбору основного сырья. Ученые (Голубев В.Н., 1995, 
1994, Скляр В.И., 1992 и др.) рекомендуют использовать комплекс 
сырья растительного и животного происхождения, а также 
ацидофильную, кисломолочную, бифигную микрофлору с 
добавлением росткового питания в виде витаминов группы В, С, 
каротина, моносахаридов, в том числе фруктозу и глюкозу, 
желирующих веществ, пищевых волокон. 

Целесообразно широко использовать местные лекарственные 
ресурсы: сырье растительного, животного и минерального 
происхождения, изыскивать новые, еще не используемые 
промышленностью растения и другое сырье, целенаправленно его 
использовать, применяя технологии, позволяющие сохранять 
биологически активные вещества. 

Важно найти эффективные способы переработки сырья с целью 
сохранения и усиления их биологически активных свойств. 

Основополагающую роль при этом играет разработка и 
использование оборудования, позволяющего внедрять в производство 
высокоэффективные технологии, в том числе биотехнологии. 
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ГЛАВА 1. АСПЕКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ СЫРЬЯ 
РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ 
 

1.1 Пищевые добавки на основе продуктов переработки 
зернобобовых культур и животного происхождения 

 
Проблема повышения белкового содержания пищевых продуктов 

по-прежнему остается актуальной. Одним из путей решения этой 
проблемы является использование протеидов растительного 
происхождения. Для этого с успехом могут использоваться 
представители семейства зернобобовых. Из членов семейства 
подробно изучены растения рода фасоль, горох, соя и другие, всего 
18 видов и более 150 сортов. 

Добавки из сои. Среди растительных белков лидирующее 
положение занимают белки сои. Многочисленные исследования 
показали, что аминокислотный состав соевого белка является 
наиболее совершенным из всех источников растительных белков. 
Соевые продукты отличаются не только лучшим составом 
незаменимых аминокислот, но также более богаты витаминами, 
микро- и макроэлементами. Клинические испытания показали, что 
соевые белковые продукты также легко усваиваются, как и 
высококачественные животные белки. Соевый белок отличается тем, 
что не содержит холестерина. Ежедневное потребление 30-50 г 
соевого белка снижает уровень нежелательных норм холестерина на 9 
%. Наряду с этим, потребление соевых продуктов, обогащенных 
высококачественным белком и имеющих пониженное содержание 
углеводов, способствует снижению массы тела вследствие их низкой 
энергетической и высокой питательной ценности. Употребление 
соевых отрубей, содержащих около 38 % диетической клетчатки, 
способствует связыванию разного рода болезнетворных и 
гнилостных образований пищеварения и ускорению очищения от 
последних пищеварительного тракта с одновременным снижением 
риска желудочных заболеваний, в том числе онкологических. 

Продукты из соевых белков в зависимости от массовой доли 
белка подразделяются на три основные группы (рис. 1). 

Белковые продукты на основе сои используются не только как 
носители белка, но и как функциональные ингредиенты в очень 
многих видах пищи. Текстурированные соевые белки благодаря 
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технологической обработке могут придавать пищевым продуктам 
волокнистую или кускообразную структуру. В хлебопекарном 
производстве функциональные свойства соевой муки обеспечивают 
значительное улучшение характеристик качества. 

 
Рис. 1. Белковые продукты из сои 
 
Обезжиренная соевая мука производится с сохранением 

активного фермента липоксигеназы, которая обеспечивает 
отбеливание каротиноидных пигментов; в результате замены 0,5 % 
пшеничной муки соевой мякиш становится более светлым. Под 
действием липоксигеназы образуются пероксиды, укрепляющие 
белки клейковины. Это способствует повышению газоудерживающей 
способности теста и увеличению выхода хлеба с более развитой 
пористостью. При добавлении к пшеничной муке до 3 % 
обезжиренной соевой улучшается вкус и аромат хлеба, окраска корки. 

Соевая мука, подвергнутая мягкой термообработке, имеет 
повышенную способность к эмульгированию и водопоглощению. 
Водопоглотительная функция соевых белков позволяет получить 
более сухое тесто, пригодное к машинной обработке, а также 
медленно черствеющий хлеб. 

В мучных кондитерских изделиях можно заменять соевой мукой 
до 50 % применяемого сухого молока. При использовании соевой 
муки с добавлением лецитина или повышенным содержанием жира 
можно сократить введение яиц и жиров в кондитерское тесто. Соевая 
мука применяется при выработке кексов, печенья, крекеров, 
пирожных и других изделий, облегчая работу с тестом и делая 
продукт более хрустящим. 
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Соевый белок обладает хорошей связывающей способностью, 
что важно при изготовлении макаронных изделий для придания им 
повышенной прочности и пищевой ценности. 

При производстве конфет соевую муку вводят для снижения 
липкости, а также как заменитель орехов. 

Существует более 1000 наименований продуктов из сои [29]. Соя 
интересна не только как ценный продукт питания. Она содержит до 
50 % высококачественного и легко усваиваемого растительного 
белка, много витаминов и минеральных веществ. Потребление 
соевых продуктов оказывает положительный эффект при лечении 
дистрофии, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней 
хирургического профиля, сахарного диабета. Соевые продукты 
богаты антиканцерогенами, предотвращающими развитие 
онкологических заболеваний, нормализуют обменные процессы в 
организме. 

В целях предотвращения аллергических реакций для грудных и 
маленьких детей разработаны соевое молоко и различные 
хлебобулочные и кондитерские изделия на основе сои. 

Объединение «Кубаньбиопром» и Кубанский государственный 
технологический университет подготовили новую технологию 
получения дезодорированной необезжиренной соевой муки, которая 
по химическому составу существенно не отличается от исходного 
сырья. Используемая технология обеспечивает сохранение высокого 
содержания альбуминов (до 68 % общего количества белков), 
практически неизменный состав незаменимых аминокислот; 
понижает активность липаз и липоксигеназ, тормозящих 
ферментативные изменения липидов, что положительно сказывается 
на хранении муки. 

Показатели качества продукта соответствуют требованиям 
действующих нормативно-технических документов: он имеет 
хорошие органолептические показатели, высокую влаго- и 
жиропоглотительную способность, низкую активность уреазы и 
ингибиторов протеаз, чем соевая дезодорированная полноценная 
мука. Продукт может быть использован в хлебопекарном, 
макаронном, кондитерском производствах. 

В нашей стране разработана технология производства 
полножирной соевой муки, обладающей хорошими 
органолептическими и высокими функционально-технологическими 
свойствами, удовлетворяющей запросы кондитерского производства. 
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Существуют рекомендации по использованию полножирной и 
обезжиренной соевой муки при изготовлении различных 
кондитерских масс для широкого ассортимента: мучных 
кондитерских изделий, конфет, карамели, пастильно-мармеладных 
изделий, драже, халвы. Данные рекомендации предусматривают 
частичную замену такого традиционного сырья, как сахар, сухое и 
сгущенное молоко, какао порошок, орехоплодное сырье. За рубежом 
широко распространено применение в кондитерской 
промышленности вместо ядер орехов ореховых паст с сахаром и 
добавками на основе сои. 

Из соевых продуктов в кондитерской промышленности помимо 
муки и крупки используют соевый концентрат (массовой долей белка 
50-80 %) и соевый изолят (массовой долей белка 80-90 %). Их вводят 
в основном как добавки, позволяющие конструировать и 
вырабатывать кондитерские массы с заданными реологическими 
характеристиками, а также прекрасные белковые обогатители. Даже 
небольшое количество в рецептуре кондитерского изделия белкового 
изолята или концентрата позволяет варьировать вязкостью, пено- и 
гелеобразованием, эмульгирующей, водо- и жиропоглотительной 
способностью. 

Сою можно применять как адекватный заменитель дорогого 
орехоплодного, молочного и другого традиционного сырья без 
потери вкусовых достоинств готовых изделий при заметном 
снижении себестоимости кондитерских изделий. 

Зернобобовые культуры, так же как и соевые бобы, служат 
богатым источником пищевого белка и волокон, включая пектиновые 
вещества, которые целесообразно сохранять при выработке белковых 
препаратов. Известно, что в соевых бобах содержатся 
низкомолекулярные компоненты, обладающие мощным защитным 
действием, в том числе противоопухолевым, препятствующим 
возникновению атеросклероза, диабета. Учитывая, что зернобобовые 
принадлежат к тому же ботаническому семейству, что и соевые бобы, 
можно предположить, что и они содержат подобные вещества. 

Проблема разработки растительных белковых обогатителей 
традиционно решалась на основе семян сои. В качестве альтернативы 
может выбрана чечевица, мировым экспортером которой ранее 
являлась Россия. По массовой доле белка чечевица уступает только 
сое, на 3-4 % превосходя горох и на 6-8 % фасоль. По биологической 
ценности белки чечевицы не уступают белкам сои и на одну треть 
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состоят из незаменимых аминокислот. Разработана технология 
получения изолированного белка чечевицы, который по своим 
функциональным свойствам приближен к изоляту соевого белка [27]. 

Традиционный подход к получению препаратов пищевого белка 
из растительного сырья приводит к потере многих ценнейших 
биологически активных веществ. Поэтому разработан метод 
ферментативной модификации белка муки из семян зернобобовых 
культур экзогенными протеазами. Данный метод является 
биологически естественным и позволяет, не нарушая структуры 
биологически активных веществ, содержащихся в исходном сырье, 
получать в составе муки модифицированный белок с улучшенными 
функциональными свойствами. Используя метод ферментативной 
модификации, можно производить физиологически активные 
пептиды с заданным молекулярно-весовым распределением, 
обладающие функциональным действием (антистрессовым, 
антидиабетическим). 

Разработанный метод перспективен при получении 
функциональных композиций заданного состава из зерновых культур 
с целью использования их в составе хлебобулочных изделий, 
предназначенных для профилактическго и диетического питания. 

Добавки из пшеницы.  
Особое значение имеет зерновой зародыш, который отличается 

высоким содержание практически полноценного белка, витаминов, 
липидов, макро- и микроэлементов.  

Зародыш зерна пшеницы содержит до 40 % белка, включающего 
практически все незаменимые аминокислоты, до 15 % растительного 
жира и больше, чем в зерне, водорастворимых и жирорастворимых 
витаминов. В его состав входят биологически активные вещества - 
белок 26-40 %, липиды 13-31 %, витамины, мг%: тиамин 16-41, 
рибофлавин 9-19, ниацин 33-48. Таким образом, зародыш зерна 
пшеницы почти полностью состоит из биологически активных 
ценных веществ. Значительное содержание легкоусваиваемых 
питательных веществ определяет его большую энергетическую 
ценность. 

Высокая биологическая ценность зародыша объясняет 
необходимость извлекать его при сортовом помоле пшеницы в виде 
самостоятельного продукта с использованием для производства 
пищевого масла, витаминного концентрата, различных продуктов 
диетического питания. 
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Извлечение зародышевого продукта в процессе сортового помола 
достигается за счет специальной технологии и составляет 0,1-0,3 % 
массы зерна, в то время как среднее содержание его в зерне пшеницы 
2,5 %. Основная часть зародыша отбирается с отрубями. Разработана 
рациональная технологическая схема, обеспечивающая при сортовых 
помолах пшеницы извлечение зародышевого продукта в количестве 
0,5-0,6 % от массы зерна при чистоте продукта не ниже 75 %. 
Полученный зародышевый продукт содержит (в среднем) 22,6 % 
белка; 21,0 % крахмала; 9,21 % жира; 3,76 % клетчатки; 4,76 % 
минеральных соединений (по массе). 

На основе пшеничной зародышевой муки (ПЗМ) разработан 
новый продукт для детского и диетического питания, имеющий 
повышенную пищевую ценность. Зародышевые хлопья содержат 
более 35 % белка, причем более полноценного по аминокислотному 
составу и легкоусваиваемого, чем белки в целом зерне. В них 28 % 
углеводов, в основном - легкоусваиваемых Сахаров. Липидный 
комплекс (9-11 %) на 82 % представлен ценными ненасыщенными 
жирными кислотами. Хлопья из зародышей пшеницы содержат жиро- 
и водорастворимые витамины; минеральный комплекс представлен 
калием, магнием, фосфором, железом, кальцием. 

Мука из зародышей пшеницы обладает гипоаллергенным 
действием и является экологически чистым продуктом, так как 
пестицидов в ней не обнаружено, концентрация тяжелых металлов 
значительно ниже ПДК для продуктов детского питания, не содержит 
микотоксинов. 

Среди диетических сортов хлеба представляет интерес хлеб с 
клейковиной и хлеб, обогащенный зародышами зерна. Хлеб с 
добавлением зародышей весьма популярен, что объясняется его 
высокой пищевой ценностью. 

В последние годы во многих странах Запада наметилось бурное 
развитие предприятий по переработке зерна пшеницы на сухую 
клейковину и крахмалопродукты. 

Сухая клейковина широко используется во всем мире для 
улучшения хлебопекарных качеств муки, так как внесение 2-4 % 
клейковины в низкоклейковинную муку - единственный 
действительно эффективный способ значительного повышения ее 
хлебопекарных свойств. Клейковина применяется как добавка в муку 
при производстве высококачественных макаронных изделий, 
пищевых концентратов, как сырье при получении аминокислот. 
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Хлебобулочные изделия с высоким содержанием клейковины и 
небольшим количеством крахмала рекомендуются для питания 
больных сахарным диабетом. 

Хлебопекарные свойства пшеничной муки из года в год 
ухудшаются, и хлебозаводы вынуждены выпекать хлеб пониженного 
качества. Применение искусственных улучшителей муки не 
увеличивает содержания белка в хлебобулочных изделиях: в таких 
случаях введение сухой клейковины могут в корне решить проблемы 
хлебопечения. 

Сухая пшеничная клейковина представляет собой пшеничный 
белок, полученный механическим путем из пшеничной муки с 
использованием передовых технологий. Применение сухой 
пшеничной клейковины в макаронной промышленности позволяет 
достичь значительного улучшения качества изделий, в том числе из 
муки с пониженными технологическими свойствами. Прочная 
эластичная структура клейковины повышает способность теста 
выдерживать напряжение при продавливании через матрицу и 
улучшает характеристики резания. За счет повышения 
водопоглотительной способности теста выход его увеличивается. 

Испытания, проведенные в ГосНИИХП, и опыт работы 
некоторых предприятий показали, что применение сухой клейковины  
в количестве 2-4 % массы муки значительно повышает физико-
химические и органолептические показатели макаронных изделий, в 
том числе: улучшается цветовой показатель желтизны; повышается 
упругость и ликвидируется липкость сваренных макаронных изделий. 
Использование сухой пшеничной клейковины позволяет получать 
высококачественные макаронные изделия даже из хлебопекарной 
муки, что значительно снижает себестоимость готовой продукции и 
ведет к заметному повышению экономической эффективности 
производства. 

Немецкая фирма «Могунция» предлагает «Витацель» - 
пшеничные пищевые волокна, получаемые методом тонкого размола 
из структурообразующих частей пшеницы [58]. По 
органолептическим показателям «Витацель» представляет собой 
белое, нейтральное на вкус и запах порошкообразное вещество. 
Продукт содержит 98 % балластных веществ, которые, набухая в 
желудке, вызывают быстрое чувство насыщения, улучшают моторику 
желудочно-кишечного тракта. «Витацель» хорошо зарекомендовал 
себя при производстве хлебобулочных изделий лечебно-
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профилактического действия, вафельных и макаронных изделий. 
Побочные продукты переработки зерна пшеницы изучены с 

целью выделения из них белковых продуктов и определения 
рационального вида сырья с точки зрения выхода и биологической 
ценности белка. Исходным сырьем служили отруби с различных 
систем технологического процесса односортного помола муки 
комбината хлебопродуктов, оснащенного высокопроизводительным 
комплектным оборудованием, и трехсортового помола 
мелькомбината с традиционной технологической схемой. 
Установлено, что более высокой массовой долей белка отличаются 
отруби с размольных систем комбината хлебопродуктов. Наиболее 
высокую массовую долю клетчатки, гемицеллюлоз, липидов и золы 
имеют крупные отруби с драных систем, наименее - отруби с 
размольных систем. Массовая доля крахмала в продуктах 
переработки зерна находится в обратной зависимости от массовой 
доли клетчатки и гемицеллюлоз. 

Экструзионные продукты. В последние годы ассортимент хлеба 
пополнился изделиями, включающими экструдированные продукты. 
Основное сырье, используемое при экструзии, - крупка зерновых, 
предпочтительно кукурузная. 

Экструзионная обработка крахмалсодержащего сырья, которым 
чаще всего служат зерновые культуры, существенно изменяет 
первоначальные свойства компонентов исходного материала [19]. 
Сильнее всех меняется углеводный комплекс. В результате 
совместного действия высокой температуры, давления и интенсивной 
механической обработки в экструдере происходит клейстеризация 
крахмальных зерен и деполимеризация больших полисахаридных 
цепей амилозы и амилопектина с образованием водорастворимых 
декстринов; денатурация и деструкция белков. 

В процессе экструзии за счет влаготермической обработки и 
эффективного механического воздействия, изменяются физико-
химические свойства сырья. В зависимости от разного сочетания 
параметров процесса получаются продукты, существенно 
отличающиеся по своим свойствам, что дает возможность 
значительно расширить ассортимент продуктов пищевого и 
технического назначения. 

Экструзионный метод обработки крахмалопродуктов и 
крахмалсодержащего сырья имеет ряд преимуществ: нет 
необходимости в выработке пара и подсушке крахмала; процесс 
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непрерывен; потери минимальны; уменьшаются пожаро- и 
взрывоопасность. Оптимальные параметры работы установки при 
изготовлении экструзионных крахмалов: температура в зоне загрузки 
50 °С, в зоне термообработки 160 °С, частота вращения шнека 180 с-1, 
влажность исходного сырья 15 %. 

Экструдированная пшеничная мука высшего сорта с 
пониженными технологическими достоинствами может быть 
использована в качестве улучшителя. Внесение экструдата улучшает 
газообразующую способность муки, особенно на втором этапе 
брожения, когда зимазный комплекс дрожжей переходит на 
сбраживание мальтозы. При введении экструдированной муки наряду 
с сахарами вносится большое количество низкомолекулярных 
декстринов, способных быстро гидролизоваться амилазами муки до 
мальтозы. Происходит также повышение водопоглотительной 
способности муки при замесе, что увеличивает вязкость хлеба и 
теста, замедляет процесс черствения. Добавление экструдата 
улучшает показатель формоустойчивости подовых изделий и 
удельный объем формовых. Эти показатели определяются белковым 
комплексом муки, в частности, состоянием * клейковины, которая в 
исследуемом случае была ниже нормы (25 %). Компоненты 
вносимого экструдата обладают высокими гидрофильными 
свойствами и при взаимодействии с водой образуют вязкие 
коллоидные системы (студни), способные участвовать в образовании 
и поддержании пространственной структуры тестовой заготовки, 
компенсируя недостаток клейковины и ее низкие свойства. 

Улучшаются органолептические показатели хлеба: запах и вкус 
свежеприготовленного хлеба становился более выраженным, корочка 
приобретала светло-коричневую окраску. Эти процессы обусловлены 
интенсивным протеканием реакции меланоидинообразования 
вследствие увеличения к моменту выпечки количества несброженных 
сахаров, вносимых с экструдатом. Добавка улучшает показатель 
пористости хлеба и структуру пористости, которая становится более 
равномерной и тонкостенной. 

Оптимальным является добавление 7 % экструдата по массе 
муки. При увеличении количества добавки до 10 % происходит 
ухудшение показателей, что может быть связано с излишним 
внесением гидрофильных компонентов. 

Среди диетических сортов хлеба особое место занимают изделия 
с повышенным содержанием клетчатки с учетом недостатка 
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последней в пищевом рационе.  
Пшеничные отруби отличаются по количеству аминокислот, в 

том числе незаменимых. Наиболее высокую биологическую ценность 
имели белки отрубей с размольных систем, наименее - мелких 
отрубей с драных систем. Различия в аминокислотном составе 
отрубей обусловлены особенностями фракционного состава белков. 
Мелкие отруби с драных систем содержат меньше альбуминов и 
глобулинов, но больше глиадина; а отруби с. размольных систем, 
имея более высокую биологическую ценность, содержат больше 
альбуминов и глобулинов и меньше глиадина. Известно, что 
альбумины и глобулины зерна пшеницы более полноценные белки, 
чем глиадин. 

Использованные технологические приемы позволили получить 
белковые продукты с выходом белка 8,5-18,5 % по массе сухих 
веществ. Максимальной массовой долей белка (71-72 %) отличались 
крупные отруби с драных систем, минимальной (46-49 %) - мелкие 
отруби с размольных систем. С учетом стабильных значений выхода 
белка, а также усредненных показателей биологической ценности 
сырья и значений массовой доли белка в выделенных продуктах 
оптимальным видом побочных продуктов переработки зерна 
пшеницы для получения пшеничного белка следует считать общие 
отруби. С точки зрения выхода и наиболее сбалансированного 
аминокислотного состава пшеничного белка оптимальным видом 
побочных продуктов переработки зерна следует считать 
гранулометрическую фракцию отрубей с размером частиц 195-670 
мкм. Эта фракция содержит 17,4-17,9 % белка и обеспечивает его 
выход 58-60 % от общего содержания в сырье. Массовая доля белка в 
продукте составляет при этом 67-69 % на сухое вещество. 

Выделенные из пшеничных отрубей белки обладают всеми 
функциональными свойствами: растворимостью, 
жироэмульгирующей, водосвязывающей, жиросвязывающей и 
пенообразующей способностью, что позволяет их использовать при 
производстве хлебопродуктов, мучных кондитерских изделий, 
кремов, десертов, пастильно-мармеладных масс. 

Обогащение клетчаткой пшеничного хлеба может 
осуществляться с помощью натуральных пищевых волокон, 
присутствующих в зерне, других злаковых культур и продуктов их 
переработки. С этой целью к пшеничной муке добавляют муку из 
цельно смолотого зерна ржи, пшеничные отруби, пшеничные 
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зародыши, очищенную клетчатку. При этом качество хлеба зависит 
от содержания и свойств клейковины в муке. Лучшие результаты 
достигнуты при использовании высокобелковой муки совместно с 
сухой клейковиной. 

Почти во всех пекарнях вырабатывают хлеб из композитной 
муки, содержащей отруби и другие балластные вещества, хлеб из 
цельносмолотого зерна пшеницы и ржи (типа обойной). Разработана 
технология производства муки грубого помола - Сегалис - из 
дробленого и раздавленного зерна ржи. Сегалис применяют в 
качестве добавки при выпуске деревенского, крестьянского хлеба, 
хлеба из цельносмолотого зерна пшеницы, хлеба из пяти зерновых 
культур, а также для отделки верхней корки хлеба. Вырабатывают 
продукты на зерновой основе: из цельносмолотого зерна, с 
добавлением ржаных и пшеничных отрубей. 

Для приготовления хлеба из пяти злаковых культур используют 
композитную смесь из муки пшеницы, ржи, ячменя, овса, риса и 
обогащенную пшеничным зародышем. Учитывая пищевую ценность 
бобов, содержащих лецитин, незаменимые аминокислоты и другие 
биологически активные вещества, готовят также композитные смеси 
из пшеничной и 30 % соевой муки крупного помола. 
Вырабатываемый из такой смеси хлеб отличается своеобразным 
вкусом, оригинальным внешним видом (с вкраплением крупинок 
сои). 

Продукты переработки различных злаков. 
Добавки из тритикале. Определены свойства муки из зерна 

тритикале Тальва 100 и разработана технология выработки 
хлебобулочных изделий на ее основе. Химический состав и 
технологические показатели качества пшеничной муки и различных 
сортов муки из зерна тритикале представлены в табл. 1 и 2 [43]. 

 
Таблица 1 

Химический состав муки из тритикале (массовая доля, % на сухое 
вещество) 

 
 

Сорт муки Липиды Белок Клетчатка Зола Крахмал Сахара
Мука тритикале: 
Тальва 100 1,7 11,6 0,65 1,13 55,9 0,7 
АД-206 1,5 13,8 0,6 1,06 60,5 0,9 
АД 3/5 1,4 12,0 0,63 1,09 58,5 0,6 
АД-201 1,5 13,1 0,68 1,16 54,5 0,7 
Мука пшеничная 1,3 10,6 0,3 0,7 67,1 1,0 
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Таблица 2 
Технологические показатели муки 

Показатель муки Мука 
пшеничная

Мука тритикале 
Тальва 100 АД-206 АД 3/5 

АД-60 
Газообразующая способность, см3 
СО2 за 5 ч брожения 

1395 1870 1895 1940 1855

Сахарообразующая способность, 
мг мальтозы на 100 г муки 

108 432 234 480 414 

Автолитическая активность, % 20,5 44,0 53,0 47,5 57,0 
Активность α-амилазы, ед. 9,41 16,8 25,0 18,0 21,6 
Массовая доля клейковины, % 30 25 32,8 30,6 27,9 
Показание ИДК-1, ед. прибора 75 93,5 102,5 94,0 104,0

 
По органолептическим показателям мука из зерна тритикале 

Тальва 100 почти не отличается от муки других сортов. Зольность 
муки Тальва 100 выше на 3,5 и 6,2 % зольности муки АД 3/5 и АД-
206, но ниже АД-201 на 2,3 %. Массовая доля крахмала находится на 
уровне АД-60, но на 4,4 и 7,6 % ниже, чем у АД 3/5 и АД-206 
соответственно. Массовая доля липидов на 11,8-17,6 % превосходит 
другие сорта, белка на 11,5 и 15,9 % меньше, чем у сортов АД-60 и 
АД-206. Обобщая эко периментальные данные о химическом составе, 
физико-химических и хлебопекарных достоинствах муки из 
тритикале Мальва 100, учитывая биологические особенности этого 
сорта, можно сделать вывод о целесообразности использования его 
для выработки хлебобулочных изделий по специально разработанной 
технологии. Она предусматривает снижение активности 
амилолитических ферментов, улучшение физических свойств 
клейковины и теста, пищевой ценности изделия за счет внесения 
белкового обогатителя в виде липидно-белкового комплекса из зерна 
тритикале. 

Для понижения активности ферментов повышают кислотность 
опары на 3 град, начальную кислотность теста на 2 град., для чего 
воду по рецептуре полностью заменяют молочной сывороткой. 
Брожение опары и теста ведут при температуре 26-27 °С, уменьшая 
влажность опары до 55 %, теста до 41,5 % (на 1 % против 
установленных норм). В целях уменьшения продолжительности 
брожения теста долю дрожжей увеличивают на 3 %. Для улучшения 
физических свойств опары и теста в опару добавляют до 15 % соли от 
ее общей массы, улучшцтель в дозе 0,008-0,014 % и БЛК 2,65-5,85 % 
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к массе муки в тесте, так как ранее было установлено, что добавление 
БЛК значительно повышает вязкость полуфабрикатов, укрепляет 
клейковину, снижает показатели ИДК-1. Это объясняется высокой 
реакционной способностью белков, смещающих равновесие –SH– ↔ 
–S–S– в сторону образования дисульфидных связей. 

Практический интерес для пищевой промышленности 
представляет использование кукурузной, рисовой, овсяной, пшенной 
муки, направленное на повышение показателей качества песочного 
полуфабриката. 

Кукурузная мука согласно ГОСТ 14176-69 вырабатывается трех 
видов: тонкого помола, крупного помола и типа обойной. В зерне 
кукурузы содержится в среднем, %: 10,3 белков, 4,9 жиров, 67,5 
углеводов, в том числе крахмала 56,9, 2,1 клетчатки, а также 
минеральные вещества (Na, K, Ca, Mg, P, Fe) и витамины В1, В2, РР.  

Высокое содержание фосфолипидов обуславливает ценность 
кукурузного сырья как источника получения препарата фосфатидов, 
используемых в производстве различных пищевых продуктов. По 
сравнению с пшеничной в кукурузной муке содержится больше 
липидов, сахаров, гемицеллюлозы. Она богата макро- и 
микроэлементами, витаминами Е, В6, биотином и др. В составе 
жирных кислот кукурузной муки преобладают полиненасыщенные 
(линолевая и линоленовая) кислоты. Этот вид муки богат 
фосфолипидами (0,8-1,2 %), основными фракциями которых является 
лизофосфатидилхолины, фосфатидилхолины, фосфатидил-
этаноламины, фосфатидилинозиты, фосфатидные кислоты. 

В классе каротиноидов кукурузы идентифицированы каротин, 
криптоксантин, зеаксантин. 

Содержание токоферолов значительно колеблется в зависимости 
от сорта и года урожая. Преобладающей группой являются α-
токоферолы, имеющие высокую Е-витаминную антиокислительную 
активность. 

Свойства углеводно-амилазного и белково-протеиназного 
комплексов кукурузной муки отличаются от пшеничной. 
Газообразующая способность кукурузной муки 70-75 % выхода 
выше, чем пшеничной муки 1 сорта. Это объясняется более высокой 
атакуемостью крахмала кукурузной муки амилолитическими 
ферментами. Активность амилаз в кукурузной муке меньше, чем в 
пшеничной.  

Белки кукурузной муки слабо набухают и не образуют 
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клейковину. При добавлении кукурузной муки к пшеничной 
снижается количество отмываемой клейковины по отношению к 
массе пшеничной муки, находящейся в смеси. Клейковина менее 
связная и более крошащаяся. При добавлении кукурузной муки к 
пшеничной из-за свойств белков кукурузы уменьшается объемный 
выход хлеба. Установлено также, что примесь муки кукурузы 
оказывает резко выраженное отрицательное влияние на 
реологические свойства пшеничного теста, но в какой мере оно 
обусловлено свойствами белковых веществ примесей и как последние 
влияют на пшеничную клейковину, пока еще неизвестно. Молекулы 
глютелина кукурузы не способны образовывать непрерывную 
структуру в тесте вследствие наличия большого количества 
поперечных связей между молекулами белка. 

В отношении глютелина кукурузы различных сортов имеются 
немногочисленные и довольно противоречивые данные, что в 
значительной степени объясняется трудностью получения препаратов 
глютелина, свободных от других белков. Высоколизиновые сорта 
кукурузы содержат в зерне больше альбуминов и глобулинов. 
Количество глютелиновой фракции, экстрагируемой 0,2 %-ным 
раствором едкого натрия, в значительной степени зависит от условий 
предшествующей экстракции: применение смеси 70 %-ного раствора 
этанола с уксуснокислым натрием понижает выход глютелиновой 
фракции по сравнению с экстракцией чистым этанолом. После 
восстановления меркаптэтанолом и алкилирования глютелин 
приобретает способность растворяться в 8 М растворе мочевины при 
рН 8,0 или 3,1. Электрофорез этих препаратов не обнаружил 
существенных различий между глютелинами нормального и 
высоколизинового зерна. 

Во многих зарубежных странах кукурузная мука входит в смесь 
«составной муки». 

В ФРГ кукурузную муку грубого помола в количестве 20 % в 
смеси с другими добавками (ячменной, соевой, овсяной мукой) 
добавляют в тесто для приготовления диетических изделий с низкой 
калорийностью. Она входит в состав многих изделий в странах 
Африки и Ближнего Востока. 

Использование кукурузной муки в производстве песочных 
полуфабрикатов позволит получить рассыпчатые, незатяжистые 
изделия вследствие низкой способности белков к набуханию, что 
затрудняет образование клейковины. Поэтому в нашей работе 
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кукурузная мука используется для улучшения качества, а также 
увеличения пищевой ценности и уменьшения калорийности мучных 
кондитерских изделий. 

Овсяная мука. Одним из источников необходимых элементов 
питания человека является овсяная мука. Продукты из овса являются 
единственными из зерновых продуктов, снижающими кровяное 
давление.  

Зерно овса содержит 10-19 % белка. На долю небелковых 
азотистых веществ приходится 12-17 % общего количества азотистых 
веществ, крахмала – 40-50 %, минеральных веществ - 3-3,5 %.  

Овсяная мука – хороший источник растительного белка, липидов, 
витаминов и минеральных веществ, растворимой клетчатки, 
регулирует работу желудка, предупреждает развитие диабета и 
уменьшает синтез холестерина. 

Зерно овса богато витамином В1. В нем содержится значительное 
количество слизей. В овсяной муке находится повышенное 
содержание микро- и макроэлементов, особенно калия, магния, 
кальция и железа, наиболее дефицитных в питании человека 
минеральных веществ, недостаток которых ведет к замедлению роста 
скелета, развитию рахита у детей, остеопороза у взрослых и анемии. 

Белки овса выгодно отличаются от белков пшеницы. В них 
содержится, г на 100г белка: валина – 7,8; изолейцина – 5,2; лейцина 
– 8,1; лизина – 3,9; метионина – 2,0; треонина – 3,8; триптофана – 1,7; 
фенилаланина – 6,47. 

Аминокислотный скор белка овса по лизину 71 %, тогда как 
белка озимой пшеницы по этой аминокислоте только 56 %. 

Овес отличается от других злаков тем, что в его эндосперме 
содержится много липидов. Жир овса в основном состоит из 
глицеридов олеиновой и линолевой кислот. Как и у других злаков, 
липиды овса содержат много непредельных жирных кислот, сумма 
которых составляет около 80 % при довольно высоком содержании 
олеиновой кислоты. Содержание токоферолов в масле составляет 9,8-
75 мг %, они представлены различными изомерами. 

Каротиноидные пигменты представлены кислородсодержащими 
соединениями: ксантофилэпоксидом и тараксантином. 

Добавление овсяной муки к пшеничной способствует 
значительному повышению упругости и водопоглотительной 
способности хлебопекарного теста. Что касается песочного теста, то 
целесообразно использование овсяной муки взамен пшеничной для 
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снижения количества клейковины и улучшения структурно-
механических свойств теста и качества готовых изделий. 
Установлено, что молекулы глютелина овса не способны 
образовывать непрерывную структуру в тесте вследствие наличия 
большого количества поперечных связей между молекулами белка. 

Таким образом, для производства песочного полуфабриката 
представляет интерес использование овсяной муки, так как она имеет 
низкие хлебопекарные свойства, улучшает структуру теста, качество 
готовых изделий.  

Рисовая мука. Для сокращения дефицита аглютеновых (не 
содержащих пшеничный белок) хлебных изделий предлагается 
использовать при производстве хлеба муку из дробленой рисовой 
крупы. Рисовая дробленая крупа в пересчете на сухое вещество 
содержит, % (по массе): белка 9,0-9,6; крахмала 77,5-78,0; клетчатки 
0,90-0,94; золы 0,86-0,88; липидов 0,40-0,41. При добавлении рисовой 
муки массовой долей 10-20 % в виде осахаренной заварки пробы 
хлеба имеют объем на 10-14 % и пористость на 2-3 % больше по 
сравнению с контролем, наблюдается более интенсивная окраска 
корки. Можно добавлять рисовую муку при производстве вафельных 
листов (до 50 % от общего расхода муки), бисквитов, затяжного и 
овсяно-фруктового печенья. 

В настоящее время состав и пищевые достоинства рисовой муки 
достаточно изучены. Известно, что в ее составе содержится до 65 % 
крахмала. Кислотность рисовой муки 4,8-5,0 град. Рисовая мука 
содержит жира в 3, сахаров в 1,6, золы в 6 раз больше, чем 
пшеничная мука первого сорта.  

Что касается липидов риса, то преобладающими в их структуре 
являются олеиновая и линолевая жирные кислоты.  

Таким образом, рисовую муку – ценный пищевой продукт – 
целесообразно использовать в производстве мучных кондитерских 
изделий, что позволит повысить их диетические свойства. 

Пшенная мука. Пшенную муку получают из пшенной крупы 
путем её дробления. Пшено для переработки в муку должно отвечать 
следующим требованиям: зародыш должен быть снят не менее, чем у 
70 – 80 % зерен; поверхность ядра должна быть матовой, 
шероховатой, ярко окрашенной. 

Что касается белков пшена, то установлено, что проламиновая 
фракция пшена, называемая паницином, составляет около половины 
всех белковых веществ.  
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Известно также, что примесь муки пшена оказывает резко 
выраженное отрицательное влияние на реологические свойства 
пшеничного теста, но в какой мере оно обусловлено свойствами 
белковых веществ пшенной муки и как последние влияют на 
пшеничную клейковину, пока ещё неизвестно. 

Пшено отличается высоким содержанием липидов, 
сосредоточенных, главным образом, в зародыше. Характерные 
особенности липидов пшена были обстоятельно исследованы, что 
позволило объяснить специфические свойства зерна пшена как 
объекта хранения. Липиды, как свободные, так и связанные и прочно 
связанные, характеризуются очень высоким содержанием 
непредельных жирных кислот, достигающим 90 – 93 %. В липидах 
пшена содержание прочно связанной фракции очень велико. Состав 
жирных кислот связанных и прочно связанных липидов 
характеризуется более насыщенным характером по сравнению с 
фракцией свободных липидов. Так в связанных липидах в 4 раза 
больше пальмитиновой кислоты, чем в свободных, что подтверждает 
эту закономерность. Главные компоненты триглицеридов пшена - 
риолеинлинолин, олеодилинолин, диолеолинолин, линолеолинолин. 
Всего расчетным путем было найдено 52 триглицерида (с учетом 
изомерии положения). 

Обнаружены некоторые особенности, происходящие при 
хранении пшена. Если при хранении пшеничной муки изменения её 
липидной фракции могут положительно влиять на хлебопекарные 
свойства, то процесс хранения пшенной крупы, содержание липидов 
в которой значительно выше, как правило, приводит к окислительной 
порче, ухудшая потребительские свойства продукта. При годичном 
хранении пшена или пшенной муки с влажностью ниже критической 
наблюдается повышение кислотного числа как гидролизного, так и 
окислительного.  

Химический состав указанных видов муки приведен в таблице 3. 
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Таблица 3 
Химический состав муки кукурузной, рисовой, овсяной, пшенной 

Показатели мука 
кукурузная рисовая овсяная пшенная 

1 2 3 4 5 
Вода, г 14,0 14,0 13,5 14,0 
Белки, г 10,3 7,5 10,0 11,5 
Жиры, г 4,9 2,6 6,2 3,3 
Моно- и дисахариды, г 1,6 0,9 1,5 1,7 
Крахмал, г 56,9 55,2 54,0 64,8 
Клетчатка, г 2,1 9,0 2,6 0,7 
Зола, г 1,2 3,9 1,7 1,1 
Натрий, мг 27 30 4 10,0 
Калий, мг 340 314 424 211 
Кальций, мг 34 40 59 27 
Магний, мг 104 116 120 83 
Фосфор, мг 301 328 366 233 
Железо, мг 3,7 2,1 5,4 2,7 
Каротин, мг 0,32 0 0,02 0,02 
В1, мг 0,38 0,34 0,44 0,42 
В2, мг 0,14 0,08 0,20 0,04 
РР, мг 2,10 РР 1,30 1,55 
Энергетическая ценность, ккал 325 283 287 348 

 
В решении проблемы белкового дефицита значительную роль 

играют белковые продукты, полученные из амаранта и рапса. 
Добавки из амаранта - перспективное направление в технологии 

хлебопекарного производства, обеспечивающее повышение его 
качества и пищевой ценности. Амарантовая мука содержит больше, 
чем пшеничная I сорта: белка на 55-75 %, сахаридов в 3-5 раз, 
водорастворимых витаминов В1, В2 в 2 раза; крахмала меньше на 12-
18 %, имеет более ценный аминокислотный состав. Химический 
состав ЛБК амаранта представлен (% на абсолютно сухое вещество): 
белком - 41,3; жиром -17,9; углеводами - 35,0; золой - 5,0; 
лимитирующими аминокислотами являются лейцин и треонин. 
Оценка БЛК из амаранта с точки зрения его безопасности для 
здоровья человека проводилась по следующим направлениям: 
наличие афлатоксина, хлор-, фосфор-, азотсодержащих пестицидов, 
токсичных элементов. Исследования показали, что БЛК может быть 
использован для производства пищевых продуктов [36]. 

Внесение в тесто из пшеничной муки амаранта массовой долей 5-
20 % укрепляет структурно-механические свойства сырой 
клейковины: способность клейковины оказывать сопротивление 
деформирующей нагрузке сжатия увеличивается на 13-50 %, 
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гидратационная способность клейковины снижается на 15 %; 
повышает сахарообразующую способность, бродильную активность и 
подъемную силу дрожжей, активизирует жизнедеятельность 
молочно-кислых бактерий, увеличивает водопоглотительную 
способность, упругость и эластичность теста, сокращает 
длительность его созревания. Наилучшие показатели качества 
достигаются при приготовлении хлеба из смеси муки пшеничной и 
амаранта в соотношении 90:10. 

С целью рационального использования нетрадиционного сырья, 
повышения качества, улучшения пищевой ценности и снижения 
сахароемкости разработана технология новых сортов мучных 
кондитерских изделий с использованием амарантовой муки. Для 
создания оптимальных реологических свойств теста амарантовую 
муку подвергали термообработке в течение 40 мин при температуре 
150 °С и добавляли к муке пшеничной высшего сорта в соотношении 
10 : 90; при этом из рецептуры исключали 63 % сахара по сравнению 
с контролем. Полученные изделия имели золотисто-коричневый цвет, 
четкую не расплывшуюся форму, ровную гладкую поверхность без 
микротрещин, приятный ореховый вкус. 

Добавки из рапса. Рапс - масличное растение. Его семена 
содержат 24-26 % белка, 40-46 % липидов, 4,6-6,2 % клетчатки, 3,7-
5,4 % золы по массе сухого вещества. Перспективность получения 
белкового обогатителя из семян рапса обусловлена разнообразием 
аминокислотного состава белков, включающего полный набор 
незаменимых аминокислот. Изучено применение ЛБК из семян рапса 
в виде пасты с массовой долей сухих веществ 18-22 % для 
производства хлебобулочных изделий [46]. Ее химический состав (% 
на сухое вещество) представлен липидами - 70-76, белком - 24-30, 
крахмалом - 1-2. Основными жирными кислотами ЛБК являются 
олеиновая, линолевая и линоленовая. Значительное содержание 
липидов в ЛБК позволяет сократить расход маргарина в 
хлебобулочных изделиях. 

Особое место в продуктах питания занимает йод и его 
соединения кальций. Около 1,6 млрд. человек на нашей планете 
живут в районах, где регистрируется дефицит йода. Недостаток его 
поступления в организм приводит к различным заболеваниям - от 
базедовой болезни до необратимых повреждений мозга. Заболевания, 
связанные с недостатком йода, - проблема здравоохранения в 118 
странах мира. Всеобщее йодирование пищевой соли - одна из мер 
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сохранения здоровья. Суточная норма приема йода должна 
составлять минимум 50 мкг, максимальная - 1000. Желательная 
норма для взрослого - 100-300 мкг в сутки. Первым веществом для 
йодирования пищевой соли служил йодистый калий. Ныне 
рекомендуется использовать йодат кальция: он более устойчив к 
действию различных климатических условий. Эксперты ВОЗ 
отмечают: если йод поступает в количествах больших, чем 
необходимо, он легко выводится из организма. Его избыток может 
иметь отрицательный эффект только на весьма малую часть 
населения, особенно на пациентов, страдающих гипер-нарушениями 
функции щитовидной железы. 

В настоящее время разработаны продукты, в состав которых 
входят йодосодержащие минералы. Их включают в соль, крахмал, 
напитки (П. 2089606, П. 2021245, А.С. 1565455). Наиболее ценятся 
минеральные воды из естественных источников, содержащих ионы 
йода" (около 0,5 мг/л). 

Йод, как незаменимый алиментарный фактор, поступает в 
организм человека с пищей. Его потребляют с плодами и овощами 
(Скурихин И.М., Волгарев Н.М., 1987). В наземных растениях йод 
содержится в небольших количествах (мкг на 100 г продукта): 1 - в 
тыкве, абрикосах, груше, землянике, крыжовнике, смородине, 2 - в 
баклажанах, дыне, вишне, 3 - в луке репчатом, капусте белокачанной, 
огурцах, красном перце, 4 - в сливе, 5 - в картофеле, 6 - в моркови, 7 -
в свекле, 8 - в редисе, салате, винограде, 9 - в чесноке. 

Йодосодержащие антисептики не обладают выраженным 
пролонгирующим действием (Коробкина З.В., 1989), что важно 
учитывать при разработке новых продуктов с добавкой йодистых 
соединений. В то же время мел прочно удерживает в своей структуре 
йод, о чем свидетельствует невысокое содержание йода в 
белгородской воде. 

Массовые обследования населения России, проводимые 
Институтом питания РАМН, охватывающие более 90% населения, 
свидетельствуют о недостаточной обеспеченности людей 
минеральными веществами. Поэтому важно разрабатывать продукты 
лечебно-профилактического назначения, обогащенные 
микронутриентными добавками, в том числе соединениями калия, 
магния и устойчивыми соединениями йода (Шатнюк Л.Н., 1997). 

Морская капуста – природный источник йода. 
Использование морской капусты в лечебных целях известно еще 
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со II в. н. э. В настоящее время ее рекомендуют к использованию для 
профилактики зоба, атеросклероза и как слабительное средство. 
Вырабатывают препарат «Ламинарид» в виде гранул, 
представляющий смесь полисахаридов, белковых компонентов с 
солями альгиновых кислот. Морскую капусту в виде крупки 
применяют при ожирении и тромбофлебитах Нормальная функция 
щитовидной железы связана с достаточным поступлением йода в 
организм, способностью поглощать его. Для нормального 
функционирования щитовидной железы в сутки требуется 0,1-0,3мг 
йода. Поступающий в организм йод концентрируется, в основном, в 
щитовидной железе (20-50 мг%), а также в печени и коже (0,1 мг%), 
крови (0,01 мг%). Йод, поступающий с пищей, является основным 
регулятором функции щитовидной железы: избыток - тормозит 
деятельность щитовидной железы, а недостаток его в пище, как и 
радиационное облучение, приводит к появлению эндемического зоба 
и другим патологическим изменениям. Использование продуктов с 
высоким содержанием йода, в частности, морской капусты, при 
зобной болезни известно давно, но принцип действия йода на 
организм человека, роль его в биохимических реакциях не имеют 
точного объяснения.  

Слабительный эффект морской капусты обеспечивается 
свойством водорослевых полисахаридов набухать в желудочно-
кишечном тракте и тем самым вызывать раздражение рецепторов 
слизистой оболочки кишечника, способствуя опорожнению. 

Морская капуста снижает содержание холестерина в крови и 
тормозит развитие атеросклероза. Л.А. Островская, наблюдая за 
больными атеросклерозом, заметила, что при потреблении ими 
морской капусты холестерина выделяется в сутки больше, чем 
потребляется. Морская капуста, не нарушая синтез холестерина, 
усиливает его окисление и выделение его и продуктов окисления 
желчных кислот. 

Из девяти типов водорослей по биологической классификации 
только три имеют промысловое значение: зеленые (Chlorophyta), 
красные (Rhodophyta) и бурые (Phalophyta). Последние имеют важное 
пищевое значение. Особенно это касается семейства ламинариевых 
(Laminanaceae), среди которых наиболее популярна в России 
ламинария (Laminaria), называемая морской капустой. Биологи 
различают в Белом море четыре вида ламинарии, но промысловыми 
являются только два: ламинария сахарина, или сахаристая (Laminaria 
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saccharina)n ламинария дигитата (Laminaria digitata). В водах 
дальневосточных морей встречаются 26 видов ламинарии, но только 
пять из них имеют промысловое значение: ламинария японская 
(Laminaria japonica), ламинария сахарина или сахаристая (Laminaria 
saccliarina), ламинария узкая (Laminaria angustata), ламинария 
охотская (Laminaria ochotensis) и ламинария длинночеренковая 
(Laminaria longipedelis), отличающиеся строением и размером 
слоевища. Из множества источников известно, что это - крупная 
водоросль, достигающая длины 30м, имеющая ремнеобразное 
мясистое слоевище с окраской от оливково-коричневого до 
коричневого. В медицине морская капуста используется 
самостоятельно или в смеси с другим лекарственным сырьем. 
Водоросли (Laminaria digitata) тормозят свертывание крови за счет 
сульфосахаридных комплексов натриевых, калиевых солей, 1-
фруктозансерной кислоты. Сульфитированные полисахариды 
проявляют противовирусный эффект. 

Сульфитированный ламинарин понижает содержание 
холестерина и липидов в сыворотке крови. Ламинарин в Laminaria 
digitata находится в водорастворимой форме и используется как 
ингибитор роста вирусов, удлинитель времени свертывания крови. 
Он плохо всасывается из желудочно-кишечного тракта и выводится 
из организма. Ламинарин несульфитированный не влияет на 
свертываемость крови, но повышает в сыворотке крови содержание 
липидов и холестерина. Альгулеза или водорослевая клетчатка, не 
содержащая лигнин, также сорбирует холестерин, разбухает в 
кишечнике, вызывая повышенную сократительную деятельность 
кишок и используется в случаях отравления кишечника. 

Особого внимания заслуживают альгиновые кислоты и их 
производные - натриевые соли, способные удерживать воду, 
сорбировать токсичные вещества, холестерин, снимать отравления. 
Одним из наиболее ценных свойств альгиновой кислоты является ее 
способность задерживать всасывание радиоактивного стронция в 
кишечнике человека, предотвращая, таким образом, накапливание 
радионуклидов в организме (Ажгихин И.С., 1980). 

Крововосстанавливающее свойство морской капусты связано, 
прежде всего, с наличием витамина В12. 

Важно отметить, что в водорослях присутствуют цитокенины - 
стимуляторы роста и развития растений. Из азотистых соединений 
особый интерес представляют йодтирозин, йодтироксин 
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(тетрайодтирозин), трийодтиронин, входящие в состав белков. По 
структуре и форме они близки к гормонам щитовидной железы 
живых организмов. В ней содержатся в коллоидном состоянии 
различные белки, в том числе тиреоглобулин. Он включает 
йодтиронин, состоящий из 1 молекулы монойодтирозина и 1 
молекулы дийодтирозина, а также тетрайодтиронин, называемый еще 
тироксином, состоящий из двух молекул йодтирозина. Синтезируется 
гормон благодаря поглощению щитовидной железой из крови йода 
(Филиппович Ю.Б., 1969). 

Сульфат ламинарина несколько задерживает рост саркомы при 
введении его в опухоль. Ламинарин способен уменьшать количество 
митозов в клетках опухоли (Соколов С.Я. и др., 1988). 

Известно антигельминтное и антимикробное действие морской 
капусты (Трунова, Гринталь, 1977). Морская капуста подавляет рост 
гемолитического стрептококка, убивает некоторых одноклеточных. 
Обработанные морской капустой раны, где преобладали 
стрептококки, быстро заживают. Наличие брома делает ламинарию 
успокаивающим препаратом. 

Вместе с тем имеются сведения о том, что ламинарии не следует 
принимать лицам, страдающим болезнями, при которых препараты 
йода противопоказаны (туберкулез легких, нефрит, нефроз, угревая 
сыпь, фурункулез, геморрагический диатез, крапивница), а также 
беременным женщинам, при маточных, легочных, печеночных 
кровотечениях. Не рекомендуется она при гастрите, энтерите, 
язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, болезни 
печени и желчевыводящих путей. 

Таким образом, морская капуста имеет широкий спектр 
применения в медицине при лечении ряда болезней. В то же время 
известны случаи противопоказания ее, которые не следует 
игнорировать. 

Для увеличения области применения морской капусты, особенно 
в случаях острой необходимости ее потребления, ламинарии следует 
компоновать с другими лекарственными средствами, способными 
снимать противопоказания морской капусты.  

Химический состав препарата, приготовленного из Laminaria 
saccharina и Laminaria digitata. Существенных различий не 
обнаружено (табл. 4-7). 

Из углеводов установили, что основную часть составляет 
клетчатка, несколько меньше полисахаридов, имеются 
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редуцирующие сахара. 
 

Таблица 4  
Химический состав морской капусты Laminaria saccharena 

Образцы 
Массовая доля, % 

влаги сухих 
вещ-в 

общего 
азота белка липи 

лов золы в т.ч. 
йода углеводов 

1. Морская капуста сушеная 
а) в слоевищах 8.9 91,1 1,23 7,68 0,4 25,15 3,2 57,87 
б) измельченная 7,2 92,8 1,01 6,30 0,5 30,9 3,1 49,59 
2. Морская капуста мороженая  
а) в слоевищах   93,9 6,1 0,1 0,9 0,6 4,4 
б) измельченная 91,6 8,4 0,2 1,3 0,1 1,2 0,6 5,8 

Таблица 5 
Углеводный состав морской капусты Laminaria Saccharina, % 

Наименование компонентов Порошкообразный препарат 
Массовая доля на сухое вещество 

Общее количество углеводов 19,51 21,9 
в т.ч. клетчатка 15,33 17,23 
редуцирующие сахара 0,84 0,94  
полисахариды (по разнице) 3,34 3,73 
 
Минеральный состав приведен в табл. 4-7. В препарате много 

минеральных веществ, значительную долю составляет поваренная 
соль. 

Таблица 6 
Минеральные вещества морской капусты Laminaria Saccharina, % 

Наименование 
компонентов 

Порошкообразный препарат 
Массовая доля на сухое вещество 

Общее количество золы 28,01 32,5 
в т.ч.:   
- нерастворимой в НС1 1,17 1,31 
- поваренной соли 5,71 6,41 

 
Таблица 7 

Некоторые минеральные вещества препаратов морской капусты, % 

Наименование компонентов 
Порошкообразный препарат 

Laminaria 
saccharina Laminaria digitata 

Содержание йода 326,4 345,6 
Содержание железа 60,0 22,9 
Содержание меди 4,10 3,7 
Содержание марганца 2,45 1,0 
Содержание цинка - 19,7 
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Препараты морской капусты обогащены йодом, железом. В то же 
время присутствующие медь и цинк в 10 раз имеют меньшее 
содержание, чем предусмотрено ПДК СанПиН 42-123-4089-86. 

Изучение классового состава липидов порошкообразных 
препаратов из морской капусты и пастообразных приведено в табл. 8. 

В процессе тепловой обработки ценные липидные компоненты 
разрушаются, но незначительно. Классовый состав липидов разных 
видов морской капусты отличается не сильно, так же как и 
препараты, приготовленные из разных видов морской капусты. В 
классовом составе липидов имеются небольшие отличия.  

 
Таблица 8 

Классовый состав липидов ламинарии, % 

Классы липидов 
Сухие слоевища Порошкообразный препарат 

Laminaria 
saccharina 

Laminaria 
digitata 

Laminaria saccharina Laminaria digitata 
паста порошок паста порошок 

Фосфолипиды 20,1 33,8 18,3 15,0 28,6 22,0 
Моноглице-риды 9,0 14,9 10,2 5,5 19,5 23,0 
Стерины 0,2 1,2 0,6 1,8 1,5 2,0 
Диглицериды 16,2 12,1 33,4 50,3 20,0 33,0 
Свободные жирн. 
кислоты 3,5 ел. 4,5 5,2 3,1 2,0 
Триглицериды 5,6 10,5 2,7 1,0 1,9 0,7 
Стер. эфир, и УГ. 45,4 30,5 30,3 21,2 25,4 17,3 

 
Изучение витаминного состава показало, что в препарате 

морской капусты высокое содержание β-каротина, витамина К, Е, В2, 
есть витамины А, С, В, D (табл. 9). 

 
Таблица 9 

Витаминный состав препарата ламинарии Laminaria saccharina 
Наименование 
компонентов 

Порошкообразный препарат 
Массовая доля на сухое вещество 

β-каротин, мг/1000г 19,96 22,5 
витамин А MЕ/1 г 0,080 0,093 
Е мг/1 г 0,072 0,081 
Д3 МЕ/1 г следы следы 
С мг/100г 4,3 4,9 
В1 мкг/ г 0,8 0,93 
В2 мкг/ г 1,8 2,02  
К мг/100г 1,8 2,02 
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Многие из них мощные антиоксиданты, что обусловливает 
антиаоксидантную активность морской капусты. 

В настоящее время рыбная промышленность заготавливает 
морскую капусту в виде двухгодичных слоевищ в период с июня по 
сентябрь. Поступает в охлажденном или замороженном состоянии (с 
температурой внутри блока минус 18 °С) (ТУ 15-01 213-80). 

Для получения воздушно-сухой морской капусты слоевища 
отмывают от слизи и сушат до содержания влаги 18-20% в сушилках 
при температуре 60-80 °С в течение 10-16 часов. По ТУ 15-01 206-79 
содержание альгиновых кислот должно быть не менее 32%, влаги - не 
более 20%, песка - не более 0,1%. 

Вырабатывают варено-сушеную волокнистую стружку, порошок, 
крупку с содержанием (в % на сухое вещество) золы 24,8-27,6, 
клетчатки 4,0-6,1, азота 1,3-1,4, влаги до 14%, песка - 0,5, 
металлических примесей - 0,08,  альгиновых кислот не менее 25, йода 
- 0,2 при отсутствии тяжелых металлов и плесени. 
Водопоглотительная способность сухой морской капусты в виде 
крупки и порошка 410-570%. 

Альгиновая кислота и ее соли готовятся для ряда отраслей 
народного хозяйства. Альгинат натрия используют при производстве 
соусов, майонезов, сыров - для предохранения от расслаивания; 
повидла, варенья, хлеба, кондитерских изделий - для предупреждения 
черствения; «Пепси-кола», «Кока-кола», шоколада - для 
предупреждения выпадания осадка; порошкообразного молока, желе, 
сиропов, киселей - для быстрого растворения; мороженого - для 
улучшения консистенции; суспензий, эмульсий, мазей, кремов, 
зубных паст, мыла - для образования вязких, стабильных гелей. Ее 
вносят в рецептуры в количестве 0,1-0,2%). 

При использовании альгината натрия в производстве вареных 
колбас, продукт приобретает радиопротекторные свойства. Альгинат 
натрия используют как загуститель в производстве маргарина, масла, 
сыра, при осветлении вин, соков. 

Отечественный способ получения альгината отличается 
извлечением маннита спиртовой экстракцией, варкой остатка при 75-
80 °С в присутствии кальцинированной соды, промывкой водой и 
гидролизом серной кислотой и бикарбонатом натрия, сушкой на 
барабане при температуре <120 °С. Альгинат натрия вырабатывают в 
виде пластинок или порошка с содержанием влаги до 18%, золы до 
2,9%, нерастворимых в холодной воде веществ не более 0,5, 
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вязкостью, однопроцентного раствора при температуре 20 °С не 
менее 2,5°Е, щелочностью не более 1% углекислого Na, содержанием 
альгиновых кислот не менее 65%, сульфата Na не более 4,0%, 
мышьяка - 1, меди 10, олова - 50 мг/кг (свинца - не допускается) 
цветом от светло-коричневого до темно-коричневого и 
незначительным налетом соли. Не допускаются посторонний 
порочащий запах, плесень. 

Таким образом, совершенно очевидно, что для использования 
морской капусты в пищу необходимо ее подвергнуть либо 
щелочному, либо кислотному гидролизу. Следует обратить внимание 
на ферментативный гидролиз. 

Только с 1997 г. препарат морской капусты стали рассматривать 
как мощный антиоксидант. 

Природные источники кальция 
Недостаток кальция, тем более в костях - одно из самых 

распространенных в наши дни нарушений обмена веществ: 
расстройство кальциевого обмена, сопровождающееся малокровием, 
подверженностью к простуде, аллергией, герпесом на губах, 
понижением сопротивляемости действию радиации. У людей старше 
60 лет понижается способность всасывания кальция, что 
сопровождается частыми переломами костей. Поэтому ежесуточная 
норма потребления кальция для людей старше 60 лет - 1000 мг/кг 
веса. Недостаток кальция, тем более в костях - одно из самых 
распространенных в наши дни нарушений обмена веществ: 
расстройство кальциевого обмена, сопровождающееся малокровием, 
подверженностью к простуде, аллергией, герпесом на губах, 
понижением сопротивляемости действию радиации. 

Мел. Среди карбонатных препаратов чаще используется кальций 
карбонат осажденный (Calci carbonas praecipitatus). 

Являясь разновидностью известняка, природный мел состоит из 
СаСО  на 96 – 99 %. В качестве посторонних примесей могут быть 
окислы алюминия и железа. В составе карбонатной части мела 
различают три группы форменных компонентов: органические 
остатки (растительные и животные); кристаллы кальцита с четкими 
гранями; порошковатый кальций. 

Органические остатки слагают основную часть мела (от 10 до 
75% массы породы). Большинство органических остатков 
принадлежит планктонным и донным организмам, и лишь 
незначительная часть - свободноплавающим животным. Среди 
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органических остатков основную роль играют кокколитофориды и 
фораминиферы - раковины моллюсков. 

Объемная масса мела 1,5-1,6 т/м3, пористость 40-50%, 
естественная влажность 20-35%. При этом у него низкая твердость, 
незначительная прочность (в сухом состоянии не более 4-5 мПа). 

Яичная скорлупа. Кальций крайне необходим для развития детей 
и подростков. Актуально обогащение мучных изделий минеральными 
соединениями путем использования минерального обогатителя из 
яичной скорлупы, содержащего более 39% кальция, а также фосфор, 
калий, магний, хром, железо и другие вещества. 

Для школьников разработаны мелкоштучные булочные изделия, 
включающие в качестве добавок минеральный обогатитель (1% к 
массе муки) и аскорбиновую кислоту, что способствовало 
увеличению их объема на 1,5% и улучшению формы. В булочках 
«Колобок» массой 0,06 кг содержится 335 мг/100 г кальция (при 20 
мг/100 г кальция в контроле). 

Применение минерального обогатителя из скорлупы куриного 
яйца (до 2% к массе муки) улучшает качество вафель, которые 
вырабатывают под названием "Детские трубочки". Новый сорт 
вафель содержит 637 мг/100 г кальция (при контроле 50 мг/100 г 
кальция). Новые вафли также содержат больше калия (143-202 мг/100 
г), магния (22-46 мг/кг), фосфора (112 и 163 мг/кг). 

Яичная скорлупа, включенная в мучные изделия, является 
хорошим выводящим средством при радиоактивном заражении, т.к. 
она уменьшает наличие в костном мозгу радиоактивных веществ. 
Потребление 200 г вафлей позволяет покрыть суточную потребность 
в кальции детей и подростков. Отмечается стимуляция 
радиорезистентности организма и проявление радиопротекторных 
свойств у молочных смесей с модифицированным минерально-
витаминным составом. Это, очевидно, определяется как их 
положительным влиянием на клеточные системы адаптации за счет 
витаминов-антиоксидантов (А, Е, С) и минеральных веществ 
(кальция, калия, железа), так и конкурентным взаимодействием их 
компонентов с радионуклидами при адсорбции (пищевые волокна, 
соединительные белки, кальций, железо), транспортировке (кальций, 
железо) и трансмембранном переносе (кальций, калий, железо) на 
клеточном и субклеточном уровнях. 

В качестве минерального обогатителя хлебных изделий 
рекомендуют мелкодисперсный порошок из скорлупы куриных яиц с 
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размером частиц до 40 мкм, вырабатываемых НПО "Комплекс". В 
составе минерального обогатителя содержится значительное 
количество кальция в форме соединений, легко усвояемых 
организмом человека. Рекомендовано вносить минеральный 
обогатитель в количестве 1% к массе пшеничной муки в тесто. При 
этом суточная потребность в кальции покрывается за счет 
употребления 200 г обогащенного хлеба. Разработаны специальные 
рецептуры и технологии хлебобулочных и сухарных изделий 
лечебно-профилактического назначения, обогащенных кальцием. 

Для обогащения продуктов кальцием используют также овощи и 
фрукты в свежем, переработанном состоянии и в виде порошков. 

Добавки растительного происхождения в виде криопорошков 
содержат значительные количества микроэлементов, особенно 
кальция, калия, железа. Клиническая апробация нового вида хлеба с 
порошком крапивы, моркови для больных с гипертонической 
болезнью при диете с высоким содержанием калия, магния, кальция 
показало выраженную положительную динамику минерального 
обмена в экспериментальной группе. 

Яичная скорлупа - прекрасное выводящее средство для 
радионуклидов и может эффективно использоваться в очагах 
радиоактивного заражения, ибо она препятствует накоплению в 
костном мозгу ядер стронция-90 (употреблять по 2-6 г в день, 
четверть чайной ложки). 

Выправить нарушение обмена кальция традиционным 
медицинским способом удается с трудом - применяемые препараты 
(хлористый кальций, гипс) плохо усваиваются организмом, а вот 
скорлупой куриных яиц, состоящей на 90% из карбоната кальция -
легко. Вдобавок она содержит все необходимые для организма 
микроэлементы, в том числе Си, F, Fe, Mn, Mo, P, S, Si, Zn и др. 
(всего 27 элементов). Особо важное значение имеет наличие в ней 
кремния и молибдена - этими элементами бедна наша пища, а они 
необходимы, чтобы в организме протекали биохимические процессы. 

Она стимулирует кроветворную функцию костного мозга, что 
весьма ценно в местах радиационного повреждения. Введение в пищу 
порошка из яичной скорлупы показало высокую терапевтическую 
активность, т.е. отсутствие побочных явлений, в т.ч. бактериального 
заражения. Методика использования скорлупы куриных яиц очень 
проста. Яйца предварительно моются водой с мылом, кипятят 5 - 7 
минут. Используют скорлупу сваренного вкрутую яйца, дозировка 
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1,5-3 г ежедневно. 
При суточном потреблении лактата кальция менее 400 и более 

1600 мг частота артериальной гипертонии составляет соответственно 
34 и 11%. Длительный прием лактата кальция в количестве 0,2 
ммоль/кг массы тела снижает уровень артериального давления. 
Коломиец В.В. (1992) рекомендует для профилактики артериальной 
гипертонии также обогащенные кальцием пищевые продукты, 
напитки, хлеб. Разработан способ приготовления диетических 
хлебобулочных изделий (А.С. 2096958, 1997), предусматривающий 
замес теста из муки, дрожжей, соли, воды, минеральной кальциево-
магниевой добавки в виде растворимых солей в количестве, 
адекватном физиологическим потребностям организма, с учетом 
регионального состава питьевой воды Са2+ 80-120 мг/л, Mg2+ 30-60 
мг/л. 

Вторичное молочное сырье. Проблема пищевой и 
биологической ценности хлеба приобретает особую остроту в те 
периоды, когда по каким-либо причинам значительно сокращается 
потребление пищевых продуктов животного происхождения - яиц, 
молока, сыра, мяса, животных жиров и относительно возрастает в 
рационе доля зерновых продуктов, в первую очередь хлеба. При 
определении биологической ценности любого продукта необходимо 
учитывать общее содержание в нем белка и наличие в этом белке 
незаменимых аминокислот. Выявление новых сырьевых источников 
для получения пищевого белка - одна из важных задач 
исследователей и практиков. В хлебопекарном производстве 
применение белоксодержащих добавок позволит повысить 
биологическую ценность изделий и сэкономить основное сырье за 
счет привлечения вторичных продуктов других отраслей пищевой 
промышленности. 

 В связи с недостатком молочного сырья в пищевой 
промышленности, его высокой стоимостью, дефицитом животных 
белков в питании особая роль принадлежит вторичному молочному 
сырью. Это сырье в настоящее время используется достаточно, хотя 
считается тем резервом, который должен быть применен для 
существенного увеличения выработки изделий с улучшителями и 
обогатителями. Ресурсы его исчисляются миллионами тонн. 

В соответствии с вышесказанным особого внимания заслуживает 
молочная сыворотка. Сывороточные белки коагулируют при рН 4,6-
4,7 и состоят из β-лактоглобулина, α-лактоглобулина, альбумина 
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сыворотки крови, иммуноглобулинов и протеозопептонной фракции. 
α-Лактоальбумин сильно гидратирован и поэтому не коагулирует в 
изоэлектрической точке, не свертывается под действием сычужного 
фермента при производстве творога, относительно термоустойчив, 
что объясняется наличием в молекуле большого числа дисульфидных 
связей. Протеозопептонная фракция по составу неоднородна, 
термостабильна, не осаждается даже при температуре 90-100 °С. 
Сывороточные белки более богаты незаменимыми аминокислотами, 
чем казеин. 

Высокая биологическая ценность сывороточных белков 
подтверждает необходимость их извлечения из молочной сыворотки 
в составе альбумола для изготовления продуктов питания, в том 
числе хлебобулочных изделий. С биологической точки зрения 
сывороточные белки представлены более оптимально, чем белки 
куриного яйца. Кроме того, овидин яйца образует комплекс с 
витамином Н (биотин), что приводит к ухудшению усвояемости 
других ценных компонентов яйца. По аминокислотному составу 
белки альбумола равны белкам мяса, но в отличие от них не содержат 
пуриновых оснований, избыток которых вредно влияет на обмен 
веществ в организме. Усвояемость белков альбумола практически 
полная. Применение альбумола - эффективный способ улучшения 
аминокислотного состава хлеба, обогащения его минеральными 
веществами и витаминами. Этот продукт широко используется в 
пищевой промышленности при производстве заменителей женского 
молока и кумыса, кислого альбуминного молока, при выработке 
альбуминного творога. На него разработана нормативно-техническая 
документация. 

На базе Всероссийского научно-исследовательского 
технологического института биологической промышленности (г. 
Щелково Московской обл.) разрабатываются и создаются 
биологически активные вещества и пищевые добавки на основе 
продуктов морского и растительного происхождения [2]. 

Хитозан - это природный полисахарид, обладающий высокой 
сорбционной активностью по отношению к тяжелым и 
радиоактивным элементам, оказывает противовоспалительное и 
ранозаживляющее действие, является хорошим загустителем и 
гелеобразователем, пролонгирует и усиливает действие 
лекарственных веществ. Может быть использован как лечебно-
профилактическая и технологическая добавка при производстве 
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макаронных и других мучных изделий. 
Пищевой гидролизат из мидий обладает высокой 

биологической активностью, обусловленной определенным 
соотношением амино- и жирных кислот, олигопептидов, 
меланоидинов, микроэлементов и других продуктов гидролиза мяса 
мидий. Он повышает общую устойчивость организма к 
ионизирующему облучению, отравлению тяжелыми металлами, 
увеличивает выносливость и работоспособность организма. 
Выпускается препарат в жидком виде. Может применяться с 
овощными соками или готовыми блюдами, улучшая их вкусовые 
свойства. 

 
1.2 Обоснование выбора лекарственно-технического сырья для 

использования в пищевой промышленности 
 
Благодаря целенаправленным научным поискам в пищевой 

промышленности и медицине широко применяются сотни видов 
лекарственно-технического сырья. Обогащение рецептур пищевых 
продуктов экстрактами лекарственно-технического сырья не только 
повышает их пищевую ценность, но и придаёт им профилактические 
свойства. 

Для обоснования использования отдельных видов лекарственно-
технического сырья при производстве сиропов профилактического 
назначения (седативного действия и улучшающих деятельность 
сердечно-сосудистой системы), представляет интерес характеристика 
их биологически активных веществ. 

Растения, содержащие биологически активные вещества, которые 
могут быть использованы с лечебной целью, называются 
лекарственными. К биологически активным веществам принадлежит 
большое количество разнообразнейших соединений. Наиболее 
важными из них являются: алкалоиды, гликозиды сердечного 
действия, сапонины, дубильные вещества, флавоноиды, смолы, 
жирные масла, эфирные масла, камеди, витамины, фитонциды и др. 
Изучение физиологической активности растительного сырья 
показало, что в профилактических целях целесообразно их 
применение без химической обработки в виде настоев, отваров, 
настоек и т. д.  

Лекарственные растения входят в одну из 13 групп биологически 
активных добавок к пище, содержащих целый ряд биологически 
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активных веществ, находящихся в комплексе и многие из них 
потенцируют действие друг друга. 

Алкалоиды - сложные азотсодержащие органические соединения 
природного, преимущественно растительного происхождения, 
обладающие свойствами оснований и сильным специфическим 
физиологическим действием. Большинство их относится к 
соединениям с гетероциклическим атомом азота в кольце, реже азот 
находится в боковой цепи. Синтезируются преимущественно 
растениями. 

С открытием алкалоидов началась новая эра в медицине и химии. 
В течение XIX века фармацевты и химики всех стран открыли ряд 
важнейших алкалоидов в давно известных лекарственных и ядовитых 
растениях и изучили их свойства. Первый алкалоид был открыт 
Сертюрнером (1806) и назван морфином.  

Многие из алкалоидов в больших дозах являются 
сильнодействующими ядами, в малых - представляют собой ценные 
лекарственные вещества. 

В растительном мире алкалоиды распределены неравномерно. В 
низших растениях их мало. Встречаются в семействе плауновых 
(плаун-баранец). У злаков и осоковых растений встречаются редко. 
Наиболее богаты алкалоидами растения семейств маковых, 
пасленовых, лилейных, мареновых, сельдерейных, амариллисовых, 
бобовых, лютиковых. В растениях алкалоиды находятся в клеточном 
соке в растворенном виде. Содержание колеблется от тысячных 
долей процента до нескольких процентов, а в коре хинного дерева от 
15 до 20 %. 

Обычно содержание алкалоидов в растениях невелико - сотые и 
десятые доли процента. При содержании 1-3 % сырье считается уже 
богатым алкалоидами. На содержание алкалоидов влияет обработка 
лекарственно-растительного сырья. Например, нестойкие алкалоиды 
могут разрушаться при замедленной сушке сырья, при длительном 
хранении в сырых помещениях. 

Медицинское применение алкалоидов и их препаратов очень 
разнообразно, так как каждому алкалоиду присуще свое 
специфическое действие, часто очень ценное и порой ничем не 
заменимое. 

В фармакогнозии принята химическая классификация сырья, 
содержащего алкалоиды, разработанная академиком А.П. Ореховым. 
В основу классификации положено деление на группы в зависимости 
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от строения углеродного скелета. Из них некоторые группы 
встречаются редко. 

1. Алкалоиды с азотом в боковой цепи - эфедрин из различных 
видов эфедры, сферофизин из травы сферофизы солонцовой, 
колхицин и колхамин из клубнелуковиц безвременников. 

2. Производные пирролидина и пирролизидина (платифиллин, 
саррацин, сенецифиллин из крестовника плосколистного и 
ромболистного). 

3. Производные пиридина и пиперидина (анабазин, лобелии) из 
анабазиса безлистного и лобелии одутлой. 

4. Алкалоиды с конденсированными пирролидиновыми и 
пиперидиновыми кольцами (производные тропана) - гиосциамин, 
атропин, скополамин из красавки, белены, дурмана. 

5. Производные хинолизидина (пахикарпин, термопсин) - софора 
толстоплодная, термопсис. 

6. Производные хинолина - хинин из хинной коры, эхинопсин из 
плодов мордовника. 

7. Производные изохинолина - сальсолин из солянки Рихтера, 
морфин и папаверин из коробочек мака, алкалоиды чистотела, 
барбариса, мачка желтого. 

8. Производные индола - алкалоиды спорыньи, барвинков, 
резерпин из корня раувольфии, стрихнин из семян чилибухи, 
катарантус розовый. 

9. Производные пурина - кофеин из листьев чая и семян колы. 
10. Стероидные алкалоиды - сальсолин паслена дольчатого, 

алкалоиды чемерицы и др. 
Биологическая роль алкалоидов окончательно не выяснена. Есть 

мнение, что алкалоиды при дыхании растений окисляются в 
пероксид, который переходит в оксид алкалоида, а освобождающийся 
при этом активированный кислород используется растением для 
дальнейшего фотосинтеза. Алкалоиды подземных частей, по-
видимому, регулируют рост и обмен веществ. 

Гликозиды - сложные органические соединения растительного 
происхождения, состоящие из сахаристой и несахаристой (агликон 
или генин) частей. 

Они широко распространены в растительном мире и могут 
содержаться во всех частях растений, легко расщепляются на сахара 
(глюкозу и фруктозу) и несахаристую часть (агликон) в присутствии 
воды и ферментов. В гликозидах характер лечебных свойств 
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определяется преимущественно агликоном, но сахарный компонент 
также оказывает терапевтическое действие, влияя на их 
растворимость и всасываемость. Разнообразное строение гликозидов 
позволяет применять их для лечения различного рода заболеваний. 

Сапонины - гликозиды сложного строения - образуют при 
взбалтывании с водой стойкую пену. «Сапо» по-латыни - мыло, это и 
дало повод к их названию. Они распадаются на сахар и агликон - 
сапогенин, химическое строение которого определяет лечебное 
действие сапонинсодержащих растений. В фармации такие растения 
применяются для приготовления отхаркивающих средств. 
Тритерпеновые сапонины широко используются в пищевой 
промышленности - для производства пива и шипучих напитков, 
мочения яблок и брусники, в производстве халвы. 

Флавоноиды. Группа природных биологически активных 
соединений - производных бензо-�-пирона, в основе которых лежит 
фенилпропановый скелет, состоящий из С6-С3-С6 углеродных единиц. 
Это гетероциклические соединения с атомом кислорода в кольце. 

В растениях флавоноиды встречаются в виде гликозидов и в 
свободном виде. Под влиянием ферментов они расщепляются на 
сахара и агликоны. В качестве cахаров встречаются D-глюкоза, D-
галактоза, D-ксилоза, LT-рамноза и LT-арабиноза, D-глюкуровая 
кислота. Все флавоноидные гликозиды делятся на три группы: О-
гликозиды, С-гликозиды и комплексные соединения. 

Флавоноиды широко распространены в растительном мире. 
Находятся флавоноиды в различных органах, но чаще в надземных: 
цветках, листьях, плодах; значительно меньше их в стеблях и 
подземных органах. Локализуются в клеточном соке в растворенном 
виде. 

Содержание флавоноидов в растениях различно: в среднем 0,5-5 
%, иногда достигает 20 %. 

Фитонциды - продуцируемые растениями бактерицидные, 
фунгицидные вещества полностью или частично подавляющие 
развитие возбудителей болезней растений. Химический состав 
фитонцидов не установлен. Способность выделять фитонциды 
отмечена у всех растений. 

Экспериментальными работами установлено, что фитонциды 
способствуют процессам заживления, оказывают бактерицидное и 
бактериостатическое действие. 

Дубильные вещества или танниды содержатся почти во всех 
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растениях в том или ином количестве и представляют собой 
безазотистые ароматические соединения, производные многоатомных 
фенолов. Особенно много их в коре дуба, ивы, в корневищах 
лапчатки, ягодах черники и черемухи. В прежние времена в России 
для обработки кожи пользовались корой дуба, а сам процесс 
называли дублением. Отсюда и произошло название этих веществ - 
дубильные. 

Дубильные вещества не ядовиты, имеют характерный вяжущий 
вкус, и многие из них обладают Р-витаминной активностью. К 
последним относятся катехины, содержащиеся во многих плодах и 
ягодах, и особенно много их в ягодах обыкновенной и черноплодной 
рябины, в терпких яблоках, листьях чая. Катехины растворимы в 
воде, хорошо сохраняются при осторожном высушивании растений. 

При соприкосновении с воздухом дубильные вещества 
окисляются под влиянием особых ферментов и переходят в вещества, 
нерастворимые в холодной воде, окрашенные в темно-бурый или 
красно-бурый цвет (побурение разрезанных яблок, айвы, картофеля и 
др.). 

Органические кислоты. Содержатся в клеточном соке многих 
растений. Попадая в организм, они участвуют в биохимических 
реакциях, играют важную роль в поддержании кислотно-щелочного 
равновесия. Наиболее распространенными органическими кислотами 
являются аскорбиновая, лимонная, винная и яблочная, содержащиеся 
в плодах малины, землянике, клюкве, цитрусовых, листьях 
хлопчатника, тысячелистника, лимонника китайского, бензойная, 
валериановая и изовалериановая, а также ароматические кислоты - 
салициловая, коричная. Они находятся в виде сложных эфиров в 
эфирных маслах. 

Особый интерес представляет янтарная кислота. Она является 
продуктом естественного происхождения и вырабатывается в клетках 
животных, человека и растений, образуется в результате 
жизнедеятельности микроорганизмов, является участником обмена 
веществ. Основная масса продуктов питания содержит мало или 
лишена янтарной кислоты. За рубежом практикуют применения 
янтарной кислоты в качестве пищевой добавки. Наиболее широко ее 
используют для приготовления прохладительных напитков, соусов, 
супов. Она не только повышает пищевую ценность продуктов, но и 
способствует их лучшему сохранению, благодаря антиоксидантным и 
дезодорирующим свойствам. 
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Потребность в янтарной кислоте возрастает в условиях 
эмоциональных напряжений, в период восстановления после 
болезней и интоксикаций, сопровождающихся нарушениями 
мозгового и периферического кровообращения, снижением 
иммунитета. Янтарная кислота рекомендуется в районах 
радиационного, химического и иного загрязнения, экологических 
катастроф. Она играет важную роль в процессах аэробного окисления 
- она не только повышает энергетический потенциал клетки и 
организма здорового человека в целом, но и обладает лечебными 
свойствами. При экспериментальных и клинических испытаниях 
было доказано, что применение янтарной кислоты предупреждает 
токсическое действие снотворных и наркотических средств. 

Янтарная кислота оказывает эффективное воздействие при 
приеме людьми пожилого возраста, активизируя основные 
физиологические функции организма. 

Эфирные масла - сложные смеси летучих веществ, главным 
образом терпеноидов и их производных, обладающих специфическим 
запахом. Некоторые из них имеют лекарственное значение, но 
большинство используется в парфюмерной и химической 
промышленности. Эфирные масла имеют различный химический 
состав, и физиологическое воздействие их на организм человека 
неодинаково. Например, эфирные масла, содержащиеся в корнях 
валерианы, действуют успокаивающе, другие масла улучшают работу 
сердца, усиливают выделение пищеварительных соков. 

Эфирные масла встречаются в различных частях растений. У 
одного и того же растения в отдельных органах вырабатываются 
различные по составу и запаху масла. Свойства и запах эфирных 
масел в течение жизни растений меняются. У большей части 
растений эфирное масло находится в свободном состоянии и 
выделяется методом перегонки, экстракцией или другим способом.  

Эфирное масло нерастворимо в воде, но перемешанная с ним 
вода приобретает запах и вкус масла. Эфирные масла растворимы в 
спирте. Эфирные масла нестойки, некоторые из них особенно 
чувствительны к повышению температуры. Под действием кислорода 
и влаги воздуха состав эфирных масел изменяется, отдельные 
компоненты масел окисляются, теряют запах и происходит так 
называемое осмоление масел. 

Смолы - твердые или жидкие природные сложные органические 
соединения растительного происхождения с характерным запахом, 
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обычно нерастворимые в воде, но растворимые в органических 
растворителях (спирте, эфире, бензине и др.). Химический состав 
смол изучен еще недостаточно. Они не прогоркают, не загнивают, не 
портятся, легко воспламеняются. Смолы обладают приятным запахом 
и фитонцидными свойствами. 

Смолы находятся в хвое, ревене, зверобое, имбире, почках и 
листьях березы, алоэ (в соке 25-30 % смолистых веществ). 

Смолы, как и воски, содержатся в эфирных маслах. Они 
душисты, понижают летучесть масел, замедляют их порчу и при 
перегонке большей частью остаются в осадке. Благодаря этому запах 
эфирных масел, не извлеченных из растений, более стоек, 
значительно медленнее улетучивается, долго не портится, что, 
несомненно, повышает фармакологическую активность эфирных 
масел. 

Жирные масла - сложные эфиры глицерина и высших жирных 
кислот. В состав жиров входят предельные и непредельные кислоты. 
Из предельных жирных кислот, часто встречающихся в составе 
жирных масел, можно указать на пальмитиновую, стеариновую, 
миристиловую, лауриновую и другие кислоты. 

Жирные масла образуются главным образом в семенах, только 
оливковое масло получается из мякоти плодов маслины. Они в воде 
не растворяются, с трудом растворяются в холодном спирте, более 
легко в горячем. Жиры и жироподобные вещества, вырабатываемые 
растениями, в медицине используются преимущественно для 
наружного применения в качестве мягчительного средства (мази, 
кремы, мыла и др.). 

Мятное, тминное, коричное, гвоздичное, шалфейное масла 
обладают значительным бактерицидным свойством по отношению к 
кишечной палочке и патогенной кишечной флоре. 

Пигменты - красящие вещества растений, разнообразные по 
химическому составу и структуре. 

Пигменты, содержащиеся в растениях, в зависимости от их 
растворимости в воде могут быть разделены на две группы: 
растворимые в воде, находящиеся в соке растений (лепестках цветов, 
ягодах, фруктах и т.п.), и нерастворимые в воде - хлорофилл, каротин, 
присутствующие в хлоропластах клеток листьев зеленых растений. 

Хлорофилл содержится в пределах 0,6-1,2 % от сухого веса листа. 
Представляет собой одно из интереснейших органических 
соединений живой природы. Хлорофилл не является химически 
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индивидуальным веществом. Он состоит из двух соединений: сине-
зеленого хлорофилла a (C55H7205N4Mg) и желто-зеленого b 
(C55H7006N4Mg), отличающихся различной степенью окисления, 
окраской и другими свойствами. Хлорофилл стимулирует обмен 
веществ, улучшает деятельность сердечно-сосудистой системы, 
дыхательного центра, усиливает деятельность пищеварительных 
желез. Хлорофилл по химическому строению - вещество, 
родственное пигменту крови человека (гемоглобину). 

Хлорофилл не только сам придает зеленую окраску, но и 
маскирует присутствие каротиноидов. 

Каротиноиды играют важную роль в обмене веществ, повышают 
защитные силы организма против вредного действия радиационного 
и ультрафиолетового облучения, образования злокачественных 
опухолей. 

Витамины - в переводе дословно означают «амины жизни» - 
биологически активные органические вещества, необходимые для 
нормальной жизнедеятельности организма. 

Витамины представляют собой группу органических соединений 
разнообразной химической структуры. Большинство из них 
поступает в организм человека с пищей в виде витаминов как 
таковых или их предшественников-провитаминов. Они участвуют во 
всех процессах обмена веществ, предупреждают избыточное 
отложение холестерина на стенках кровеносных сосудов и имеют 
существенное значение для поддержания нормального состава крови 
и предупреждения физиологического увядания организма. 

Витамины обнаружены на рубеже XIX - XX веков. В настоящее 
время известно около 30 витаминов, из них подробно описаны 
физико-химические свойства и физиологическое значение витаминов 
А, В2 (рибофлавина), В1 (тиамина), В6 (пиридоксина), В12, В15, С 
(аскорбиновой кислоты), D, E, F, К, Р (рутина), РР (никотиновой 
кислоты), фолиевой, пантотеновой, парааминобензойной кислоты, 
инозита, холина, биотина и ряда других. 

Растительное сырье - ценный источник витаминов для организма 
человека, его использование практически исключает возможности 
передозировки и возникновения побочных действий, которые 
неизбежны при длительном и неконтролируемом употреблении 
синтетических витаминов. 

Провитамин А - оранжевый пигмент каротин, из которого в 
организме образуется ретинол (витамин А), содержится в плодах 
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облепихи и шиповника, ягодах рябины обыкновенной, рябины 
черноплодной, земляники, в листьях крапивы, подорожника, липы. 

Витамин А принадлежит к числу жизненно важных для 
организма веществ. Недостаточное его потребление вызывает сухость 
и бледность кожи, шелушение, образование угрей, сухость и 
тусклость волос. Отмечается уменьшение аппетита, повышенная 
утомляемость. 

Витамины группы В содержатся в листьях крапивы двудомной, 
плодах облепихи и шиповника, в ягодах малины, в семенах и плодах 
тыквы и других растений. Из этой группы витаминов в растениях 
встречаются витамины: B1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В6 
(пиридоксин) и другие. 

Недостаточность тиамина в организме приводит к нарушению 
углеводного обмена, накоплению в тканях молочной и 
пировиноградной кислот, в связи, с чем могут возникнуть невриты и 
нарушения сердечной деятельности. 

При недостаточности рибофлавина отмечается понижение 
аппетита, падение веса, головная боль, резь в глазах. 

Витамин В6 играет большую роль в обмене веществ, 
непосредственно участвует в обмене белков, аминокислот, жировом 
обмене. Улучшает липидный обмен при атеросклерозе, необходим 
для нормального функционирования центральной и периферической 
нервной системы. 

Аскорбиновая кислота (витамин С) - один из наиболее важных 
витаминов для нормальной жизнедеятельности организма, 
содержится в плодах шиповника и облепихи, луке репчатом, ягодах 
лесной малины, в листьях крапивы двудомной и других растениях. 
Отсутствие витамина С ведет к тяжелому заболеванию - цинге. 
Аскорбиновая кислота повышает сопротивляемость организма к 
инфекциям, принимает участие в образовании гормонов, 
способствует восстановлению тканей при повреждениях, ускоряет 
свертываемость крови. 

Токоферол (от греческих слов, означающих «производящее 
потомство»), витамин Е содержится в плодах шиповника и облепихи, 
в траве горца перечного и других растениях. Витамин Е участвует в 
окислительно-восстановительных процессах, происходящих в 
организме. Он благоприятно воздействует на кровь, под его влиянием 
повышается процент гемоглобина и количество эритроцитов. При 
помощи витамина Е можно успешно воздействовать на лечение таких 
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тяжелых заболеваний, как атеросклероз, миокардин и эндокардит. 
Витамин К нужен организму для образования протромбина - 

белкового вещества, необходимого для свертывания крови. Он 
содержится в листьях крапивы двудомной, подорожника большого, в 
рыльцах кукурузы и других растениях. Витамин К ускоряет 
свертывание крови и применяется как кровоостанавливающее 
средство. 

Витамин Р объединяет группу сложных органических 
соединений (биофлавоноидов) - рутин, кверцетин и другие. Этот 
витамин повышает прочность капилляров, уменьшает проницаемость 
и ломкость кровеносных сосудов. Важным свойством 
физиологического действия витамина Р является то, что он не только 
укрепляет стенки сосудов, но и способствует удержанию в тканях и 
усвоению организмом такого важного витамина как аскорбиновая 
кислота. 

Полисахариды - сложные углеводы, многочисленная и широко 
распространенная группа органических соединений, наряду с 
белками и жирами необходимая для жизнедеятельности животных и 
растительных организмов. 

Они являются одним из основных источников энергии, 
образующихся в результате обмена веществ организма. 

В результате многих экспериментальных работ установлена 
многообразная биологическая активность полисахаридов 
растительного происхождения: антибиотическая, противовирусная, 
противоопухолевая. 

К полисахаридам относятся камеди, слизи, пектиновые вещества, 
инулин, клетчатка, крахмал. 

Камеди - коллоидные полупрозрачные, в большинстве своем 
клейкие вещества различного химического состава. В основе их 
лежат полисахариды с кальциевыми и калиевыми солями 
сахарокамедиевых кислот. Камеди растворяются в воде и не 
растворяются в спирте. В медицине камеди используются как 
вспомогательные вещества при приготовлении ряда лекарственных 
форм. 

Слизи - вязкая жидкость, продуцируемая слизистыми железами 
растений и представляющая собой раствор гликопротеинов. 
Слизистые вещества способствуют замедлению всасывания 
лекарственных средств и более длительному действию их в 
организме, что имеет большое значение в терапии. 
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Пектины (греч. pectos- свернувшийся, студнеобразный) - общее 
название полисахаридов растительного происхождения, содержащих 
полигалактуроновую кислоту. Широко распространены в 
растительном мире. Ими богаты плоды шиповника и цитрусовых, 
ягоды клюквы и черной смородины и другие. Наибольшее значение 
имеют пектины, растворяющиеся в воде. Водные растворы пектинов 
с сахаром в присутствии органических кислот образуют студни, 
обладающие адсорбирующим и противовоспалительным действием. 
Пектины участвуют в суммарном лечебном эффекте, проявляемом 
основными действующими веществами лекарственных растений. 

Крахмал - важнейший резервный питательный углевод растений, 
отлагается преимущественно в клубнях и плодах растений, а также в 
семенах и сердцевине стебля. Из крахмала в организме человека 
образуется глюкоза. Благодаря способности образовывать в горячей 
воде вязкий раствор, крахмал используется как обволакивающее 
средство при желудочно-кишечных заболеваниях. 

Клетчатка или целлюлоза - это основная часть стенок клеток 
растений. Клетчатка усиливает перистальтику кишечника, улучшает 
секреторную деятельность пищеварительных желез, способствует 
выводу холестерина. 

Органические кислоты образуются в растениях в результате 
сложных биохимических процессов. Они могут находиться в 
свободном состоянии, в виде солей или же быть растворенными в 
клеточном соке растений. Наиболее распространены в растениях 
яблочная, лимонная, винно-каменная, щавелевая, салициловая, 
муравьиная, уксусная и другие кислоты. 

Органические кислоты возбуждают деятельность слюнных желез, 
влияют на выделение желчи и панкреатического сока, улучшают 
аппетит и пищеварение, обладают бактерицидными свойствами и 
снижают гнилостные процессы в организме. 

Минеральные вещества – обязательные компоненты пищи, 
необходимые для жизнедеятельности организма. В растениях они 
находятся в небольших количествах в клеточном соке всех клеток 
растений. 

Содержащиеся в растениях минеральные вещества подразделяют 
на две группы: 

– к первой, называемой макроэлементами, относятся калий, 
натрий, кальций, магний, марганец, кремний, хлор, фосфор; в золе 
растений содержится не менее сотых долей процента этих элементов; 
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– ко второй, называемой микроэлементами, относятся: железо, 
медь, цинк, йод, барий и др. Их содержание в золе составляет 
тысячные доли процента. Накопление микроэлементов в растениях 
нередко избирательно: в одних и тех же почвенных условиях 
произрастают разные виды растений, и только некоторые из них 
способны концентрировать те или иные микроэлементы. 

Минеральные вещества участвуют в обменных процессах 
организма, входят в состав протоплазмы клеток, присутствуют в 
межклеточных и межтканевых жидкостях, придавая им необходимые 
осмотические свойства и создавая для тканей определенную 
концентрацию водородных ионов. 

Особое значение приобретают в настоящее время микроэлементы 
при лечении таких тяжелых заболеваний, как болезни крови, 
злокачественные опухоли и некоторые другие. Большой интерес в 
этом отношении представляют лекарственные растения, так как при 
их использовании в виде суммарных препаратов лечебное действие 
содержащихся в них фармакологически активных веществ может 
успешно сочетаться с действиями микроэлементов. 

Установлено, что существует взаимозависимость между 
накоплением в растениях определенных групп физиологически 
активных соединений и концентрированием в них микроэлементов. 
Например, растения, продуцирующие сердечные гликозиды, 
концентрируют кобальт, цинк, марганец, реже медь; продуцирующие 
сапонины - молибден и вольфрам. 

По физиологической значимости концентрируемые растениями 
микроэлементы могут быть жизненно необходимыми, менее 
необходимыми и даже вредными с точки зрения их влияния на 
организм человека. С полным основанием можно считать, что 
терапевтическое действие микроэлементов может усиливать 
активность основного действующего начала лекарственных растений. 

В жизнедеятельности всех живых организмов большую 
биологическую роль играет железо. Этот элемент является основным 
структурным элементом гемоглобина крови и гемосодержащих 
ферментов - каталазы, пероксидазы и цитохромксидазы - главных 
катализаторов окислительно-восстановительных процессов. 
Дисбаланс этого элемента приводит к развитию тяжелых анемий и 
другим заболеваниям крови. Некоторые лекарственные растения 
накапливают железо в значительных количествах. 

В окислительно-восстановительных процессах, происходящих в 
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любом живом организме, участвует также медь. Она входит в состав 
церрулоплазмина животных и человека, а также в состав 
пластоцианина растений и является кофактором ряда ферментов. 

Роль цинка в обмене так велика, что при его дисбалансе 
возникают тяжелейшие заболевания - карликовость, бесплодие, 
различные формы анемий, усиление роста опухолей. 

Лекарственные растения, такие как береза повислая, фиалка 
полевая, чистотел большой и др. являются концентратами цинка и 
могут быть использованы для лечения и профилактики цинковой 
недостаточности. Одновременное накопление в лекарственных 
растениях цинка, меди и железа повышает фармакологическую 
ценность этих растений. 

Многие виды лекарственных растений являются концентратами и 
сверхконцентратами марганца. Марганцу принадлежит важная роль в 
жизнедеятельности любой клетки, многочисленные реакции 
углеводного, белкового и фосфорного обмена катализируются 
ферментами, активируемыми ионами марганца, в их числе 
карбоксилазы, аминопентидазы и т.д. Марганец необходим для 
нормального функционирования половых желез и опорно-
двигательного аппарата. Дефицит марганца отрицательно 
сказывается на стабильности мембран нервных клеток и нервной 
системы в целом. 

Многие лекарственные растения концентрируют молибден. Это 
горец птичий, крапива двудомная, мята перечная, багульник 
болотный и др. Молибден - кофактор ряда ферментов, он 
препятствует развитию кариеса зубов, задерживая фтор. Для 
профилактики этого широко распространенного заболевания, 
возможно, могут быть использованы лекарственные растения, 
накапливающие молибден. 

Кубышка желтая, черемуха обыкновенная, шиповник собачий 
концентрируют кобальт. Биологическая роль кобальта достаточно 
велика, он участвует в обмене жирных кислот и фолиевой кислоты, а 
также в углеводном обмене, но основная его функция - участие в 
составе витамина В12 в процессе кроветворения. Нарушения в 
процессе кроветворения чреваты самыми серьезными последствиями, 
кобальт - единственный элемент, который может запасаться в 
организме человека впрок на семь лет вперед. 

Xром регулирует уровень сахара в крови человека, поддерживая 
его в оптимальных концентрациях. Полагают, что, оказывая 
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положительное влияние на активность инсулина, хром одновременно 
препятствует развитию таких серьезных заболеваний, как 
атеросклероз и сердечно-сосудистые заболевания. 

Считается, что одна из причин дефицита хрома, скорее всего, 
излишнее рафинирование пищевых продуктов. Это видно из того, что 
содержание хрома, например, в рафинированном сахаре составляет 
всего 0,1 % от его количества в исходном - нерафинированном. 

По последним данным науки важным биологическим элементом 
является селен. Считают, что он обладает противораковой 
активностью, ранее этому элементу ошибочно приписывались 
канцерогенные свойства. Установлено, что селен оказывает 
существенное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы. 
Полагают, что совместно с витамином Е стимулирует образование 
антител, тем самым увеличивая иммунные силы организма. 

Приведенные данные о концентрировании тех или иных 
элементов лекарственными растениями позволяют считать, что это 
будет способствовать более глубокому познанию уже известных, а 
также выявлению новых целебных свойств лекарственных растений. 

Все больше пищевых биологически активных добавок 
природного происхождения использует пищевая промышленность. В 
последнее время пищевые добавки стали рассматривать как основу 
развивающегося направления фармакологии пищи (Волгарев М.Н., 
1996 г.). Оно учитывает при создании пищевых добавок последние 
достижения биохимии, физиологии, био- и пищевых технологий, 
интересы клиники иммунологии, онкологии, генетики, проблемы 
гигиены и экологии, а также вопросы медицинских и социальных 
вопросов. В числе задач решения проблемы Тутельян В.А., 1966 
ставит разработку четких научно-обоснованных границ между БАД и 
лекарством, создание базы медико-биологической их оценки и 
сертификации, создание единого банка данных зарегистрированных 
БАД. 

Разрабатываемые пищевые биологически активные добавки чаще 
всего направлены на усиление иммунной системы. В большинстве их 
используются антиоксиданты. Среди них а-, Р-, у-каротин, ликопин 
(мульти-каротин), витамины Е, А, С, а также Си, Zn, Se, а-гютатион, 
ростки пшеницы (Лайф Прекошне), витамин С в виде аскорбината 
Са, лимонный флавоноид, рутин, геспередин (супер Си), 
этерифицированный витамин С, лимонный флавоноид, рутин, 
гесперидин (Супер эстер Си), экстракт виноградных зерен, токоферол 
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α-, β- и γ- в соевом масле (Селект Е), зеленый чай, черника, р-
каротин, гесперидин, куркума, витамин С, селен, кверцетин, 
молочный чертополох, спирулина, витамин Е, биофлавоноид-
комплекс (Ультроантиоксидант), японский зеленый чай с рисовой 
мукой (Эмиральд Грин-Ти), катехин, лецитин, куркума, молочный 
чертополох, корень одуванчика, глютатион (Реджувенол), витамин С, 
глютатион, селен в хелатной форме, метионин, тирозин, цистин 
(Инхансер). 

 
Корни и корневища валерианы 

Химический состав корней и корневищ валерианы разнообразен. 
В них обнаружено около 100 индивидуальных веществ. Корневища и 
корни растения содержат до 0,5-2 % эфирного масла, но в 
зависимости от условий произрастания возможно содержание до 3,5 
%. 

Главной частью масла являются борнил-изовалерианат 
(валериано-борнеоловый эфир С15Н26О2), изовалериановая кислота 
(C5H10O2) в свободном состоянии, борнеоловые эфиры муравьиной, 
уксусной и масляной кислот, азотсодержащий спирт (C6H13ON) и 
кессиловый спирт-проазулен (С15Н26О2) (трициклический 
сесквитерпеновый спирт), монотерпеновый алкоголь мертинол в 
свободном виде и виде эфира изовалериановой кислоты; 
валеопатриаты, которые при сушке распадаются с образованием 
свободной валериановой кислоты или ее аналогов. 

Также содержатся валереналь, борнеол (С10Н18О), бициклические 
монотерпены (а-пинен, камфен, D-терпинеол, L-лимонен), алкалоиды 
- валерин, хатинин, актинидии (оказывающий возбуждающее 
действие на кошек); гликозиды (валерид, валерозиды А, В и С); 
дубильные вещества; сапонины (сложные органические соединения 
глюкозидного характера, способные регулировать водно-солевой 
обмен); сахара и различные органические кислоты: муравьиная, 
уксусная, яблочная, стеариновая, пальмитиновая и др. Кроме того, 
обнаружены 2 неизвестных кетона. Фармакологические свойства 
валерианы обусловлены воздействием на высшую нервную систему 
человека. 

Валериана регулирует работу сердца, улучшает коронарное 
кровообращение, благодаря непосредственному действию борнеола 
на сосуды сердца, усиливает секрецию железистого аппарата 
желудочно-кишечного тракта, усиливает желчеотделение. В лечебной 
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практике настои валерианы применяют широко и давно, однако 
мнения об их активности, как седативного средства, расходятся. 

Листья мяты перечной 
В химическом составе листьев мяты содержится до 3 % эфирного 

масла, состоящего из L-ментола (до 65 %) С10Н22О, моноциклических 
терпенов (α -пинена, β -пинена, L-лимонела, цинеола, пулегона, 
жасмона, фелландрен) и эфиров ментола, уксусной, валериановой 
кислоты, ментилацетата, меятона, кариофилена и других 
компонентов. 

Листья мяты, помимо эфирного масла, содержат каротин (до 40 
мг %), геспериин, бетаин; урсоловую (до 0,3 %) и олеаноловую (до 
0,12 %) кислоты, микроэлементы: медь, марганец, стронций и др., 
флавоноиды (тимол и карвакрол), дубильные вещества (антоцианы и 
лейкоантоцианы), выделены также азулены, полифенолы. 

Фармакологические свойства мяты обусловлены тем, что главная 
составная часть мятного масла - ментол - обладает способностью 
рефлекторно расширять сосуды сердца, головного мозга, легких; 
успокаивает при неврозах, бессоннице, повышенной возбудимости. 

Мята перечная известна как старое лечебное средство. Настой 
применяют при болях в области сердца, при расстройствах функции 
желудочно-кишечного тракта, при заболеваниях печени и желчного 
пузыря. При этом увеличивается количество желчи и концентрации 
желчных кислот. Настои мяты обладают успокаивающим действием 
при неврозах, сосудорасширяющим при стенокардии. 

 
Трава пустырника 

В верхушках побегов найдены алкалоиды (0,035-0,4 %) - 
леонукардин, идентичный стахидрину (C7H13NO), стероидные и 
флавоноидные гликозиды (кверцетин, рутин, квинквелозид - 
расщепляется на апигенин (флавон), глюкозу и фумаровую кислоту); 
сапонины, дубильные вещества (до 2,14 %), горькие и сахаристые 
вещества, каротин, эфирное масло (следы), провитамин А, 
аскорбиновая, яблочная, винная, лимонная, бензойная, р-кумаровая 
кислоты. 

Клинически выявлено седативное действие травы, 
превосходящее аналогичный эффект валерианы. Кроме того, 
пустырник, понижает артериальное давление и замедляет ритм 
сердечных сокращений, в связи с чем его применяют на ранних 
стадиях гипертонической болезни. Трава оказывает благоприятное 
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влияние на углеводный и жировой обмен, снижает уровень глюкозы, 
молочной и пировиноградной кислот, холестерина; нормализует 
показатели белкового обмена. 

 
Трава душицы 

Содержит 0,12-1,2 % эфирного масла, в состав которого входят 
фенолы (до 66 %), тимол (от 3,8 до 10,2 %) и карвакрол 2-6 %; би - и 
трициклические сесквитерпены - до 12,5 %, свободные спирты от 
12,8 до 15,4 % и геранилацетат - до 5 %, дубильные вещества, 
аскорбиновая кислота (в цветках 166 мг %, в листьях 565 мг %, в 
стеблях 58 мг %). 

В растении найдены также фитонциды, флавонолы (кверцетин, 
лютеолин, апигенин 7- глюкозид и виценин), фенолкарбоновые 
кислоты (коричная, ванилиновая, сиреневая и др.). 

Выделенная из растений фракция флавоноидов и 
фенолкарбоновых кислот проявляет антимикробную активность, в 
том числе анти-стафиллококовое действие. Последнее, по-видимому, 
объясняется и присутствием фитонцидов. 

Фармакологические свойства душицы обусловлены тем, что она 
оказывает успокаивающее действие, усиливает секрецию 
пищеварительных желез и перистальтику. Настои душицы 
используют при бессоннице и головных болях. 

 
Шишки хмеля обыкновенного 

Соплодия, или шишки, хмеля содержат горькое вещество - 
лупулин, обладающий успокаивающим действием. В шишках есть 
также эфирное масло (1-3 %), в состав которого до 230 соединений 
моно- и сесквитерпенового ряда, в том числе мирцен, фарнезен, 
кариофиллен и гумулен, 2-метилбутилизобутират, 2-
метилпропилизобутират и другие. 

Помимо горьких веществ и эфирного масла, в соплодиях хмеля 
есть дубильные и красящие соединения - антоцианы и 
лейкоантоцианидины (10,4 %), липиды; смолы (16,2-26 %), 
представляющие смесь хмелевых кислот - гумулона, лупулона; воски, 
сахара, органические кислоты (хмеледубильная и валериановая), 
кумарины, алколоид хумулин, флавоноиды (рутин, астрагалин, 
изокверцитрин), витамины Вь В6, РР, С (до 170 мг %), каротин (0,2 мг 
%), оксикоричные кислоты (кофейная и хинная), холин. 

Эфирное масло хмеля обладает бактерицидной активностью. 
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Препараты из соплодий хмеля употребляются в качестве 
успокоительного, болеутоляющего, противовоспалительного 
средства. Есть данные об антиаллергической и эстрогенной 
активности шишек хмеля. 

Настои шишек хмеля применяют при бессоннице, нервном 
переутомлении; рекомендуются при сердечно-сосудистых неврозах, 
стенокардии. В Сибири хмель применяют при головной боли, 
головокружении, туберкулезе легких, нарушении обмена веществ, 
как общеукрепляющее средство. 

 
Листья березы 

В листьях березы обнаружена бетулоретиновая кислота в виде 
бутилового эфира, аскорбиновая кислота (до 270 мг %), дубильные 
вещества (5-9 %), сапонины (до 3,2 %). 

Кроме этого, найдены эфирное масло, кумарины, флавоноиды (15 
производных апигенина, кемпферола, кварцетина, мирицетина), 
гликозиды; а также антоцианы, смола, каротин, повышенное 
количество цинка и железа, танина пирокатехиновой группы (5-9 %), 
вещество бетуальбин, немного никотиновой кислоты, сахара (8-9 %), 
горечь инозит. 

Найденные в листьях сапонины губительно действуют на 
стафилококка, а эфирное масло также проявляет антимикробную 
активность. 

Есть сведения, что сапонины способны регулировать водно-
солевой обмен, а также оказывать противовоспалительное действие. 
Регулирование водно-солевого обмена особенно важно при отеках, 
связанных с сердечной недостаточностью. 

Благодаря содержанию сапонинов, листья могут входить в состав 
мочегонных чаев, а наличие витамина С делает их пригодными как 
противоцинготное средство. Настои и отвары березовых листьев 
употребляют при воспалениях желудка (гастритах), язвенной болезни 
желудка, как кровоочистительное средство при различных кожных 
заболеваниях. 

 
Плоды боярышника 

В плодах боярышника найдены органические кислоты - 
урсоловая (С30Н648О3 ), олеиновая (С30Н648О3), хлорогеновая, 
кратегусовая, лимонная и кофейная; тритерпеновые сапонины и 15 
биофлавоноидов - гиперозид (40- 50 %), гиперин, кверцетин, 
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витексин, рутин; дубильные вещества, сорбит, холин, ацетилхолин и 
жирное масло (до 1,5 %), Р-ситостерин (С29Н50О), фруктоза, пектины 
(до 1,6 %), витамины (С - 9- 90 мг %, К - 0,1- 0,7, Е - 12 мг %), 
каротиноиды (0,2-14 мг %), Р-активные вещества (100500 мг %). 
Боярышник богат аминокислотами, а также минеральными 
веществами, в частности магнием. Боярышник используют в 
медицине с древнейших времен. Препараты усиливают сокращение 
сердечной мышцы и, в то же время, уменьшают ее возбудимость 
(здесь действующими соединениями являются - олеиновая и 
урсоловая кислоты), усиливают кровообращение в сосудах сердца и 
мозга, нормализуют ритм сердечной деятельности, несколько 
снижают кровяное давление (ситостерин). 

Экспериментально установлено, что экстракт боярышника 
значительно понижает уровень холестерина в крови. Лабораторные 
опыты на животных показывают, что сапонины, входящие в состав 
боярышника, обладают явно выраженным антисклеротическим 
действием. 

Хорошие результаты дает лечение боярышником 
функционального расстройства сердечной деятельности, сердечной 
слабости после перенесенных тяжелых заболеваний, начальной 
формы гипертонической болезни, учащенного сердцебиения и 
бессоннице у сердечных больных, а также при повышенной функции 
щитовидной железы, атеросклерозе, неврозах. Как регулирующее 
кровообращение средство, боярышник рекомендуется при 
недостаточном кровообращении у людей в пожилом возрасте. 

 
Крапива двудомная 

Химический состав крапивы многообразен. Листья ее - кладовая 
ценных витаминов. В зеленых листьях содержится аскорбиновой 
кислоты вдвое больше, чем в плодах черной смородины. Количество 
аскорбиновой кислоты в крапиве, по данным многих авторов, 
колеблется от 100 до 600 мг %.  

В листьях крапивы содержится до 400 биологических единиц 
витамина К1 в 1г сырья. Витамин К1, содержащийся в зеленых 
листьях (хлоропластах), относится к группе витаминов К, 
необходимых для нормального свертывания крови. Витамин К1 
(филлохинон) участвует в синтезе специфического белка - 
протромбина, необходимого для свертывания крови при повреждении 
ткани, а также, предотвращает возникновение раковых заболеваний. 
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Крапива содержит до 0,2 % витаминов группы В (В1, В2, 
пантотеновую кислоту), Е, много β-каротина (до 40 мг % в сухих 
листьях) [26]. Содержание каротина в листьях крапивы в период 
цветения составляет 48 мг % (в пересчете на абсолютно сухое 
вещество), в фазе появления семян - 46,7 мг %, в фазе созревания 
семян -34,8 мг %. В.А. Сафинов установил, что содержание каротина 
в листьях крапивы двудомной, собранной в мае, составляет 60,6 мг 
%[30]. 

Из других каротиноидов в листьях крапивы обнаружены 
ксантофилл, ксантофиллэпоксид, виолаксантин. 

В листьях крапивы двудомной содержится хлорофилл (2-5 %), 
дубильные вещества (до 2 %), флавоноиды (1,96 %), алкалоиды, 
камеди, эфирное масло, гликозид - урцитин (0,09 %), белковые 
вещества (до 20 %), жиры (до 7 %), крахмал (до 10 %), клетчатка 
(35 %), макроэлементы (мг/г): калий-34,20, каль-ций-37,40, магний-
6,00, железо-0,3; микроэлементы (мкг/г): марганец-0,31, медь-0,80, 
цинк-0,50, кобальт-0,13, молибден-248,00, хром-0,06, алюминий-0,11, 
барий-16,64, селен-10,50, никель-0,12, стронций-1,15, свинец-0,06, 
бор-97,20. В клеточном соке волосков крапивы содержится 
муравьиная кислота (общее содержание органических кислот 1,34 
%), которая и обуславливает жгучесть крапивы. В семенах крапивы 
содержится 32,5 % жирного масла. 

Препараты крапивы оказывают кровоостанавливающее действие, 
их используют для лечения кровотечений. Железо в комплексе с 
протеином, витаминами, хлорофиллом и кремниевой кислотой 
стимулирует углеводный и белковый обмен, что сопровождается 
повышением тонуса сердечно-сосудистой, дыхательной и других 
систем организма, способствует увеличению содержания 
гемоглобина в крови и количества эритроцитов. 

Лекарственные формы крапивы обладают желчегонными и 
противовоспалительными свойствами и повышают процесс 
регенерации слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта. 

Листья крапивы применяются как поливитаминное средство при 
гипо- и авитаминозах; они входят в состав поливитаминных, 
желудочных чаев-сборов. 

Сок крапивы двудомной является обязательным элементом 
весеннего оздоровительного питания (лечения), так как улучшает обмен 
веществ, усиливает пищеварение, активирует работу почек, увеличивает 
выведение жидкости и продуктов обмена веществ из организма. 
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Пырей ползучий 
В литературе имеются некоторые сведения о химическом составе 

наземной части травы пырея ползучего. Известно, что в ней 
содержится на сухое вещество чистого белка 7,9-12,9 %), липидов до 
3,9 %, клетчатки до 33 %, минеральных веществ до 9,6 %, БЭВ 
достигает 50 %, каротина 16,6мг. 

В корневище обнаружены углеводы: инулин, инозит, 
фруктоза (левулеза) - до 3-4 %. Отмечается высокое содержание 
полисахарида тритициана (10 % от массы сырья и 40 % от массы 
углеводов). Имеется крахмал (до 20 %), камедь, до 10 % маннита, 
слизистые вещества. Отмечено, что в корневище пырея 
содержатся гликозиды-сапонины. Гликозиды мало изучены. 
Установлено, что в корневище пырея содержится 11 % белка. 
Обнаружено около 1 % азотосодержащего резиноподобного 
вещества, 0,05 % эфирных масел с агропиненом, 1,5% липидов, а 
также яблочная, кремниевая кислоты и их соли, 156 мг/100 г 
аскорбиновой кислоты, 85 мг/100 г каротина. При изучении 
химического состава нами было установлено, что в корневище 
пырея ползучего больше сухих веществ, чем в траве (табл. 10). 

 
Таблица 10 

Химический состав травы и корневища пырея ползучего 
Наименование 
показателей 

Содержание, % 
Трава пырея 
ползучего 

Корневище пырея 
ползучего 

Массовая доля влаги 56,0 50,0 
Массовая доля  
липидов 

1,3 1,86 

Массовая доля 
углеводов 

31,0 33,64 

Минеральные вещества 3,9 4,8 
Азотистые вещества 7,8 10,5 
При изучении аминокислотного состава, установлено, что 

основную массу аминокислот составляют алифатические, 
моноаминодикарбоновые и имнокислоты. По общему количеству 
незаменимых аминокислот в 1 г белка в пырее ползучем 
отмечается близость к эталону, а по сбалансированности 
аминокислот белок пырея ползучего уступает белку яйца, имеет 
лимитирующие аминокислоты: лейцин, лизин, изолеицин, 
треонин, метионин с цистином и фенилаланин с тирозином (в 
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исследованиях использовали аминокислотный анализатор Т-339 
MPragaMicrotechno) (табл. 11). 

Удалось установить классовый состав липидов. В траве пырея 
ползучего глицеридов 52%, в корневище 37,5%, в зерновке 64,3%; 
ценных фосфолипидов соответственно 23, 38 и 14%. Стеринов не 
более 0,5%. Все это свидетельствует о ценности липидов (табл. 12). 

 
Таблица 11 

Сбалансированность аминокислот в белках пырея ползучего (мг на 
100 г белка) 

Аминокислоты Эталон 
ФЛО 

Трава пырея Корневище пырея 
Мг/100г 
белка 

% к 
эталону

Мг/100г 
белка 

% к 
эталону

Триптофан 10 10 100 12 120 1 
В алии 50 120 280 151 320 
Лейцин 70 30 43 40 57 
Изолинии 40 25 62 23 57 
Метионин + цистин 35 10 28 10 28  
Фенилаланин +тирозин 60 67 111 58 96 
Лизин 35 25 71 27 77 
Всего    360 337 94 371 103 

 
Таблица 12 

Классовый состав липидов пырея ползучего, % 
Наименование классов Трава Зерновка Корневище

Фосфолипиды 23,0 14,3 28,0  
Моноглицериды 5,0 6,4 14,0  
Стерины 0,3 0,3 J 0,5 
Диглицериды 15,0 11,2  12,5 
Свободные жирные кислоты 2,8 3,1 4,0 
Триглицериды 32,0 47,0 11,0 
Стериновые эфиры и углеводороды 22,0 18,0 20,0 
 
Представляют важность отдельные минеральные элементы. Было 

установлено, что на макроэлементы натрий, калий, кальций, магний, 
фосфор, кремний приходится основная масса минеральных веществ. 
В пырее обнаружены: железо, марганец, цинк, медь, йод и другие 
элементы в пределах ПДК (табл. 12). 

Гликозиды представляют особый интерес, так как являются 
физиологически активными веществами. Известно, что 
тритерпеновые гликозиды, относящиеся к сапониновой группе, 
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обладают стимулирующим, тонизирующим, адаптогенным, 
антикислительным действием. Для установления количества "сырых" 
гликозидов предварительно, с помощью хлороформа, удаляются 
смолы, липиды, каратиноиды, хлорофилл, жирорастворимые 
витамины и др. вещества. Дальнейшее извлечение гликозидов 
производится с помощью метанола при усилении его концентрации 
(табл. 13). 

Таблица 13 
Минеральный состав пырея ползучего, мг/кг сухого вещества 
Элементы Содержание Норма потребления,

г/кг веса трава корневище ПДК 
Натрий 19000,0 43000,0 6000 6000 
Калий 18000,0 25600,0  5000 
Кальций 8400,0 5900,0  1000 
Магний 1600,0 3100,0  300 
Фосфор 3400,0 4600,0  1000 
Кремний 12,0 47,6   
Железо 500,3 660,6 5,0 15 
Марганец 20,0 26,0  10 
Цинк 2,0 22,0 10-50 12 
Медь 1,3 2,9 5-10 2 
Кадмий 0,1 0,168 0,1-0,2 0,2 
Свинец 0,4 0,48 0,5-1,0 0,3 
Йод 0,18 0,32 0,5-0,2 2,0 
 

Таблица 14 
Содержание «сырых» гликозидов в корневище пырея ползучего, % 

Наименование показателя Содержание, % 
На сырое в-во На сухое в-во 

Влага 10,0  
Сухое вещество 90,0 100,0 
в том числе: 
- жирорастворимая фракция 

3,1 3,4 

- зола, белок, клетчатка и сахара 85,8 95,4 
- гликозиды «сырые» 1,1 1,2 
Фракционный состав гликозидов изучали с помощью жидкостной 

хроматографии на хроматографе «Цвет-560» с детектором 
постоянной рекомбинации (ДПР). В одинаковых условиях 
использовали гексановые и толуоловые экстракты, то есть, полярный 
и неполярный. Перед экстракцией получали спиртовое извлечение, 
которое и высушивало его. 
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В результате установили, что при толуоловой экстракции в 
корневище пырея имеется 4 вида гликозидов, а при гексановой 3 
вида. 

Для изучения структуры гликозидов пользовались методом ЯМР 
- спектрометрии. Спектры протонового магнитного резонанса (ПМР) 
снимали на спектрометре «Tesla» 586 с рабочей частотой 100 МГц. В 
качестве внутреннего стандарта использовали гексаметилдисилоксан. 
Экстракт травы высушивали в дейтерированном метаноле, (чтобы 
исключить сигналы протонов СН3ОН). Спектры снимали при 
непрерывном режиме развёртки частоты. Сдвиги в этих областях 
относятся к группам СН2. Причём, СН2 входят в циклические 
соединения (предположительно) стероидные или тритерпеновые. 
Двойные связи СН2=СН2 не просматриваются. Элементарный анализ 
гликозидов пырея показал С - 20,44%, Н -9,91%, Р - нет, галогены и S 
- отсутствуют. 

Антиоксидантная способность пырея. В здоровом организме 
человека метаболизм липидов, и других веществ в основном связан с 
ферментативно-ступенчатым окислением, при котором, 
образующиеся токсичные пероксиды, разлагаются. Реакции 
окислительно-восстановительного характера протекают тогда, когда 
они обеспечиваются энергией АТФ. Все эти процессы 
осуществляются в митохондриях клеток. При нарушении обмена 
веществ какая-то доля кислородных радикалов уклоняется от 
контроля оксидантных ферментов, становится "свободными 
радикалами", начинает уничтожать собственные структуры клеток, 
буквально «поедая» их мембраны и нанося вред генетическому 
материалу, что приводит к старению, смерти или перерождению 
клеток, то есть их опухолевому росту. Организм человека имеет свою 
собственную антиоксидантную систему. Однако под действием 
неблагоприятных экологических или других факторов скорость 
образования свободных радикалов настолько возрастает, что с ней не 
справляется организм и необходимо введение антиоксидантов, 
причем, желательно природного, биологического происхождения. 

В поисках мощного ингибитора накопления свободных 
радикалов, исходя из химического состава растений, мы обратили 
внимание на корневище пырея и установили силу его 
антиоксидантной активности. Для этого использовали разработанный 
нами метод критерия антиокислительной способности объектов с 
помощью коэффициента окисления (КО). 
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В результате исследований было установлено, что корневище 
пырея ползучего является не самым эффективным при эксперименте, 
но оно обладает сильным пролонгирующим действием (табл. 15). 

Таким образом, пырей ползучий следует использовать как 
актиоксидантную пищевую биологически активную добавку. 
Прекрасным оружием в борьбе со свободными радикалами может 
быть корневище пырея ползучего. 

 
Таблица 15 

Коэффициент окисления  лекарственных растений (КО) 
Образцы 1 день 2 день 3 день 

Свекла столовая 0,100 0,480 0,710 
Ряска малая 0,120 0,200 0,800 
Солодка (корень) 0,130 0,650 0,850 
Пырей ползучий 0,125 0,720 0,850 

 
Высокое содержание в нем тритерпеновых гликозидов и других 

биологически активных веществ, компоновка с другим 
лекарственным сырьем, усиливающим антиокислительное действие 
пырея, позволило разработать ряд многокомпозиционных пищевых 
биологически активных добавок - антиокислителей. Это стало 
возможным благодаря моделированию их по назначению сырья, с 
усиливающим действием каждого компонента, химическому составу, 
нормам потребления и учету трех основных правил индо-тибетской 
медицины: (тонизирующее действие на организм, активизация 
обмена веществ, лечебное, антиоксидантное свойство) (табл. 16). 

Зная, что механизм антиокислителей заключается в 
ингибировании реакций свободнорадикального самоокисления 
веществ, подбор ингредиентов добавки осуществляли прогнозируя ее 
химический состав на основе химического состава компонентов, в 
том числе веществ, нормализующих окислительно-
восстановительные процессы. Для этого изучали химический состав 
каждого вводимого лекарственного растения и установили, что в 
смеси присутствуют: маннит, инулин, инозит, фруктоза, глюкоза, 
рафиноза, ксилоза, мальтоза, галактоза, крахмал, клетчатка, 
тритицин, бетаин, аукубин, ланомарин, утрицин, тараксацин, 
кверцетин, изокверцетин, трифолен, агрипен, рутин, катехин, 
антоцианы, лейкоантоцианы, галовая, компофероловая, 
изорамцетиновая, яблочная, муравьиная, винная, лимонная, 
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салициловая, янтарная, щавелевая, урсоловая, олеановая, 
глицериновая, хинная, шикимовая, оксикоричная, хлорогенная, 
кремниевая, аскорбиновая кислоты, все витамины группы В, 
витамины Р, Н, А, К, Е, каратиноиды, холин, инозит, множество 
минеральных веществ, в том числе железо, йод, титан, хром, селен, 
молибден, медь, цинк, кобальт, кальций, а также незаменимые 
аминокислоты, алкалоиды, кумарины, разнообразные ферменты, 
эфирные масла, липиды, жирные эссенциальные кислоты, 
пектиновые, дубильные вещества, смолы и многое другое (табл. 17). 

Таблица 16 
Компоненты БАД, подобранные по медицинскому действию 

Наименование 
компонентов Характеристика 

Мел (Calcii 
carbonalum) 

Носитель кальция, йода, нормализует обмен веществ, укрепляет кости, 
улучшает кровь, укрепляет щитовидную железу 

Корневище пырея 
ползучего 
(Agropyron 
repens) 

Корневище (Rhizoma Graminus) использую как противовоспалительное, 
обволакивающее, отхаркивающее, потогонное, легко слабительное, 
выводящее соли из организма, улучшающее функционирование кожи, 
противоопухолевое средство  

Клевер красный 
(Trifolium 
rеpensc) 

Цвет (Hcrba Trifoli montani) обладает отхаркивающим, мочегонным, 
желчегонным, противовоспалительным, противосклеротичным, 
крововосстанавливающим, раиозаживляющим, болеутоляющим, 
противоопухолевым свойством 

Крапива 
двудомная (Urtica 
dioical) 

Листья (Folia Urtical dioical) обладают крововосстанавливающим, 
стимулирующим обмен веществ, повышающим тонус сердечно-
сосудистой системы, иммунную защиту, желчегонным свойством. 
Используются при лечении диабета, анемии, желудочно-кишечного 
тракта  

Одуванчик 
лекарственный 
(Taraxacum 
officinale) 

Корень (Radix Taraxaci) принимают для усиления секреции 
пищеварительных желез как желчегонное, потогонное, успокаивающее, 
отхаркивающее, антиаллергическое, жаропонижающее, 
противосклеротичиое, противоопухолевое средство  

Хвощ полевой 
(Equisentum 
arvensc)   

Трава (Herba Equiscnti), проявляющая мочегонное свойство при отеках, 
воспалительных процессах мочевого пузыря, мочевыводящих путей 

Облепиха 
крушиновидная 
(Hippophae 
rhamnoides) 

Плод (Fructis Aronia melanocarpae recens) как рапозаживляющее, 
бактерицидное, обезболивающее средство, при лучевых поражениях 
кожи, язвенной болезни желудка, в гинекологической практике, лечении 
экземы, язв, ожогов, опухолей и ран  

Арония 
черноплодная 
Рябина 
черноплодная 
(mclenocarpa)  
(Michx Elliot) 

Плод (Fructis Aronia melcnocarpac recens) используется в качестве 
витаминного средства и при гипертонической болезни 1-й стадии, при 
геморрагических диатезах, ожогах, микрокапил лярных токсикозах, 
кровотечениях, нарушениях обмена веществ  
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Таблица 17 
Химический состав компонентов, входящих в БАД 

Наименование 
веществ Мел

Пырей 
ползучий 

(корневище) 

Подорожник
(большой 
лист) 

Клевер 
красный 

(цвет) 

Крапива 
двудомная

(лист) 

Одуванчик 
лекарственный 

(корень) 

Хвощ 
полевой 
(трава) 

Облепиха 
крушино- 
видная 
(плод) 

Арония 
черноплодная 

(плод) 

Зародыши 
пшеницы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Спирт  маннит         
Углеводы: 
моно-, 
дисахариды 

 фруктоза 
левулеза 

 глюкоза 
рафиноза 
ксилоза 
мальтоза 
сахароза 
фруктоза 

сахароза   глюкоза 
фруктоза 
сахароза  
8, 5, 1 

глюкоза 
фруктоза 
сахароза 

глюкоза | 
фруктоза 
сахароза 

Углеводы: 
полисахариды

 инулин 
крахмал 
клетчатка 

   инулин    крахмал 

Гликозиды  гликозиды-
сапонины 

аукубин 
стероидные 
сапонины в 
семенах 

ланамарин 
погаутрамин 
тритерпеновые
сапонины 

утрицин горький 
гликозид 
тараксацин 
(сапонин) 

сапонин 
эквизотонин 
лютеолин 
глюкозиды 

бетаины   

Кислоты  яблочная 
кремниевая 

лимонная 
уроновая 
оксикорич- 
ная 
хлорогено- 
вая 
омановая 

глицериновая, 
α-пекто-
глутаровая 
лимонная 
малоновая 
фумаровая 
хинная, 
шикимовая, 
яблочная, 
янтарная 

муравьиная  фенол- 
карбоновые
щавелевая 
яблочная 
аконитовая 

галовая 
компферо- 
ловая, 
изорамце- 
тиновая, 
яблочная, 
винная, 
тритерпено 
вые (урсо- 
ловая, 
олеановая) 

яблочная 
лимонная 
винная 
салициловая 
янтарная 
фолиевая 
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Продолжение таблицы 17 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Флавоноиды  есть гонопланта-
генин 

биоханин 
генистены 
даидзелы 
кварцетин 
изокварце- 
тин, камфен 
трифолин 

  кварцетин 
изокварце-
тин,эквизет-
рин, камфе-
рон, лютео-
лин, агипи-
нен и их 
производные

лейкоанто 
цианы, 
катехины, 
цианидин, 
в листьях 
рутин, 
кварцетин 

антоци-
аны 

 

Витамины  С(156мг%) 
каротин (85 
ME) 

К, А, С, 
холин 

С-180мг%, 
каротин -
66,9 ME, В1, 
В2, Р, К, 
фолиевая 
кислота 

С-200мг%, 
Bi, В2, Вз, 
К,каротин, 
ксантофил 

C-70 мг% 
В1, В2, 
каротин, 
холин 

С-190мг%, 
каротин 4,7 
мг% 

С-900 мг%
В,-0,035 
мг% 
В2-0,06-0,3
мг% 
В6-15мг% 
Вс,Е-11 ME
К-1,2 мг%,
фолиевая 
кислота, 
инозит 

С, В2, В6, 
РР-0,7 
мг% 
Р-770 
мг% 
Е, 
фолиевая 
кислота 

Е, С. А, 
В6 

Минеральные 
вещества 

I, 
СаСОз,
MgC03
Fe, Mn,
Cu,Zn, 
Si 

I, Ca, Na, 
Mg, Fe, Zn, 
Cu 

 К, Na, P, Mg, 
Mn, Fe 

I, Fe, Se, Si, 
Си, Mn, В, 
Ti, Ni 

Fe,Ca,P Si в виде 
кремниевой 
кислоты и ее 
солей 

Fe, В, Мп В, F, Fe, I, 
Си, Мn, 
Со, Мо, В 

P,Cu,Zn, 
Мо, Со 

Алкалоиды  сладкий 
алкалоид 

    алкалоид серотонин   

Кумарины    бикумол, 
трифолиол, 
куместрол, 
дафноритин 

   кумарин   
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Продолжение таблицы 17 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Азотистые
вещества 

 белок, все 
незаменимые 
аминокислоты

 открыто 12 
аминокислот

белка 
столько, 
сколько в 
бобовых 

15% 
азотистых 
веществ 

   все неза- 
менимые 
аминокис 
лоты, 
много 
триптофана 

Липиды есть  В липидах есть есть есть 
холин 

есть жира до 10 
%, 

  

 липиды, 
в 

 есть линолевая, линолевая  линолевая есть  полно- 

 том 
числе 

 стерины линолено- кислота,  кислота, олеиновая,  ценные 

 фосволи-
пиды 

  вая 
кислота, 
фосфоли- 
пиды 

ситостерин  ситостерин пальметино-
вая, 
линолевая, 
стеариновая
кислоты 

 липиды, 
много 
фосфа-
тидов  

Прочие  эфирное 9% дубильные дубильные смола, дубильные дубильные дубиль-  
вещества  масло, дубильных вещества, вещества, каучук, вещества, вещества- 

0,1 
ные ве-  

  хлорофилл, 
слизи 

веществ, 
пектиновые
вещества, 

хлорофилл  воск смола %, 
пектиновые 
вещества - 

щества, 
пектиновые 
вещества 

 

   слизи     0,4%   
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Таким образом, разработано несколько видов пищевых добавок 
на основе корневища пырея ползучего (табл. 18). 

 
Таблица 18 

Рецептура пищевых биологически активных добавок, кг/100 кг 
Наименование 
инградиентов 

Фитолен Антиоксифит 1 
Обработка №1 №2 Обработка № 1 №2 №3 

Мел белго-
родский Измельченный 

просушенный 6 5 
Измельчен-

ный 
просушенный

10   

Корневище и 
грава пырея 
ползучего 

Дробное 
терморегу-
лированное 

экстрагирование
при рН 7-7,5, 
фильтрация, 
высушивание, 
измельчение 

35 35 Высушенное, 
измельченное 40 40 50 

Трава клевера 
красного "-" 33 35 "-" 35 35 40 

Лист крапивы 
двудомной "-" 15 15 "-" 10 20 10 

Корень 
одуванчика 
лекарственного 

"-" 5 5 "-" 4 10 - 

Трава хвоща 
нолевого "-" 1 1 "-" 1 - - 

Выжимка 
плода 
облепихи 
крушино-1 
видной 

высушенная, 
измельченная, 
просеянная 

3  "-" - - - 

Выжимка 
плода аронии 
черноплодной 

высушенная, 
измельченная, 
просеянная 

2 4 "-" - - - 

Всего  100 100  100 100 100 
 
1. Фитолен 1 содержит высушенный экстракт растений, 

полученный после дробного термогегулируемого настаивания из 
фитобальзамной композиции, включающей корневище и травы пырея 
ползучего, лист подорожника большого, траву клевера красного, лист 
крапивы двудомной, корень одуванчика лекарственного, траву хвоща 
полевого, а также высушенные и измельченные выжимки плодов 
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облепихи крушиновидной и измельченный, подвергнутый тепловой 
обработке мел белгородский. 

2. Фитолен 2 содержит высушенный экстракт растений, 
полученный после дробного терморегулируемого настаивания из 
фитобальзамной композиции, включающей корневище и травы пырея 
ползучего, лист подорожника большого, траву клевера красного, лист 
крапивы двудомной, корень одуванчика лекарственного, траву хвоща 
полевого, а также высушенные и измельченные выжимки плодов 
аронии черноплодной и измельченный, подвергнутый тепловой 
обработке мел белгородский. 

3. Антиоксифит 1 содержит высушенные и измельченные 
растения: корневище и травы пырея ползучего, лист подорожника 
большого, трава клевера красного, лист крапивы двудомной, корень 
одуванчика лекарственного, траву хвоща полевого, а также 
подвергнутый тепловой обработке измельченный мел белгородский. 

4. Антиоксифит 2 содержит высушенные и измельченные 
растения: корневище и траву пырея ползучего, лист подорожника 
большого, траву клевера красного, листья крапивы двудомной, 
корень одуванчика лекарственного, высушенные и измельченные 
выжимки аронии черноплодной, а также пророщенной, высушенной 
и измельченной пшеницы. 

5. Антиоксифит 3 содержит высушенные и измельченные 
растения: корневище и траву пырея ползучего, траву клевера 
красного, лист крапивы двудомной. 

Исследования, проведенные институтом питания РАМН, 
выявили глубокий дефицит витамина С (в 3,5-6 раз меньше 
физиологической нормы), витаминов группы В (В1, В2, В6) более чем 
у 50 % обследованных детей. Недостаточная обеспеченность 
фолиевой кислотой выявлена у 36 % детей (в северных районах 
дефицит достигает 64 %); витаминов группы Е - у 47 % (в ряде 
регионов составляет 87 %). У большинства населения России 
снижена концентрация кальция, железа и других микронутриентов, в 
том числе фтора, цинка, йода и, особенно эссенциального 
микроэлемента - селена, являющегося важным элементом 
антиоксидантной защиты организма. Дефицит пищевых волокон 
достигает 50 %. В связи с этим в последнее время все большее 
внимание стали уделять разработке и выпуску изделий лечебно-
профилактического назначения, в состав которых вводятся препараты 
биологически активных веществ или природные компоненты, 
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способные повысить их пищевую ценность (подварки из овощей и 
плодов, фруктово-ягодные порошки и т.д.). Одним из источников 
биологически активных веществ являются лекарственные растения. 
Перед синтетическими препаратами лекарственные растения имеют 
существенные преимущества: в них содержится естественный 
комплекс биологически активных веществ, макро- и микроэлементов, 
причем в наиболее доступной и усвояемой форме. Лекарственные 
растения включают в себя плоды, ягоды, овощи и травы. 

 
1.3 Добавки функционального назначения, используемые для 

профилактики сахарного диабета 
 
В России и за рубежом основным направлением в разработке 

диабетических изделий является снижение содержания углеводов и 
энергетической ценности продуктов питания. Это достигается 
использованием различных нетрадиционных добавок, которые могут 
быть получены путем обработки физико-химическими методами  
различного сырья (глюкозосорбит, пектиновые вещества, 
микрокристалическая целлюлоза, лигнин, сорбит, ксилит, 
ацесульфам, стевиозид и др.), и натуральных растительных добавок 
(овощи, фрукты, отруби, лекарственные растения и продукты их 
переработки). 

Реализации задач расширения ассортимента и повышения 
качества продуктов функционального назначения способствует 
применение различных видов добавок. Широкие возможности для 
создания диабетических изделий открывает применение различных 
растений, обладающих сахароснижающим действием и продуктов их 
переработки. В настоящее время известно более 150 видов таких 
растений. Механизм их действия мало изучен. Лекарственные 
растения содержат комплексы активных веществ, которые оказывают 
положительное влияние не только на углеводный обмен, но и другие 
виды обмена веществ, улучшают функции сердечно-сосудистой и 
центральной нервной систем, печени и других органов, оказывают 
комплексное терапевтическое воздействие с минимальными 
побочными явлениями. Поэтому в течение долгих лет их применяли в 
народной медицине разных стран для лечения сахарного диабета 
Многовековой опыт применения лекарственных растений и 
фитопрепаратов показал их эффективность преимущественно в 
лечении инсулинзависимомого сахарного диабета. (ИЗСД.).  При 
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ИЗСД этот метод приемлем в основном в начале заболевания (до 
года), для активации репаративных процессов в β-клетках аппарата 
поджелудочной железы, для стимуляции иммунитета, а также в 
качестве подщелачивающего средства при склонности к кетоацидозу. 
Последний эффект может быть использован у больных ИЗСД и при 
длительном лечении болезни. При ИЗСД фитотерапию применяют в 
комплексе с инсулинотерапией, диетой, физическими нагрузками. 
Фитотерапия показана также больным с нарушенной толерантностью 
к углеводам.  

Лекарственные растения применяются в качестве 
сахароснижающих средств, как в отдельности, так и в виде сборов. Из 
них готовят водные растворы (настои, отвары) настойки, экстракты и 
другие лекарственные формы.Многие лекарственные растения – 
листья черники, корни лопуха, листья ореха грецкого, манжетка, 
трава золототысячника малого и клевера пашенного, листья 
земляники лесной, корень одуванчика лекарственного, стручки 
фасоли обыкновенной, корень цикория дикого, зерна овса посевного, 
трава сушеницы топяной, галеги лекарственной и другие – обладают 
эффектом снижения сахара крови, способствуют нормализации 
обмена веществ. 

Плоды рябины обыкновенной употребляются для профилактики 
и лечения атеросклероза, гипертонической болезни, при малокровии; 
как поливитаминное, желчегонное, мочегонное средство. 
Содержащийся в ней сорбит снижает количество холестерина в 
крови. В углеводном комплексе рябины выделяют пектиновые 
вещества, многоатомные спирты и органические кислоты. 
Сорбиновая и парасорбиновая кислоты обладают бактерицидными 
свойствами, урсуловая кислота – широко известна как регулятор 
обмена веществ, оказывает влияние на углеводный обмен.  

Особенно выраженным сахароснижающим действием обладают 
комплексы, полученные из гороха, сои щетинистой и фасоли 
обыкновенной. Сахароснижающее действие у них обусловлено 
наличием хромонового кольца в соединениях, относящихся к классу 
флавонола, флавона и изофлавонола, а также с содержанием 
аминокислотных остатков (особенно гуанидина и его производных). 

Впервые экспериментально обосновал и применил фасоль для 
лечения сахарного диабета в 1927 г. Е. Кауфман. Он использовал 
шелуху бобов и стебли фасоли, собранные в период созревания 
семян, для приготовления извлечений, которые вводились кроликам 
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внутривенно. Е. Кауфман показал, что некоторые из исследованных 
препаратов фасоли не токсичны, снижают уровень сахара в крови, 
увеличивают толерантность организма к глюкозе. С целью более 
глубокого изучения сахароснижающей активности препаратов 
фасоли Гесслер и Зиберг в 1928г. исследовали отвар из плодов 
фасоли, представляющий собой жидкий экстракт (1:1) с содержанием 
20 % спирта и «чая», приготовленный по методике Кауфмана. 
Исследования показали, что оба препарата проявляют 
гипогликемическое действие. 

Сахароснижающее действие отвара из шелухи фасоли было 
изучено на кафедре фармакологии Киевского медицинского 
института в 1946 г., в ЦАНИИ МЗ СССР были приготовлены жидкий 
и сухой экстракты из отвара фасоли. Опыты показали, что экстракты 
снижают содержание сахара в крови.В 1949 г. Вайсман и Ямпольская 
наблюдали снижение уровня сахара крови на 20-30 % у кроликов 
после введения им жидкого экстракта из сырья. Землянский 
подтвердил антидиабетическое действие сырья, которое при его 
исследованиях вызывало снижение сахара крови на 30-40 % в течение 
6 и более часов. Согласно Норре (1977) компонент не изолирован, но 
вероятно это аргинин, а, по мнению Jnadt (1946), им является 
кизиловая кислота. 

В 1984 г. на кафедре фармакогнозии Харьковского 
государственного фармацевтического института из травы фасоли 
обыкновенной был получен очищенный суммарный комплекс 
биологически активных веществ названный глифазин, обладающий 
гипогликемическим действием – препарат, содержащий флавоноиды, 
изофлавоноиды, оксикумарины, фенолкарбоновые кислоты и 
азотосодержащие вещества. 

Многие производители пищевых продуктов в разных странах 
используют натуральный подсластитель растительного 
происхождения, который практически не содержит калорий и к тому 
же обладает многими полезными свойствами. Это растение носит 
название стевия (Stevia rebaudiana Bertoni), сладкий вкус которой 
обусловлен веществами гликозидной формы, объединенными общим 
названием стевиозид (в 200-300 раз слаще сахара). Эти компоненты 
были выделены и описаны в 1955 году, однако широко применяться 
стали только сейчас. В нашей стране выращиванием стевии в 
производственных масштабах занимается Всероссийский НИИ сахара 
и сахарной свеклы в г. Рамонь Воронежской области. По данным 
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исследований стевия содержит до 10 % сладких гликозидов, 11-15 % 
белка, витамины, в том числе, витамин С, и минеральные вещества. 
Стевия не обладает калорийностью, не повышает уровень глюкозы в 
крови. Известно ее применение при лечении воспалительных 
заболеваний желудка, опухолей, дерматитов, себореи и других 
заболеваний кожи. Стевию также используют как средство, 
укрепляющее сосуды, нормализующее работу печени, желчного 
пузыря. По мере ее изучения открываются новые свойства, 
позволяющие отнести стевию в разряд наиболее ценных на земном 
шаре растений. 

Многочисленные исследования показали, что при регулярном 
употреблении стевиозида снижается содержание сахара, 
радионуклидов и холестерина в организме, улучшается регенерация 
клеток, тормозится рост новообразований, укрепляются кровеносные 
сосуды. Отмечено желчегонное, противовоспалительное и 
диуретическое действие. Стевиозид препятствует образованию язв в 
желудочно-кишечном тракте. Выявлено положительное влияние 
стевиозида на деятельность печени и поджелудочной железы, на 
устранение аллергических диатезов у детей. Имеются сообщения о 
том, что употребление препаратов стевии снижает тягу к никотину и 
алкоголю. В то же время в доступной литературе мы не встретили ни 
одного сообщения о токсичности или мутагенности в стевии или ее 
компонентов, а также о противопоказаниях к употреблению. 

Производство и употребление продуктов питания со стевиозидом 
оценивается диетологами и фармакологами как шаг к оздоровлению 
населения путем профилактики диабета, ожирения и других болезней 
обмена веществ, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней зубов и 
десен, а также улучшения умственной деятельности. 

В отличие от искусственных подсластителей стевиозид не 
разрушается при нагревании, что делает его сладким превосходным 
компонентом при приготовлении выпечки, горячих напитков и т.п. 

Ограничивает применение стевиозида его высокая стоимость. 
Сухие листья стевии всего в 30 раз слаще сахара, но их 
использование может оказаться более предпочтительным не только 
из-за экономического превосходства. Листья стевии и их 
концентраты, кроме сладких компонентов, содержат биологически 
активные вещества, углеводы, витамины, минеральные вещества, 
фенольные соединения. 

Топинамбур (Heliantus tuberosus), земляная груша, подсолнечник 



 

 217

клубненосный имеет уникальный химический состав и богат 
биологически активными веществами, которые придают продуктам, 
изготовленным из него, лечебно-профилактические свойства. Сырье 
из топинамбура несет в себе уникальное сочетание инулина, 
фруктозы, витаминов В1, В2, РР, а также макро- и микроэлементов. 
Давно известно положительное влияние инулинсодержащих 
продуктов на регуляцию обмена веществ при заболеваниях сахарным 
диабетом, атеросклерозом, ожирением. Топинамбур укрепляет 
иммунную систему, улучшает обмен веществ. Он может быть также 
сырьем для создания разнообразных продуктов питания и одним из 
источников биологически активных добавок. Биологически активные 
компоненты топинамбура являются многофункциональными и 
обеспечивают защиту организма от многих заболеваний связанных с 
нарушениями обмена веществ. Помимо богатого углеводного, 
аминокислотного, витаминного, макро- и микроэлементного состава, 
топинамбур является очень дешевым сырьем. 

Инулин содержащийся в топинамбуре относится к пищевым 
волокнам обладающими пребиотическим эффектом. Пребиотики это 
неперевариваемые ингредиенты пищи, которые способствуют 
улучшению здоровья за счет избирательной стимуляции роста и/или 
метаболической активности одной или нескольких групп бактерий, 
обитающих в толстой кишке. Чтобы компонент пищи был 
классифицирован как пребиотик, он не должен подвергаться 
гидролизу пищеварительными ферментами человека, не должен 
абсорбироваться в верхних отделах пищеварительного тракта, однако 
должен являться селективным субстратом для роста и/или 
метаболической активации одного вида или определенной группы 
микроорганизмов, заселяющих толстый кишечник, приводя к 
нормализации их соотношение.. Ингредиенты питания, которые 
отвечают этим требованиям, являются низкомолекулярными 
углеводами. Свойства пребиотиков наиболее выражены во фруктозо-
олигосахаридах (ФОС), инулине, галакто-олигосахаридах (ГОС), 
лактулозе, лактитоле. 

Пребиотики широко распространены в природе. Они находятся в 
молочных продуктах, кукурузных хлопьях, крупах, хлебе, луке 
репчатом, цикории полевом, чесноке, фасоли, горохе, артишоке, 
аспарагусе, бананах и многих других продуктах. Подсчитано, что 
среднестатистический европеец получает с пищей в день от 4 до 17 г 
фруктоолигосахаридов (Van Loo et al., 1995; Moshfeg et al., 1999).  
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На жизнедеятельность микрофлоры кишечника человека в 
среднем расходуется до 10 % поступившей энергии и 20 % объема 
принятой пищи. Несколько исследований, проведенных на взрослых 
добровольцах, доказали выраженное стимулирующее влияние 
олигосахаридов, особенно тех, которые содержат фруктозу, на рост 
бифидо- и лактобактерий в толстом кишечнике.  

За рубежом (США, Германия и др.) сырье из топинамбура 
рассматривают как основной источник инулина. В нашей стране 
инулин получают, главным образом, экстракцией из корней цикория. 

Среди предлагаемого разнообразия пищевых добавок в 
настоящее время определенный интерес представляет биологически 
активный препарат инулин (рафтилин) – это натуральный пищевой 
компонент, который содержится во многих растениях, в том числе и в 
тех, которые являются частью обычного рациона человека – 
репчатый и зеленый лук, чеснок, топинамбур, артишок и другие. 
Например, содержание инулина в луке-порее  составляет 3-10 %, в  
репчатом  луке  2-6 %, в спарже 1-30 %, в бананах 0,3-0,7 %. Инулин 
также входит в состав злаковых растений, таких как пшеница и рис 
(1-4 % в пшеничной и рисовой муке) обнаружен в клубнях и корнях 
георгинов, одуванчиков. 

Инулин – это порошок белого цвета, нейтрального вкуса и 
запаха, имеющий умеренную растворимость в воде. По своей 
природе инулин – полисахарид, а именно полидисперсный фруктозан 
(смесь олигомеров и полимеров фруктозы), так как при его гидролизе 
образуется фруктоза. Он относится к классу пищевых волокон, 
обладающих выраженным пребиотическим эффектом. Инулин не 
усваивается организмом, и в то же время является необходимым для 
функционирования органов пищеварения. Как все пребиотики, 
являясь балластным неусвояемым продуктом, инулин стимулирует 
рост активности полезных бактерий в кишечнике человека, что в 
свою очередь приводит к угнетению патогенной микрофлоры, 
например, при дисбактериозе кишечника. Оказывая благотворное 
влияние на функции желудочно-кишечного тракта, инулин 
существенно увеличивает усвоение кишечником минеральных 
элементов, в том числе, кальция, магния, железа, приводит к 
заметному улучшению липидного обмена, уменьшению холестерина 
в крови и снижению лишнего веса у лиц, страдающих ожирением, 
уменьшая тем самым риск сердечно-сосудистых заболеваний, и 
возможно предотвращая развитие сахарного диабета II типа. По 
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данным литературы имеются также предварительные сообщения об 
антиканцерогенном эффекте инулина. 

Клинические испытания биологически активной добавки 
«ИНУЛИН-ЛАВИР» полученной из топинамбура, проведенные на 
базе Военно-медицинской академии г. Санкт-Петербург показали, что 
инулин способен снижать уровень роста глюкозы в крови при 
пероральной нагрузке и положительное действие инулина на 
углеводный обмен. 

В пищевой промышленности инулин пригоден для замены жира. 
Его присутствие улучшает объем и текстуру изделий из теста. При 
высокой концентрации инулин обладает желирующей способностью, 
в кремообразной форме способен имитировать текстуру жира, 
улучшать стабильность пенообразных продуктов и эмульсий, 
обладает низкой восстановительной способностью. 

Инулин и олигофруктоза являются натуральными пищевыми 
компонентами, которые содержатся во многих растениях: репчатый и 
зеленый лук, чеснок, цикорий, пшеница, топинамбур и др. Инулин 
получают экстракцией из корней цикория. Олигофруктоза получается 
путем частичного гидролиза инулина с последующей очисткой.  

Инулин и олигофруктоза могут быть использованы в 
диабетической диете. Они обладают сахароснижающим свойством, 
повышают иммунитет, улучшают липидный обмен у страдающих 
ожирением, обладают пребиотическим эффектом. 

Янтарная кислота является универсальным промежуточным 
метаболитом, образующимся при взаимопревращении углеводов, 
белков и жиров в растительных и животных клетках. В литературе 
имеется множество упоминаний ее положительного влияния на 
больных сахарным диабетом. Свободная янтарная кислота образуется 
в растениях при расщеплении изолимонной кислоты и в 
значительных количествах накапливается в незрелых ягодах, 
лимоннике китайском, крапиве, чистотеле. Превращение янтарной 
кислоты в организме человека связано с продукцией энергии, 
необходимой для обеспечения жизнедеятельности. При возрастании 
нагрузки на любую из систем организма, поддержание ее работы 
обеспечивается преимущественно за счет окисления янтарной 
кислоты. На модели экспериментального сахарного диабета показано, 
что инсулинотропный эффект янтарной кислоты связан с 
существенным увеличением активности сукцинатдегидрогеназы. 
Позднее было установлено, что увеличение под действием янтарной 
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кислоты синтеза инсулина обусловлено усилением метаболических 
процессов в островковой ткани поджелудочной железы, а стимуляция 
секреции инсулина β-клетками – активацией фермента Na+K+-
аминотрансферазы, которые не зависят от концентрации глюкозы во 
внеклеточной среде. 

Воздействие янтарной кислоты на организм человека имеет 
огромное значение. Во-первых, она стимулирует выработку энергии в 
клетках. С возрастом клетки организма начинают терять способность 
к выработке энергии. Как следствие, организму начинает не хватать 
энергии для нормального обеспечения своих функций, а это ведет к 
увяданию и старению. Главнейшее вещество в организме, которое 
дает энергию – аденозинтрифосфат (АТФ). Янтарная кислота 
способствует выработке АТФ и является мощным стимулятором 
выработки энергии. Во-вторых – янтарная кислота усиливает 
клеточное дыхание, способствует усвоению кислорода клетками, 
тканями и органами. Например, прирост скорости потребления 
кислорода клетками печени при добавлении янтарной кислоты 
увеличивается в 60 раз. В третьих – янтарная кислота обладает 
мощным антиоксидантным действием, способна эффективно 
обезвреживать свободные радикалы. 

Янтарная кислота заметно улучшает работу большинства органов 
(мозга, сердца, почек, печени и др.); препятствует возникновению 
опухолей и тормозит рост уже возникших; укрепляет иммунитет; 
стимулирует в организме наработку инсулина и тем снижает 
содержание сахара в крови; нормализует работу нервной системы, 
противодействует стрессам; усиливает действие других лекарств, 
следовательно, ее применение с другими препаратами позволяет 
получать более выраженный эффект; тормозит воспалительные 
процессы (нормализует содержание гистамина и серотонина); 
нейтрализует большое количество ядов (в том числе, никотин, 
алкоголь, наркотики); повышает микроциркуляцию в органах и 
тканях; активирует ряд важнейших ферментов. По мнению 
специалистов, применение янтарной кислоты существенно 
продлевает жизнь, оказывает мощнейшее оздоровительное действие, 
предотвращает и вылечивает многие заболевания. По соотношению 
цена/эффективность янтарная кислота лидирует среди препаратов для 
продления жизни, не вызывает побочных эффектов и привыкания.  
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1.4 Сахарозаменители 
 
Классификация сахарозаменителей 
Поиск заменителей сахара, активно проводимый в настоящее 

время во многих странах, обусловлен в значительной степени 
необходимостью оптимизации питания здоровых людей, а также 
возможностью решения вопросов рационального питания людей, 
страдающих определенными заболеваниями. С незапамятных времен 
известно, что причиной развития целого ряда болезней становится 
неправильный образ жизни и, в частности, привычки питания. В 
настоящее время эти заключения получили научное подтверждение, 
особенно относительно злоупотребления сладкой и жирной пищей.  

 
УГЛЕВОДЫ – главный источник энергии в организме человека.  
Запасы углеводов в виде гликогена в организме человека 

составляют примерно 500 г. Основная масса его (2/3) находится в 
мышцах, 1/3 – в печени. В промежутках между приемами пищи 
гликоген распадается на молекулы глюкозы, что смягчает колебания 
уровня сахара в крови. Запасы гликогена без поступления углеводов 
истощаются примерно за 12-18 часов. В этом случае включается 
механизм образования углеводов из промежуточных продуктов 
обмена белков. Это обусловлено тем, что углеводы жизненно 
необходимы для образования энергии в тканях, особенно мозга. 
Клетки мозга получают энергию преимущественно за счет окисления 
глюкозы. 

Дефицит углеводов 
Хронический дефицит углеводов приводит к истощению запасов 

гликогена в печени и отложению жира в ее клетках. Это может 
вызвать так называемое жировое перерождение печени и нарушение 
ее функций. 

При дефиците углеводов в пище ткани и органы используют для 
синтеза энергии не только белки, но и жиры. При усиленном распаде 
жиров могут возникнуть нарушения обменных процессов, связанные 
с ускоренным образованием кетонов (к этому классу веществ 
относится известный всем ацетон) и накоплением их в организме. 
Избыточное образование кетонов при усиленном окислении жиров и 
частично белков может привести к «закислению» внутренней среды 
организма и отравлению тканей мозга вплоть до развития 
ацидотической комы с потерей сознания.  
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Избыток углеводов 
Избыток углеводов в пище вызывает повышение уровня 

инсулина в крови и способствует образованию жира, а резкое 
снижение калорийности пищи за счет уменьшения углеводов в 
рационе может приводить к нарушению белкового обмена. 

Важнейшей причиной увеличения образования жира является 
резкое повышение содержания глюкозы в крови после обильного 
приема богатой углеводами пищи. Если после легкого завтрака 
человек в течение дня голодает, а вечером в один прием съедает 
полдник, обед и ужин, организм вынужден бороться с «отравлением» 
углеводами – резким повышением концентрации глюкозы в крови. 
Для того чтобы глюкоза из крови попала в клетки тканей, необходим 
инсулин, а повышение его уровня в крови стимулирует синтез жиров. 
Правда, механизм экстренного превращения углеводов в жир 
начинает работать только при одновременном и достаточно большом 
(более 500 г) поступлении в организм быстро усваивающихся 
углеводов. Достаточно съесть небольшой батон с вареньем, запивая 
его сладким чаем. Такой тип питания в большинстве случаев ведет не 
только к гастриту и другим заболеваниям, но и к накоплению лишней 
жировой ткани. 

Регуляторами обмена углеводов, кроме инсулина, являются и 
другие гормоны. Гормоны коры надпочечников, так называемые 
глюкокортикоиды, усиливают синтез в печени глюкозы из 
аминокислот. Этот процесс стимулирует и гормон глюкогон, 
который, как и инсулин, вырабатывается поджелудочной железой. 
Глюкокортикоиды и глюкогон по действию противоположны 
инсулину. 

Предлагая древнему человеку сладкие плоды, природа 
использовала сладкий вкус как приманку. Стремясь насладиться 
вкусом пищи, наш первобытный предок «заодно» потреблял 
витамины, микроэлементы, клетчатку - все, что чрезвычайно нужно 
организму. Однако человек научился выделять и употреблять сладкое 
в отдельности от других полезных ингредиентов. Привыкнув к 
сладкому с детства, люди с годами увеличивают свои потребности, не 
учитывая, что их организм не рассчитан на переработку такого 
количества сладких веществ. Поэтому, прежде чем начинать лечение 
наших пациентов, мы рекомендуем: «Если заболел и хочешь быть 
здоров - измени образ жизни». Существует выражение, высказанное 
американскими диабетологами: «Легче изменить религию человека, 
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чем привычки питаться». Действительно, постоянно употребляя 
сладкую, жирную, соленую, острую пищу, не каждый человек имеет 
силу воли отказаться от привычек, которые складывались годами. 
Необходимость исключать или резко ограничить употребление 
сахара в питании создает у людей состояние дискомфорта. Особенно 
трудно переносят исключение сладостей дети и подростки. 
Стремление сохранить привычные вкусовые свойства пищи привело 
к необходимости разработать способы «обмана» вкусовых ощущений 
человека, когда, воспринимая привычный и приятный вкус, люди не 
наносят вред своему организму, как при употреблении избыточного 
количества вредных ингредиентов. В настоящее время 
предпринимаются попытки создания солезаменителей, 
жирозаменителей и сахарозаменителей. Учитывая негативные 
последствия, наступающие от неумеренного потребления сахаров, 
особое внимание уделялось созданию сахарозаменителей, которые 
можно было бы употреблять, удовлетворяя вкусовые чувства и не 
вызывая негативных последствий. Поэтому к сахарозаменителям 
предъявляются следующие требования: 

1. Приятный сладкий вкус. 
2. Безвредность. 
3. Отсутствие влияния на углеводный обмен. 
4. Хорошая растворимость в воде. 
5. Стойкость к кулинарной обработке (температуре). 
В последние десятилетия в экономически развитых странах 

ведется поиск и создаются производства новых, безвредных для 
человека, низкокалорийных подслащивающих веществ, способных 
удовлетворять потребности организма больных сахарным диабетом 
и лиц с избыточной массой тела (Я.Л. Герма- нюк, 1986, 1987; Г.А. 
Дунаевский и соавт., 1987). Потребляя эти продукты, можно четко 
регулировать поступление калорий и не чувствовать себя 
ущемленным в сладости. Необходимо отметить, что применение 
сахарозаменителей не является необходимостью с физиологической 
точки зрения. Их использование диктуется психологией человека, 
традициями и привычками употребления сладкой пищи. 

Многие заменители сахара различаются между собой по 
химическому составу, способам получения, долей участия в обмене 
веществ, их переносимостью. Одним из основных показателей 
качества сахарозаменителей является интенсивность сладости. В 
настоящее время известно много подобных веществ, обладающих 
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сладким вкусом, что требует их классификации по различным 
признакам. Реальное число практически используемых сладких 
веществ не так велико, поскольку большинство из них обладают либо 
слабовыраженным сладким вкусом, либо проявляют токсичность или 
нежелательные побочные эффекты. 

Один из принципов классификации подсластителей - раз деление 
их по степени сладости относительно сахарозы. Те подсластители, 
уровень сладости которых близок к сахарозе, называют объемными 
подсластителями, а вещества, во много раз слаще сахарозы - 
интенсивными подсластителями (B.J. Rolls, 1991; A. Drenowski, 
1995). 

  Некоторые объемные подсластители для своего растворения 
требуют дополнительного количества теплоты, вследствие чего 
раствор охлаждается, а во рту возникает чувство «холодка». Эти 
свойства, в разной степени, выражены у ксилита, сорбита и маннита. 
Поэтому их часто используют как увлажнители, для снижения 
карамелизации, для охлаждения ротовой полости в безалкогольных 
напитках. В некоторых видах мороженого объемные подсластители 
могут заменить сахарозу, благодаря их технологическим 
преимуществам - предотвращать образование зернистой структуры 
вследствие кристаллизации при низких температурах. 

Важной с практической точки зрения является классификация 
подсластителей по калорийности. При этом различают калорийные 
подсластители, прием которых необходимо учитывать в диетах, 
направленных на снижение массы тела, и их возможное влияние на 
уровень глюкозы крови, а также бескалорийные, не имеющие 
противопоказаний. 

Калорийные вещества со сладким вкусом называют также 
сахарозаменителями. Имея энергетическую ценность, близкую к 
сахарозе, они метаболизируются в организме более плавно, чем 
сахар, с меньшей потребностью в инсулине, а при умеренном 
потреблении не приводят к выраженной гипергликемии. Например, 
такие сахарозаменители: ксилит, сорбит, фруктоза. Бескалорийные 
вещества еще называют собственно подсластителями. Они не 
обладают или почти не обладают энергетической ценностью, поэтому 
их метаболизм не зависит от инсулина и не влияет на уровень 
глюкозы в крови. Однако на практике принято употреблять 
термины «калорийные» и «бескалорийные» сахарозаменители. 
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Все известные сладкие вещества можно также разделить на две 
большие группы: природные и синтетические. К числу природных 
сладких веществ относятся моносахариды и олигосахариды, 
гидролизаты крахмала, сахаридные спирты и сладкие вещества 
несахаридного типа, а также подсластители растительного 
происхождения. 

Синтетические подслащивающие вещества, вследствие полного 
отсутствия у них калорийности, стали вытеснять природные 
«калорийные» сладкие вещества из некоторых пищевых продуктов и 
из рациона питания диабетиков. В отличие от известных сладких 
углеводов, синтетические подслащивающие вещества универсально 
удовлетворяют требованиям диеты. При наличии сладкого вкуса эти 
вещества имеют совершенно отличный от углеводов путь обмена. 
Однако ряд авторов указывают и на отрицательные свойства 
синтетических подсластителей. Так, сахароза вызывает ощущение 
сладкого без дополнительного привкуса в широком интервале 
концентраций (от менее 0,5 % до более чем 100 %), в то время как у 
некоторых синтетических сахарозаменителей наблюдается переход от 
сладкого вкуса к иному при незначительных изменениях 
концентрации. Поэтому их рекомендуют применять в определенном 
диапазоне доз. Кроме того, сахароза, в отличие от синтетических 
сахарозаменителей, обладает консервирующими свойствами, что 
влияет на сохраняемость продуктов. 

Каждое из известных на данный момент веществ 
сахарозаменителей имеет свои преимущества и недостатки. Поэтому 
рекомендуют смешивать малые дозы сразу нескольких таких ве 
ществ. Такие смеси придают сладкий вкус в результате суммарного 
действия более низких доз отдельных ингредиентов, чем каждого в 
отдельности. При снижении количества каждого из компонентов 
нежелательный эффект уменьшается или стирается вовсе. В состав 
смесей иногда входят ограниченные количества натуральных 
простых сахаров, таких, как фруктоза, сорбит или ксилит, а также 
синтетические заменители, такие, как ацесульфам «К» или аспартам. 
Можно принять за основу совет использовать для смеси по меньшей 
мере два вещества. Кроме сахарозаменителей и подсластителей 
отдельно выделяют также группу веществ - модификаторов вкуса, 
изменяющихся вкусовые восприятия. Говоря о сахарозаменителях, 
необходимо от метить, что они относятся не к пищевым продуктам, а 
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к пищевым добавкам. Поэтому целесообразно рассмотреть 
особенности этих веществ, употребляемых человеком с пищей. 

Очень важным моментом для широкого внедрения 
сахарозаменителей является их безвредность. 

Одна из возможных классификаций приведена ниже на рисунке 
2.  

 

 
Рис. 2. Классификация сахарозаменителей 
 
Сладкие вещества растительного происхождения 
Солодка голая. Значительную группу природных 

сахарозаменителей составляют вещества растительного 
происхождения, среди которых наиболее известна с древнейших 
времен солодка голая (сладкое дерево, лакрица), Glycyrrhiza glabra. 
Это многолетнее травянистое растение, семейства бобовых, имеет 
народное название лакричник сладкий или солодовый корень. Его 
использование насчитывает несколько тысяч лет. Еще в клинописных 
табличках древнего Вавилона имеется упоминание о применении 
растертого корня «сладкого дерева» с маслом и пивом для лечения 
кашля. Росла она в саду Вавилонского царя Мардука-палиддина И. 
Описание этого растения встречается в египетских папирусах. 
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Особенно большим почетом она пользовалась в китайской медицине. 
Сведения о солодке были записаны в книге «Бень-цао» («Книга о 
травах»), которая появилась с изобретением письменности в Китае. 
Сами же сведения о пользе солодки были собраны «отцом 
медицины» Китая полулегендарным князем Шеньнунем (почти 3 тыс. 
лет до н.э.). В старых рецептах китайской медицины говорилось, что 
солодка облегчает боль, усиливает кровообращение, улучшает работу 
желудка, селезенки и легких, лечит лихорадку. По мнению китайских 
врачей, корень солодки омолаживает организм. Поэтому они ценили 
его так же, как женьшень, и старались добавить во все лекарства, 
считая, что он усиливает эффект других лекарственных средств. 

Распространена солодка в Южной Европе, Средней Азии, 
Средиземноморье, на севере Индии, в Афганистане и на Кавказе. 
Всего насчитывается около 20 видов этого растения. Наиболее 
известны, кроме солодки голой, также солодка уральская, 
распространенная в южных районах Сибири и Средней Азии. 

Солодка оказывает выраженное отхаркивающее и 
противовоспалительное действие при заболеваниях верхних 
дыхателных путей, острых и хронических бронхитах, пневмониях, 
бронхиальной астме, в том числе в педиатрической практике. Важно, 
что она хорошо воспринимается и переносится детьми (О.Е. 
Алешинская и соавт., 1964; С.С. Никитина, 1966). 

Препараты корня солодки при приеме внутрь защищают 
слизистую оболочку желудка и способствуют быстрому 
заживляющему эффекту в случаях гиперацидного гастрита, язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Учитывая 
спазмолитическое и мочегонное действие, солодка полезна при 
заболеваниях сердца и сосудов. Применяют ее также как легкое 
слабительное при хроническом запоре. 

Лечебные свойства препаратов солодки определяются 
химическими веществами, входящими в ее состав, главное из 
которых - глицирризин (калиевая или натриевая соль 
глицирризиновой кислоты). 

Это соединение из группы сапонинов - высокомолекулярных, 
безазотистых, гликозидоподобных веществ. Молекула сапонина 
состоит из сахара и несахарной части - агликона, или сапогенина. 
Сапонины солодки, раздражая слизистые оболочки, повышают 
секреторную деятельность желез, оказывают легкое слабительное, 
отхаркивающее и мочегонное действие (Э.Г. Степанова, 1966). 
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При гидролизе глицирризин расщепляется на глицирретиновую 
кислоту, имеющую стероидную структуру и проявляющую свойства 
кортикостероидов, и две молекулы глюкуроновой кислоты. Известно, 
что глюкуроновые кислоты принимают активное участие при 
обезвреживании токсических продуктов в печени. Вот почему 
препараты солодки в старые времена часто использовали при 
отравлении грибами и других интоксикациях. Учитывая, что 
стероидная часть молекулы глицирризина близка к кортикостероидам 
(гормонам коры надпочечниковых желез), одна из ее солей, названная 
глицирамом, была предложена в качестве фармакологического 
препарата для лечения астмы и других болезней, при которых 
показаны кортикостероидные гормоны. Обнаружена способность 
глицирризиновой кислоты и продукта ее гидролиза глицирретиновой 
кислоты, подобно кортикостероидам, задерживать в организме ионы 
натрия и повышать выделение калия. Однако свойство препаратов 
солодки голой проявлять эффекты гормонов коры надпочечников 
(дезоксикортикостерона) в клинической практике не используется. 
Корни растения содержат также флавоновые гликозиды: ликвиритин, 
ликвиритозид, ликвиритигенин (4,7-диоксифлавон) и глюкозу. 
Содержится также цирризиновая горечь - до 8,1 %, ликвиритовая 
кислота, немного эфирного масла, от 11 до 30 мг аскорбиновой 
кислоты, желтый пигмент и аспарагин. Флавоноиды солодки 
обладают противовоспалительными свойствами, что позволило 
сотрудникам Харьковского научно-исследовательского химико-
фармацевтического института на их основе разработать препараты 
«ликвиритон» и «флакарбин» для лечения язвы желудка и 
двенадцатиперстной кишки. 

Глицирризин используют вместо сахара для подслащивания 
продуктов, предназначенных для диабетиков - например, в Японии, 
где запрещено применение сахарина. По интенсивности сладкого 
вкуса глицирризин в 50-100 раз превосходит сахарозу. Экстракты и 
сиропы из солодки добавляют в шоколад, карамель и пастилу, мелко 
нарезанные корни кладут в бочки при квашении капусты, солении 
огурцов и мочении яблок, а порошок из листьев и корней добавляют 
в некоторые сорта табака для улучшения его аромата. Глицирризин 
представляет собой бесцветное кристаллическое вещество, 
практически нерастворимое в холодной воде, но хорошо растворимое 
в горячей воде и этаноле. Наиболее выгодно на практике 
использовать аммонийную и другие соли глицирризиновой кислоты, 
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которые применяются в качестве подсластителей и ароматизаторов 
для усиления вкусоароматических характеристик халвы, 
безалкогольных напитков, ликеров, пива, мучных кондитерских 
изделий, мороженого, молочных и других продуктов. Разработаны 
технологии получения лакричных конфет, с добавкой экстракта корня 
солодки. Одним из ограничений широкого распространения 
подсластителей на основе солодки голой является отсутствие 
сырьевой базы. До сих пор главным источником сбора солодки были 
природные заросли. Но они за последние 10-15 лет уменьшились в 
пять с лишним раз. Солодка даже попала в Красную книгу флоры 
СССР. Поэтому очень остро стоит вопрос о создании культурных 
плантаций солодки. 

Большую работу в этом направлении проделали сотрудники 
Донецкого ботанического сада АН Украины, доказав, что имеется 
реальная возможность культивирования солодки голой на больших 
площадях засоленных, песчаных, смытых, склоновых и других 
земель, практически не пригодных для выращивания традиционных 
сельскохозяйственных культур. В образцах корня солодки, 
выкопанных на юге Донецкой области, содержание глицирризиновой 
кислоты достигало 15-17 %, что соответствует лучшим образцам из 
Средней Азии. 

Огромный вклад в решение вопроса использования солодки 
голой внесли труды доктора технических наук В.В. Яременко, 
разработавшего технологические условия безотходной переработки 
корня солодки, которые дают возможность получить наряду с 
лекарственными препаратами ценные сахарозаменители. Подсчитано, 
что из 1 т корня солодки можно получить 160-200 кг подсластителя 
(заменителя сахара) с сахарозным эквивалентом 50; 10-25 кг 
флавоноидной фракции (лекарственного препарата антиоксиданта); 
20-40 кг липидной фракции (лекарственного препарата) и 100-200 кг 
ценной кормовой добавки, содержащей белок, до 25 % крахмала и 30 
% клетчатки. Однако следует отметить, что одним из ограничений 
для более широкого распространения глицирризина и подсластителей 
на основе солодки является их специфический привкус и аромат. 
Кроме того, учитывая, что он является аналогом кортикостероидов и 
проявляет их свойства, его не рекомендуют применять без 
соответствующих показаний. Поэтому, прежде чем использовать эти 
вещества в быту и пищевой промышленности, необходимо провести 
тщательные экспериментальные исследования по их влиянию на 
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эндокринную систему и разработать регламентирующие условия их 
применения. 

Стевия медовая. Среди растений, продуцирующих сладкие 
вещества, значительный интерес представляет двулистник сладкий 
(Stevia rebaudiana Bertoni) - растение семейства сложноцветных. Его 
родина - Южная Америка, Парагвай. Впервые стевию обнаружили 
испанские конкистадоры в XVI в. вблизи деревни Рио Монде на 
северо-востоке Парагвая. Затем о ней надолго забыли. Интерес к 
этому растению возродился после появления в конце XVIII и начале 
XIX в. ряда статей парагвайского ботаника Moises Bertoni о «медовом 
листе» (М. Bertoni, 1905, 1911). «Когда впервые смотришь на 
растение, ничто не привлекает особого внимания, но если кладешь 
маленький листочек в рот, поражаешься его сладости. Достаточно 
небольшого фрагмента листа, чтобы ощущать чувство сладости во 
рту на протяжении часа». Эти слова, написанные в 1899 г. М. Bertoni, 
открыли и представили миру уникальное растение стевию, или 
«медовый лист», названное в честь автора Stevia rebaudiana Bertoni. 

В настоящее время стевию культивируют за пределами Парагвая 
- в Японии, Китае, Корее, США, Бразилии и Украине. 

Комплекс сладких веществ стевии состоит из восьми 
компонентов, различающихся между собой как по степени сладости, 
так и по количественному содержанию в листьях. По химическому 
строению сладкие вещества стевии являются тетрациклическими 
дитерпеновыми гликозидами, агликоном которых является стевиол, 
не имеющий вкуса. Ферментативный гидролиз стевиозида приводит к 
образованию 3 молей D-гдюкозы и 1 моля безвкусного агликона 
стевиола. При кислотном гидролизе стевиозида образуются D-
глюкоза и агликон изостевиол. Структура стевиола подобна таковой 
стероидных гормонов и обладает слабой антиандрогенной 
активностью 

(P. Mazzei и соавт., 1968). Стевиозид представляет собой белый 
кристаллический гигроскопический порошок с температурой 
плавления 196-198 °С, легко растворимый в воде, устойчив к высокой 
температуре, поэтому может быть использован для приготовления 
диетических и консервированных продуктов. Он в 300 раз слаще, чем 
0,4 % раствор сахарозы, в 150 - чем 4 % раствор и в 100 раз 
превышает сладость 10 % раствора сахарозы (М. Bridel, R. Lavielle, 
1931; В. Crammer, P. Jkan, 1986; E. Mosetting и соавт., 1963; Jr. Wood и 
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соавт., 1955). Послевкусие сладкого у стевиозида понижается в 
присутствии сахарозы, фруктозы и глюкозы. 

Кроме стевиозида, листья стевии содержат и другие сладкие 
гликозиды - ребаудиозиды (А, В, С, Д и Е), дулиобиозид и 
стевиолбиозид с различной степенью сладости (от 50 до 450) по 
отношению к сахарозе. Наиболее сладким из них является 
ребаудиозид А (степень сладости 350-450). В сухих листьях стевии 
содержится около 3 % ребаудиозида. В отличие от стевиозида он 
более растворим в воде, а неприятное послевкусие его менее 
интенсивно, чем у стевиозида. 

Биосинтез дитерпеновых гликозидов в листьях стевии на 
начальных этапах имеет общие пути с биосинтезом важного 
растительного гормона, ускоряющего рост стеблей, прерывающего 
покой у семян и индуцирующего цветение, - гибберелиновой 
кислоты. Значение дитерпеновых гликозидов для стевии ещё не 
установлено. Некоторые учёные считают, что эти вещества отгоняют 
насекомых, другие предполагают, что они контролируют уровень 
гибберелиновой кислоты. Установлено, что верхние, более молодые, 
листья имеют меньшую сладость, чем старые, нижние. 

Наиболее широкое распространение в качестве сахарозаменителя 
получил стевиозид, так как его содержание в растении более высокое. 
Технология выделения стевиозида из листьев пока довольно сложная. 
Были попытки синтезировать это соединение, получены некоторые 
аналоги, обладающие сладким вкусом, но подробных сообщений на 
эту тему нет. Большой интерес к стевиозиду был проявлен в Японии, 
где первые растения были интродуцированы в 1970 г., а к 1978 г. 
продажей продукции, экстрагируемой из листьев, уже занималось 12 
компаний. С 1984 г. все ведущие предприятия Японии по 
производству безалкогольных напитков начали применять стевиозид 
как полноценный заменитель сахара. В Японии выпускается 
несколько подсластителей, в состав которых входит стевия: 
«стевиозин» - практически чистый стевиозид и «стевикс» - смесь 
сладких гликозидов из листьев стевии. Стевикс обладает более 
приятным вкусом благодаря ребаудиозиду А, однако он менее 
сладкий, так как содержит другие менее сладкие гликозиды стевии. 
Кроме того, смесь стевиозида и глицирризина (экстракт корня 
солодки) применяется в Японии как подсластитель под названием 
«Марулерон А». По мнению специалистов Японии, стевиозид 
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перспективен в качестве сахарозаменителя и в экономическом плане - 
он втрое дешевле сахара (М. Yabu и соавт., 1977). 

Очень важным является тот факт, что во многочисленных 
исследованиях была продемонстрирована низкая токсичность и 
безопасность стевиозида. В организме стевиозид и ребаудиозид А 
метаболизируются в стевиол, который выводится из организма. 
Наиболее ранние работы, подтверждающие безопасность стевиозида, 
проведены Ребауди в 1900 г. В 1915 г. Кобер, а в 1935 г. Помарет и 
Лавиелли подтвердили эти результаты. В исследованиях 1975 г. Н. 
Akashi и Y. Yokoyama сообщили, что ЛД50 для стевиозида составляет 
15 г/кг при пероральном введении, а в 1976 г. Митсухаши установил, 
что ЛД50 при подкожном введении равняется 8,2 г/кг (ЛД50 является 
дозой, когда гибнет 50 % лабораторных животных). В 1982 г. 
Курахаши с соавторами подтвердили эти данные (Н. Fujita, T. 
Edahiro, 1979; М. Alvarez, 1986). 

Согласно данным Отдела сельского хозяйства США, в 1985 г. 
потребление сахара на одного человека составило 130 фунтов (1 фунт 
равен приблизительно 400 г), что равно 2,5 г/кг массы в день. 
Учитывая, что ЛД50 стевиозида, как указывалось, составляет 15 г/кг, 
а также то, что он в 300 раз слаще сахара, можно рассчитывать, что 
этот показатель токсичности будет примерно в 1800 раз меньше, чем 
то количество сладкого, которое в среднем потребляется человеком в 
сутки и безопасно для его здоровья. Более 1 тыс. т экстракта стевии 
ежегодно потребляется в Японии без единого сообщения о 
токсичности. 

Комплексные медико-биологические научные исследования, 
проведенные сотрудниками ВНИИ химии и технологии 
лекарственных средств, НИИ гигиены питания МЗ Украины 
подтвердили данные мировой научной литературы о том, что 
гликозиды стевии не обладают токсическими, мутагенными, 
канцерогенными свойствами, не оказывают влияния на 
репродуктивную функцию (гонадотропное, эмбриотоксическое и 
тератогенное действие отсутствует) (В.И. Смоляр и соавт., 1992, 
1993). 

Большое количество исследований было проведено при 
использовании стевии с терапевтической целью. В нескольких 
предварительных исследованиях в Парагвае и Бразилии установлено 
гипогликемическое действие травы. Ученые установили, что стевия 
не оказывает сахароснижающего действия у людей, не больных 
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диабетом (R. Curi и соавт., 1986). Это адаптогенное действие 
обусловливает безопасность применения растения. При изучении 
гипогликемизирующего эффекта водного экстракта из листьев стевии 
(100 г листьев и 1500 мл воды), вводимого перорально животным с 
аллоксановым диабетом, был обнаружен дозозависимый эффект. 
Добавление в рацион крыс, содержащий большое количество 
углеводов, 0,1 % раствора стевиозида приводило к снижению уровня 
гликогена в печени, но не оказывало влияния на уровень глюкозы в 
крови (R. Oliveira - Filho и соавт., 1986; Н. Akashi и соавт., 1977). 
Когда экспериментальным животным давали пищу с высоким 
содержанием жиров с добавлением 0,1 % раствора стевиозида, у них 
не выявили изменений тех показателей, которые наблюдались у 
животных, не получавших стевиозид. Добавление в рацион с высоким 
содержанием углеводов 10 % порошка из листьев стевии (что 
соответствует 0,5 % стевиозида в рационе) вызывало значительное 
снижение уровня глюкозы в крови и гликогена в печени в течение 4 
нед введения (A. Viana, J. Metivier, 1980). 

При изучении влияния стевиозида и стевиола на выделение 
инсулина изолированными клетками островков поджелудочной 
железы мышей установлено, что оба соединения стимулируют 
секрецию гормона (P. Jeppsen и соавт., 1996). Внутривенное введение 
стевиозида (2 г на 1 кг массы животного) крысам с 
инсулиннезависимым диабетом приводило к повышению секреции 
инсулина (но не глюкозы) в крови (P. Jeppsen и соавт., 1997). 

Следует отметить, что гипогликемическое действие стевии 
наблюдается не всегда, часто носит кратковременный характер и 
требует дальнейшего изучения. Однако уже сейчас ясно, что продукт 
полезен для больных сахарным диабетом. Сохраняя привычные 
вкусовые свойства пищевого рациона, стевия не приводит к 
повышению уровня сахара в крови даже в концентрации, в 10-15 раз 
превышающей ее среднесуточное потребление (С. Ovide и соавт., 
1971; С. Maier и соавт., 1997; P. Jeppsen и соавт., 2000). 

В некоторых странах мира употребление стевии стало 
привычным. Сладкую медовую траву можно употреблять без 
ограничений, ориентируясь только лишь на потребность организма в 
сладких продуктах; 1 кг сухого листа заменяет 30 кг сахара (при 
полном отсутствии калорий). 

Несмотря на детальную разработку получения сладких веществ 
из стевии и их промышленный выпуск, оснований для их 
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медицинского применения как лекарственных средств, в частности 
для лечения диабета, недостаточно. Первые исследования, которые 
были проведены в 1993 г. в отделении лечебного и 
профилактического питания Украинского института гигиены питания 
(15 больных сахарным диабетом, 21 день), показали, что включение 
сахарола в диетическое питание положительно влияет на состояние 
больного. Но непосредственно сахароснижающий эффект не был 
зафиксирован. Аналогичные результаты были получены и в 
Институте эндокринологии и обмена веществ АМН Украины в 
отделении клинической фармакологии (30 больных, 30 дней). Стевия 
не проявляла лечебных свойств при сахарном диабете, но 
положительно влияла при включении в рацион диетического питания. 

Таким образом, вышеизложенное свидетельствует о том, что 
дитерпеновые гликозиды стевии удовлетворяют требованиям, 
предъявляемым к заменителям сахара: имеют высокий коэффициент 
сладости, низкую энергетическую ценность, устойчивы при 
нагревании, легко растворяются и дозируются, утилизируются без 
включения инсулина, не оказывают вредного воздействия на 
организм. Однако говорить о применении гликозидов стевии как 
лекарственных средств еще преждевременно, так как для этого нет 
достаточно аргументированных оснований. Решение вопроса требует 
проведения дополнительных исследований. 

Монеляин. Самые сладкие из всех известных плодов - 
это ягоды растения Dioscoreophyllum cumminsii Diets, которое растет 
в Западной Африке и имеет длинные волосяные вьющиеся стебли, 
как у виноградной лозы. Впервые оно было описано в 1895 г. 
Иглоподобная косточка плодов этого растения заключена в 
слизистую мякоть, обладающую сверхсладким вкусом. Поэтому эти 
плоды еще называют «ягоды радостной неожиданности». 
Установлено, что сладкий вкус обусловлен белковым веществом, 
которое авторы, открывшие его, назвали Монеллин в честь своего 
института (Monell Senses Center ). Это был первый случай открытия в 
природе сладких белков. Для изучения свойств нового вещества из 1 
кг фруктовой массы удалось выделить 3-5 г чистого мо-неллина. Его 
сладость в 2500 раз превосходила вкус сахарозы. Молекула 
монеллина состоит из двух белковых субъединиц, каждая из которых 
в отдельности сладким вкусом не обладает. В дальнейшем при 
изучении последовательности аминокислот обнаружено, что на N -
конце цепи А находится фенилаланин. Особенностью молекулы 
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является полное отсутствие гистидина. Также установлено, что 
человек и млекопитающие по-разному воспринимают сладкий вкус 
монеллина. Это вещество не токсично и не устойчиво к термической 
обработке. Сложность выделения монеллина ограничивает 
возможности его промышленного производства. 

Тауматин. В 1839 Даниэль обнаружил белок со сладким вкусом 
в «чудодейственных фруктах» растения Thaumatococus daniellii 
(Benth ), растущего в Западной и Центральной Африке. Установлено, 
что ярко-красные плоды треугольной формы содержат сладкие белки 
в мембранной части семян. Они получили название тауматины (I и II 
). Отличие между ними заключается в разном строении амидного 
заместителя. Выход тауматинов из 1 кг фруктов составляет 6 г. 
Сладость тауматинов в 1600 раз превышает сладкий, вкус сахарозы 
(J. D. Higginbotham, Hough, 1977, 1979). Обнаружено, что 
интенсивность сладкого вкуса значительно возрастает, когда 
молекулы тауматинов взаимодействуют с катионами алюминия. 
Компания Gale and Lyle Ltd разработала технологию получения 
такого соединения, которое назвали «талин», и начала его выпуск под 
торговым названием «тауматин-А1». В настоящее время талин, 
вероятно, является самым сладким веществом. Сладкий вкус 
вещества в 35 000 раз превышает вкус сахарозы, что делает его 
конкурентоспособным при промышленном производстве. 
Отрицательным свойством тауматинов и талина является их 
термолабильность. Они нашли применение при производстве соевых 
соусов, рыбных консервов, пикантных острых закусок, а также 
йогуртов, жевательных резинок, зубных паст и других продуктов. 

Сладкие вещества из цитрусовых. Было установлено, что 
флавоноиды цитрусовых после каталитического гидрирования 
приобретают сладкий вкус, а горечь исчезает. Оказалось, что в 
разных цитрусовых обнаруживаются различные флавоноиды: 
гесперидин - в апельсинах и лимонах, наригин - в грейпфрутах, а 
неогесперидин - в севильских апельсинах. 

Модифицированные флавоноиды цитрусовых получили название 
дигидрохалконов. Они обладают сладким вкусом с ментоловым 
«холодком». Сладость гесперидина в 100 раз выше, чем у сахарозы, а 
у наригина - в 1000 раз. Неогесперидин слаще сахара в 1500-1800 раз. 
Установлено, что эти соединения менее токсичны, чем сахарин и 
цикламаты - дозы 0,2-1 г/кг не оказывали токсического эффекта. 



 

 236

Высокая сладость дигидрохалконов, их безвредность и низкая 
калорийность послужили основанием для широкого при менения в 
пищевой промышленности ряда стран.  

Осладин. Жители Европы, Азии и Америки более тысячи лет 
знают о сладком вкусе корней папоротника Polypodium vulgare L, 
который широко распространен в лесах. Исследователям удалось 
выделить из этого растения вещество, обладающее сладким вкусом и 
имеющее строение стероидного сапонина. Его содержание в корнях 
очень незначительно (0,03 %), однако по сладости оно превосходит 
сахарозу в 3000 раз. По строению осладин относится к двойным 
гликозидам, в молекуле которых стероидная структура соединена с 
одного конца с моносахаридом, а с другого - с дисахаридом. Такое 
строение напоминает структуру стевиозида (Gizbaj и соавт. - Chem. 
Ber, 1971, 104:837-846). При гидролизе осладина в кислой среде 
образуется α-L-рамнопираноза, β-D-глюкопираноза и агликон. В 
настоящее время свойства осладина изучены мало, а его низкая 
концентрация в корнях является препятствием для широкого 
использования. 

Растительные модификаторы вкуса 
К модификаторам вкуса относятся вещества, которые изменяют 

вкусовые ощущения. Наиболее известным из таких веществ является 
миракулин, выделенный более 100 лет назад из овальных фруктов 
красного цвета, растущих в Западной Африке на кустарнике 
Synsepalum duldficum Danielli. Он способен изменять вкусовые 
ощущения кислого. При этом лимон приобретает сладкий вкус, а 
уксус - вкус вина. Такой эффект сохраняется довольно долго. 
Поэтому плоды данного растения полумили название 
«чудодейственные» (англ. Miraculous - сверхъестественный, 
чудотворный, удивительный). Это растение было известно давно 
местным жителям Африки, которые жевали ягоды перед 
употреблением кислых фруктов. 

Выделить миракулин в чистом виде было трудно, так как его 
содержание в плодах очень низкое и он чрезвычайно чувствителен к 
изменению рН среды. В настоящее время миракулин является 
наиболее изученным веществом белковой природы, способным 
вызывать изменение вкусового восприятия. Установлено, что это 
вещество относится к гликопротеидам и белковая часть молекулы 
играет существенную роль в восприятии сладкого вкуса. Изменение в 
белковой части молекулы ведет к потере специфических свойств. 
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Сладкий вкус кислых продуктов наблюдался при концентрации 
миракулина 5-10~8 М и достигал максимума при 4-10~ 7 М, медленно 
убывая в течение 2 ч. 

Высказано несколько предположений относительно механизма 
действия миракулина. Одни авторы считают, что он способен одной 
частью молекулы блокировать рецепторы, воспринимающие кислый 
вкус, а другой - вызывать восприятие сладкого вкуса (Dzendocet E., - 
Percept Psychophys, 1969, 6, 187). Другие - что в кислой среде 
белковая молекула этого вещества изменяется таким образом, что 
участки, содержащие ксилозу и арабинозу, получают возможность 
взаимодействовать с рецепторами сладкого вкуса (Kurihara К., Beidler 
L. М„ - Nature, 1969, 222, 1176). Высказано также предположение, что 
миракулин обладает свойством усиливать сладкий вкус (А. 
Крутошикова, М. Угер, 1988). 

В 70-х годах американская фирма Miralin Corporation освоила 
промышленное выращивание растения, содержащего миракулин, и 
начала производить концентрат из его фруктов. Применяли его перед 
приемом продуктов или включая в продукты питания. Однако в 1977 
г. регламентирующие органы США запретили выпуск любых 
продуктов, содержащих миракулин. 

Артишок (Cynara scolymus) - многолетнее растение из 
семейства сложноцветных. По внешнему виду он напоминает 
чертополох, но имеет более крупные соцветия синего цвета. В пищу 
употребляют мясистое цветоложе и нижние части чешуи молодых, 
еще не раскрытых соцветий с удаленными цветками. По вкусу сырой 
артишок напоминает недозрелые грецкие орехи и считается 
деликатесом. В диком виде артишок встречается в Африке, на юге 
Европы и в Южной Америке. Как питательное и целебное растение 
он был известен еще 5 тысячелетий тому назад в Древнем Египте и 
очень ценился в Древнем Риме. 

Впервые культивировать этот овощ начали в Италии, оттуда в 
XV в. он распространился по всей Западной Европе. Особенно 
понравился артишок населению Франции. В питании артишок 
используют в сыром, вареном и консервированном виде. В народной 
медицине его применяют для лечения атеросклероза, нарушений 
желчеотделения и работы почек, сахарного диабета. Артишок 
стимулирует аппетит, по-видимому, за счет сахароснижающего 
эффекта, применяется при снижении аппетита у стариков и детей. В 
научной медицине артишок рекомендуют как диетическое средство 
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при сахарном диабете, атеросклерозе, заболеваниях печени и почек, 
при истощении. 

Давно было отмечено, что артишок обладает способностью 
модифицировать вкусовые ощущения, подобно миракулину. Если 
предварительно прополоскать рот экстрактом из артишока, то 
растворы поваренной соли, сахара, лимонной кислоты и хинина 
вызывают одинаковые ощущения сладкого, которое сохраняется в 
течение 4-5 мин (Bartoshuk L. M., Lee C. H., Scarpellino R., - Science, 
1972, 178, 988). При изучении химического состава растения было 
установлено, что он содержит 2 % белка, инулин, витамины С и В, а 
также хлорогеновую кислоту и синарин, которые обусловливают 
эффект модификации вкуса. 

Благодаря описанным свойствам при добавлении к пищевым 
продуктам артишок улучшает их вкусовые качества. Однако эти 
свойства не нашли пока широкого применения и он не используется в 
пищевой промышленности. 

 
Сладкие спирты 
Сахаридные спирты (полиолы) содержатся в некоторых 

растениях, а для промышленных целей их получают искусственно из 
восстанавливающих моносахаридов. При восстановлении как альдоз, 
так и кетоз образуются одинаковые полиолы, однако из кетоз 
дополнительно получается стереоизомерный спирт. В частности, 
восстановление D-глюкозы приводит к образованию D-сорбита, а 
восстановление D-фруктозы - к одновременному образованию D-
сорбита и D-маннита. Описаны различные методы восстановления 
моносахаридов в полиолы. Согласно женевской номенклатуре, 
названия спиртов производятся от названий углеводородов с 
присоединением окончания «ол». Кроме того, спирты имеют также 
эмпирические названия. 

Важной особенностью действия многоатомных спиртов 
(полиолов) является их медленное всасывание в кишечнике (в 5-6 раз 
медленнее, чем глюкозы). Это связано с тем, что они адсорбируются 
путем простой диффузии за счет разницы градиента концентрации в 
кишечнике и крови, а не с помощью переносчиков и активаторов. 
Медленно всасываясь, многоатомные спирты создают высокое 
осмотическое давление в кишечнике, обусловливая прилив и 
задержку жидкости, что, в свою очередь, вызывает разжижение 
кишечного содержимого и усиление перистальтики («осмотический 
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понос»). Поэтому их суточная доза не должна превышать 30 г (для 
лиц пожилого возраста - 15-20 г), более высокие дозы оказывают 
послабляющий эффект, вызывают тошноту и даже рвоту (P. Peters, R. 
Look, 1958). 

В 2002 г. Американская диабетическая ассоциация в 
опубликованных рекомендациях по диетическому питанию 
констатировала, что сахарные спирты вызывают менее выраженный 
постпрандиальный подъем глюкозы, чем фруктоза, сахароза и 
глюкоза, а также имеют более низкую энергетическую ценность 
(Diabetes Care, 2002, 25 (suppl. l ): S. 50-60). 

Употребляя эти вещества, необходимо выполнять следующие 
правила: 

1) при использовании ксилита и сорбита следует начинать с 
небольших доз (10-15 г в сутки) для определения индивидуёальной 
переносимости, в том числе и послабляющего эффекта; 

2) применение полиолов рекомендуется на фоне компенсации 
или субкомпенсации сахарного диабета; 

3) нужно учитывать калорийность сахарозаменителей; 
4) при появлении тошноты, вздутия живота, изжоги доза 

сахарозаменителя должна быть уменьшена до 10-15 г или его нужно 
отменить. 

Сорбит. Среди шестиатомных спиртов, имеющих сладкий вкус, 
наиболее широкое применение получил сорбит. Он был открыт 
французским химиком Boussingault в 1868 г. при исследовании ягод 
рябины. Ему удалось выделить вещество, сходное с маннитом и 
дульцитом, которое автор подробно описал и присвоил ему название 
сорбит (по-французски le sorb - рябина, а по-латыни - Sorbus aucuparia 
L ). В последующем сорбит был обнаружен в небольших количествах 
и в других ягодах и фруктах. Наибольшее его количество обнаружено 
в ягодах рябины и терна (от 0,5 до 10 %), а также боярышника (4,7-
7,6%) и кизильника (3,6-5,1 %). При созревании плодов содержание 
сорбита увеличивается, а при хранении он превращается во фруктозу. 
Кроме того, сорбит обнаружен в листьях как низших, так и высших 
растений. Он является промежуточным продуктом при синтезе 
крахмала, целлюлозы, фруктозы, сорбозы и аскорбиновой кислоты. 
Его выявили в отходах сахарного производства (Т. Dalkowski и 
соавт., 1966). 

В 1929 г. Thannhauser и Meyer показали, что при введении 
сорбита экспериментальным животным не наблюдается повышения 
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концентрации глюкозы в крови, и предложили использовать его как 
заменитель сахара. По сравнению с сахарозой, интенсивность 
сладкого вкуса сорбита составляет 0,6, калорийность близка к 
сахарозе - 3,54 ккал/г, а энергетическая ценность 16,3 кДж/г. Поэтому 
его следует ограниченно рекомендовать больным с избыточным 
весом. 

Сорбит представляет собой бесцветные кристаллы сладкого 
вкуса, хорошо растворимые в воде, горячем и холодном спирте. 
Получают сорбит путем каталитического восстановления D-глюкозы. 
Он является промежуточным продуктом при синтезе аскорбиновой 
кислоты. 

В связи со сложившимися представлениями о роли 
сорбитолового шунта в развитии осложнений диабета, возникли 
опасения применения субстратов полиолового пути обмена сахаров, в 
особенности сорбита и фруктозы. При этом высказывалось мнение, 
что опасен сорбит, образующийся эндогенно, а введенный продукт 
хорошо усваивается организмом и не опасен. В то же время имеются 
сообщения, заставляющие отнестись с осторожностью к этому 
утверждению. Так, при скармливании крысам пищи, содержащей 30 
% сорбита, через 40 дней в их печени наблюдалось снижение 
активности сорбитолдегидрогеназы на 50 %. При этом отмечалось 
усиление синтеза гликогена на фоне угнетения гликолиза и 
активности полиолового пути. 

В других исследованиях при введении крысам сорбита, 
меченного радиоактивным изотопом, в ежедневной дозе 100 мг 
наблюдалось значительное повышение его концентрации в 
хрусталиках глаза. Одновременно обнаруживалось также повышение 
содержания глюкозы и фруктозы, что свидетельствует о возможности 
их образования из сорбитола (E. Loten и соавт., 1966). Однако на 
основании этих данных окончательные выводы делать 
преждевременно, так как в описанных случаях применялись высокие 
дозы сорбита. Необходимо учитывать их при составлении диеты и не 
рекомендовать больным прием этого заменителя длительное время. 
Показано, что прием сорбита в дозе 100 г вызывает у здоровых людей 
незначительное повышение гликемии, а прием 25 г 3 раза в день не 
приводил к существенным изменениям этого показателя (Л.Г. 
Шерман, 1967; А.Н. Карамышев, 1972). 

Было установлено, что сорбит обладает целым рядом 
положительных свойств. Доказано, что у больных диабетом он 
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усваивается лучше, чем глюкоза, так как, превращаясь во фруктозу, 
не требует для этого инсулина и способствует накоплению гликогена 
в печени (но не мышечной ткани). Кроме того, он обладает 
антикетогенным действием, что представляет практический интерес в 
связи со склонностью больных сахарным диабетом к кетоацидозу. По 
данным некоторых авторов, внутривенное введение ксилита и 
сорбита детям при лечении кетонемии не требовало увеличения дозы 
инсулина, в то время как применение обычных углеводов 
сопровождалось ее повышением. 

Сорбит благоприятно влияет на деятельность желудочно-
кишечного тракта, стимулирует выделение желудочного сока и 
обладает желчегонной активностью. Последнее свойство также имеет 
определенное значение при назначении сорбита больным сахарным 
диабетом, так как при этом заболевании в некоторых случаях 
наблюдается тенденция к атонии желчных путей (П.Н. Майструк, 
Я.Л. Германюк, 1983). Улучшение оттока желчи, устранение ее застоя 
значительно облегчает состояние больного. Сорбит с успехом 
применяли при острых и хронических заболеваниях печени. При его 
употреблении отмечается значительное улучшение уже на 2-3-й день. 
Исчезают или уменьшаются боли, чувство давления в правом 
подреберье, горечь во рту, тошнота, нормализуется стул, улучшаются 
аппетит, сон. Разработаны рекомендации приема сорбита при 
хроническом запоре. Как желчегонное и послабляющее средство его 
следует принимать до еды или через 1-2 ч после нее по 5-10 г 2-3 раза 
в день. Обычно максимальная доза в сутки составляет 20-30 г. Если 
начинается понос, нужно уменьшить либо дозу сорбита, 
принимаемую в один раз, либо число приемов. Иногда предпочитают 
принимать сорбит в растворенном виде (50 г пищевого сорбита 
растворяют в 0,5 л воды). В стакане такого раствора будет находиться 
20 г пищевого сорбита. Принимать его можно по 1/4-1/2 стакана 2-3 
раза в день. Готовить его лучше не больше чем на 2 дня. В результате 
многократного применения сорбита установлено, что у больного 
человека имеется слабительный порог, который индивидуален у 
каждого. Так, у многих лиц доза 7-10 г вызывала послабляющий 
эффект, в то время как другие не реагировали на дозу в 50 г (П.Ф. 
Крышень, Ю.И. Рафес, 1979). Необходимо отметить, что 
желчегонные и послабляющие свойства у сорбита выражены в 
меньшей степени, чем у ксилита. 
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Интересно свойство сорбита уменьшать потребность организма в 
витаминах группы В, что, вероятно, связано с повышением их 
синтеза в кишечнике вследствие изменения бактериальной флоры (К. 
Okuda, 1961). 

Так как сорбит не всасывается почечными канальцами и во время 
кругооборота в организме «забирает» воду из межклеточных 
пространств, то благодаря осмотическому действию проявляет 
диуретический эффект (A. Leimdorter, 1954), который может быть 
использован для обезвоживания и дезинтоксикации при отеке легких, 
остром серозном плеврите, уремии. Противоотечное действие 
сорбита было использовано и в глазной практике у больных 
глаукомой, так как отмечено, что при внутривенном введении 
препарата наблюдается снижение внутриглазного давления. 

Многократное клиническое применение сорбита выявило также 
целый ряд его недостатков. Так, длительное употребление в больших 
количествах может в редких случаях вызвать тошноту, вздутие 
живота, изжогу, легкое головокружение и даже появление сыпи. В 
таких случаях следует отказаться от его использования. 

К недостаткам сорбита как сахарозаменителя относятся его более 
низкая сладость по сравнению с сахарозой и специфический 
«металлический» привкус. При замене сахара, чтобы сохранить 
сладость, сорбит необходимо добавлять в двойном количестве, что 
приводит к увеличению калорийности. У больных сахарным 
диабетом после применения сорбита иногда наблюдается повышение 
уровня молочной кислоты в крови, а при средней и тяжелой формах 
этого заболевания - значительное повышение глюкозы крови. При 
рекомендуемом добавлении сорбита в пищу в количестве 30 г его 
энергетическая ценность составляет 120 ккал, что необходимо 
учитывать при расчете суточной калорийности пищевого рациона. 

Пищевой сорбит находит применение в кондитерской 
промышленности. Его используют вместо сахара в печенье, вафлях и 
других продуктах, предназначенных для больных сахарным 
диабетом. Высокая гигроскопичность сорбита, его способность 
удерживать воду очень ценна в кондитерском производстве для 
сохранения свежести изделий. Конфеты, помадки, мармелад, к 
которым добавлено 5-15 % сорбита, практически не высыхают. 
Благодаря свойству задерживать воду сорбит является прекрасным 
стабилизатором влажности в продуктах питания при разных 
климатических условиях в течение длительного времени. Особое 
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значение в этом отношении приобрел жидкий сиропообразный 
раствор сорбита, который не теряет свойств при варке, улучшая 
качество и стабилизируя концентрацию фруктовых соков, конфет, 
варенья. 

Ксилит. Ксилит относится к пятиатомным спиртам. Он 
представляет собой белые кристаллы без запаха, хорошо растворяется 
в воде и по сладости не отличается от сахара. По сравнению с 
сахарозой интенсивность его сладкого вкуса составляет 0,85-1,2. 
Ксилит обнаружили в березовом соке, малине, клубнике и других 
ягодах и фруктах. Калорийность ксилита равна около 4,0 ккал/г, а 
энергетическая ценность - 16,98 кДж/г. Кристаллический ксилит 
вызывает холодящее ощущение на языке, которое объясняется 
отрицательной теплотой его растворения. Впервые ксилит был 
получен в виде сиропа Бертраном и Фишером в 1891 г. путем 
восстановления ксилозы амальгамой натрия, поэтому он долгое время 
характеризовался в литературе как сироп, и только в 1960 г. одна из 
американских фирм начала выпуск кристаллического ксилита. 

В настоящее время ксилит получают путем гидролиза из 
хлопковой шелухи или кукурузных кочерыжек. В Финляндии ксилит 
получают из березовой коры. Процесс состоит из двух стадий - 
гидролиза полисахаридов сырья до образования ксилозы и 
восстановления последней до ксилита. Его производство возможно на 
действующих сахарных заводах без изменения технологического 
процесса. 

Вкус ксилита ощущается большинством людей как приятный, не 
отличающийся от вкуса сахарозы. При введении в организм он 
всасывается более медленно, чем глюкоза, составляя 15-20 % 
скорости всасывания последней. Поэтому при употреблении больших 
доз ксилита он длительное время задерживается в кишечнике, в 
результате чего в нем накапливается большое количество жидкости, 
усиливается перистальтика и возникает понос. 

По мнению ряда авторов, быстрота и большее пространство 
распределения ксилита (примерно 40 % массы тела) по сравнению с 
глюкозой свидетельствуют о том, что его поступление в клетки не 
связано с транспортными механизмами, в частности, инсулин не 
оказывает влияния на его проникновение в клетку. 

Следует подчеркнуть, что ксилит является естественным 
промежуточным продуктом углеводного обмена у людей и 
животных. Эта пентоза после фосфорилирования включается в 



 

 244

пентозофосфатный шунт, где в сочетании с рибулезо-5-фосфатом 
образует седогептулезо-7-фосфат, затем фруктозо-6-фосфат и 
фосфоглицеральдегид, которые вступают в гликолитический путь. 
Было установлено, что в организме наряду с пентозофосфатным 
циклом, в котором окисляется ксилит, существует гексозофосфатный 
цикл, называемый еще циклом «глюкуроновая кислота - ксилулоза». 
В этом цикле ксилит занимает промежуточное положение, а 
конечным продуктом его окисления является углекислый газ. В 
процессе окисления ксилита образуется 35 эквивалентов АТФ, что на 
10 % больше, чем при метаболизме глюкозы. Установлено, что при 
экспериментальном диабете скорость обмена ксилита возрастает 
пропорционально тяжести заболевания. При тяжелой форме она 
увеличивается в 4 раза, что свидетельствует о возможности 
использования ксилита в качестве источника энергии. 

Несколько слов следует сказать о ксилозе, которая в организме 
может превращаться в ксилит, а последний может 
метаболизироваться в ксилозу, которая обнаруживается в моче при 
пентозурии. При введении в организм большая часть ксилозы, в 
отличие от ксилита, выводится, с мочой. В природе ксилоза 
встречается преимущественно в виде D-изомера. Она обнаруживается 
в составе полисахаридов древесины (в частности, в ксилане 
древесины), в различных гликозидах и олигосахаридах. В организме 
человека и животных D-изомер ксилозы входит в состав 
гликозаминогликанов соединительной ткани. Поэтому, вероятно, 
избыточное поступление или накопление ксилозы в организме может 
приводить к нарушению ее функции. Установлено, что введение 
ксилозы в больших количествах молодым экспериментальным 
животным вызывало развитие катаракты. Интересно было бы 
изучить, не оказывает ли влияние этот моносахарид на возникновение 
катаракты при сахарном диабете. 

Ксилит, не являясь чужеродным веществом для организма, 
обладает низкой токсичностью и хорошей переносимостью. По 
данным литературы, ксилит не оказывает заметного влияния на 
содержание сахара в крови у здоровых и больных сахарным 
диабетом. Наибольший подъем уровня глюкозы в крови у здоровых 
лиц после приема 40 г ксилита внутрь составлял 20 мг%. При 
пероральном введении ксилита (16-20 г в день) или после 
внутривенного введения не обнаружено значительного подъема 
уровня глюкозы в крови и отсутствия глюкозурии в моче. Кроме того, 
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при глюкозурии 20-40 г в сутки введение ксилита приводило к 
снижению содержания сахара в моче. Нагрузка 30 г ксилита с 
последующим определением гликемии каждые 30 мин не вызывала у 
людей подъема уровня сахара в течение 3 ч (М.Н. Егоров, Н.М. 
Цирюльников). 

В экспериментальных исследованиях было доказано, что сорбит 
и ксилит равноценны в качестве предшественников гликогена в 
печени здоровых крыс и животных с экспериментальным диабетом. 
Доказать синтез гликогена в мышцах из ксилита и сорбита не 
удалось. 

По данным некоторых авторов, ксилит способствует выработке 
инсулина. Подобный эффект получен в опытах in vitro, однако он был 
выражен слабее, чем при действии глюкозы. Установлено, что при 
внутривенном введении животным ксилита (собаки, коровы, козы, 
крысы, кролики, лошади) наблюдается стимуляция выработки 
инсулина, выраженность которой зависит от вида животного и дозы 
препарата (Т. Kuzuya и соавт., 1969, 1971). Подобный эффект 
некоторые авторы наблюдали и у людей. При этом уровень сахара 
крови изменялся незначительно. Кроме того, удалось установить, что 
ксилит обладает способностью снижать уровень 
неэстерифицированных жирных кислот. 

Отмечено выраженное антикетогенное действие ксилита. Ксилит 
усиливал поглощение кислорода и подавлял образование 
ацетоуксусной кислоты тканью печени (В.Р. Клячко и со-авт., 1968). 
Известно, что антикетогенное действие связано с уменьшением 
образования в печени ацетил-Ко А, являющегося источником 
образования кетоновых тел. 

Высказано несколько предположений о возможном механизме 
этого эффекта. 

1. Метаболизируясь по пентозофосфатному пути, ксилит 
способствует образованию глицерофосфата, принимающего участие в 
синтезе триглицеридов, и вовлекает в этот процесс свободные 
жирные кислоты. При этом их окисление в ацетил-КоА снижается. 

2. При метаболизме ксилита по пентозофосфатному пути 
повышается образование НАДФ·Н, который стимулирует синтез 
жирных кислот из ацетил-Ко А, снижая его содержание. 

3. Повышая интенсивность гликолиза, ксилит способствует 
усилению образования пировинградной кислоты, которая 
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превращается в щавелевоуксусную, способствующую окислению 
ацетил-Ко А в цикле Кребса. 

4. Ксилит (а также сорбит и глицерин), в отличие от глюкозы, 
уменьшает окисление свободных жирных кислот, которое повышено 
при сахарном диабете вследствие снижения интенсивности 
метаболизма углеводов. 

5. Антикетогенный эффект ксилита и сорбита может быть 
обусловлен усилением гликогенообразования в печени, что снижает 
распад жиров и их поступление с периферии. 

Изучение свойств ксилита показывает, что его применение не 
может быть ограничено только использованием в качестве 
заменителя сахара для больных диабетом. Имеется опыт его 
применения с диагностической и лечебной целью при заболеваниях 
желчевыводящих путей как средства, способствующего 
рефлекторному сокращению желчного пузыря при тюбаже и 
рентгенологическом исследовании желчного пузыря и желчных 
путей (холеграфия и холецистография). Анализ рентгенологических 
исследований свидетельствует о том, что ксилит может широко 
использоваться в клинике как холекинетическое средство, 
вызывающее интенсивное сокращение стенок желчного пузыря без 
побочных явлений. В этом его преимущество перед общепринятыми 
физиологическими раздражителями (яичные желтки, сметана и т.д.) 
(П.Ф. Крышень, Ю.И. Рафес, 1979). 

Ксилит применяется больными сахарным диабетом в чистом 
виде, а также в виде кондитерских изделий (конфет, шоколада, 
вафель и др.). Пищевые продукты, содержащие ксилит, не 
плесневеют. В то же время их применение должно учитываться у 
больных сахарным диабетом в соответствии с калорийностью диеты 
(Л.С. Маримьян, 1961). Многие больные сахарным диабетом готовят 
варенье и джемы на ксилите, которые сохраняют вкусовые качества 
ягод и фруктов. На ксилите приготавливаются фруктовые воды, 
мороженое и другие изделия. Но ксилит в 10 раз дороже 
обыкновенного сахара, у него нет столь обильных источников сырья, 
как сахарная свекла и сахарный тростник, что затрудняет его 
широкое распространение. 

Манит. Маннит является шестиатомным спиртом и обнаружен 
впервые Проутсом в так называемой манне. Это название дано 
лишайнику Lecanora (Aspicillia ) escubenta и другим близким видам, 
которые встречаются в степях южных стран, имеют вид небольших 
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бугорчатых комочков, неприкрепленных к почве, легко переносятся 
на большие расстояния ветром. При необходимости они применяются 
в пищу. Манной также называют засохший сок некоторых растений, 
который скапливается в месте укусов насекомых или надрезов на 
коре. Особенно много манны на ветвях ясеня манного и ясеня 
круглолистного. Богаты манной также верблюжьи колючки. Было 
установлено, что в состав манны, наряду с другими сахарами, входит 
маннит, содержание которого зависит от исходного продукта. Так, 
например, в манне из ясеня манного и ясеня круглолистного 
содержание маннита достигает 40-50 %. Наибольшее его количество 
обнаружено в австралийской манне из растения Myoporum pla - 
ticapum - до 90 %. Кроме манны, маннит обнаружен в листьях, 
стеблях, корнях и клубнях ятрышника, сельдерея, цветной капусты, 
турецких бобов, сирени, жасмина, в ржаном хлебе, высушенных 
грибах и некоторых морских водорослях. Наиболее 
распространенной изомерной формой является D-маннит. 

В природных условиях маннит синтезируется из других сахаров 
при помощи специфических бактерий: например, он легко образуется 
в соке спаржи при длительной экспозиции на холоде. В 
промышленности его получают из морских коричневых водорослей 
или каталитическим гидрированием сахарозы. При этом происходит 
ее инверсия с образованием глюкозы и фруктозы, 
восстанавливающихся соответственно в сорбит и маннит. 
Разработаны также методы химического синтеза маннита. 

Калорийная ценность маннита ниже ксилита и составляет 8,5 
кДж/г. Он не нашел применения как сахарозаменитель, так как его 
сладость по сравнению с сахарозой составляет 0,4-0,7. Благодаря 
специфическим свойствам, маннит используется в медицинской 
практике в качестве желчегонного и диуретического средства 
осмотического типа. Он оказывает дегидратаци-онное действие, 
выраженное влияние на водносолевой обмен, а также 
детоксикационный эффект. Введенный внутривенно маннит 
значительно повышает осмотическое давление плазмы крови, что 
вызывает приток интерстициальной жидкости в сосудистое русло, 
увеличивает объем циркулирующей жидкости и снижает показатель 
гематокрита. Попадая в просвет проксимальных канальцев, он 
повышает осмотическое давление, что препятствует реабсорбции 
воды и увеличивает ее выведение (Л.В. Ленцер и соавт., 1967). 
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Маннит не токсичен, однако, не проникая в клетки, он может 
накапливаться в межклеточном пространстве и вызывать нарушение 
баланса электролитов (так называемую водную интоксикацию). 
Поэтому лечение маннитом рекомендуют проводить под контролем 
содержания натрия в плазме крови. 

Основными показаниями для введения раствора маннита 
являются острая почечная недостаточность в результате шока, 
обширные массивные травмы, тяжелые ожоги, резкая гипотония и 
другие состояния, сопровождающиеся олиго- и анурией. Кроме того, 
абсолютными показаниями для его применения являются 
гемотрансфузионные осложнения и другие состояния, 
сопровождающиеся гемолизом. Он используется для предупреждения 
острой почечной недостаточности, при операциях с искусственным 
кровообращением, отеке мозга и других неотложных 
неврологических случаях ликворной гипертензии, операциях на 
головном мозге, при повышении внутриглазного давления, 
отравлениях и интоксикациях, а также для определения скорости 
клубочковой фильтрации. Благодаря свойству маннита оказывать 
раздражающее действие на слизистую оболочку двенадцатиперстной 
кишки, происходит выделение гормона холецистокинина, который 
вызывает сокращение желчного пузыря и оказывает желчегонный 
эффект. 

Маннит также применяют для профилактики и лечения 
нарушений водно-солевого обмена, возникающих в результате 
избыточного введения жидкости при операциях с использованием 
экстракорпорального кровообращения с гемодилюцией. Его не 
рекомендуют вводить при сердечной недостаточности с выраженной 
внеклеточной гидратацией, повышенной кровоточивостью, 
внутричерепных гематомах, а также в случае органических 
изменений в почках. Обычно маннит вводят внутривенно капельно 
(Ф.В. Баллюзек и соавт., 1967). Суточная доза не должна превышать 
140-180 г. 

Комитет по продуктам питания ЕС не обнаружил 
противопоказаний для длительного применения маннита в качестве 
сахарозаменителя, без установления «среднесуточной дозы 
потребления». Однако его применение в этом качестве не нашло 
широкого распространения в силу низкой сладости по отношению к 
сахарозе. 
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Мальтитол. Мальтитол имеет приятный сладкий вкус, подобно 
сахару, и по интенсивности составляет примерно 90 % его сладости. 
Его производят путем гидрогенизации мальтозы, которую получают 
из крахмала. Как и другие полиолы, он не приобретает коричневого 
цвета и не карамелизируется, как сахар. В настоящее время его 
производят мощные компании Cerestar, Roquette, SPI Polyols Inc. и 
Towa Chemical Industry Co LTD. По сравнению с другими полиолами 
мальтитол оказывает незначительный «холодящий» эффект во рту. 
Его применяют не только как сахарозаменитель, но и как 
заменитель жира, в связи с его свойством придавать «сливочный 
вкус» пище (J. Lederer и соавт., 1974). 

Практически под названием «мальтитол» рассматриваются 
продукты, полученные путем ферментативного гидролиза крахмала с 
последующей каталитической гидрогенизацией для связывания 
свободных альдегидных групп. Содержание собственно мальтитола в 
этих продуктах колеблется от 50 до 95 %. 

Было доказано, что мальтитол не подвергается метаболизму 
бактериями ротовой полости, которые, расщепляя сахар или крахмал, 
выделяют кислоты, способствующие нарушению зубной эмали и 
развитию кариеса. 

Мальтитол медленно абсорбируется в кишечнике, поэтому 
подъем глюкозы и инсулина в крови происходит более 
редуцированно по сравнению с приемом сахарозы. В организме он 
медленно, но полностью разлагается на глюкозу и сорбит, особенно 
кишечной флорой. Кроме того, учитывая, что энергетическая 
ценность мальтитола составляет 2,1 кал/г (сахара - 4,0 кал/г), он 
может применяться в диетах для снижения массы тела. Согласно 
положению FDA, действующему в США, продукты могут 
обозначаться как «снижающие калории», если они обеспечивают их 
уменьшение, по меньшей мере, на 25 %. Поэтому мальтитол 
соответствует такому обозначению. В ЕС, согласно Национальной 
маркировочной директиве, все полиолы, включая мальтитол, 
оцениваются по энергетической ценности в 2,4 кал/г. 

Мальтитол является безопасным продуктом для здоровья и всеми 
регламентирующими органами США и Европы разрешен к 
применению без ограничений. 

Учитывая, что, подобно другим полиолам, мальтитол может 
оказывать в больших дозах послабляющий эффект, его не 
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рекомендуют применять более 100 г в день. Послабляющий эфект 
наблюдается и при более низких дозах (30-50 г в день). 

Мальтитол разрешен к применению как вещество, обладающее не 
только свойством сахарозаменителя, но и другими качествами 
пищевых добавок (стабилизаторов, загустителей, наполнителей и 
др.). Он может применяться при изготовлении шоколада и 
шоколадных покрытий, так как, в отличие от других полиолов, имеет 
безводную, низкогигроскопическую стабильную кристаллическую 
форму с низкой точкой плавления. 

Гидрогенизированный гидролизат крахмала. Это общее 
название объединяет следующие продукты: гидрогенизированный 
сироп глюкозы, сироп мальтитола, сироп сорбита. Впервые 
технология получения таких продуктов была разработана в 60-х годах 
в Швеции, путем частичного гидролиза кукурузного, пшеничного или 
картофельного крахмала и последующей гидрогенизации при 
высокой температуре и давлении. В зависимости от условий 
проведения технологического процесса, образуются конечные 
продукты с преимущественным содержанием мальтитола, сорбита и 
высокогидрогенизированных сахаридов (малтитритола и др). 

Термин «гидрогенизированный гидролизат крахмала» может 
быть применим к любым полиолам, которые получают путем 
гидрогенизации сахаридных продуктов крахмального гидролиза. 
Однако на практике этот термин чаще применяется при описании 
группы полиолов, содержащих определенное количество 
гидрогенизированных олиго- и полисахаридов в дополнение к любым 
мономерным и димерным полиолам (сорбит/маннит или мальтит). 
Продукты, не содержащие специфических полиолов как 
преимущественного компонента, обозначаются общим термином 
«гидрогенизированный гидролизат крахмала». Он имеет приятный 
сладкий вкус, интенсивность которого составляет от 40 до 90 % 
сладости сахарозы, и хорошо сочетается в смесях с другими 
сахарозаменителями, маскируя» горький привкус некоторых из них. 

Каковы положительные свойства гидрогенизированного 
гидролизата крахмала? Он медленно всасывается в пищеварительном 
тракте и медленно расщепляется до простых полиолов. Поэтому 
гидролизованный гидрогенизированный крахмал вызывает подъем 
уровня глюкозы и инсулина крови в значительно меньшей степени, 
чем сахароза. Это качество позволяет рекомендовать его больным 
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сахарным диабетом, однако с обязательным учетом изменения 
гликемического профиля. 

Кроме того, полиолы, входящие в гидролизат крахмала, 
резистентны к воздействию микроорганизмов ротовой полости и не 
повреждают зубную эмаль. В многочисленных исследованиях была 
доказана безвредность этого продукта для организма животных и 
человека. Этот сахарозаменитель относится к продуктам со 
сниженной калорийностью. Его энергетическая ценность не 
превышает 3 кал/г (калорийность сахара - 4 кал/г). Как уже 
отмечалось, согласно утвержденному положению ЕС, все полиолы, 
включая и «гидрогенизированный гидролизат крахмала», имеют 
калорийность, равную 2,4 кал/г. 

В настоящее время этот сладкий продукт применяется во многих 
странах при изготовлении различных кондитерских изделий. 
Установлено, что он не только придает пище сладкий вкус, но также 
улучшает текстуру продукта, ингибирует кристаллизацию, снижает 
«пригорание» при выпечке, повышает его стабильность. 

 
Синтетические сахарозаменители 
Сахарин. История использования сахарина начинается с 1879 г., 

когда два американских химика из Университета Джона Гопкинса 
Фахльберг и Ремсен случайно его синтезировали. Сначала он 
использовался как антисептик и консервант, тормозящий 
ферментацию пищи Однако вскоре были обнаружены его сладкие 
свойства, и он на долгие годы вошел в качестве сахарозаменителя в 
питание людей. 

Сахарин является наистарейшим синтетическим 
сахарозаменителем. Его сладость превышает таковую сахарозы в 300 
раз, а сладкий вкус может ощущаться в разведении 1 часть на 100 
000. Однако в концентрации, превышающей 0,1 %, его вкус 
ощущается как горький. 

Франция была первой страной, которая в 1880 г. запретила 
употребление, импорт и производство сахарина как вредного 
продукта. Аналогичные решения приняли и другие европейские 
страны. 

В Европе заметное повышение потребления сахарина стало 
наблюдаться в течение второй мировой войны в связи с недостатком 
сахара. Однако его применение, особенно при изготовлении пищи, 
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ограничивалось горьким послевкусием и лабильностью к 
температуре (M. F. Cranmer, 1980). 

Сахарин является имидом о-сульфобензойной кислоты и 
представляет собой бесцветные кристаллы без запаха, хорошо 
растворимые в горячей (1:28) и плохо - в холодной воде. В продажу 
обычно поступает натриевая соль сахарина, которая лучше 
растворяется в воде и была известна ранее под названием « 
кристаллоза». При кипячении в водном растворе сахарин образует о-
сульфамидбензойную кислоту, обладающую не сладким, а горьким 
вкусом. 

Поступая в организм, сахарин всасывается не полностью. Около 
6-8 % введенного вещества выделяется с калом, а около 90 % -с 
мочой в неизмененном виде. Период полувыведения составляет 20-30 
мин. Примерно 1 % сахарина метаболизируется в организме до о-
сульфамидбензойной кислоты и о-сульфобензойной. После введения 
он накапливается больше всего в мочевом пузыре, в меньшей степени 
- в почках, печени, легких и селезенке. Сахарин проникает через 
плацентарный барьер и накапливается в органах плода, выделяясь 
более медленно, чем из организма матери. 

В течение длительного периода применения сахарина были 
отмечены лишь единичные побочные явления - он повышал диурез 
(что заставило ограничить дозу до 0,01-0,05 г в день), в редких 
случаях наблюдалась фотосенсибилизация. Полулетальная доза 
сахарина для мышей и крыс составляет 175 г/кг. 

Однако в 70-х годах прошлого столетия возникли сомнения 
относительно безвредности сахарина, так как было обнаружено, что 
его употребление может способствовать развитию рака мочевого 
пузыря у экспериментальных животных. Так, G. Bryan (1970) 
обнаружил рак мочевого пузыря при инстилляции или введении 
сахарина в корм крысам. Затем эти данные подтвердили и другие 
исследователи (G. R. Howe и соавт., 1977; R. N. Hoover, P. H. Strasser 
1980; A. S. Morrison, J. E. Buring, 1980). Показано, что в больших 
дозах сахарин также приводит к развитию опухолей у животных 
второго поколения. Кроме того, доказано его коканцерогенное 
действие, когда он способствовал ускоренному развитию опухолей 
мочевого пузыря у крыс при введении нитрозомочевины. 
Злокачественное перерождение наблюдалось, если доза сахарина 
составляла от 1 до 10 % общей массы корма, а при 
внутрибрюшинном введении - от 50 до 200 мг/кг. Некоторые 
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исследователи при внутрибрюшинном введении сахарина наблюдали 
повышение содержания ДНК в печени и почках, что может являться 
следствием разрыва спирали молекулы (R. M. Hicks и соавт., 1973). 

Безопасность сахарина оценивал Объединенный комитет 
экспертов FAO / BO 3 по пищевым добавкам на 11-й и 18-й сессиях в 
1968 и 1974 гг. соответственно. В то время были установлены уровни 
безусловно допустимого суточного потребления сахарина (ДСП) - до 
5 мг на 1 кг массы тела - и условно допустимого потребления (в 
диетических целях) - 15 мг на 1 кг массы тела. На совещании в 
Женеве в апреле 1977 г. Объединенный комитет экспертов 
рассмотрел данные трех исследований канцерогенности сахарина, в 
которых наблюдалось значительное повышение частоты 
возникновения опухолей мочевого пузыря у поколения Fj крыс-
самцов, пищевой рацион которых содержал 5 % или более сахарина. 
В этих исследованиях, отличавшихся от предыдущих долгосрочных 
экспериментов, животные получали сахарин с молоком матери, а 
затем в течение всей жизни (О.М. Jensen, С. Kamby, 1982). Гипотеза о 
том, что о-толуолсульфонамид - основная примесь сахарина - может 
быть канцерогеном, была исключена, поскольку это соединение само 
по себе не вызывало опухолей мочевого пузыря у крыс (D. L. Arnold 
и соавт., 1980). Кроме того, опухоли мочевого пузыря наблюдались и 
при использовании сахарина, не содержащего этой примеси. Сахарин 
не вызывал опухолей мочевого пузыря во многих других 
стандартных долгосрочных исследованиях, в ходе которых этот 
продукт давали нескольким видам животных. Изучение мутагенности 
сахарина дало как положительные, так и отрицательные результаты. 
Эта несогласованность объяснялась присутствием какой-то еще не 
идентифицированной примеси, являющейся сильным канцерогеном. 
Возможно, что сахарин действует как вещество, способствующее 
развитию опухолей (коканцероген). 

Принимая во внимание озабоченность по поводу возможного 
вредного действия сахарина на человека, Объединенный комитет 
экспертов заменил ранее установленное безусловное для человека 
ДСП 5 мг/кг на 2,5 мг/кг и отменил прежнее условное ДСП 15 мг/кг. 

В опыте на крысах при введении препарата с кормом на фоне 
контрольных животных, содержащихся на стандартном рационе, 
канцерогенность сахарина была очевидной. У крыс, получавших 
сахарин, возникли опухоли в тех органах и тканях, в которых у 
контрольных животных они не наблюдались совсем или наблюдались 
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в единичных случаях. Так, опухоли развились в мочевом пузыре и 
предстательной железе у 7 подопытных животных, тогда как у 
контрольных крыс опухоли этой локализации отсутствовали. У 
подопытных животных развилось также 12 опухолей подкожной 
клетчатки, в контроле - только 1 опухоль. Суммарный выход 
опухолей у подопытных животных почти втрое (31 животное с 
опухолями) превышал этот показатель в контроле (опухоли у 11 
крыс). В других опытах (инокуляция под кожу, кожная аппликация, 
сочетание с бензпиреном) не было выявлено ни бластомогенной 
активности, ни способности сахарина модифицировать опухолевый 
процесс. На основании проведенных исследований авторы сделали 
вывод, что сахарин обладает канцерогенной активностью и не может 
быть рекомендован в качестве пищевой добавки. 

Удалось также определить наиболее вероятные причины 
канцерогенного действия высоких доз сахарина у крыс. Установлено, 
что гиперплазия и стимуляция активности эпителия мочевого пузыря 
наблюдается при введении сахарина выше 5 % в диете на фоне 
повышения концентрации натрия и рН. Эта реакция организма 
является неспецифической, но именно она, как считают 
исследователи, ответственна за негативные эффекты 
сахарозаменителя. Известно, что высокие концентрации других 
неорганических ионов в диете стимулируют канцерогенез в мочевом 
пузыре в аналогичных условиях. Поэтому органическая часть 
молекулы натриевой соли сахарина, по мнению экспертов, в данном 
процессе не принимает участия. 

В 1993 г. Объединенный экспертный комитет по пищевым 
добавкам FAO / BOЗ в 41-м докладе признал недостаточными 
результаты проведенных ранее исследований для утверждения о 
канцерогенной опасности сахарина для человека. При этом комитет 
установил дозу ежедневного применения сахарина 0-5 мг/кг вместо 
принятой ранее 0-2,5 мг/кг, исходя из максимальной дозы, не 
вызывающей токсических явлений при назначении крысам в двух 
поколениях и равной 500 мг/кг с учетом фактора безопасности, 
равным 100. Особо подчеркивалось, что сахарин может применяться 
только в диетическом питании. 

Следует отметить, что сахарин не является жизненно 
необходимым лекарственным средством, чтобы обсуждать 
возможности его применения при спорных вопросах его повышенной 
опасности для здоровья. Особенно это касается людей, живущих в 
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неблагоприятной экологической среде. Сахарин без особого труда 
может быть заменен. Специалисты считают возможным его 
использование для широкого применения в смеси с другими 
безопасными сахарозаменителями в соотношении 40:4 
(сахарозаменитель:сахарин) только в диетических продуктах как 
«добавку к пище», но не «пищевую добавку». 

Аспартам. Среди пептидов, обладающих сладким вкусом, 
наибольшее распространение получил метиловый эфир L-аспартил-
фенилаланина. Он был открыт в 1965 г. при синтезе противоязвенных 
препаратов (R. H. Mazur, 1979). Аспартам является структурным 
аналогом С-концевых фрагментов и физиологически активных 
веществ пептидной природы, таких, как гастрин, холецистокинин и 
церулеин (L. R. Johnson, 1977; G. F. Rehfeld и соавт., 1980). 

По степени сладости аспартам превосходит сахарозу в 200 раз и 
не имеет послевкусия. Интересно, что каждая из аминокислот, 
входящих в его состав, сладким вкусом не обладает. 

При использовании аспартама снижается калорийность 
продуктов. Так, 1 г этого сахарозаменителя содержит 4 ккал (16,5 
кДж), но принимаемая доза в 200 раз меньше, чем для сахарозы. 
Поэтому, например, калорийность чашки сладкого кофе уменьшается 
с 168 кДж при использовании сахарозы до 0,81 кДж после добавления 
аспартама. Однако надо учитывать, что он теряет сладость в 
сильнокислых и слабощелочных средах, например в чае с лимоном. 

Аспартам усиливает сладкий вкус сахарозы, глюкозы, 
цикламатов и сахарина, снижая их дозу и подавляя неприятный 
привкус. Препятствием широкому внедрению аспартама в качестве 
подслащивающего агента служит его гидролиз в водной среде (при 
температуре 196 С 0 ), приводящий к потере сладкого вкуса. При 
этом он превращается в безвкусный дикетопипе-разин. В 
коммерческих препаратах дикетопиперазин обнаруживается в 
количестве 1 % (Jost, 1982). Аспартам не теряет сладкого вкуса при 
температуре 150 °С в течение 45 мин, поэтому он не пригоден для 
изготовления пищевых продуктов, требующих термообработки, 
например, мороженого и кремов. Он практически не разлагается в 
сухих видах пищи, а в газированных напитках, хранящихся в течении 
8 нед при температуре 20 °С, сохраняется 84-89 % сахарозаменителя, 
при 30 °С - 69 %. Процесс гидролиза можно затормозить, добавляя в 
раствор органические кислоты, или путем снижения температуры 
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хранения. В сухом порошке растворимого кофе содержание 
аспартама за 260 дней снижается на 6-8 %. 

При поступлении в желудочно-кишечный тракт аспартам 
расщепляется на составляющие его аминокислоты, обмен которых 
осуществляется обычным физиологическим путем (L. Filler, L. 
Stegink, 1989). Беспокойство вызвали сведения о том, что при 
расщеплении аспартама образуется метанол, который может 
оказывать токсическое действие на организм (L. Stegink и соавт., 
1983). Однако в дальнейшем было доказано, что его содержание 
значительно меньше, чем в естественных продуктах питания. Так, в 
одной дозе аспартама (18-20 мг), которая соответствует 1 чайной 
ложке сахара, содержится 7,6 мг аспарагиновой кислоты, 9,5 мг 
фенилаланина и 1,9 мг метанола. В то же время, для сравнения, 100 г 
бананов содержат 134 мг аспарагиновой кислоты, 49 мг 
фенилаланина и 21 мг метанола. При суточной дозе аспартама 40 
мг/кг массы тела образуется 4,4 мг метанола на 1 кг массы, тогда как 
отравление наступает при дозе метанола 200-500 мг/кг массы. 

Безопасность аспартама как пищевой добавки признана ВОЗ, 
Научным комитетом пищевой промышленности ЕС и 
соответствующими учреждениями более чем в 100 странах мира 
(А.В. Куликова и соавт., 1999). Он разрешен к применению в качестве 
пищевой добавки решением Европейского парламента (директива 
94/35 ЕС) 30 июня 1994 г. Рекомендуемая ежедневная доза составляет 
40 мг/кг. 

В настоящее время аспартам является одним из наиболее часто 
употребляемых сахарозаменителей с приятным вкусом, который 
рекомендуется больным сахарным диабетом, беременным и 
кормящим женщинам, а также детям. Установлено, что употребление 
этого сахарозаменителя препятствует развитию кариеса. Однако, 
несмотря на официальное мнение, некоторые специалисты не 
рекомендуют его принимать беременным женщинам и детям до 7 лет. 
Он противопоказан при гомозиготной фенилкетонурии, о чем 
необходимо указывать на этикетке. 

Сукралоза. При изучении сладости различных производных 
сахарозы в 1976 г. было установлено, что более выраженным сладким 
вкусом обладает одно из хлорированных производных, которому в 
дальнейшем присвоили название сукралоза. Получают ее путем 
замены трех гидроксильных групп в сахарозе на хлор (J. Knight, 1994; 
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S. Wiet, P. Beyts, 1992). При этом интенсивность сладкого вкуса 
становится в 600 раз выше исходного продукта. 

В промышленных масштабах этот сахарозаменитель выпускается 
под названием «спленда». Он хорошо растворяется в воде, стабилен к 
температуре при изготовлении пищи и напитков. Применяется в виде 
таблеток или порошка вместо сахара, используется для 
приготовления напитков, сладостей, молочных продуктов, различных 
сухих растворимых смесей. 

Сукралоза не обладает энергетической ценностью, так как не 
метаболизируется в организме. Она может использоваться всеми 
людьми, включая беременных, кормящих женщин и детей любого 
возраста. Этот сахарозаменитель не влияет на уровень глюкозы и 
инсулина крови, так как не расщепляется в организме, в отличие от 
сахарозы, поэтому может без опасений применяться при сахарном 
диабете (N. Mezitis и соавт., 1994,1997). 

Изучение влияния сукралозы на различные физиологические 
показатели у экспериментальных животных и людей (более 100 
исследований на протяжении 20 лет) продемонстрировали ее 
безопасность и безвредность. Доказано, что сукралоза не оказывает 
повреждающего действия на эмаль зубов, не вызывает генетических и 
иммунологических повреждений, не обладает канцерогенными и 
тератогенными свойствами. 

Впервые разрешение на ее применение выдано в 1991 г. 
правительством Канады. В 1999 г. FDA после тщательного изучения 
разрешила использование этого сахарозаменителя как пищевой 
добавки в различных продуктах питания без ограничений. Научный 
комитет по пищевым добавкам ЕС также утвердил положение о 
применении сукралозы в питании людей (директива 94/35/ЕС). 
Согласно рекомендациям Объединенного экспертного совета по 
пищевым продуктам и Объединенного комитета по пищевым 
добавкам FAO / BO 3, ежедневная доза потребления сукралозы не 
должна превышать 15 мг/кг массы тела. 

Фруктоза. Многие люди, заботящиеся о своем здоровье, 
переходят с сахара на фруктозу - и на сладости для диабетиков. 
Фруктоза - это сахар, содержащийся во фруктах, меде. Ее называют 
"медленным сахаром", фруктоза усваивается клетками, не требуя 
гормона инсулина и не вызывая - как сахар - гормональных 
всплесков. Но, благодаря медленному усваиванию, фруктовый сахар 
заставляет организм "думать", что он более голоден, чем есть на 
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самом деле, ведь инсулин подает сигналы нервной системе о чувстве 
насыщения. Нет инсулина - нет насыщения. Фруктоза так же 
калорийна, как сахар, и способствует повышению уровня жира. 
Поэтому совершенно бесполезно использовать ее в целях похудания.  

Из полезных свойств: фруктовый сахар сохраняет в организме 
запасы железа и цинка, он менее аллергичен, чем обычный сахар, 
поэтмоу его вводят в рацион детей и аллергиков.  

В зависимости от условий, фруктоза может быть в 1,5 -1,8 раз 
слаще сахарозы. В слабокислотном растворе, при температуре ниже 
100°С, фруктоза почти в два раза слаще сахарозы. В более теплом 
растворе разница меньше, примерно 1,2. Относительная сладость 
разных сладких веществ:  

 
Фруктоза …………... 120-175 
Сахароза, ксилит ….. 100 
Глюкоза ……………. 70 
Сорбит ……………... 50-60 
Манит ……………… 40-50 
Мальтоза …………... 30 
Лактоза …………….. 15 

 
Так как фруктоза имеет еще приятный сладкий вкус, при ее 

применении количество необходимого сахара можно понизить на 30-
50%. Это имеет решающее значение, когда речь идет о разных 
диетических и малокалорийных изделиях, при изготовлении которых 
фруктозой можно заменить искусственные сладкие вещества, часто 
оказывающие, по данным исследователей, отрицательное влияние на 
здоровье. 

Свойства фруктозы в пищевых продуктах: 
Напитки. Сахар добавляют в напитки лишь в целях 

подслащивания. Поэтому сахарозу в них можно легко заменить 
другими средствами подслащивания. Установлено, что особенно на 
так называемую относительную сладость фруктозы влияют кислота и 
температура напитка, а также употребляемая концентрация сахара. В 
слабокислых напитках сладость фруктозы сильнее, чем сладость того 
же количества сахарозы, а в кислых напитках значительной разницы 
не наблюдается. Фруктоза слаще в высоких концентрациях, чем в 
низких. 
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В горячие напитки фруктозы надо добавлять больше, чем 
сахарозы, поскольку степень сладости фруктозы снижается при 
повышении температуры раствора. 

Смеси фруктозы и сахарина, а также фруктозы и цикламата, 
можно успешно применять в качестве малокалорийных 
подслащивающих средств. Когда лимонный прохладительный 
напиток подслащивается смесью фруктозы и сорбита, получается 
напиток, в котором не ощущается горький привкус сахарина. 
Калорийность такого напитка на 65 % ниже калорийности сахарного 
напитка. В напитках - кола требуется меньше смеси фруктозы и 
сахарина, для того, чтобы достичь той же степени сладости, что 
отмечается в напитке, содержащем 10 % сахарозы. 

Такие напитки может включить в свою диету и больным 
сахарным диабетом. Идеальной считается смесь из сладких веществ, 
половина которой состоит из калорийных средств подслащивания, а 
половина из синтетических. 

Хлебобулочные изделия. Влияние фруктозы на качественные 
свойства разнообразных кексов исследовано многими авторами. Если 
фруктозу добавляют в тесто в том же количестве, что и сахарозу, кекс 
на фруктозе всегда получается меньше по объему, чем кекс на 
сахарозе. Температура остудневания крахмала имеет большое 
значение в строении кекса. По строению лучший кекс получается, 
когда температура остудневания крахмала равняется 87,5-92С. В этом 
случае кекс содержит 56% сахарозы и 68% фруктозы. Разнообразное 
влияние разных сахаров следует учесть при применении 
традиционных рецептов в изготовлении хлебобулочных изделий на 
основе новых подслащивающих средств. 

Самая значительная разница, однако, наблюдается в цвете: кекс 
на фруктозе более румянится. 

Если кекс на фруктозе выпекают при той же температуре, как и 
кекс на сахарозе, его следует вынуть из духовки раньше, чтобы он не 
подгорел. Хорошо выпеченный кекс на фруктозе всегда получается 
более румяным, чем кекс на сахарозе. Хотя степень сладости 
фруктозы в водных растворах гораздо сильнее, чем сахарозы, в 
кексах разницы в сладости не наблюдается. В печенье сладость 
сахарозы выше, чем сладость фруктозы. Это объясняется активным 
участием фруктозы в реакции Майяра и потерей некоторой доли 
сладости. Печенье отличается также по своему строению. Для 
печенья на фруктозе характерна некоторая вязкость, а печенье на 
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сахарозе по строению рассыпчатое. Упакованное в полиэтиленовую 
пленку печенье на фруктозе сохраняется влажным и мягким в течение 
нескольких недель, поскольку фруктоза обладает выраженной 
гигроскопичностью. 

При выпечке с дрожжами фруктоза ведет себя как сахароза, 
поскольку дрожжи способны использовать фруктозу как и сахарозу в 
качестве источника энергии.  

Варенье и джем. При изготовлении клубничного варенья 
фруктоза ведет себя почти как сахароза. 

Однако при хранении цвет варенья на фруктозе, ухудшается 
быстрее. Строение джема на фруктозе и сахарозе одинаковое. С 
помощью фруктозы, однако, можно получить более крепкий джем, 
поскольку фруктозе свойственно укреплять смесь с повышением ее 
концентрации, а сахароза достигнет максимальной прочности при 
концентрации 60% сахара.  

Мороженое. Сахар оказывает большое влияние и на строение, и 
на плавление мороженого. Чем больше сахара, тем ниже падает точка 
плавления. На плавление мороженого влияет также молекулярный 
вес употребляемого сахара, и вследствие этого фруктоза (М=180) 
снижает точку плавления больше, чем сахароза (М=342). 

Мороженое на фруктозе по строению и вкусу не отличается от 
мороженого на сахарозе. После трехмесячного хранения при 
температуре -25 °С плавление мороженого на фруктозе можно было 
считать удовлетворительным, в то время как плавление мороженого 
на сахарозе не отвечало требованиям. 

Йогурт. Установлено, что в йогурте фруктоза слаще сахарозы. В 
общем вкус йогурта на фруктозе свежее и лучше, чем на сахарозе и 
даже улучшается во время хранения. Строение и качество их 
одинаковы. Полученные результаты подтверждают, что самая лучшая 
область применения фруктозы - слабокислые холодные продукты, 
содержание сахара в которых не очень высокое. 

Шоколад и сладости. Поскольку фруктоза обладает 
антикариогенными свойствами, ее стоит применять именно в 
сладостях. В этих продуктах возможно заменить сахарозу или 
жидкий сахар фруктозой. При изготовлении шоколада на фруктозе 
приходится сталкиваться с трудностями, в связи с большей 
гигроскопичностью фруктозы и ее свойством реагировать с другими 
веществами. 
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Кристаллы фруктозы легче крошатся в порошок, чем кристаллы 
сахарозы. Гигроскопичность фруктозы приводит к тому, что ее 
кристаллы, имеют тенденцию к агломерации. При вальцировании 
шоколадной массы следует соблюдать определенную температуру 
(40°С), избежать агломерации кристаллов. Химические реакции 
фруктозы с другими веществами часто осуществляются при процессе 
вальцирования. Процесс следует выполнять как можно быстрее, 
чтобы фруктоза не успела впитать в себя влагу и, чтобы кристаллы не 
соединились. 

Глюкоза. В особом виде глюкоза содержится почти во всех 
органах зелёных растений. Особенно её много в виноградном соке, 
поэтому глюкозу иногда называют виноградным сахаром. Мёд в 
основном состоит из смеси глюкозы с фруктозой. 

В организме человека глюкоза содержится в мышцах, в крови 
(0,1 – 0,12%) и служит основным источником энергии для клеток и 
тканей организма. 

Повышение концентрации глюкозы в крови приводит к усилению 
выработки гормона поджелудочной железы - инсулина, 
уменьшающего содержание этого углевода в крови. Химическая 
энергия питательных веществ, поступающих в организм, заключена в 
ковалентных связях между атомами. В глюкозе количество 
потенциальной энергии составляет 2800 кДж на 1 моль (то есть на 
180 грамм).  

Так как глюкоза легко усваивается организмом, её используют в 
медицине в качестве укрепляющего лечебного средства при явлениях 
сердечной слабости, шоке, она входит в состав кровозаменяющих и 
противошоковых жидкостей. Широко применяют глюкозу в 
кондитерском деле (изготовление мармелада, карамели, пряников и 
т.д.), в текстильной промышленности в качестве восстановителя, в 
качестве исходного продукта при производстве аскорбиновых и 
гликоновых кислот, для синтеза ряда производных сахаров и т.д. 
Большое значение имеют процессы брожения глюкозы. Так, 
например, при квашении капусты, огурцов, молока происходит 
молочнокислое брожение глюкозы, так же как и при силосовании 
кормов. 

Если подвергаемая силосованию масса недостаточно уплотнена, 
то под влиянием проникшего воздуха происходит маслянокислое 
брожение и корм становится непригоден к применению. 
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На практике используется также спиртовое брожение глюкозы, 
например при производстве пива.  

 
Сравнительная характеристика по степени сладости по 

сравнению с сахарозой приведена ниже в таблице 19.  
 

Таблица 19 
Основные параметры пищевых полиолов. 

Полиол Степень 
сладости 

Величина 
суточного 

потребления, 
которую не 

рекомендуется 
превышать, г 

Раствори-
мость при 
20 оС, % 

Питательная 
ценность, 

кДж/г(ккал/г) 

Сахароза 1,0 90-100 
(физиологи-
ческая норма) 

67 16,7 (4,0) 

Сорбит 0,6 10-20 70 17,5 (4,2) 
Ксилит 1,0 30-50 63 17,5 (4,2) 
Маннит 0,6 10 18 8,7 (2,1) 
Изомальтит 0,45 30 25 8,5 
Лактит 0,35 10-20 55 8,3 (2,0) 

 
1.5 Пряности 

 
Характеристика пряностей 
Большую часть современного ассортимента пряностей знали еще 

древние греки, а кулинарное искусство Древнего Рима включало 
применение разнообразных смесей, состоящих из эфирных масел и 
натуральных пряностей. У арабов искусство применения пряностей 
служило показателей культуры. Древнерусская кухня также 
изобилует блюдами острыми и ароматными. 

Вначале пряности употребляли только с пищей, затем некоторые 
из них стали применяться в религиозных обрядах, в воскурений 
благовоний, а также в бальзамировании умерших и в медицине. 
Учитывая историко-географическое применение, пряности условно 
делят на две большие группы – классические (или экзотические) 
пряности и пряности местные. 

Классические пряности. К ним относятся части тропических и 
субтропических растений (листья, плоды, корни), прошедшие 
предварительную обработку (сушку, ферментацию, очистку). К 
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важнейшим тропическим пряным растениям относятся: гвоздика, 
имбирь, мускатный орех, перец черный, коричное дерево, кардамон, 
лавр, шафран, ваниль, бадьян. 

Бадьян – плод вечнозеленого тропического дерева семейства 
магнолиевых (звездчатый анис). Собирают семена спелого плода, 
содержащие 1,8% эфирных масел. По вкусу и запаху напоминают 
анис, но отличается эфирным маслом сафлор. Поскольку эфирные 
масла растворимы в воде, то закладывается в процессе приготовления 
блюда, которому придает пряный аромат и сладковатый привкус. 

Ваниль – растение семейства орхидейных; используют 
недозревший высушенный плод орхидеи. Количество ванилина в 
плодах варьируется 1,6-2,9%. Добавляется в сладкие блюда, причем в 
изделие вводится растертый с сахаром перед тепловой обработкой. 

Гвоздика – нераспустившаяся высушенная почка цветка 
гвоздичного дерева семейства митровых с сильным остропряным 
запахом. Содержит 15-18% эфирных масел. Широко используется в 
мариновании. 

Имбирь – корневище камышеобразного тропического растения. В 
зависимости от способа обработки различают имбирь: белый – 
вымытый, высушенный на солнце, очищенный; черный – 
прокипяченный в воде и высушенный на солнце. Имеет приятный 
специфический запах и жгучий вкус. Содержит 1,5-3,5% эфирных 
масел. Добавляется в блюда в измельченном состоянии перед 
окончанием приготовления; в сдобные мучные изделия – в процессе 
замеса теста. 

Кардамон – плод тропического вечнозеленого растения семейства 
имбирных. В его семенах содержится 3-4% эфирных масел. 
Добавляется в мучные изделия, соусы и при изготовлении 
фаршированной рыбы. 

Корица – кора, получаемая с коричного дерева семейства 
лавровых. Содержит 2-3,5% эфирных масел, основным из которых 
является коричный альдегид (1,3-2,8%), придающий приятный запах 
и сладковатый вкус. Закладывается за 10 минут до окончания 
тепловой обработки. 

Лавровый лист – высушенные листья благородного лавра. Для 
длительного сохранения аромата лист прессуют и хранят при 10-
15оС. В первые блюда закладывается за 5 минут до готовности; во 
вторые – за 10 минут. Однако следует учесть, что при длительном 
кипячении лавровый лист придает блюду горький привкус. 
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Все классические пряности употребляются исключительно в 
сухом виде. 

Местные пряности. К ним относятся пряности, употребляемые 
в свежем виде, произрастающие на близлежащей территории. Они 
делятся на пряные овощи (в основном используется подземная часть 
растения) и пряные травы (используется только надземная часть 
растения). К пряным растениям отечественного происхождения 
относятся лук, чеснок, хрен, эстрагон, укроп, петрушка и др. 

Анис – однолетнее травянистое растение семейства зонтичных. 
Пряностью являются семена, обладающие сладковатым вкусом и 
своеобразным запахом, который объясняется наличием до 3% 
эфирных масел. Основной составляющей масел являются анетол, 
стимулирующий пищеварение. Закладывается в процессе 
приготовления блюда. Равноценная замена с тмином. 

Базилик (рейган) – однолетнее травянистое растение семейства 
губоцветных. В свежих листьях содержится 0,3% эфирных масел. 
Свежая или сушеная зелень используется в рубленном виде или в 
виде порошка. Обладает приятным кисловатым вкусом. Его остроту 
усиливают чабером. 

Горчица – семена растения семейства крестоцветных. В их состав 
входят азотистые вещества, клетчатка, пектин. Существует 3 вида 
горчицы: черная, белая (желтая) и русская (сизая). В состав черной и 
русской входит глюкозид синогрин, а белой – синальбин. 

Для получения горчичного масла (35% жира) семена 
освобождают от оболочек и подвергают горячему прессованию. 
Жмых размалывают, получается горчичный порошок. 
Приготовленную горчицу используют как приправу к блюдам. 

Кинза (зелень) – однолетнее травянистое растение семейства 
зонтичных. В зелени и семенах (кориандр) содержание эфирных 
масел 0,18-2%. Мелко нарезанную зелень вводят в блюдо за 15-20 
минут до готовности. 

Майоран – многолетнее травянистое растение семейства 
губоцветных. Используют листья и цветочные почки. Имеет 
горьковатый вкус и своеобразный запах. В свежем виде содержит 0,3-
0,4; эфирных масел. Используют свежим и сушеным. 

Мелисса (лимонная мята) – многолетнее травянистое растение 
семейства губоцветных. Содержит 0,1% эфирных масел. Заменяет 
лимонную цедру. Применяется в свежем и сушеном виде за 10-15 
минут до готовности. 
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Мята – многолетняя трава семейства губоцветных. Перечная мята 
наиболее широко распространена; содержит более 3% эфирных 
масел. Используется зелень свежая и сушеная. 

Ценность местных пряностей, используемых в свежем виде, 
состоит в их выраженной биологической активности. В их состав 
входят витамины С и В6, железо, фолиевая кислота, β-каротин и 
каротиноиды. 

Перспективы использования пряностей  
В пищевой промышленности используют пряности натуральные, 

молотые, смеси пряностей, экстракты пряностей, эфирные масла, 
шроты и концентрированные соки пряностей. Для каждого вида 
характерно своеобразное влияние на свойства блюд. 

Как правило, пряности добавляют в блюдо после того, как оно 
посолено. Это вызвано тем, что пряности имеют свойство усиливать 
ощущения солености. В кондитерском деле эфирные масла 
используются при изготовлении  пряников и печенья (мятное и 
лимонное масла). Имеют успех композиции из эфирных масел 
корицы, мускатного ореха, гвоздики. 

Существует несколько правил при использовании пряностей: 
− пряности можно использовать для нейтрализации постороннего 

запаха и для придания нового аромата; для оттенения природного 
аромата продукта, для его выявления и подчеркивания; 

− пряности надо использовать в очень малых дозах и всегда в 
конце приготовления; 

− нельзя вторично подогревать блюдо и долго оставлять пряности 
в составе блюда. 

Ароматические масла: цитрусовое, анисовое, мятное, розовое, 
эвкалиптовое и др. 

Пряные масла: кардамоновое, коричное, гвоздичное, 
кориандровое, имбирное, мускатного ореха, перечное и др. 

Травяные масла: базиликовое, тминное, укропное, фенхелевое, 
эстрагоновое, тимьяновое,  шалфейное,  майорановое,  розмариновое 
и др. 

Итак, пряности при добавлении в блюда придают им 
своеобразный вкус и аромат, а некоторые обогащают пищу 
витаминами и, обладая фитонцидными свойствами, препятствуют 
развитию микробной флоры. 

Наряду с традиционными натуральными и молотыми пряностями 
широкое применение находят новые формы. 
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Шроты пряностей, ранее не использовавшиеся, находят свое 
применение в производстве новых видов острых приправ. 
Разрабатываются рецептуры с добавлением новых наполнителей и 
обогатителей. Использование шротов позволило отказаться от 
стерилизации и установить гарантированный срок хранения данных 
консервов. Использование шротов пряностей приобретает большую 
актуальность в связи с растущей популярностью безотходных 
производств. 

Применение эфирных масел пряностей останется 
востребованными, поскольку с их помощью возможно придание 
иммунных и лечебных свойств продуктам питания, что в настоящее 
время особо важно, поскольку интерес к здоровью человека, а отсюда 
и к здоровью нации, возрастает с каждым годом и является 
государственной политикой в области здравоохранения. 

Эфирные масла пряностей традиционно применяются в 
ароматизации алкогольных напитков. Наиболее часто используются 
анисовое, тминное, гвоздичное, розовое и цитрусовое масла. 
Большинство этих масел внесено в утвержденные рецептуры 
спиртных напитков. Большой популярностью стали пользоваться 
ароматизированные чаи. В этом случае пряности влияют не только на 
настроение, но и на самочувствие. 

Идея создания высококонцентрированных продуктов из 
пряностей, имеющих стабильные вкусовые и ароматические 
характеристики, получила признание. Экстракты специй находят 
широкое применение благодаря своему основному преимуществу – 
микробиологической чистоте. К тому же экстракты не окисляются и 
остаются стабильными в течение длительного срока хранения.  

При использовании спиртовых экстрактов пряностей и эфирных 
масел блюда и продукты питания могут приобретать ряд иммунных и 
лечебных свойств. 

Рядом исследователей установлено, что наиболее выраженной 
антибактериальной активностью в отношении микроорганизмов 
вареных мясных продуктов обладают эфирные масла чеснока, 
дудчатой монарды, чабреца, горного чабера, эвгенольного базилика и 
масло корицы. После ряда опытов установлены различные 
композиции эфирных масел, которые можно использовать в качестве 
консервантов мясных продуктов. 

Еще одна перспективная форма пряностей – это 
концентрированные соки из пряной зелени. Они содержат полный 
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аромат соответствующей пряности благодаря технологии 
приготовления. И, что особенно ценно, в концентрированных соках 
содержатся органические кислоты, витамин С, дубильные вещества. 
Область применения соков – в качестве добавки при изготовлении 
овощно-фруктовых коктейлей, соусов. 

 
1.6 Производство и реализация улучшителей ГОСНИИХП для 

хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий 
 
В ГОСНИИХП разработаны высокоэффективные улучшители, 

которые обеспечивают ускорение процесса тестоприготовления, 
повышение качества хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной 
муки со средними и низкими хлебопекарными свойствами. 

Внимание Улучшители по своим технологическим 
характеристикам не уступают лучшим зарубежным образцам, а по 
экономичности - превосходят их. 

 
Улучшители для муки 
ИБМ. Комплексный улучшитель для хлебобулочных изделий. 

Производитель: Австрия Backaldrin. Дозировка: 0,2-1% к массе муки. 
Упаковка: бумажные мешки по 30 кг. Цена за 1 кг.  

Винер Ноте. Универсальный безводный, пастообразный 
улучшитель для всех видов сдобного и слоёного теста. 
Производитель: Австрия Backaldrin. Дозировка: 1-10% к массе муки. 
Упаковка: коробки с полиэтиленовым мешком по 10 кг. Цена за 1 кг.  

Монософт. Пастообразный улучшитель для продления свежести 
готовых изделий. Производитель: Швеция. Дозировка: 1-3% к массе 
муки. Упаковка: пластиковые вёдра по 15 кг. Цена за 1 кг.  

Универсал. Комплексный улучшитель из натурального сырья для 
производства хлеба и хлебобулочных изделий. Производитель: 
Россия. Дозировка: 0,2-0,4% к массе муки. Упаковка: бумажные 
мешки по 25 кг. Цена за 1 кг.  

XXL. Комплексный улучшитель для хлебобулочных изделий. 
Производитель: Австрия Backaldrin. Дозировка: 0,2-0,4% к массе 
муки. Упаковка: бумажные мешки по 25 кг. Цена за 1 кг.  

Бротмайстер. Улучшитель для ржано-пшеничных сортов хлеба. 
Производитель: Австрия Backaldrin. Дозировка: 1-2% к общей массе 
муки. Упаковка: бумажные мешки по 25 кг. Цена за 1 кг. В корзину  

Круассан 15. Смесь для производства дрожжевых слоёных 
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изделий. Производитель: Германия. Дозировка: 15 кг.смеси+85 
кг.муки+5 кг.дрожжей+47-50 л.воды. Упаковка: бумажные мешки по 
15 кг. Цена за 1 кг.  

К-Софт. Специальный улучшитель для гамбургеров, хот-догов и 
тостового хлеба. Производитель: Австрия Backaldrin. Дозировка: 1% 
к массе муки. Упаковка: бумажные мешки по 25 кг. Цена за 1 кг.  

Лесимакс ВМ-15. Комплексный улучшитель для хлебобулочных 
изделий. Производитель: Швеция. Дозировка: 0,3-0,5% к массе муки. 
Упаковка: бумажные мешки по 25 кг. Цена за 1 кг.  

Морозко. Специальный улучшитель для производства 
полуиспечённых хлебобулочных изделий с использованием метода 
глубокой заморозки. Производитель: Австрия Backaldrin. Дозировка: 
3% к массе муки. Упаковка: бумажные мешки по 25 кг. Цена за 1 кг.  

Пышка. Комплексный улучшитель из натурального сырья для 
производства булочных и сдобных изделий. Производитель: Россия. 
Дозировка: 0,2-0,5% к массе муки. Упаковка: бумажные мешки по 25 
кг. Цена за 1 кг.  

Пышка красная. Экономичный комплексный улучшитель из 
натурального сырья. Производитель: Россия. Дозировка: 0,3-0,5% к 
массе муки. Упаковка: бумажные мешки по 25 кг. Цена за 1 кг.  

Супер пышка. Новый высокоэффективный комплексный 
улучшитель из натурального сырья. Производитель: Россия. 
Дозировка: 0,1-0,3% к массе муки – для сдобных и булочных изделий, 
0,3-0,5% к массе муки – для гамбургеров и тостовых хлебов. 
Упаковка: бумажные мешки по 25 кг. Цена за 1 кг.  

Супер Лайн. Комплексный улучшитель для пшеничных 
хлебобулочных изделий. Производитель: Австрия Backaldrin. 
Дозировка: 0,3-0,5% к массе муки. Упаковка: бумажные мешки по 25 
кг. Цена за 1 кг.  

Хефэкухенмастер 10. Смесь для производства дрожжевых 
сдобных изделий. Производитель: Германия. Дозировка: 1 
кг.смеси+10 кг.муки+1,1 кг.сахара+0,8 кг.дрожжей+1,25 
кг.маргарина. Упаковка: бумажные мешки по 25 кг. Цена за 1 кг.  

 
Хлебопекарные комплексные улучшители 
«Амилокс 1» для хлебобулочных и сдобных изделий, из 

пшеничной муки со средними хлебопекарными свойствами. Расход - 
0,05-0,1 % от массы муки.  

«Амилокс 1-1» предназначен для осахаривания заварки, (взамен 
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Амилоризина П10Х) в т.ч. при приготовлении жидких дрожжей, 
водорастворимая форма. Расход - 0,04-0,05 % от массы муки.   

«Амилокс 3» для хлебобулочных изделий с малым содержанием 
жира и сахара из пшеничной муки со средним и пониженными (ИДК 
35 - 70 ед. прибора, пониженное содержание клейковины) 
хлебопекарными свойствами,  водорастворимый. Расход - 0,03-0,06% 
от массы муки.  

«Амилокс 4» для производства хлебобулочных изделий из ржаной 
и смеси ржаной и пшеничной с пониженной активностью 
амилолитических ферментов – для пшеничной муки автолитическая 
активность ниже 30 %; для ржаной обдирной муки – ниже 50 % 
водорастворимых веществ). Расход - 0,04-0,06 % от массы муки.  

«Амилокс 6» для хлебобулочных и сдобных изделий, из 
пшеничной муки со средними и пониженными хлебопекарными 
свойствами (ИДК - до  100 ед. приб.) для дискретных и поточных 
линий, водорастворимый. Расход - 0,04-0,06 % от массы муки.  

«Фортуна» для хлебобулочных и сдобных изделий, из 
пшеничной муки со средними и пониженными хлебопекарными 
свойствами (ИДК - до 100 ед. приб.). Расход - 0.15-0.2 % от массы 
муки.  

«Шанс» для хлебобулочных и сдобных изделий, из пшеничной 
муки со средними и пониженными хлебопекарными свойствами, с 
выраженным эффектом отбеливания мякиша. Расход - 0,25-0,3 % от 
массы муки.  

«Шанс-2» предназначен для улучшения показателей качества  
хлебобулочных изделий выработанных из муки с пониженной 
автолитической активностью.  Расход: Шанс-2 –0,08-0,1 % от массы 
муки.  

«Отон» - для предотвращения заболевания хлебобулочных 
изделий «картофельной болезнью» и повышения качества изделий из 
пшеничной муки со средними и пониженными хлебопекарными 
свойствами (излишне растяжимой клейковиной). Расход : 0,2 % от 
массы муки со средними хлебопекарными свойствами   (ИДК 70-80 
ед. прибора), 0,25 % от массы муки с излишне растяжимой 
клейковиной (ИДК 85-100 ед. прибора). 

«Топаз» предназначенные для выработки хлебобулочных изделий 
из пшеничной муки и смеси ее с ржаной, с повышенной активностью 
амилолитических ферментов (показатель автолитической активности  
пшеничной муки не более 75-78 %,  ржаной муки не более 80 % 
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водорастворимых веществ). Расход - 0,1-0,15 % от массы муки.  
«Полимол-1,2,3» предназначены  для производства хлеба из 

ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки, ускоренным способом, 
для ускорения процесса тестоприготовления и улучшения качества 
хлебобулочных изделий из пшеничной муки второго сорта при 
выработке диабетических сортов (Полимол-3). 

 
Улучшители для продления свежести хлебобулочных изделий 
Софт'р Пан - Комплексный улучшитель, позволяющий 

сохранять свежесть выпекаемых изделий в течение всего срока их 
реализации. Область применения: Изделия с небольшим 
содержанием жира и сахара - батоны, пшеничные формовые и 
подовые сорта. Состав: пшеничная мука, аскорбиновая кислота, 
ферментный комплекс. Преимущества:  

– Увеличивает начальную мягкость изделий.  
– Сохраняет естественную свежесть хлеба на протяжении всего 

срока хранения.  
– Сокращает время брожения теста на 15-20%  
– Способствует улучшению формоустойчивос-ти тестовых 

заготовок и увеличению объема готового хлеба.  
– Не содержит эмульгаторов.  
Рекомендуемая дозировка: 0,15 - 0,3% к массе муки Упаковка: 

Мешок 10 кг. Хранение: 9 месяцев в заводской упаковке. Хранить в 
сухом прохладном месте, (t не выше 25°С)  

Софт'р Голд - Комплексный улучшитель для производства 
хлебобулочных изделий, для придания им мягкости и замедляющий 
черствение. Область применения: Изделия с суммарным 
содержанием сахара и жира свыше 7%: батоны, булочки для 
гамбургеров, тостовый хлеб. Преимущества:  

– Увеличивает начальную мягкость изделий.  
– Сохраняет естественную свежесть изделий на протяжении 

всего срока хранения.  
– Сокращает время брожения теста на 15-20%  
– Способствует улучшению формоустойчи-вости тестовых 

заготовок и увеличению объема готовых изделий.  
– Способствует получению мелкопористого мякиша, отбеливает 

мякиш.  
Рекомендуемая дозировка: 0,3 - 0, 7% к массе муки Упаковка: 

Мешок 10 кг. Хранение: 9 месяцев в заводской упаковке. Хранить в 
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сухом прохладном месте (t не выше 25°С)  
Софт'р Свит - Комплексный улучшитель для производства 

хлебобулочных изделий, для придания им мягкости и замедляющий 
черствение. Область применения: Сдобные хлебобулочные изделия, 
высокорецептурные булочки для гамбургеров, куличи, бриоши 
Состав: пшеничная мука, аскорбиновая кислота, ферментный 
комплекс, эмульгатор. Преимущества:  

– Увеличивает начальную мягкость изделий.  
– Сохраняет естественную свежесть хлебобулочных изделий на 

протяжении всего срока реализации.  
– Улучшает структуру мякиша.  
– Способствует улучшению формоустойчивости тестовых 

заготовок и увеличению объема готовых изделий.  
Рекомендуемая дозировка: 0,4 - 1% к массе муки Упаковка: 

Мешок 10 кг. Хранение: 9 месяцев в заводской упаковке. Хранить в 
сухом прохладном месте, (t не выше 25°С)  

 
Улучшители для предотвращения порчи хлеба 
ГРАНД АЛЬФА. Применение: безэмульгаторные улучшители для 

всех видов изделий из пшеничной муки: хлеба, булочных, сдобных и 
др. Дозировка: гранд альфа 0,15 – 0,4 %. Состав: пшеничная мука, 
ферменты, аскорбиновая кислота, кальция карбонат, лимонная 
кислота, мука соевая. Преимущества:  

-применения: улучшает свойства теста, ускоряет процесс 
брожения. 

-качества: улучшает вкус и аромат готовых изделий, увеличивает 
их объём, повышает эластичность мякиша и корки, придает изделиям 
привлекательный внешний вид, замедляет процесс черствения хлеба. 

ГРАНД БЕТА ПЛЮС. Применение: улучшитель для массовых 
сортов хлебобулочных изделий из пшеничной муки. Дозировка: 0,2 – 
0,5 %. Состав: мука пшеничная, эмульгатор, кальция карбонат, 
лимонная кислота, мука соевая, ферменты, аскорбиновая кислота. 
Преимущества: 

-применения: улучшает реологические свойства теста, ускоряет 
процесс брожения, обеспечивает устойчивость теста. 

-качества: увеличивает объем готовых изделий, повышает 
эластичность мякиша, придает изделиям привлекательный внешний 
вид, тонкую румяную корочку, улучшают вкус и аромат готовых 
изделий, замедляет процесс черствения хлеба. 
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ИРЕКСОЛ. Применение: улучшитель для всех видов изделий из 
пшеничной муки. Дозировка: 0,1 – 0,3 %. Состав: пшеничная мука, 
ферменты, аскорбиновая кислота, Е472е, глюкоза. Преимущества: 

-применения: укрепляет клейковину теста, увеличивает его 
водопоглотительную способность, ускоряет процесс брожения. 

-качества: улучшает вкус и аромат готовых изделий, увеличивает 
их объём, повышает эластичность мякиша и корки, придает изделиям 
привлекательный внешний вид, отбеливает мякиш, замедляет процесс 
черствения хлеба. 

ИРЕКСОЛ М. Применение: в качестве улучшителя комплексного 
действия при производстве макаронных изделий. Дозировка: 0,4 %. 
Состав: мука пшеничная высшего сорта, ферменты. Преимущества:  

-применения: увеличивает водопоглотительную способность 
макаронных изделий, улучшает их варочные свойства и снижает 
слипаемость. 

-качества: позволяет сохранить хорошие потребительские 
свойства макаронных изделий при длительной варке, увеличивает 
прочность и снижает количество деформированных изделий и лома, 
улучшает цвет изделий. 

МЕЛЛА ФГ ПЛЮС. Применение: улучшитель для сдобных 
изделий из пшеничной муки. Дозировка: 1,5 – 2,0 %. Состав: 
пшеничная мука, пшеничная солодовая мука, соевая мука, декстроза, 
карбонат кальция, молочная кислота, аскорбиновая кислота и др. 
Преимущества: 

-применения: тесто легко обрабатывается, стабильно при 
брожении; хорошо сохраняет качество изделий при их охлаждении и 
замораживании, тесто не садится даже при перерасстойке. 

-качества: придает готовому изделию равномерную пористость, 
румяную корочку, приятный аромат и вкус; продолжительное время 
сохраняет свежесть. 

ПАНИФАРИН. Применение: улучшитель для всех видов хлеба из 
ржаной муки, пшеничной и смешанной муки, особенно в случаях 
использования муки с пониженным содержанием клейковины. 
Дозировка: 0,5 – 2,0 %. Состав: пшеничная клейковина, аскорбиновая 
кислота, ферменты. Преимущества: 

-применения: тесто становится более пластичным, облегчается 
его обработка; рекомендуется как дополнение к другим улучшителям 
и закваскам. 

-качества: увеличивает объем и пористость готовых изделий, 
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придает им приятный вкус и продлевает их свежесть. 
ПАНИФРЕШ. Применение: улучшитель для производства 

пшеничных, ржаных и смешанных сортов хлеба, пряников, печенья. 
Дозировка: 1,0–2,0 %. Состав: пшеничная набухающая мука, 
пшеничная мука, пшеничный солод, картофельные хлопья, 
растительный жир, молочная сыворотка, аскорбиновая кислота, 
гуаровая камедь, моно- и диглицериды жирных кислот, карбонат 
кальция, ферменты. Преимущества: 

-применения: повышает водопоглотительную способность и 
увеличивает выход готовых изделий, способствует быстрому 
восстановлению структуры теста при интенсивной машинной 
обработке. 

-качества: увеличивает объем готовых изделий, обеспечивает 
равномерную пористость изделий, длительное время сохраняет 
свежесть изделий. 

СОФТ РОЛЛЗ. Применение: специальный улучшитель для 
производства тостов и гамбургеров. Дозировка: 1,0 %. Состав: 
пшеничная мука, декстроза, стеароил лактилат кальция, сульфат 
кальция, моно- и диглицериды, растительное масло, ферменты, 
аскорбиновая кислота. Преимущества: 

-применения: улучшает свойства теста, ускоряет процесс 
брожения. 

-качества: улучшает вкус и аромат готовых изделий, увеличивает 
их объём, повышает эластичность мякиша и корки, придает изделиям 
привлекательный внешний вид, замедляет процесс черствения хлеба. 

СТАБИЛИН. Применение: улучшитель для изделий из 
пшеничной муки со слабой клейковиной (из муки, пораженной 
клопом-черепашкой). Дозировка: 1-3 %. Состав: пшеничная мука, 
аскорбиновая кислота, карбонат кальция, фосфат кальция, лимонная 
кислота, ферменты, солодовая мука и др. Преимущества: 

-применения: укрепляет клейковину теста, предотвращая 
расплывание тестовых заготовок при расстойке, увеличивает 
водопоглотительную способность муки, ускоряет брожение теста, 
улучшает пластичность теста. 

-качества: улучшает вкус и аромат готовых изделий, увеличивает 
их объём, повышает эластичность мякиша и корки, придаёт корке 
румянец и глянец, делает более светлым мякиш, увеличивает срок 
хранения готовых изделий. 

ФАВОРИТ. Применение: улучшитель для всех видов изделий из 
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пшеничной муки. Дозировка: 0,2 - 0,5 %. Состав: мука пшеничная, 
мука пшеничная солодовая, мука соевая, глюкоза, ферменты, 
аскорбиновая кислота. Преимущества:  

-применения: укрепляет клейковину теста, увеличивает его 
водопоглотительную способность, ускоряет брожение теста, 
улучшает пластичность теста. 

-качества: улучшает вкус и аромат готовых изделий, увеличивает 
их объём, повышает эластичность мякиша и корки, придаёт корке 
румянец и глянец, делает более светлым мякиш, увеличивает срок 
хранения готовых изделий. 

ФОРЕКС. Применение: улучшитель для всех видов 
хлебобулочных изделий из пшеничной муки, особенно булочных и 
сдобных. Дозировка: 0,5–1,0 %. Состав: пшеничная мука, глюкоза, 
мука пшеничная солодовая, ферменты, аскорбиновая кислота. 
Преимущества:  

-применения: высокая эффективность. Позволяет производить 
изделия с низким содержанием сахара и жира, но по вкусу, аромату и 
цвету корки, не уступающие более высокорецептурным сортам. 
Интенсифицирует процесс брожения теста и сокращает его 
продолжительность. Повышает стабильность теста. 

-качества: увеличивает объем и продлевает свежесть изделий. 
Придает хлебу румяную, глянцевую корку, приятный запах и вкус. 

ФРОСТИ. Применение: улучшитель для всех изделий из 
пшеничной муки (в том числе дрожжевых слоеных), проходящих в 
процессе производства стадию замораживания полуфабрикатов. 
Дозировка: до 1,5 %.  

Состав: мука пшеничная, сухая клейковина, пшеничная 
солодовая мука, ферменты, аскорбиновая кислота, глюкоза, ацетат 
кальция, фосфат кальция трехзамещенный, эмульгатор (Е 472е). 
Преимущества:  

-применения: гарантирует высокое качество готовых изделий 
приготовленных любым способом тестоведения (опарным, 
ускоренным и др.). 

-качества: благодаря своему составу ФРОСТИ обеспечивает 
увеличение объема и сохранение высокого качества продукции. 
Присутствие солода придает готовым изделиям приятный цвет, запах, 
и вкус, хрустящую корочку и продлевает их свежесть. 

 
Улучшители для мучных кондитерских изделий 
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Пряники, овсяное печенье: 

СЮРПРИЗ 
ПЛЮС 

- уникальная добавка, предназначенная для 
длительного сохранения свежести пряничных изделий 
(пряников сырцовых, заварных, с начинкой и без нее, 
коврижек) и овсяного печенья, улучшения их формы 
и разрыхленности.  

Имеется письмо Минздрава РФ, разрешающее 
продлевать срок годности пряников, вырабатываемых 
с добавкой «Сюрприз плюс», до 50 суток (в летнее 
и зимнее время).  

Бисквитные полуфабрикаты: 
ТРИУМФ - многофункциональная добавка, необходимая для 

получения пышного бисквита, с нежным мякишем, 
не крошащимся при резке и прекрасно удерживающим 
пропитку, долго сохраняющим первоначальную 
свежесть.  

Полуфабрикат для бисквитных рулетов обладает 
повышенной эластичностью и не трескается при 
сворачивании.  

Песочный полуфабрикат: 
ТРИУМФ - улучшает разрыхленность песочных коржей, 

повышает их нежность и прочность.  
Печенье (сахарное и сдобное): 

ТРИУМФ - добавка, повышающая разрыхленность структуры 
и прочность печенья, увеличивающая его 
намокаемость и предохраняющая печенье от 
высыхания.  

Пекарские порошки: 
КОНДИБЕЙК 
НЕОБЕЙК 
СУПЕРБЕЙК 

- современные средства разрыхления мучных 
кондитерских изделий - кексов, пряников, печенья, 
бисквитных, песочных и заварных полуфабрикатов, 
блинов. Применяются взамен традиционных 
разрыхляющих компонентов - соды питьевой и 
углеаммонийной соли. Улучшают структуру и 
вкусовые свойства изделий. 
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Улучшители и корректирующие добавки для макаронных 
изделий 

Отдел технологии и ассортимента макаронного производства 
предлагает серию комплексных улучшителей муки для макаронных 
изделий и пельменного теста, вырабатываемых по различным 
технологиям, в том числе и быстрого приготовления. 

Действие улучшителей направлено на:  
– повышение прочности,  
– сохранение формы при варке,  
– обеспечение упругости консистенции сваренных изделий,  
– снижение перехода питательных веществ в варочную воду,  
– корректировку цвета изделий.  
Улучшители «Пролак» и «Пролак-Янтарь» рекомендуется 

применять для переработки муки с пониженным содержанием 
клейковины и с пониженными качественными характеристиками 
(показатель ИДК более 100 ед.пр., растяжимость более 20 см), а 
также из муки, полученной с подсортировкой зерна, поврежденного 
клопом-черепашкой. Входящий в состав улучшителя «Пролак-
Янтарь» комплекс натуральных красителей придает изделиям 
янтарную окраску. 

Улучшители «Прима» и «Прима-Янтарь» рекомендуется 
применять для переработки муки с низким содержанием клейковины 
или с клейковиной, которая по качественным показателям 
характеризуется короткорвущейся клейковиной и/или упругой 
(показатель ИДК менее 60 ед.пр., растяжимость менее 11см). Изделия 
с применением улучшителя «Прима-Янтарь» имеют яичную окраску. 

Улучшители «Умик» и «Умик-Янтарь» рекомендуется применять 
для переработки муки с низкими показателями белизны, а также из 
муки, полученной с подсортировкой зерна, поврежденного клопом-
черепашкой. Применение улучшителя «Умик-Янтарь» придает 
изделиям янтарную окраску. 

Улучшитель «Умик-Янтарь-К» рекомендуется использовать при 
переработке муки с низкими показателями белизны или повышенной 
зольности, а также из муки, полученной с подсортировкой зерна, 
поврежденного клопом-черепашкой. 

Улучшитель «Умик-Янтарь-К» придает жесткость сваренным 
макаронным изделиям. 

В состав улучшителя входят: добавки, корректирующие цвет с 
повышением отбеливающим эффектом и комплекс натуральных 
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красителей, придающих изделиям янтарную окраску. 
Улучшители «Эмул» и «Эмул-Янтарь» рекомендуется 

использовать при переработки муки с низкими показателями белизны 
или склонной к потемнению, а также из муки, полученной с 
подсортировкой зерна, поврежденного клопом-черепашкой. 

Улучшители «Эмул» и «Эмул-Янтарь» придают жесткость 
сваренным макаронным изделиям. 
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ГЛАВА 2. ДЕТОКСИЦИРУЮЩАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ ПИТАНИИ 
 

2.1 Физико-химические и физиологические свойства пектинов 
 
Реабилитация и профилактика населения, проживающего и 

работающего в экологически загрязненных зонах, является одной из 
крайне важных задач. 

В качестве профилактических средств наиболее эффективны 
природные карбоксиполисахариды - пектины, обладающие 
выраженным детоксицирующим действием, которые сорбируют и 
прочно удерживают токсины, радионуклиды, ионы тяжелых 
металлов, холестерин, мочевину, желчные кислоты и выводят их из 
организма. 

Пектинами называется группа высокомолекулярных 
гетерополисахаридов, входящих, наряду с целлюлозой, 
гемицеллюлозой и лигнином, в состав клеточных стенок и 
межклеточных образований высших растений, а также 
присутствующих в растительных соках некоторых из них. 

Свойства пектинов растительного сырья широко освещены в 
работах отечественных и зарубежных учёных [23, 114, 169]. 

По химической природе пектины представляют собой 
гетерополисахариды, основу которых составляют 
рамногалактуронаны. Главная полимерная цепь состоит из остатков 
Д-галактуроновой кислоты (или ее метиловых эфиров), соединенных 
α-1,4-гликозидной связью. В полимерную линейную молекулу 
основной цепи встроены через α-1,2-гликозидную связь молекулы 
рамнозы, вызывающие ее изгибы. В состав боковых цепочек 
пектиновых молекул входят нейтральные полисахариды - арабаны, 
ксилоглюканы, галактаны, через которые молекулы пектина 
связываются с молекулами целлюлозы в растительных тканях, где 
выполняют функции структурного элемента. 

Имея различное строение, пектиновые вещества обладают 
различными физическими и химическими свойствами. 

Степень этерификации (метоксилирования) неодинакова у 
пектинов различных плодов, ягод и овощей. Различают 
высокоэтерифицированные (степень этерификации более 50 %) и 
низкоэтерифицированные (степень этерификации менее 50 %) 
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пектины. В высокоэтерифицированных пектинах наблюдается 
равномерное распределение карбоксильных групп по всей длине 
пектиновой молекулы, тогда как в низкоэтерифицированных 
карбоксильные группы распределяются неравномерно (блочно). 

Формирование трехмерной пространственной структуры может 
происходить двумя путями: за счет изменения сил 
электростатического отталкивания молекул в присутствии 
дегидротирующих веществ в кислой среде или с участием ионов 
поливалентных металлов. Высокоэтерифицированные пектины 
образуют гели в присутствии кислоты при содержании сахара более, 
50 %. Для желирования имеет значение рН среды.  

Оптимум плотности при желировании с лимонной кислотой 
считается 3,3, с винной - 3,2. 

В соответствии с современными теориями образования гелей и 
пространственных структур взаимодействию молекул 
высокоэтерифицированных пектинов предшествует сближение 
гидрофобных метоксильных групп, стремящихся к гидрофильной 
водной среде и минимальной поверхности контакта с ней. Чем выше 
степень этерификации, то есть, чем больше гидрофобных групп, тем 
больше число возможных точек сближения полимерных цепей, 
которое облегчается добавлением дегидратирующих сахаров. 

Образование гелей из низкометаксилированного пектина 
происходит в присутствии кальция или других поливалентных 
металлических ионов посредством главных валентностей пектиновой 
молекулы. Свободные карбоксильные группы связываются между 
собой ионами металла (ионосвязанные гели). В этом случае 
сближение и взаимодействие зигзагообразных полимерных цепей 
осуществляется в ходе реакции между карбоксильными и 
гидроксильными группами пектиновых молекул и бивалентных 
катионов с образованием хелатных соединений кальция и так далее. 

Способность низкоэтерифицированных пектинов образовывать 
гели не зависит от содержания сухих веществ, сахара и рН и 
возрастает со снижением степени этерификации. Чувствительность 
по отношению к бивалентным ионам повышается при неравномерном 
(блочном) распределении карбоксильных групп по макромолекуле 
[62]. 

В одинаковых условиях высокоэтерифицированные пектины 
желируют быстрее, чем пектины низкой степени этерификациии. 
Пектиновые вещества, перешедшие в раствор, при нагревании 
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фруктовоягодного и овощного сырья, при создании разных 
температур могут отличаться степенью полимеризации и 
этерификации. Пектиновые вещества при нагревании выше 80°С 
имеют более высокую молекулярную массу и метоксильную 
составляющую, чем при более низких температурах [87]. 

Однако при длительном нагревании пектиносодержащего сырья 
происходит деградация пектиновых молекул, что сопровождается 
снижением вязкости и желирующей способности растворов [87]. 

Вместе с тем доказано, что растворы пектина, обработанные в 
автоклаве, несмотря на глубокую деградацию и потерю образовывать 
студень сохраняют антибактериальные свойства [45]. 

Свойство пектинов давать студни в присутствии кислот и сахара 
широко используется в кондитерской и консервной промышленности 
при производстве желе, джема, конфитюра, мармелада, пастилы и 
фруктовых карамельных начинок [45,114]. 

Наличие в молекулах пектинов карбоксильных и гидроксильных 
групп обуславливает их свойства связывать тяжелые металлы в 
нерастворимые комплексы и выводить их из организма. Под 
действием пектиновой кислоты наблюдается снижение токсичности 
свинца, стронция, мышьяка, цинка и так далее [144]. Аналогичные 
комплексы образуются в организме и с органическими токсинами: 
фенолами, пестицидами и так далее. Благодаря своим уникальным 
свойствам пектин находит широкое применение в качестве лечебно-
профилактических препаратов. Отмечено, что пектиновые вещества 
по своей ценности для жизнедеятельности человека уступают только 
хлорофиллу - незаменимому веществу для производства гемоглобина 
[3]. 

С физиологической точки зрения пектиновые вещества относятся 
к пищевым волокнам - ценным регуляторам пищеварительных 
процессов. Они нормализуют нарушенный углеводный и липидный 
обмен, положительно влияют на перестальтику кишечника, кроме 
того, обладают явно выраженным гипотоксическим и 
антисклеротическим действием, снижают аллергическую реакцию. 
Пектин, являясь составной частью многих натуральных продуктов 
питания, обладает высокой биодоступностью и практически 
безвреден для организма, попадая в кишечник, пектиновые вещества 
сдвигают рН среды в более кислую сторону, оказывая тем самым 
бактерицидное действие на болезнетворные бактерии. Установлено, 
что пектин является эффективным комплексообразователем для 
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профилактики отравлений свинцом, ртутью, кадмием, молибденом, 
марганцем, оказывает благоприятное действие не только в период 
острого отравления организма металлами, но и его регулярный прием 
положительно сказывается на самочувствии.  

Доказано, что эти вещества снижают калорийность пищи и 
отрицательные метаболические эффекты, обусловленные 
избыточным содержанием в продуктах питания жиров и простых 
углеводов, эффективно способствуют уменьшению концентрации 
глюкозы в крови, частично снабжают организм энергией, регулируют 
моторную функцию кишечника, влияют на усвоение белков, жиров, 
углеводов, минеральных солей и витаминов. Их недостаток в питании 
может обусловить возникновение полипов и рака кишечника, 
является одним из факторов риска при развитии раннего 
атеросклероза, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, 
желчно - каменной болезни, приводит к уменьшению 
сопротивляемости человеческого организма к воздействию 
неблагоприятных условий окружающей среды. Пектиновые вещества 
ингибируют канцерогенное действие полициклических углеводов, 
нитрозаминов, продуктов перекисного окисления холестерина [162]. 

После приема пектина в желудке происходит его набухание 
вследствие большой гигроскопичности. Происходящее в желудке 
набухание пищевых волокон пектина вызывает ощущение сытости и 
приводит тем самым к снижению количества потребляемой пищи. В 
результате пассажа кишечного содержимого по пищеварительному 
тракту снижается всасывание углеводов и жиров. При введении в 
пищу больных сахарным диабетом пектина у них снижалось 
содержание сахара в моче, и увеличивалась эффективность 
использования инсулина в крови [171]. 

Кроме того, физиологические свойства пектиновых веществ 
обуславливают их способность в сочетании с антибиотиками 
пролонгировать действие лекарственных форм. Введение пектина в 
лекарственные формы снижает токсичность лекарств, повышает их 
биодоступность и растворимость, улучшает их высвобождаемость из 
лекарственных форм [58]. 

Лечение больных сахарным диабетом показало, что применение 
пектинов в качестве диетической добавки приводит к стабилизации 
сахара в крови, снижению веса тела, улучшению субъективных 
ощущений (уменьшается головная боль, головокружение, слабость, 
снижается гликемия). 
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Даже в тех случаях, где сахарный диабет выступает в качестве 
сопутствующего заболевания, детоксикационные способности 
пектина приводят к более ранним положительным результатам [84]. 

Включение в рацион больных сахарным диабетом пектинового 
киселя позволяет затормозить высвобождение и быстрое всасывание 
моносахаров, уменьшить гиперосмоляемость кишечного 
содержимого, снизить пик концентрации глюкозы в крови, 
активность ферментов, тем самым, моделируя энтороинсулярное 
взаимодействие. Это имеет значение при начальных стадиях диабета, 
для которых характерно нарушение секреции инсулина в ранней ее 
фазе [115]. 

Совместное применение классической терапии и специальных 
пектинов в лечении синдрома дисбактериоза позволяет быстро 
добиться стабилизации показателей кишечной флоры и получить 
стойкий положительный результат лечения [115]. Пектины обладают 
бактерицидным действием по отношению к стафилококкам, 
сальмонеллам и применяются при лечении желудочно-кишечных 
заболеваний [127]. 

По мере изменения экологической ситуации среда обитания 
человека и пища загрязняется целым рядом токсичных веществ. 
Полнота и скорость их выведения из пищеварительного тракта 
зависит от содержания в продуктах питания пектина. Прием пектина 
в чистом виде (порошка) весьма неудобен, так как он плохо 
растворим в воде и не очень приятен на вкус. 

Плодоовощная продукция (пасты, джемы, конфитюры, повидло и 
др.), являясь важным поставщиком биологических веществ, в 
последнее время рассматривается как основной поставщик 
элементов, обладающих профилактическими, в том числе 
радиопротекторными свойствами. 

Поэтому актуальны поиск и разработка консервов и продуктов, 
удобных для применения с сохранением лечебно-профилактических 
и де-токсицирующих свойств пектинов.  

 
2.2 Способы активирования (увеличения адсорбционной 

способности) пектиновых веществ 
 

Пектины растительного сырья представляют собой весьма 
гетерогенную группу полимеров (полисахаридов). Различают 
нерастворимые пектины (протопектины), которые входят в состав 
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первичной клеточной стенки и межклеточного вещества, и 
растворимые, содержащиеся в клеточном соке растений. В тканях 
растений протопектин связан с геммицеллюлозой, а отдельные 
молекулы пектина ассоциированы друг с другом. Связь с 
геммицеллюлозой может быть кова-лентной и ионной, ассоциация 
пектина основана на образовании перекрестных ионных связей с 
участием свободных карбоксильных и ацетильных групп и ионов 
поливалентных металлов. Пектиновые вещества являются 
полиэлектролитами. Методы гидролиза (активирования) пектинов 
разнообразны. Существует щелочной, кислотный и ферментативный 
способы. 

Механизм гидролиза протопектина недостаточно изучен. 
Известно, что многие микроорганизмы, в частности обширное 
семейство бацилл, образует фермент протопектинэстеразу. 
Последний не разрушает полигалактуроновую кислоту, но действует 
на арабиногалактан, соединяющий полигалактуроновую кислоту с 
геммицеллюлозами типа - ксилоглюкана. Гидролиз протопектина - 
несомненно, важное звено цепи ксилоглюкана [79]. 

Значительный теоретический и практический интерес в 
расширении ассортимента пектиносодержащих продуктов 
представляют разработки технологий активирования пектина, 
содержащегося непосредственно в растительном сырье, путем 
гидролиза протопектина и перевода пектина в активное состояние с 
содержанием значительного количества функционально активных 
свободных карбоксильных групп. Полученные таким образом 
продукты обладают повышенной сорбционной способностью по 
отношению к тяжелым металлам и радиоактивным веществам [47, 
118]. При контакте со щелочами пектиновые вещества подвергаются 
деэтерификации, заключающейся в основном в отщеплении 
метоксильных групп. Под действием кислот (лучший эффект в случае 
с лимонной) молекулы пектина переходят в пектиновую кислоту. 

Используемое в технологии консервирования разнообразное 
пектинсодержащее растительное сырье, в том числе овощи и фрукты, 
почти не связывают в комплексы ионы тяжелых металлов и 
радионуклидов, так как пектины в сырье и консервированной 
продукции находятся в неактивной форме, т.е. большинство 
карбоксильных групп полисахаридной цепочки уже связано либо с 
ионами металлов, либо с остатками метилового и этилового спиртов. 
Вид молекулы пектиновых веществ в неактивной форме: 
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Суть технологии активирования пектина заключается в 

следующем. Под действием щелочного раствора, создающие 
затруднения пектиновым веществам арабинаны и галактаны 
растворяются и подход к активным функциональным группам 
пектинового комплекса облегчается. Сами же пектиновые вещества 
при контакте со щелочами подвергаются деэтерификации, 
заключающейся в основном в отщеплении метоксильных групп. 

Пример щелочного гидролиза молекул пектина: 

 

 
Под действием кислот молекулы пектина переходят в пектовую 

кислоту, которая, даже находясь в гетерофазной системе, активно 
взаимодействует с ионами тяжелых металлов и радионуклидами, 
образуя с ними водонерастворимые полимерные комплексы. 

Пример реакции взаимодействия ионов тяжелых металлов с 
пектинами: 

 
Изменение пектиновой молекулы при обработке пектина 
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кислотой зависит от концентрации водородных ионов, температуры, 
продолжительности воздействия. При высокой концентрации 
водородных ионов (рН=3) омыление этерифицированных групп 
происходит лучше, чем при низкой, и повышение температуры 
сильно ускоряет реакцию. При рН равной единице и выше, омыление 
эфирных групп происходит намного быстрее, чем размыкание цепи. 
Декарбоксилирование пектина начинается при высокой 
концентрации кислоты и температуре выше 100 °С. Гидроксиды 
расщепляют эфирные группы пектинов значительно быстрее, чем 
кислоты. Даже при комнатной температуре разбавленные гидроксиды 
легко удаляют метильноэфирные группы. Скорость омыления 
возрастает с увеличением концентрации гидроксильных ионов. К 
пектолитическим ферментам, катализирующим превращения 
пектиновых веществ, относится пектинэстераза, полига-лактуроназа 
и пектатлиаза. Пектинэстераза катализирует расщепление 
сложноэфирных связей пектина и протопектина. В результате ее 
действия образуются пектины с более низкой степенью 
этерификации. Полигалактуроназа катализирует расщепление 
гликозидных связей, гидролизирует α-1,4-D-гликозидные связи в 
полигалактуронидах. Пектатлиаза катализирует разрыв α-1,4-
гликозидных связей путем реакции трансэлиминирования: 
происходит удаление активированного протона от 5 -го углеродного 
атома, образование двойной связи между четвертым и пятым атомами 
углерода в кольце у нередуци-рующего конца и разрыв цепи. 

Технология активирования пектина позволяет резко снизить 
себестоимость пектинсодержащих лечебно-профилактических 
продуктов, так как отпадает необходимость внесения в их состав 
дорогостоящих пектинов. 

 
2.3 Плодоовощные пасты и пюре с активированным пектином 

 
Активный пектин содержат плодоовощные пасты. Наибольшее 

распространение получили способы изготовления паст из яблочных 
выжимок. Яблочные выжимки подвергаются гидролизу различными 
способами. Разработана технология получения яблочно - пектиновой 
пасты путем гидролиза яблочных выжимок с добавлением лимонной 
кислоты в количестве 0,4-0,8 % от массы выжимок. Полученная паста 
содержит 9-11 % пектиновых веществ, имеет коричневый цвет, 
пастообразную массу, текучую в горячем состоянии консистенцию, 
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имеет вкус яблок с легким запахом миндаля. 
Исследование комплексообразующей способности данной 

пектиновой пасты по отношению к свинцу позволяет рекомендовать 
ее в качестве профилактического средства вместо пектина для людей, 
чья работа связана со свинцом. Для профилактического питания 
яблочно - пектиновую пасту применяют как самостоятельно, так и в 
виде блюд, приготовленных на основе самбука, мусса, желе, в составе 
мороженого [16]. 

При получении яблочно - пектиновой пасты из выжимок 
применяют раствор сернистой кислоты, которая также создает 
кислую среду, что способствует переводу нерастворимого 
протопектина в растворимый. Кислая среда при рН=1 и действие 
высокой температуры позволяет получить конечный продукт с 
высоким содержанием активного пектина 66,9 - 67,2 %. 
Одновременно с содержанием большого количества пектина после 
обработки выжимок острым паром, в них повышается содержание 
клетчатки, которая затем участвует в студнеобразовании и позволяет 
получить студни с меньшим содержанием сахара. 

Яблочно-пектиновая паста имеет светло-кремовый оттенок, 
пастообразующую текучесть в горячем состоянии, имеет вкус яблок, 
может, применяться для производства мармелада и других 
кондитерских изделий. Разработана технология производства 
яблочно - пектиновой пасты путем гидролиза пектино-содержащих 
яблочных выжимок смесью лимонной и аскорбиновой кислот. 
Гидролиз выжимок ведут при рН 2,0-2,3, что увеличивает 
диссоциацию   ионизированных   остатков   галактуроновой   
кислоты, увеличивает растворимость структурных элементов 
протопектина, то есть значительно интенсифицирует процесс 
извлечения пектиновых веществ. Кроме того, лимонная кислота 
является синергнетом аскорбиновой кислоты. Аскорбиновая кислота 
выполняет роль сильного восстановителя фенольных веществ, что 
предотвращает потемнение яблочно-пектиновой пасты. Данная смесь 
способствует сохранению натурального цвета готового продукта. Так 
как яблочно - пектиновая паста используется в кондитерской 
промышленности в качестве добавки, обладающей 
студнеобразующей способностью, а студень образуется при значении 
рН продукта 3,0 - 3,2, в способе предусматривается введение 
пищевой соды для нейтрализации избыточной кислотности до 
нужного значения рН яблочно-пектиновой пасты. 
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Разработан способ производства пектиновой пасты из выжимок 
клюквы крупноплодной путем гидролиза их молочной сывороткой. 
Полученный продукт имеет приятный кисловатый вкус и розово-
малиновый цвет. Содержит достаточное количество пектиновых 
веществ (2,0-2,7 %), разнообразный витаминный состав 
(аскорбиновая кислота, витамины группы В, рутин, β-каротин), 
фенольные соединения (антоцианы, фловонолы, лейкоантоцианы) и 
другие соединения, которые являются биологически активными 
веществами лечебно-профилактического действия. 

Благодаря высокому содержанию пектиновых веществ, кислот, 
витаминов и биологически активных веществ, полученный продукт 
применяется в лечебно-профилактических целях, предназначенных 
для профилактики злокачественных новообразований или для 
получения радиозащитных продуктов питания. Кроме того, значение 
рН среды, которое создается в процессе гидролиза молочной 
сывороткой, способствует сохранению нативных свойств и структуры 
молекулы пектина клюквенных выжимок, что обеспечивает высокую 
желирующую способность пасты. 

В настоящее время разработаны технологии производства 
яблочно-морковных, яблочно-абрикосовых, морковно-сливовых, 
яблочно-тыквенных и других паст, содержащих активированный 
пектин. С помощью гидролиза яблочных выжимок сернистой 
кислотой с последующим добавлением яблочного сока получают 
яблочно-пектиновое пюре и повидло, которое также содержит 
активный пектин. Плодовое пюре, содержащее после гидролиза 
сырья активный пектин, получают путем обработки мезги сернистой 
кислотой. Для повышения питательной ценности готового продукта - 
пюре в горячую массу вносят 2 % биологически активных добавок, в 
качестве которых используют винные дрожжевые осадки. 
Полученное пюре обладает профилактическим действием и хорошо 
желируется. 

Обогащенное пектином пюре получают не только из яблок, но и 
из груш, айвы и других плодов путем гидролиза пищевыми 
кислотами (в частности лимонной кислотой) при значении рН среды 
2,2 - 3,0 при температуре 80 - 90 °С в течение 30 мин. Предложенные 
параметры гидролиза позволяют получить полуфабрикат с 
увеличенным содержанием нативного пектина с высокой 
студнеобразующей способностью. 

Хорошей профилактической способностью и приятным вкусом 
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обладает продукт (пюре), полученный путем гидролиза выжимок 
красной свеклы 1-2 %-ным раствором молочной кислоты с 
добавлением сахарного экстракта выжимок красных сортов 
винограда. 

Использование экстракта красной виноградной выжимки в 
качестве добавки к свекловичному жому повышает биологическую и 
пищевую ценность продукта, так как виноградные выжимки 
представляют собой богатый по составу биологически полноценный 
продукт, содержащий сахар, азотистые, пектиновые и красящие 
вещества, клетчатку, органические кислоты, минеральные вещества. 
Полученный полуфабрикат рекомендовано использовать в 
кондитерском производстве в качестве сырья для выработки 
кондитерских изделий (мармеладно-пастильных изделий, карамели, 
пряников, вафель и других продуктов). 

Из яблочных выжимок получают и сухой пектинсодержащий 
порошок, который содержит в конечном продукте достаточно 
большое количество пектиновых веществ от 13 до 16,2 %. Его 
используют в последствии при производстве кондитерских изделий. 

Производство паст и пюре не предусматривает введение в их 
рецептуру сахара, в соответствии с этим не могут быть получены 
продукты желеобразной структуры, такие как джемы, конфитюры, 
повидло и т.д. Сахар является натуральным продуктом и может при 
его высоком содержании обеспечить длительное хранение консервов 
даже без стерилизации, не подвергаясь микробиологической порче. 
Это издавна применяемый метод, основанный на создании высокого 
осмотического давления и высокой концентрации сахара. 

Сахар, добавленный к плодам при варке продукта, не только 
улучшает его вкус, но и способствует желированию, т.к. адсорбирует 
влагу, покрывающую частицы пектина. 

Перспективным способом производства джемов и конфитюров 
является использование нативных свойств пектинов растительного 
сырья посредством проведения гидролиза протопектина в кислой или 
щелочной среде. 

Для производства продуктов питания специального назначения, не 
предусматривающего стадию выделения пектина в чистом виде, 
разработаны методы гидролиза с помощью кислот преимущественно 
органического происхождения. В качестве катализатора для получения 
желейной продукции из овощей предложен новый вариант: сочетание 
лимонной и фосфорной кислот в соотношении 3:0,05. 
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Кислоты выбирали с учётом совмещения их физико-химических 
свойств и взаимозаменяемости. Как лимонная, так и фосфорная 
кислоты используются при производстве пищевых продуктов в 
качестве подкислителей, влияют на повышение активности 
антиокислителя, действуют как желирующий агент и 
комплексообразователь [61]. В соответствии с технологическими 
инструкциями и требованиями нормативных материалов по 
безалкогольной промышленности, лимонную кислоту можно 
заменить фосфорной в следующем соотношении: вместо одного 
грамма обезвоженной лимонной кислоты можно ввести 0,766 грамм 
100 %-ной фосфорной кислоты [126]. Поскольку при производстве 
конфитюров наряду с проведением гидролиза преследовалась цель 
маскировки вкуса и запаха овощей, лимонная кислота взята в 
значительно большем количестве, как корректор вкуса.  

Второй компонент смеси - фосфорная кислота - обладает 
более высокой степенью диссоциации и применение её как 
подкисляющего агента, позволяет сократить расход 
дорогостоящей лимонной кислоты на 15 %. Применение 
фосфорной кислоты не ухудшает свойства конечного продукта, 
поскольку она является естественным продуктом обмена в 
клетках живого организма. Она входит в состав костей и ряда 
ферментативных систем ДНК и РНК.  

Всасывание фосфора происходит в кишечнике и зависит от 
потребности организма. По заключению ФАО ВОЗ по пищевым 
добавкам фосфорную кислоту допускается вносить в 
консервированные продукты в количестве не более 600 мг/кг 
готового продукта [166].  

Таким образом, взятая нами доза фосфорной кислоты в 
количестве 500 мг/кг конфитюра обусловлена влиянием её на 
органолептические показатели и рекомендуемыми нормами    
ФАО ВОЗ.  

Гидролиз испытуемых овощей проводился в течение 80 минут. 
Пробы для анализа раствора на содержание в них растворимых 
пектинов отбирали через каждые 20 минут. Количественное 
содержание пектинов определяли карбазольным методом.  

Расчёт общих пектинов проводился с учётом содержания 
растворимых пектинов, находившихся в овощах до гидролиза.  

Как показали результаты исследований наибольшим суммарным 
содержанием пектиновых веществ отличается морковь (37,5 %), 
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наименьшим - топинамбур (12,5 %). Содержание растворимого 
пектина в моркови составляет 44,0 % от суммы пектиновых веществ, 
в свекле столовой 38,4 %, в топинамбуре 53,0 %. Через 20 и 40 минут 
количество растворимого пектина возрастает в моркови 
соответственно на 18,4 и на 24,0 %, свекле столовой на 34,8 и на 41,6 
%, в топинамбуре на 19,0 и на 33,2 %. Максимальный выход 
пектинов из протопектинов достигается через 60 минут и составляет 
72,0; 86,6 и 92,3 % соответственно. Дальнейший гидролиз приводит к 
уменьшению содержания общей суммы растворимого пектина в 
гидролизате, что можно объяснить их разрушением в кислой среде до 
низкомолекулярных фрагментов, что согласуется с литературными 
данными [20].  

Представляет интерес математическая модель процесса 
гидролиза пектинов. За основу её взяты известные представления о 
скоростях прохождения реакций, как результатов диффузионных 
процессов на молекулярном уровне: 

W = A·Ca, 
где W — скорость прохождения реакции (диффузионного 

процесса; 
А, а - некоторые постоянные; 
С - концентрация реагента или компонента. 

В модели различают процесс гидролиза и распада пектинов. 
Тогда совместное протекание процессов может быть описано 
системой линейных дифференциальных уравнений: 

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

⋅−⋅−=

⋅−=
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CACA
dt
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где t - время, мин; 

А1 и А2 - некоторые постоянные, подлежащие определению в 
результате эксперимента и являющиеся 
характеристиками скорости развития процесса для 
конкретного пектина; 

С1 (t) - условная концентрация связных пектинов в клетчатке; 
С2 (t) -концентрация пектинов в растворе (при этом 

C1(0)+C2(0)=1).  
 
При решении этой системы уравнений, используя коэффициент 

корреляции (свыше 0,95) получили следующие значения коэффициентов 
скоростей развития процесса, представленные в таблице 20. 
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Таблица 20 

Коэффициенты скоростей развития процесса 
Коэффициенты 

скоростей процесса 
Название овощей 

Морковь Свекла Топинамбур 
А1 0,0240 0,0460 0,0364 
А2 0,0045 0,0030 0,0014 

 
Зная эти коэффициенты, можно определить оптимальное время 

варки, при котором содержание пектинов в растворе достигает 

максимума: 
02 =

dt
dC

 
Анализ основных физико-химических свойств 

гидролизованных пектинов проводили по методу фармакопейного 
кодекса США, включающего этапы: выделения пектина - 
получение очищенного пектина - определение первичного титра  
V1 – проведение деэтерификации - расчёт  содержания 
галактуроновой кислоты - расчёт общего содержания 
метоксильных групп – расчёт  степени этерификации, определение 
молекулярной массы.  

Полученные данные приведены в таблице 21. 
 

Таблица 21 
Физико-химические характеристики гидролизованных пектинов 

Наименование показателей 
Гидролизованные пектины 

моркови свеклы топинамбура 
Очищенный пектин, % 
Галактуроновая кислота, % 
Метоксильные группы, %  
Степень этерификации, % 
Молекулярная масса, у.е. 
рН 0,5 % водного раствора 

64,77 
75,5 
6,89 
42,85 
23300 
2,45 

68,79 
64,71 
5,17 
49,2 
3900 
3,12 

67,03 
43,14 
3,44 
50,0 
5600 
3,03 

 
На основе проведённых исследований установлено, что 

максимальным содержанием очищенного пектина отличается пектин 
свекольный (68,8 %), наименьшим пектин моркови (64,77 %). В 
очищенном препарате пектина содержание галактуроновой кислоты у 
пектинов моркови и составляет 75,5 %, наименьшее у пектинов 
топинамбура - 43,14 %. Количество метоксильных групп наименьшее 
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у топинамбура (3,44 %), наибольшее у моркови (6,89 %). 
Метоксильные группы отрицательно влияют на процессы гелеоб-

разования, затрудняя ассоциацию молекул 
высокоэтерифицированных пектинов. Метоксильные группы 
снижают комплексообразующие свойства пектинов, т.к. они связаны 
с карбоксильными группами полисахаридной цепочки пектинов.  

Степень этерификации определяет физико-химические свойства 
пектинов и зависит от содержания в галактуроновой кислоте остатков 
этилового, метилового спиртов, а также ионов металлов - кальция и 
магния.  

Результаты исследований свидетельствуют, что наименьшей 
степенью этерификации обладают пектины моркови (42,9 %), 
наибольшей пектины топинамбура (50 %).  

Исходя из литературных данных [113], пектины в исследуемых 
сортах овощей имеют более низкую уроновую составляющую и более 
высокую степень этерификации.В изученных пектинах, 
подвергающихся гидротермической обработке в кислой среде, 
вышеуказанные показатели понижены в следствие деэтерификации 
пектинов и приближаются по ценности к профилактическому 
пектину марки «Классик АИ-701», что увеличивает их 
потенциальную возможность к комплексообразованию.  

Комплексообразующая способность - одна из важнейших свойств 
пектиновых веществ, основанная на взаимодействии молекулы 
пектина с ионами тяжёлых и радиоактивных металлов. 
Комплексообразующие свойства пектиновых веществ зависят от 
содержания свободных карбоксильных групп, т.е. степени 
этерификации. Сорбционная способность пектинов не зависит от 
молекулярной массы пектина и определяется коэффициентом 
селективности катионного обмена, являющимся характеристикой 
насыщения пектиновых веществ двухвалентным катионом [114].  

Как видно из таблицы 31, наибольшей адсорбционной 
потенциальной возможностью обладают пектины моркови. 
Повышенное содержание карбоксильных групп 75,5 %, и естественно 
пониженная степень этерификации 42,85 % предполагает 
образование труднорастворимых солей с ионами тяжёлых металлов и 
вывод их из организма. Высокая кислотность (рН 2,45) подтверждает 
высокий процент содержания галактуроновой кислоты в молекулах 
«морковных» пектинов. Кажущееся противоречие между высоким 
содержанием метоксильных групп (6,89 %) и процентным 
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содержанием галактуроновой кислоты на фоне степени 
метаксилирования пектинов свеклы (5,17 %) и топинамбура (3,44 %) 
объясняется тем, что согласно методике процент содержания 
метоксильных групп относится к молекулярным массам 
соответствующих молекул пектинов, а молекулярные массы 
сравниваемых пектинов свеклы и топинамбура низки 3900 и 5600 у.е. 
соответственно.  

Потенциальные адсорбционные способности пектинов свеклы и 
топинамбура понижены по сравнению с пектинами моркови, что 
согласуется с процентным содержанием галактуроновой кислоты, т.е. 
незамещённых карбоксильных групп 64,71 % и 43,14 % 
соответственно.  

Низкая степень этерификации пектинов моркови и высокое 
содержание свободных от эфирных связей карбоксильных групп 
галактуроновой кислоты придаёт пектинам моркови повышенную 
адсорбционную способность по сравнению с исследованными 
пектинами свеклы и топинамбура. Это свойство подтверждено 
экспериментальными данными, специально поставленным опытом, 
на полученных активных пектинах моркови, свеклы и топинамбура.  

Адсорбционную активность пектинов определяли статически 
стандартным комплексонометрическим способом на примере ионов 
цинка. Степень комплексообразования определяли на пектинах 
гидролизованного и негидролизованного сырья. Полученные данные 
степени поглощения ионов цинка водными экстрактами до и после 
гидролиза представлены в таблице 22. 

 
Таблица 22 

Комплексообразующие способности активированных  и 
неактивированных  пектинов 

Наименование 
сырья 

Содержание ионов 
Zn + в стандартном 

образце, мг 

Остаточное количество ионов 
Zn2+ в экстракте, мг 

до гидролиза после гидролиза
Морковь 8,2 2,5 0,31 
Свекла 8,2 3,2 0,53 
Топинамбур 8,2 3,4 1,13 
 
Анализ степени поглощения ионов цинка водным экстрактом до 

и после гидролиза показал, что поглощающая способность последних 
(т.е. подвергшихся гидролизу) увеличилась у топинамбура в три раза, 
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у свеклы в шесть раз, у моркови в восемь раз.  
Адсорбционную способность гидролизованных пектинов к 

витаминам определяли методом ВЭЖХ на приборе «Миллихром 4 
УФЭ».  

Гидролизаты испытуемого растительного материала (морковь, 
свекла, топинамбур) фильтровали, в фильтрат вносили модельные 
растворы витаминов с точно известной концентрацией, настаивали 
двое суток. Количественно содержание витаминов определяли по 
высоте пиков на хроматограмме. Данные по адсорбции витаминов 
гидролизатами овощей представлены в таблице 23.  

 
Таблица 23 

Исследования адсорбционной способности активированных  
пектинов к водорастворимым витаминам 

Название витаминов Содержание витаминов в 
модельном растворе, г 

Содержание 
витаминов в 
гидролизате, г 

Тиамин бромид (В1) 0,003 0,0028 
Рибофлавин (В2) 0,0011 0,001 
Пиридоксин (В6) 0,003 0,0029 
Аскорбиновая кислота (С) 0,005 0,0047 
Никотиновая кислота (РР) 0,001 0,001 

 
Проведённые испытания показали, что активные пектины 

практически не адсорбируют исследуемые витамины. 
Наиболее вероятное объяснение пониженной адсорбционной 

способности пектинов к витаминам - отсутствие в последних 
активных группировок и зарядов, инициирующих образование 
координационных, ионных и других химических связей. 
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ГЛАВА 3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
ПЛОДООВОЩНЫХ ПЮРЕОБРАЗНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ 

 
3.1 Краткая характеристика исходного сырья 

 
Яблоки. Количество крупноплодных разновидностей культурной 

или домашней яблони составляет более 10 тысяч. Каждый сорт имеет 
определенную зону распространения, к условиям которой он 
наиболее приспособлен и где наилучшим образом могут проявиться 
его качества. Свойства сорта значительно изменяются в зависимости 
от почвенно-климатических условий и применяемой агротехники. 
Яблоки выращивают для получения десертных плодов, часть которых 
идет на переработку - для производства сока, вина, варенья, джема, 
повидла. 

Яблоки содержат необходимые для нормального 
функционирования организма вещества - 86 % биологически 
активной воды и 11 % углеводов. Из них 0,6 % клетчатки - самого 
стойкого углевода, участвующего в процессах пищеварения в 
качестве механического раздражителя стенок кишечника, 
усиливающего его перистальтику. Наладить нормальный 
энергетический обмен в организме помогают сахара. Их в яблоках 
может содержаться от 4 до 23 %. Из них от 2 до 8 % составляет 
легкоусваяемая фруктоза, 1,5...6,7 % - глюкоза и 0,9...4,5 % сахароза. 
Неотъемлемый компонент, способствующий обмену веществ в 
организме - органические кислоты, содержащиеся, главным образом, 
в различных плодах и овощах. Процентное содержание их в яблоках 
невелико - 0,7 %, но только в яблоках одновременно присутствуют 
яблочная, янтарная, лимонная, щавелево-уксусная и некоторые 
другие кислоты, необходимые организму. 

Пектины в яблоках составляют от 0,48 до 1,8 %. Именно они 
делают яблоки лечебным продуктом. Пектины в сочетании с 
клетчаткой и дубильными веществами ускоряют выведение шлаков 
из организма, а также способствуют быстрой нейтрализации и 
удалению тяжелых металлов (свинца, кобальта, стронция). 

В яблоках также содержатся фенольные соединения, 
насыщенные активной формой витамина Р. Их часто называют 
дубильными веществами и, учитывая вяжущее и 
противовоспалительное действие, используют при желудочно-
кишечных расстройствах, ожогах, кожных и других болезнях. 
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Фитонциды, также обнаруженные в яблоках, помогают человеку 
предотвращать различные инфекционные заболевания. 

Из минеральных веществ в яблоках больше всего калия (248 мг 
на 100 г плодов), а для нормальной работы мочеполовой и сердечно-
сосудистой систем человеку необходимо получать ежедневно около 3 
г калия. Поддерживать правильный осмотический баланс в организме 
помогает натрий (его количество в яблоках - 26 мг на 100 г плодов). В 
яблоках содержится до 16 мг кальция на 100 г плодов. Кальций 
является основным материалом для построения скелета и зубов 
человека, он участвует в механизме свертывания крови, инактивации 
ферментов и др. В яблоках содержатся необходимые для нормального 
функционирования организма металлы: магний (9 мг на 100 г плодов) 
и железо (2,2 мг на 100 г плодов). Магний - незаменимый компонент 
фосфорного обмена. Он способствует снижению кровяного давления, 
участвует в выведении из организма холестерина. Суточная 
потребность в магнии у взрослого человека около 0,3...0,5 г. Железо 
входит в состав гемоглобина эритроцитов и дыхательных ферментов 
клеток. Потребность в железе особенно возрастает при малокровии и 
больших кровопотерях. Суточная потребность в железе у здорового 
человека - около 15 мг. 

Установлено, что в яблоках содержатся небольшие количества 
витамина С (аскорбиновая кислота), витамина РР - приблизительно 
0,30 мг на 100 г плодов, провитамина А (каротин), витаминов В1, и В2 
(рибофлавин). Энергетическая ценность среднего яблока около 46 
ккал. 

Доказано, что яблочная диета, благодаря наличию в плодах 
пектинов и танинов, помогает при острых и хронических 
энтероколитах, а низкая калорийность делает яблоки незаменимыми 
при лечении людей с избыточным весом. Людям, страдающим 
различными расстройствами кишечника, следует ежедневно съедать 
по 1,5...2,0 кг яблок или яблочного пюре. При гастрите с повышенной 
кислотностью (а также при энтероколитах) рекомендуют сладкие 
яблоки, с пониженной - кислые, содержащие большое количество 
органических веществ. 

Яблоки, отваренные в молоке, используют как легкое 
слабительное. Поскольку пектин способен обволакивать тонким 
слоем слизистую кишечника, при язвенной болезни 
двенадцатиперстной кишки рекомендуют ежедневно натощак 
выпивать раствор пектина. При изжоге раствор пищевой соды можно 
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заменить очищенным от кожуры яблоком. Хорошим глистогонным 
средством считается яблочный сок. Яблоки можно успешно 
использовать при лечении различных заболеваний почек. Сырые, 
печеные и вареные яблоки можно применять как мочегонное 
средство при отеках сердечно-сосудистого и почечного характера. 

Поскольку в яблоках содержится кальций, они способствуют 
усвоению его солей, полученных организмом с другими продуктами, 
помогая укрепить сердечную мышцу. Они незаменимы при одышке и 
тахикардии. Яблочный сок хорошо укрепляет сердечно-сосудистую 
систему, полезен при интенсивных умственных нагрузках. 

Применяются яблоки и для профилактики и лечения простудных 
заболеваний. Включение в ежедневный рацион 2... 3 яблок снижает 
вероятность острых респираторных заболеваний в 3 раза. Яблочный 
отвар или чай из яблок смягчает кашель и хрипоту при воспалении 
голосовых связок. При хронических бронхитах рекомендуется пить 
отвар, приготовленный из диких яблок в небольшом количестве 
воды. Яблоки, их сок и отвар полезны при различных заболеваниях 
печени, атеросклерозе и остеохондрозе. Протертые яблоки можно 
успешно использовать как наружное средство от различных 
заболеваний. Маски из яблочной кашицы помогают при 
воспалительных заболеваниях кожи лица, глаз, ожогах, 
обморожениях и длительно незаживающих язвах. 

Химический состав плодов определяет питательную ценность 
сортов. Многолетнее изучение химического состава плодов более 300 
сортов яблони позволило установить широкий диапазон химического 
состава плодов в зависимости от сорта. Основной составной частью 
растворимых веществ, образующих плодовый сок, являются сахара, 
кислоты, пектины, дубильные и красящие вещества, витамины. 

Растворимых сухих веществ в яблоках содержится от 9,4 % (сорт 
Гул Ричард) до 18,4 % (сорт Уважаемая). 

Сахара в яблоках, главным образом, представлены сахарозой, 
фруктозой и глюкозой. По сумме сахаров в плодах лучшими 
являются сорта: Антоновка Десертная, Бакстер, Джойс, Исиль-
кульское, Камышловское Желтое, Медок, Миннезота, Нежное 
Забайкальское, Пепин Рибстона, Ренет Волжский и др. 

Основную долю титруемых кислот составляет яблочная кислота - 
до 70...80 %. У изученных сортов кислотность плодов была от 0,11 % 
(сорт Новогородчина) до 1,78 % (сорт Уважаемая). Мало кислоты 
(менее 0,2 %) в плодах сортов: Антоновка Сладкая, Медуница, 
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Медок, Мирончик, Несравненное, Новогородчина, Октябренок. 
Количественное соотношение сахара и кислоты характеризует 

вкус плодов. При высокой кислотности или низком содержании 
сахаров сахарокислотный коэффициент меньше 10, плоды обычно 
низких вкусовых качеств. Желательно, чтобы сахарокислотный 
коэффициент был 15...30. Сорта с плодами высоких вкусовых качеств 
имели сахарокислотный коэффициент 20...34: Ло-бо, Мекинтош, 
Норис, Олимпийское, Орлик, Орловская Гирлянда, Память Воину, 
Помон-китайка, Роскошное и др. 

Дубильные и красящие вещества придают плодам вяжущий, 
терпкий вкус, способствуют лучшему осветлению сока. Повышенное 
содержание дубильных и красящих веществ отмечено в плодах 
сортов селекции Сибири и Урала: Багрянка Новая, Желтое Наливное, 
Нежное Забайкальское, Томич, Уралочка, Уральское Масляное, 
Филипповка. Богаты дубильными веществами также плоды сортов 
Зимнее Крупное и др. 

Лучшие сорта по содержанию аскорбиновой кислоты в плодах 
(более 20 мг %): Бабушкино, Бефорест, Ветеран, Желтое Ребристое, 
Зимнее Превосходное, Зимнее Плесецкого, Исиль-кульское, 
Камышловское Желтое, Кэрол, Кулон-китайка, Несравненное, 
Папировка, Помон-китайка, Ренет Фрома Золотой, Ренет Кичунова, 
Россиянка, Томич, Трудовое.  

Катехины обладают высокой Р-витаминной активностью. В 
изученных сортах среднее содержание катехинов - 113 мг %. По 
содержанию катехинов выделяются сорта: Багрянка Новая, Бу-
нинское, Веллингтон, Банан Зимний, Желтое Наливное, 
Камышловское Желтое, Комсомолец, Мирончик и др. 

Из плодов яблок приготовляют компоты, соки, варенье, джем, 
повидло, пюре и другие консервы. 

Груши. (Лат. Pyrus означает «пламя» из-за сходства формы кроны 
дерева с формой пламени). В настоящее время в мире культивируется 
более 5000 сортов груш. Плоды культурных груш крупные и вкусные. 

Культурная груша имеет сейчас почти такое же географическое 
распространение, как яблоня, хотя уступает ей по популярности и 
требует условий более теплого климата. И если яблоня продвигается на 
север, то районы возделывания груши распространяются дальше на юг. 
Урожаи груши всегда регулярны и высоки. Среди сортов груш есть 
летние, осенние и зимние. Большинство сортов десертные, с высокими 
вкусовыми качествами. 
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В грушах благоприятно сочетаются сахара, кислоты, 
ароматические вещества, минеральные соли, азотистые и дубильные 
вещества, а также витамины. 

Среди микроэлементов первое место занимает окись калия -52,88 
%, затем идут окиси фосфора - 11,92 %, серы - 5,02 %, кальция - 4,73 
%, магния - 4,29 %, натрия - 4,20 %, кремния -1,55 % и железа - 0,98 
% (прил. 1, табл. 6, 10 и 12). Кроме перечисленных так называемых 
зольных элементов, груши также содержат медь, бор и йод. Высокое 
их содержание особенно характерно для зимних сортов. Кожица 
плода состоит из целлюлозы, протопектина, жиров дубильных 
веществ и витаминов. В ее состав входят воскообразные, 
ароматические и красящие вещества, предохраняющие плод от 
высыхания и вредной микрофлоры. 

В процессе созревания крахмал - основной углевод незрелых 
плодов - трансформируется в сахара, которые состоят из фруктозы, 
глюкозы и сахарозы. Фруктоза преобладает в плодах на протяжении 
всего периода их роста и созревания, сахароза в основном 
сосредоточена в слоях каменистых клеток и кожицы. Большое 
количество сахаров сосредоточено у вершины плода. В небольших 
количествах груши содержат такие редкие сахара, как рамноза, 
ксилоза и др. 

Содержание крахмала в плодах различных сортов варьируется 
от 0,34 до 2,38 %. У летних сортов он почти полностью 
расходуется при созревании плодов. В грушах поздних сортов 
крахмала значительно меньше, и он распадается уже в начале 
сентября и в плодах увеличивается содержание сахарозы. 
Незрелые груши содержат довольно большое количество сорбита - 
2 %, который используется в качестве заменителя сахара для 
больных сахарным диабетом. 

Кислотность у большинства сортов груш невысокая. Преобладает 
яблочная кислота, содержится небольшое количество лимонной и 
микроколичества кофейной, хинной, борной, зато гораздо больше 
хлорогеновых кислот - 30...70 мл на 100 г груш. Эти кислоты 
обладают капилляроукрепляющим и желчегонным действием. В 
перезревших грушах найдены молочная и уксусная кислоты, которые 
в свежих здоровых плодах отсутствуют. 

В грушах в небольшом количестве содержатся витамины С (прил. 
1, табл. 4), Р и провитамин А (в 100 г сырой массы свежих плодов 
около 0,01 мг каротина), а также В1, B2, РР, никотиновая кислота и 
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другие. Груши являются источником фолиевой кислоты (витамин В9), 
имеющей большое значение в процессах кроветворения. Плоды 
многих сортов груш богаты фенольными соединениями 
капилляроукрепляющего и противосклеротического действия. В 
составе этой группы веществ катехины, лейкоантоцианы, флаванолы 
и фенолокислоты. Для консервирования наиболее пригодны сорта, 
характеризующиеся невысоким содержанием дубильных веществ 
(0,010...0,086 %).  

Наличие в грушах биоактивного соединения арбутина делает их 
биохимический состав уникальным, так как арбутин способствует 
предупреждению заболеваний почек и мочевого пузыря. Калий, 
содержащийся в грушах в довольно большом количестве, может 
предупреждать отложение солей в почках и печени, а также 
способствовать выведению из организма поваренной соли и воды. 
Груши обладают не только мочегонным, но и дезинфицирующим, 
жаропонижающим и противокашлевым действием. 

Слива домашняя (лат. Primus domestica) - плодовое растение 
рода Слива подсемейства Сливовые семейства Розовые. Слива 
приносит обильные почти ежегодные урожаи плодов, которые 
употребляются в пищу в свежем и переработанном виде. 

Плод – односемянная костянка с пленчатым наружеплодником 
(кожицей), с сочным, мясистым среднеплодником (мякотью) и 
окостенелым внутриплодником (косточкой). Косточка овальная, 
более или менее сплюснутая, реже почти шаровидная, шероховатая, 
иногда почти гладкая. Плоды на ножках, обычно покрыты более или 
менее сильным восковым налетом. 

Сливы настоящие. К ним относятся виды слив, от которых 
произошли многочисленные и важнейшие культурные сорта, а 
именно: слива обыкновенная, домашняя, включая и терносливу, 
алыча, терн, терновник, слива китайская, слива абрикосовая. Её 
плоды содержат витамины А (в плодах тёмного цвета), В1 В2, С, Р, и 
необходимые для жизни элементы: калий, фосфор (содержание 
которых больше, чем в яблоках и грушах), кальций, магний, железо. 
Содержание сахаров (фруктоза, глюкоза и сахароза) в зависимости от 
сорта и условий выращивания составляет от 9 до 17 %. Также в 
плодах сливы содержатся органические кислоты, пектиновые, 
дубильные, азотистые вещества (табл. 24). 
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Таблица 24 
Химический состав свежих плодов различных сортов слив 
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Венгерская 
Итальянска

38,5 83,05 0,58 4,89 6,39 11,28 1,39 15,36 68,61 

Ажанка 24,5 81,88 0,47 4,29 9,26 9,26 1,47 16,55 51,10 
Бюдертальс 23,5 83,17 1,80 6,34 2,09 8,43 1,68 15,20 50,09 
Анна шпет 30,1 87,03 0,62 5,26 2,35 7,61 1,25 11,72 58,67 
Изюм-эрик 8,7 80,14 0,65 6,71 3,14 9,87 3,58 16,28 49,69 
 
Мировое производство плодов сливы составляет около 3 млн. т. 

Химический состав плодов сливы весьма разнообразен и зависит от 
вида (например, слива домашняя, чернослив, алыча и т. д.), сорта, 
степени зрелости плодов, почвы и условий питания растений, 
климатических и погодных условий и ряда других причин. 
Органические кислоты слив в основном представлены яблочной и 
лимонной, в небольших количествах есть щавелевая, янтарная, 
хинная кислоты и следы метилового эфира салициловой кислоты. В 
составе сахаров глюкоза и сахароза содержатся примерно в равных 
количествах, фруктоза - в значительно меньшем. При созревании 
плодов количество сахарозы увеличивается, что является 
характерным признаком для некоторых сортов (например, венгерок). 
Витамина С в сливах очень мало. В плодах содержатся фенольные 
соединения, преимущественно флаванолы (кверцетин, изокверцитрин 
и др.), антоцианы и лейкоантоцианы, обладающие 
капилляроукрепляю-щим и противосклеротическим действием. 
Различные сорта сливы содержат от 0,1 до 2,7 мг/100 г каротина 
(провитамина А). Каротином богаче желтые плоды. Кроме того, в 
сливах содержатся в небольших количествах витамины группы В, 
никотиновая кислота, фолиевая кислота. Сливы выделяются среди 
других плодов довольно высоким содержанием витамина Е, его 
значительно больше, чем у черешен, вишен, апельсинов, мандаринов, 
груш, но меньше, чем у персиков и плодов шиповника. Из 
минеральных веществ есть соединения калия, железа, йода, меди и 
цинка. 
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Свежие и сушеные сливы (особенно чернослив), а также компоты 
и соки с мякотью обладают нежным слабительным действием, 
рекомендуются при запорах и атонии кишечника. Чернослив 
улучшает состояние больных атеросклерозом, так как способствует 
выведению холестерина из организма. Сливы рекомендуются при 
заболеваниях почек и гипертонической болезни. 

В листьях сливы домашней, в плодах терна содержатся 
кумарины. Эти соединения обладают способностью предупреждать 
развитие тромбов в кровеносных сосудах и излечивать тромбозы, а 
также расширять коронарные сосуды и оказывать успокаивающее 
действие. 

Слива растет деревом или в форме высокого куста. В средней 
полосе России обычно выращивают кустовидные формы сливы с 
невысокой кроной. Основной причиной, препятствующей 
интенсивному культивированию сливы, является ее недостаточная 
зимостойкость. Вторая причина, из-за которой слива не 
распространяется в садах должным образом, - это то, что многие 
сорта слив перекрестно-опыляемые и для плодоношения требуют 
наличия в саду определенных сортов опылителей. 

Основные сорта сливы, произрастающие в средней полосе 
России, происходят от нескольких ботанических видов: домашней 
сливы, терна, терносливы, уссурийской сливы и гибридов китайско-
американской сливы. 

Пищевая ценность плодов сливы находится в зависимости от их 
химического состава, который, в свою очередь, изменяется в 
зависимости не только от степени зрелости и сорта, но и от 
климатических и почвенных условий места произрастания и от 
агротехники культуры. Сливу едят в свежем виде, готовят из нее 
компоты, варенье, повидло, соки. 

Алыча представляет собой куст сначала большею частью 
прямостоячий, а затем раскидистый, широковетвистый или дерево до 
12... 15 м высоты. Плод округлый, 2...3 см длины, с бороздкой с 
одной стороны, с ножкой такой же длины или немного короче, 
покрытый легким восковым налетом. 

Дикорастущей эта слива является на Кавказе, в Закавказье. При 
столь широком распространении и большой разности уровней, на 
которых произрастает этот вид, он чрезвычайно изменчив по форме, 
величине, вкусу, качеству и окраске своих плодов - от бледно-желтых 
до синих и даже черных. 
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Вследствие перекрестного опыления алыча здесь отличается 
большим разнообразием форм на незначительных пространствах. 
Формы эти отличаются друг от друга величиной плодов, окраской, 
вкусовыми качествами, сочностью и временем созревания. Местное 
население различает по окраске три сорта алычи: желтую, розовую и 
темно-красную. Но разнообразие ее по величине плодов, по степени 
сахаристости и времени созревания гораздо больше. Очень сладкие 
плоды встречаются как среди желтых, так и среди розово-красных 
сортов. Такие сор-к) вполне съедобны в свежем виде, но обычно 
плоды алычи кисловаты, у местного населения не пользуются особой 
популярностью и идут почти исключительно на сушку, хотя могут 
служить отличным материалом для приготовления варенья и 
плодового теста. В южных районах алыча засухоустойчива и 
скороспела и приносит почти ежегодные урожаи. 

Химический состав плодов алычи из Дагестана, по данным проф. 
В. Ф. Церевитинова (в %): вода - 87,40; пектин - 0,55; нерастворимые 
вещества - 1,51; клетчатка - 0,52; растворимые вещества - 11,09; зола 
общая - 0,53; общее количество сахара -8,18; зола, не растворимая в 
НС1 - 0,18; свободные кислоты (в пересчете на яблочную) - 1,06. 

Плоды алычи вследствие высокого содержания кислот, среди 
которых важнейшей является лимонная, очень кислы, но могут 
давать тонкое во вкусовом отношении повидло. 

Желе из них получается очень хорошее, прозрачное, золотистое 
благодаря значительному содержанию пектина. Представляет 
большой интерес приготовление из плодов пюре, которое может быть 
стерилизовано или заморожено. Такое пюре найдет применение при 
приготовлении ряда пищевых продуктов, пирожных, кондитерских и 
кулинарных изделий, мороженого и пр. 

Персик. Культурные сорта персика относятся к двум видам: 
Persica vulgaris и Persica Ferganensis, Kost et Riab. Однако, кроме этих 
видов, род Persica включает несколько диких видов и 
разновидностей. 

Культурный персик - небольшое дерево высотой 4,5...5 м, с 
кроной диаметром 5...6 м. Персик - светолюбивая, скороплодная 
культура. 

Плоды персика очень привлекательны по внешнему виду, 
отличаются красивой и разнообразной окраской как основного цвета 
кожицы, так и характером и интенсивностью румянца, а также 
цветом мякоти. Плод персика - костянка, у которой внеплодник 
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мягкий, межплодник - сочный, внутриплодник - твердый. По 
размерам, форме, цвету мякоти плоды персика весьма различны: у 
некоторых сортов плоды очень крупные, достигают 500...600 г, у 
полукультурных форм мелкие - всего 30...40 г. Средний вес плода 
промышленных сортов персика обычно составляет 100...200 г. 

По форме плоды персика бывают округлыми, округло-
овальными, овальными, округло-сплюснутыми и плоскими со всеми 
переходными формами. У большинства сортов персика кожица 
опушенная, покрыта мелкими ворсинками, у группы сортов 
нектаринов - гладкая, неопушенная. Опушенность может быть нежно-
бархатистой или грубой, почти войлочной. Характер ее зависит от 
сорта, но в значительной степени и от условий произрастания. 
Кожица может быть тонкой, нежной или толстой, грубой. В момент 
полной зрелости плодов у одних сортов кожица полностью 
отделяется от мякоти, у других отделяется с трудом и не со всей 
поверхности (полуотделяющаяся), у третьих - не отделяется, даже у 
перезрелых плодов. Основная окраска плодов весьма разнообразна - 
от почти белой (Лодзи Гринсборо) или бело-зеленоватой до светло-
желтой и даже оранжевой. 

По цвету мякоти плоды персика бывают двух типов: с белой 
мякотью (беломясые сорта) и с желтой (желтомясые). Оттенки 
окраски мякоти каждого типа различны: у беломясых сортов -от 
белого или зеленовато-белого до светло-зеленого, у желтомясых - от 
светло-желтого или желтого, до оранжевого. Как у беломясых, так и 
желтомясых сортов мякоть может иметь красный оттенок. 
Консистенция мякоти у персика различна: от нежной, сочной, 
тающей, называемой волокнистой, до плотной хрящеватой. У 
некоторых косточка хорошо отделяется от мякоти, у других - 
отделяется наполовину, у третьих - не отделяется. 

Косточки персика отличаются толстыми прочными стенками. 
Поверхность косточек изрезана глубокими бороздками и ямками. 
Косточки крупные, но у культурных сортов обычно составляют 
только 4...7 % веса плода. Есть сорта, у которых косточка всего 3,5 %, 
а у нектаринов и одичалых форм достигает иногда и 9 % массы 
плода. 

Плоды персика отличаются тонким ароматом, приятно 
освежающим вкусом и высокой питательностью. В них гармонично 
сочетается сахаристость с приятной кислотностью, а 
глюкоацидометрический показатель колеблется от 14,1 до 59,4. 
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Плоды персика содержат 6... 14 % сахаров, 0,2...0,7 % 
органических кислот, витамины С и В, а также провитамин А. Персик 
обладает ценным свойством - он самоплоден, т. е. посаженный в 
одном экземпляре, он будет плодоносить. 

Плоды персика (по И. А. Фрайману) в зависимости от сорта и 
условий произрастания содержат от 9,3 до 21,5 % сухих веществ и от 
78,5 до 90,7 % воды. Из сухих веществ наибольшее значение имеют: 
сумма сахаров - 5,71... 14,94 % на сырую массу, в т.ч. редуцирующих 
- 1,45...5,16, сахароза - 2,91...11,30, клетчатка - 0,35...1,26, общая 
кислотность - 0,20...0,79, зола - 0,28...0,74, пектин - 0,5...0,9 % на 
сырую массу. Из сахаров обычно преобладает сахароза, в некоторых 
случаях глюкоза и фруктоза. 

По А. Т. Марху и Д. М. Бекирскому, азот в плодах персика 
составляет 43,75...117,92 мг %, из которого 9,1...37,5 мг % 
аминокислотного, или 20,8...31,8 мг % общего. Количественное 
соотношение аминокислот в плодах персика весьма различно в 
зависимости от сорта. В плодах персика обнаруживают от 15 до 18 
аминокислот (аспарагиновая, глутаминовая, аланин, тирозин, лейцин, 
валин, серии, пролин, лизин, гистидин, глицин, оксипролин, треонин 
и др.). 

Из обычных органических кислот в большом количестве 
содержатся хинная, яблочная и лимонная. Согласно данным ряда 
авторов, яблочная кислота преобладает над лимонной. Соотношение 
между этими тремя кислотами меняется в зависимости от сорта, 
степени зрелости, величины урожая и особенностей года. 

Кроме указанных основных кислот, А.Т. Марх и Д.М. Бекирский 
обнаружили в плодах персика также хлорогеновую, фумаровую и 
янтарную. Органические кислоты в плодах повышают аппетит и 
положительно влияют на пищеварение человека. 

Титруемая кислотность, выраженная яблочной кислотой, 
значительно меняется: по И.А. Фрайману - от 0,20 до 0,79 %, по В. И. 
Нилову и О.П. Павленко - от 0,11 до 1,02 %. Активная кислотность 
(рН) изменяется от 3,6 до 5,2. 

Плоды персика содержат ряд минеральных солей, весьма 
полезных для человека. По данным Церевитинова, в золе плодов 
персика имеются К20, Na20, CaO, MgO, Fe203, P2O5, Si02, а по 
наблюдениям А.Т. Марха и Д. М. Бекирского, содержится 27 
элементов, в том числе, кроме указанных, такие микроэлементы, как 
медь (Си), марганец (Мп), сера (S), хлор (О), никель (Ni), хром (Сг), 
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молибден (Мо), титан (Ti), ванадий (V), барий (Ва), олово (Sn), 
стронций (Sr), цинк (Zn), серебро (Ag), кобальт (Со). Соотношение 
солей весьма сильно варьирует в зависимости от сорта, почвы, 
климата и других факторов. 

Плоды персика богаты витаминами и ферментами, которые 
необходимы для нормальной жизнедеятельность организма человека. 
В наибольшем количестве содержится провитамин А или каротин. 
Количество его значительно варьирует. Так, по И.А. Фрайману, в 
плодах персика в Молдавии содержание витамина С колеблется от 
12,5 до 20,0 мг %; по В.И. Нилову и О.П. Павленко, в Крыму - от 12,5 
до 20,0; по А. Т. Марху и Д. М. Бекирскому, в Закавказье - от 3,8 до 
21,7 мг %. 1 кг плодов персика дает 450...500 килокалорий. 

По И.А. Фрайману, семя персика содержит 32,5...45,5 % масла, в 
состав которого входят глицериды, главным образом, олеиновой 
кислоты и в значительно меньшем количестве пальметиновой и 
стеариновой. Свободных жирных кислот содержится 2,7...3,3%. 

Современная медицина также подтвердила лечебные свойства 
плодов персика при ряде заболеваний. Плоды персика 
рекомендуются при некоторых сердечно-сосудистых заболеваниях 
(миокардит, миокардиосклероз, артериосклероз, гипертония). 

Лечебные воздействия персика отмечены при ряде заболеваний 
почек. В этом случае плоды действуют как мочегонное средство, 
успокаивают боли, растворяют вредные соли. 

В. Велков указывает, что персики весьма полезны при 
заболевании печени и желчного пузыря, особенно рекомендуются 
они натощак. За неимением свежих плодов можно использовать 
персиковые консервы - соки, компоты, пюре и т. д. 

И.Н. Рябов считает, что плоды персика способствуют 
образованию гемоглобина, оказывают положительное влияние на 
поддержание кислотно-щелочного равновесия в крови и тканях 
организма, повышают аппетит и способствуют лучшему усвоению 
пищи. 

Персики можно употреблять не только в свежем виде, они дают 
высококачественную консервную продукцию: компоты, джемы, пюре, 
соки, цукаты и др. Сушеные персики «шептала» могут использоваться 
на десерт. Плоды персика в свежем виде не могут долго храниться 
даже в холодильниках. Возможно лишь временное хранение в течение 
нескольких дней. Недостатком персика, как и всех косточковых пород, 
является малая транспортабельность плодов. 
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Вишня относится к семейству розоцветных (Rosaceae), к роду 
(Cerasus Juss.), который включает в себя около 150 видов. Из 
большого многообразия видов в сортообразовании играли роль 
только четыре вида: вишня обыкновенная (С.vulgaris Mill.), вишня 
степная (С. fniticosa Pall.), вишня войлочная (С. tomentosa Thunb.) и 
вишня песчаная (С. besseyi Bailey). Разводимые в России 
культурные сорта происходят, главным образом, от двух видов - 
обыкновенной и степной вишни. 

Плоды вишни обыкновенной темно-красные, шаровидные, 
мясистые, обычно сверху приплюснутые, кисло-сладкие. 

Вишня обыкновенная произошла в результате естественной 
гибридизации вишни степной с черешней. Представляет собой 
дерево высотой 5...6 м или кустарник - 3...4 м. Форма кроны 
близкая к округлой. Листья эллиптические или обратно-
яйцевидные, различной длины, черешок имеет 2...4 желёзки. 
Соцветие - зонтик, состоящий из 2...4 белых цветков.             
Плод - костянка, сильно варьирует по величине, окраске и форме,           
по размеру косточки, длине плодоножки, окраске сока и        
другим признакам. 

По характеру роста и плодоношения различают две 
биологические группы вишни: кустовидную и древовидную. Они 
отличаются по продолжительности жизни, урожайности, 
скороплодности и т. д. 

Кустовидная вишня, как правило, имеет небольшую высоту 
(от 1,5 до 2 м). Крона широкая пониклая, раскидистая. Не имеет 
центральной оси и состоит из нескольких самостоятельных 
стволов или из одного с очень коротким штамбом и центральной 
осью, от которой отходят боковые ветви. 

Древовидная вишня представляет собой дерево различной 
высоты (от 2,5 до 6 м и более) в зависимости от района 
произрастания. Форма кроны у древовидной вишни различна - от 
округлой до пирамидальной. К этой группе относятся сорта: 
Кентская, Подбельская, Растунья, Сайка и многие др. Древовидные 
вишни, как правило, живут значительно дольше кустовидных - до 
25...30 лет (на юге до 40 и более), в пору плодоношения вступают 
позднее - на 4...5 год. 

Характер плодоношения древовидных вишен можно назвать 
комбинированным, так как урожай сосредоточивается как на 
однолетних приростах предшествующего года, так и на букетных 
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веточках, расположенных на многолетней древесине (главным 
образом, на 2, 3-летней). Однако основная масса урожая формируется 
на букетных веточках. 

Боковые плодовые почки букетной веточки дают плоды, в месте 
прикрепления которых после плодоношения остаются рубчики, 
верхушечная ростовая почка формирует укороченный прирост, на 
котором вновь закладывается букет плодовых почек с ростовой 
верхушечной почкой. 

Кроме групп сортов кустовидной и древовидной вишни имеется 
промежуточная. Относящиеся к ней сорта плодоносят как на 
приростах предшествующего года, так и на букетных веточках. 

Основными наиболее распространенными в большинстве 
областей нечерноземной полосы являются сорта Любская и 
Владимирская, которые составляют 70 %. Широко распространены 
сорта Шубинка, Полевка, в меньшей степени - Жуковская, Склянка 
розовая, Гриот Остгеймский, Плодородная Мичурина и др. 
Небольшой процент пока в ассортименте имеют новые сорта Гриот 
Московский, Смена, Багряная. 

Плоды вишни используются в пищу как в свежем, так и в 
переработанном виде. Из вишни варят варенье, готовят соки, 
компоты, приготовляют напитки, наливки и т. д. 

Плоды содержат сахара, органические кислоты, а также большой 
набор биологически активных веществ. Вишня богата витамином С, 
веществами Р-витаминного комплекса, железом (его больше, чем в 
яблоках), витамином В9 (фолиевой кислотой), витамином В2 
(рибофлавином). По содержанию кумаринов она стоит на четвертом 
месте после красной смородины, черной малины и граната. Она 
содержит также фолиевую кислоту, органические кислоты, медь, 
калий, магний, железо, пектины. Вишня обладает целебными 
свойствами для лечения малокровия, болезней легких, почек, при 
артрозе, запорах. 

Вишневый сок губительно действует на возбудителей дизентерии 
и гноеродных инфекций - стафилококков и стрептококков. 

Благодаря своим полезным свойствам плоды вишни широко 
применяются в народной медицине. Их используют в качестве 
диетического продукта, который способствует улучшению аппетита и 
пищеварения. Они уменьшают жажду, обладают антисептическим, 
отхаркивающим и легко послабляющим действием. Эмульсия из 
семян вишни и отвары плодоножек обладают выраженным 
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мочегонным действием и рекомендуются для лечения мочекислых 
диатезов и заболеваний суставов. Отвары из веток вишни оказывают 
выраженное противопоносное действие при хронических колитах и в 
комплексе средств для лечения атонии кишечника. Вишня действует 
на центральную нервную систему, обладает успокаивающим и 
противосудорожным действием. В прошлом столетии некоторые 
врачи применяли их отвар при психических заболеваниях и 
эпилепсии. Плоды вишни используются при продолжительных 
запорах, лихорадочных состояниях. 

Вишня содержит биологически активный гликозид - амигдалин, 
поэтому употребление вишни снижает частоту и уменьшает силу 
сердечных приступов, помогает излечить некоторые болезни желудка 
и нервной системы. Вишневый сок с молоком полезен при 
заболеваниях суставов - артритах, а отвар вишневых листьев в молоке 
- при желтухе инфекционного происхождения. Свежезамороженная, а 
также сушеная вишня, мякоть вишни, протертая с сахаром, 
сохраняют многие полезные качества свежей ягоды. 

Крыжовник - растение умеренного климатического пояса. В 
России произрастают 3 вида, которые принадлежат к роду Grossularia 
(Tourn.) Mill. сем. крыжовниковых (Grossulariaceae Dumort). 

Крыжовник - культура скороплодная, он быстро растет и 
развивается и на 2...3-й год начинает плодоносить, на 4...5-й год 
вступает в пору полного плодоношения. Он долговечнее всех 
ягодных кустарниковых - может расти и плодоносить более 30 лет. 
Крыжовник можно считать самой урожайной среди ягодных культур: 
с одного куста отдельных сортов получают до 32 кг. 

Плоды крыжовника разнообразны по окраске, размеру, вкусу, 
аромату, богаты разнообразными биологически активными 
веществами, необходимыми для человека. По данным, полученным 
Л.И. Вигоровым, по содержанию витамина С и Р-активных 
(катехины, лейкоантоцианы, флаванолы и др.), обладающих 
действием витамина Р, соединений они превосходят многие плодовые 
культуры. 100 г ягод крыжовника обеспечивают около 1/3 суточной 
потребности человека в витамине С и суточную потребность в Р-
активных веществах. 

Ягоды способствуют правильному обмену веществ, снижению 
кровяного давления, укреплению стенок кровеносных сосудов, 
повышению свертываемости крови, эластичности капилляров и 
сопротивляемости организма инфекционным заболеваниям. 
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Благодаря способности синтезировать в значительных количествах 
пектиновые вещества ягоды крыжовника можно отнести к 
естественным антирадиантам. 

Ягоды крыжовника содержат также витамины РР (никотиновая 
кислота) и В2, соли фосфора, кальция, железа, органические кислоты 
- яблочную и лимонную, а в незрелых плодах - янтарную. Сахара 
представлены, главным образом, в виде глюкозы и фруктозы. 

Крыжовник выгодно отличается от других плодовых и ягодных 
растений тем, что его плоды пригодны для употребления в различной 
степени зрелости: зеленые (незрелые) - для пирогов, подливок; 
полузрелые - для приготовления варенья, зрелые - для потребления в 
свежем виде, а также для приготовления соков, мармелада и пр. 
Ягоды крыжовника обладают наибольшей среди ягодных культур 
транспортабельностью и лежкостью. 

Плод крыжовника - ложная ягода. В зависимости от сорта ягоды 
значительно различаются по величине. Масса крупных ягод 
достигает 20 г (Финик), мелких - около 2 г (Хаутон). По форме они 
могут быть округлыми, эллиптическими, яйцевидными, 
грушевидными, удлиненно-цилиндрическими, по цвету желтыми 
(Английский желтый), светло-зелеными (Английский зеленый), 
темно-зелеными (Зеленый бутылочный), розовыми (Розовый 2), 
красными (Садко), темно-красными (Русский красный), темно-
пурпуровыми или почти черными (Африканец, Черныш). 

Плоды крыжовника богаты сахарами, органическими кислотами, 
витаминами. В зависимости от сорта и условий года в ягодах 
крыжовника содержится 11,7...23,7 % сухих веществ. Сумма сахаров 
колеблется от 6,7 до 17,5 %. На уровень накопления сахаров 
наибольшее влияние оказывают температура воздуха и количество 
осадков, в особенности в последние 5... 10 дней перед полным 
созреванием ягод. Выпадение осадков в этот период может снизить 
их содержание. Невысокие температуры (ниже 18 °С) не 
способствуют накоплению большого количества сахаров. Очень 
высокие температуры угнетающе действуют на растения, вызывают 
ожоги плодов. Общая кислотность (в пересчете на лимонную 
кислоту) составляет 1,1...4,0 %. Содержание аскорбиновой кислоты-
70...82,6мг/100г. Среди плодовых и ягодных культур крыжовник 
отличается способностью синтезировать в значительных количествах 
пектиновые вещества. Содержание сахара увеличивается по мере 
созревания, а количество аскорбиновой кислоты уменьшается. 
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Содержание антоцианов по мере перезревания увеличивается. Это 
заметно и на глаз по изменению окраски от светло- до черно-красной. 
Увеличивается при перезревании ягод и количество витамина В9. 
Ценной особенностью крыжовника является устойчивое сохранение 
содержания витамина С и Р при перезревании ягод. 

Значительный интерес (Л. И. Вигоров) представляет наличие в 
ягодах крыжовника хлорофилла. Его содержится от 4...5 до 10...12 
мг/100 г, серотонина - от 1,8 до 3,8 мг/100 г, железа - от 1,8 до 
4,6мг/100г. 

Среди консервов, изготовляемых из ягод крыжовника, наиболее 
ценен сок с высоким содержанием пектиновых веществ, 
способствующих выводу из организма человека солей тяжелых 
металлов, и сырой джем. 

Лучшими для варенья являются сорта Северный виноград 
(высокого качества), а также Юбилейный, Русский желтый. Они 
хорошо пропитываются сиропом, варенье имеет хороший вкус. 

Для компотов более пригодны зелено- и желтоплодные, чем 
красноплодные (блеклые тона окрашенных ягод) сорта. Для этого 
вида переработки наиболее подходящими оказались Розовый ранний, 
Северный виноград, Плодородный. Компоты ассорти (60 % ягод 
крыжовника, 25 % вишни и 15 % черной смородины или 90 % ягоды 
крыжовника и 10 % черной смородины) имеют красивый внешний 
вид, целые темно-красного цвета ягоды, прозрачный вкусный сироп. 

Малина относится к семейству розоцветных (RosaceaeLuss), роду 
Rubus L. Многочисленные ее виды имеют разнообразные по окраске 
ягоды: красные, желтые, белые, черные. Малина - типичный 
полукустарник с многолетней подземной частью, состоящей из 
корневища и отходящих от него боковых придаточных корней, и 
надземной частью, состоящей из однолетних побегов и двухлетних 
стеблей. Цветение и созревание плодов у малины неодновременное: 
сначала распускаются верхние соцветия па плодовой веточке, а в них 
самые верхние бутоны, затем нижние плодовые веточки 
последовательно по побегу. 

Период цветения и плодоношения растянутый, у разных сортов в 
разные годы он продолжается 20...45 дней. В условиях 
Ленинградской области цветение начинается обычно в середине 
июня, после возвратных весенних заморозков, поэтому цветки 
малины не повреждаются низкими температурами. 

Плод малины - сложная костянка, состоящая из большого 
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количества мелких костянок, которые соединены между собой и 
прикреплены к разросшемуся мягкому белому плодоложу. Внутри 
каждой костянки находится семечко. В практике плод малины 
принято называть ягодой. Величина ягод, их окраска, вкус, время 
созревания - сортовой признак. Листья у малины непарноперистые, с 
пятью или тремя листочками, на длинных черешках. Побеги и стебли 
большинства сортов малины частично или полностью покрыты 
шипами разной длины, жесткости и густоты в зависимости от сорта. 
Окраска побегов, их форма и опушенность также являются сортовым 
признаком. 

Продуктивность насаждений малины в значительной степени 
определяется правильным подбором сортов. Для каждой почвенно-
климатической зоны, области, района с учетом климатических 
условий рекомендуется районированный сортимент - это основные 
сорта, проверенные в условиях производства. До недавнего времени 
сортимент малины в Центральной России был относительно 
ограничен и стабилен. Основу его составляли такие сорта, как 
Новость Кузьмина, Ранняя сладкая, Усанка, Калининградская 
(Прусская), Латам, Мальборо, Кинги др. В последнее время в 
сортимент введен ряд новых сортов: Новокитаевская, Награда, 
Обильная, Коралловая, Юность, Рубин болгарский, Ньюбург и др. 
Ягоды малины отличаются замечательным вкусом и ароматом. Они 
содержат органические кислоты, сахара, ароматические и 
минеральные вещества, витамины С, Р, В1 В2, В9, Е, РР, К. Витамина 
С в ягодах малины накапливается среднее количество (30...70 мг на 
100 г свежих ягод), так же, как и Р-активных веществ (антоцианы, 
лейкоантоцианы, катехины, флавоны). Особенно богаты ягоды 
малины витамином В9 (фолиевой кислотой), усиливающим 
кроветворение, предупреждающим малокровие и лейкемию. В ягодах 
малины интенсивно накапливаются и другие гематогенные 
микроэлементы - медь и железо, количество которых в малине 
гораздо выше, чем у земляники, яблок и черной смородины. 

Содержащиеся в ягодах вещества легко усваиваются организмом, 
способствуют усвоению других продуктов, нейтрализуют 
органические кислоты животного происхождения, улучшают Обмен 
веществ, выполняют профилактическую роль. 

Гармоничное сочетание сахаров, органических кислот, витаминов 
и гематогенных соединений делают ягоды малины диетическим 
продуктом, полезным для профилактики и лечения различных 
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заболеваний. Издавна ягоды малины применяются как легкое 
потогонное и жаропонижающее средство, особенно полезное при 
начинающихся простудных заболеваниях, гриппе, ангине, так как в 
них накапливаются летучие антибиотики, облачающие 
антисептическим действием, а также салициловая кислотa. Целебные 
свойства имеют не только ягоды, но и цветки, листья и стебли. 

В свежем виде малина потребляется непродолжительное время, 
поэтому значительную часть урожая перерабатывают в соки, варенье, 
компоты, желе, пастилу, напитки, вино и т. д. 

Кроме пищевых достоинств, малина имеет и еще ряд 
преимуществ перед другими ягодными культурами. Она легко и 
быстро размножается, рано вступает в пору плодоношения, поздно 
цветет, не попадая под возвратные весенние заморозки, поэтому 
хорошо и ежегодно плодоносит. 

Смородина - кустарник, состоящий из нескольких ветвей разного 
возраста. Высота куста от 1 до 2,5 м. В зависимости от сорта и 
применяемой агротехники он может состоять из 10...25 ветвей. Кусты 
имеют сжатую или раскидистую и даже полустелющуюся (Бредторп) 
форму. 

Продолжительность жизни куста смородины при хорошем уходе 
может достигать 25...30 лет. Продуктивный период каждой отдельной 
ветви короче: у черной смородины в зависимости от сорта - 4...6 лет; 
у красной - 7...8 лет. С возрастом плодоношение ветвей ослабевает и 
они постепенно отмирают. 

Соцветие смородины - кисть, состоящая из 3...15 и более цветков 
в зависимости от сорта. Количество ягод, как правило, бывает 
меньше, чем цветков в кисти. 

Кусты смородины быстро вступают в плодоношение на 2...3 год 
после посадки, максимальные урожаи дают на 5...6 год. Смородина 
при правильном подборе сортов и хорошем агротехническом уходе 
может давать высокие урожаи. По отдельным сортам максимальный 
урожай черной смородины составлял 22,9 т/га, красной - 26,9 т/га. 
Наиболее урожайная смородина красная (сорта Голландская красная, 
Первенец, Щедрая, Варшевича, Виктория; из белоплодных - сорт 
Ютербогская). 

Резкое снижение урожая черной смородины наблюдается из-за 
губительного действия низких температур в период цветения. 

По окраске ягод среди черной смородины имеются сорта 
зеленоплодные, бурые и буровато-черные (Выставочная, Пилот А. 
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Мамкин), черные (Неаполитанская, Лия плодородная, Карельская и 
другие европейские сорта), черные с сизоватым фиолетом 
(Приморский чемпион, Зоя, Голубка); у красной смородины -
белоплодные (Ютербогская, Версальская белая), розовые (Телесная), 
красные разных оттенков (Первенец, Голландская красная, Щедрая, 
Виктория, Фейя плодородная, Красный Крест), темно-вишневые 
(Варшевича). Ягоды золотистой смородины могут быть желтыми, 
оранжевыми, бурыми, буро-красными. 

Очень важными признаками, особенно при механизированной 
уборке, являются прочность кожицы, сухой отрыв и прочность 
прикрепления ягод. 

Корневая система смородины располагается в поверхностном 
слое. Так, большинство корней черной смородины залегает на 
глубине 10...40 см и лишь единичные доходят до 2 м. В ширину 
корневая система распространяется на 50...60 см от центра куста. У 
красной смородины она залегает глубже, чем у черной. 

Сорта смородины разнообразны по морфологическим признакам 
и биологическим особенностям, что связано с их различным 
происхождением. Несмотря на большое видовое разнообразие, 
сортимент черной смородины создан на базе 2 видов - смородины 
черной (европейского и сибирского подвидов) и смородины-дикуши. 

Ягоды смородины черной, красной и золотистой содержат много 
витаминов: А (каротин), B1 (тиамин), В9 (фолиевая кислота), С 
(аскорбиновая кислота) и группу Р-активных веществ. Кроме того, 
они богаты сахарами, минеральными солями, содержащими железо, 
кальций, марганец, фосфор. Ягоды смородины используют в 
медицине при лечении язвенных заболеваний и гипертонии. Они 
играют заметную роль в профилактике инфарктов, так как содержат 
много кумаринов, снижающих свертываемость крови. В виде отваров 
или сырого джема их назначают при С- и Р-гиповитаминозах, 
атеросклерозе, ряде инфекционных и простудных заболеваний, 
напряженной умственной и физической работе. Используют ягоды 
для переработки на варенье, желе, соки, сиропы, пастилу, мармелад, 
джем, в которых сохраняются до 70...80 % витаминов. Высокое 
содержание пектинов способствует выводу из организма солей 
тяжелых металлов. Годовая норма потребления смородины 5,1 кг на 
человека, из них 4,5 кг черной и 0,6 кг красной и золотистой 
смородины. 

Плоды смородины богаты сахарами, органическими кислотами, 
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витаминами. В ягодах черной смородины содержится сухих веществ 
(в зависимости от сорта и условий года) 13,0...26,4 %. Сумма сахаров 
колеблется от 5,7 до 13,7 %. Общая кислотность (в пересчете на 
лимонную кислоту) составляет 1,8...4,3 %. Большую ценность 
представляет высокое содержание аскорбиновой кислоты (витамина 
С). В зависимости от погодных условий количество витамина С 
может доходить до 354,4 мг/100 г или опускаться до 45,7 мг/100 г. 
Наиболее высоковитаминными (в среднем более 200 мг/100 г, в 
отдельные годы более 300 мг/100 г) являются сорта Коронация, 
Лакстона, Лия плодородная, Белорусская сладкая, Неаполитанская. 
Содержание воды в ягодах черной смородины колеблется от 74,5 до 
87 %. 

Ягоды красной смородины содержат несколько больше воды, чем 
черной (76...89 %), а сухих веществ несколько меньше (11...24 %). 
Содержание сахаров в ягодах красной смородины также несколько 
ниже, чем у черной. Сумма их колеблется в больших пределах - от 3,7 
до 11 % в зависимости от сорта и погодных условий. Общая 
кислотность в ягодах красной смородины составляет по средним 
данным 1,8...3,7%. По содержанию витамина С красная смородина 
уступает черной, однако содержание его в ягодах не ниже, чем в 
землянике, и выше, чем в цитрусовых культурах - апельсине, лимоне, 
мандарине, грейпфруте. В зависимости от сорта и погодных условий 
в красной смородине витамина С содержится 30...69 мг/100 г, а в 
отдельные годы может достигать 188,6 мг/100 г или снижаться до 
18,9 мг/100 г. Кроме того, в ней накапливается довольно высокое 
количество кумаринов (1,7...4,4 мг/100 г). 

Ягоды смородины используют для переработки и в свежем виде. 
К десертным относятся сорта чёрной смородины Белорусская 
сладкая, Лакстона, Ленинградский великан, Память Жучкову, Пилот 
А. Мамкин, Нина, Бредторп, Победа. У красной смородины хороший 
вкус ягод имеют сорта Первенец, Щедрая, Ютербогская, Красный 
Крест. Кислые ягоды сортов Голландская красная, Варшевича 
используются для переработки. Из сортов золотистой смородины по 
приятному сочетанию сахара и кислот выделяются Кишмишная и 
Дустлик (С И. Ягудина). 
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Таблица 25  
Химический состав исходного и концентрированного пюре малины и 

красной смородины 

Наименование 
показателей, 
единицы 
измерения 

Значение показателей 

НД на методы 
испытания 

Малина Смородина 
красная 

Исход-
ное 
пюре 

Концентри-
рованное 
пюре 

Исход-
ное  
пюре 

Концен-
три-

рованное 
пюре 

1 2 3 4 5 6 
Влага общая, % 80,9 72,3 86,8 72,9 ГОСТ 13496.3 
Сырой протеин, 
% 

0,89 1,73 0,74 1,85 ГОСТ 13496.4 

Сырая клетчатка, 
% 

6,2  1,4  ГОСТ 13496.2 

Водораствори-
мые углеводы, % 

 17,5  18,6 ГОСТ Р 51636 

Сырая зола, % 0,4 - 0,5 - ГОСТ 26226 
Натрий, % 0,011 0,05 0,022 0,04 ГОСТ 13496.1 
Калий, %  0,25  0,40 А.В. 

Петербургский 
«Практикум по 
агрономической 
химии». М., 1968

Витамин В1, 
мг/кг 

0,187 - 0,033 - Н.К.Флоренская 
«Технохимичес-
кий контроль 

качества сырья и 
комбикормов». 

М., 1968 

Витамин В2, 
мг/кг 

Не 
обнар. 

- Не 
обнар.

- 

Кислотность, °Н  37,0  58,0 ГОСТ 13496.12 
Аминокислоты,%:
аргинин 

 
0,083 

 
0,133 

 
0,136 

 
0,160 

МВИМ 04-38-2004

лизин 0,055 0,057 0,057 0,067  
тирозин 0,024 0,028 0,034 0,025  
фенилаланин 0,038 0,040 0,046 0,048  
гистидин 0,023 0,023 0,026 0,033  
лейцин 0,063 0,061 0,063 0,073  
изолейцин 0,042 0,042 0,083 0,048  
метионин 0,016 0,019 0,022 0,019  
валин 0,066 0,095 0,042 0,071  
пролин 0,046 0,065 0,049 0,052  
треонин 0,047 0,099 0,056 0,111  
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Продолжение таблицы 25 
1 2 3 4 5 6 

серии 0,050 0,100 0,058 0,085  
аланин 0,051 0,105 0,080 0,097  
глицин 0,052 0,067 0,060 0,076  
цистин 0,000 Не обнар. 0,000 Не обнар.  
глутаминовая  
к-та 

0,167 0,648 0,252 0,730  

аспарагиновая  
к-та 

0,080 0,158 0,107 0,200  

Мышьяк, 
мг/кг 

Не обнар.  Не обнар.  ГОСТ 26930 

Ртуть, мг/кг Не обнар.  Не обнар.  ГОСТ 26927 
Кадмий, мг/кг Не обнар.  Не обнар.  ГОСТ 30178 
ГХЦГ, мг/кг Не обнар.  Не обнар.  МУ по 

определению 
микроколичеств 
пестицидов в 
продуктах 

питания, кормах 
и внешней среде. 
Сб. 5-25, 1976-

1977 

ДДТ, мг/кг Не обнар.  Не обнар.  

 
Клубника, земляника мускусная или земляника мускатная (лат. 

Fragaria moschata) – многолетнее травянистое растение рода 
земляника семейства розоцветные. Часто клубникой называют также 
растения вида земляника садовая.  

Клубника – богатый источник витамина С: 100 г клубники 
предоставляет более, чем нужно человеку в день, также она содержит 
антиоксидант - вещество, защищающее от рака. Она малокалорийна. 
Химический состав в расчете на 200 г свежей клубники приведен в 
табл. 26. 

По содержанию витамина С клубника уступает только черной 
смородине. В пяти ягодах средней величины витамина С столько же, 
сколько в одном крупном апельсине. А фолиевой кислоты в клубнике 
больше, чем в малине и винограде. Кроме того, в ней содержится витамин 
А и витамины группы В. Клубника содержит большое количество 
металлов в полезной и легкоусваяемой форме: марганца, калия, кальция, 
меди, кобальта, молибдена. Большое содержание железа помогает при 
малокровии, укрепляет стенки сосудов и повышает иммунитет. 
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Химический состав клубники 

Белки, г…………………………………. 1,2 
Жиры, г…………………………………. 0 
Углеводы, г…………………………….. 14 
Клетчатка, г…………………………….. 4,6 
Кальций, мг…………………………….. 28 
Железо, мг……………………………… 0,8 
Витамин А, мкг………………………… 54 
Витамин С, мг………………………….. 113,4 
Магний, мг……………………………... 20 
Фосфор, мг……………………………... 38 
Калий, мг……………………………….. 54 
Селен, мг……………………………….. 1,4 
Фолиевая кислота (вит. В9), мкг……… 35,4 
Энергетическая ценность, ккал……….. 60 

 
Клубника нормализует обмен веществ в организме, помогает при 

сердечно-сосудистых заболеваниях, заболеваниях желудочно-
кишечного тракта: язве желудка, холецистите, панкреатите, камнях в 
желчном пузыре, кишечных инфекциях, при заболеваниях почек, 
печени и мочевыводящих путей. 

Клубника подавляет развитие вируса гриппа. Наличие в ее 
составе йода компенсирует его недостаток в повседневной пище и 
питьевой воде. Кроме того, она обладает сахаропонижающим 
действием. Поэтому ее включают в питание больных сахарным 
диабетом. 

В клубнике преобладают углеводы, которые активизируют 
обменные процессы, заставляя организм быстрее обновлять свои 
клетки. Ягоды клубники снижают температуру, разжижают кровь. В 
них содержится много кислот (особенно салициловой), что позволяет 
использовать клубнику как мягкое потогонное и жаропонижающее 
средство. 

В ее состав входит достаточно органической щавелевой 
кислоты, которую организм может использовать как источник 
энергии. В основном клубника употребляется в свежем виде или 
перерабатывается в мармелад. Она является идеальным 
дополнением к молочным продуктам, йогуртам, взбитым сливкам 
и творогу. 

Абрикос - род плодовых деревьев (реже кустарников) семейства 
розоцветных подсемейства сливовых. Это небольшие деревца 5... 12 м 
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высотой или крупные кустарники с широкой кроной и глубокой 
корневой системой. Листья простые, до 12 см, овальные, 
заостренные, на длинных черешках. Цветки правильные, крупные, 
бело-розовые, с приятным запахом. Продолжительность цветения 
10... 11 дней. Плоды - мясистые или суховатые костянки до 2,5 см, с 
продольной бороздкой, большей частью опушенные, с почти гладкой 
косточкой. 

В зависимости от сорта, цвет абрикоса может быть от бледно-
желтого до сочного оранжевого. Живет абрикос более 100 лет. 
Зимостоек, светолюбив, к почве нетребователен, растет на любых 
типах почв, вплоть до каменистых, но лучше всего развивается на 
плодородных, дренированных, суглинистых почвах. 

Близкие родственники наиболее распространённого 
обыкновенного абрикоса (Armeniaca vulgaris, Plunus armeniaca) - 
растущие в средней полосе России абрикос маньчжурский (Armeniaca 
mandschurica), абрикос сибирский (Armeniaca sibirica), абрикос 
чёрный (Armeniaca dasycarpa, представляет собой гибрид алычи и 
абрикоса обыкновенного), а также абрикос муме (Armeniaca mume, он 
же японский абрикос, который выращивают в Японии, Китае и 
Корее). В свежем виде у них не очень сладкий, скорее травянистый 
вкус. Но переработанные (вяленые, в виде варенья, джема, компота), 
они зачастую не уступают плодам обыкновенного абрикоса. 

Мякоть свежих абрикосов богата сахарами (10,5 %), а в зрелых 
плодах преобладает сахароза. Содержание клетчатки в плодах - 0,8 %, 
органических кислот - 1,3 %. В плодах есть лимонная, яблочная, 
винная и немного салициловой кислоты. Витамина С в свежих 
абрикосах немного (10 мг %), имеются витамины Р, В! и РР, но 
больше всего каротина - до 16 мг %. Такого количества каротина нет 
ни в одном из фруктов, произрастающих в нашей стране. Особенно 
необходим каротин молодому растущему организму. Абрикосы 
богаты железом, кальцием, клетчаткой, а также биофлавоноидами 
или витамином Р, содержат инсулин, серебро. Кроме того, свежие 
плоды низкокалорийны. 

В свежих плодах содержится около 305 мг % солей калия, а в 
сушеных - в 5...6 раз больше. Поэтому абрикосы рекомендуют людям 
с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек. Имеются 
также минеральные вещества - магний и фосфор. Ученые установили 
положительное воздействие абрикосов на сосуды мозга: магний и 
фосфор активизируют его работу. Микроэлементы представлены 
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солями железа (2,1 мг %) и соединениями йода, которого особенно 
много в армянских сортах абрикосов. Вот почему систематическое 
употребление абрикосов позволяет предупредить заболевания 
щитовидной железы. Кроме того, йод обладает липотропным и 
антихолестериновым действием. Из других веществ в абрикосах 
обнаружен пектин, который обладает способностью выводить из 
организма токсические продукты обмена и холестерин. Есть в 
абрикосах дубильные вещества, придающие плодам некоторую 
терпкость и вяжущий вкус. Сок абрикосов обладает антибиотической 
активностью, в частности угнетающе действует на гнилостные 
бактерии. Абрикосы прекрасно тонизируют весь организм. 

Сушеные абрикосы - урюк и курага имеют близкий химический 
состав. Курага в среднем на 100 г продукта содержит 5,2 г % белков и 
65,9 г % углеводов. Энергетическая ценность ее составляет 272 ккал. 
Легкоусвояемые сахара кураги примерно поровну представлены 
глюкозой, сахарозой и фруктозой. Содержание минеральных веществ 
в кураге таково (в мг %): калия - 1717, магния - 105, кальция - 160, 
фосфора - 146, железа -12, натрия - 171. 

Диетические свойства кураги обусловлены, главным образом, 
значительным преобладанием солей калия над солями натрия. 
Противоотечное, мочегонное действие густых настоев и отваров из 
кураги без сахара известно давно. Их широко используют в 
комплексной терапии многих заболеваний сердечно-сосудистой 
системы и почек. Часто курага оказывается полезной для больных 
сахарным диабетом. Правда, сушеные абрикосы лучших таджикских 
и узбекских сортов - шептала, содержание сахара в которых более 80 
%, при этом заболевании противопоказаны. Курага довольно бедна 
витаминами, но и в небольших количествах те, что содержатся в ней, 
помогают поддерживать должный баланс этих веществ в организме, 
особенно в зимне-весенний период. 

Абрикосы относятся к скоропортящимся продуктам, поэтому для 
реализации в дальние регионы их срывают раньше срока созревания, 
практически зелеными. 

Рябина обыкновенная обладает рядом ценных биологических и 
хозяйственных особенностей. Значение рябины обыкновенной 
обусловлено ее зимостойкостью, устойчивостью к повреждению 
вредителями и болезнями, неприхотливостью к условиям 
произрастания, высокой и регулярной урожайностью, полезными 
свойствами плодов, которые содержат больше витаминов, чем многие 
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другие плодовые культуры. Кроме витаминов в них имеются 
минеральные вещества, сахара, органические кислоты, пектиновые 
вещества. В семенах плодов содержится значительное количество 
эфирного масла.  

В зависимости от условий года и места произрастания, 
содержание сухих веществ в рябине 22-32,6 %, сумма сахаров - 3-6,6 
%. Сахара незрелых плодов представлены фруктозой, глюкозой, 
сахарозой, а также специфическим для рябины сахаром - сорбозой. В 
зрелых плодах содержится глюкоза и сорбоза. Клетчатки в плодах 
около 2 %, пектиновых веществ - 0,9-1,15 %. На протопектин 
приходится 53-60 % от их суммы. Титруемая кислотность плодов 2-
3,8 %. Доминирует в зрелых плодах яблочная (0,87 %) и лимонная 
(0,6 %) кислоты. Имеется по 210 мг янтарной и сорбиновой, 110 мг 
кофейной и 100 мг хлорогеновой, немного винной. В плодах 
количество свободных аминокислот достигает 230 мг. Доминирует 
аргинин (60 мг), тирозин (38 мг), гистидин и лизин (75 мг). 
Количество аскорбиновой кислоты колеблется от 40 до 90 мг. В 
плодах рябины обыкновенной количество тиамина до 115 мг, 
рибофлавина - до 310 мг. Сумма дубильных и. красящих веществ в 
рябине 160-800 мг. Плоды рябины накапливают до 126-515 мг % 
катехинов, 57-2415 мг % флавонолов, 45,1-485,0 мг % антоцианов.  

Большинство видов рябины являются источником каротиноидов. 
Плоды рябины содержат от 3,0 до 20,6 мг % каротиноидов, а 
содержание β-каротина колеблется от 0,3 до 10,9 мг %. Каротиноиды 
рябины представлены α, β, ∑-каротином, β-каротин - моно-
эпоксидом, криптоксантином, виолаксантином. На долю β-каротина 
приходится 50-75 % суммы каротиноидов. 

Общая зольность плодов рябины доходит до 3,3-4,0 % массы 
сухого вещества. Зола содержит калий, кальций, фосфор, магний, 
железо, медь, марганец, никель, кобальт и другие минеральные 
элементы. 

Черноплодная рябина (арония) - ценная плодовая культура, 
получившая широкое распространение в нашей стране. Плоды 
черноплодной рябины обладают сладким вкусом, содержат 74-83 % 
воды, 6,2-10,8 % сахаров, 0,7- 1,3 % органических кислот, 0,63-0,75 % 
пектиновых веществ, 0,35-0,6 % дубильных веществ, разнообразные 
витамины. Количество витамина С составляет 10-67 мг %, Р-1200-
4000 мг %, каротина - 3,6 мг %, B6 - 0,06-0,08 мг %, E - 0,8-2,2 мг %, 
фолиевой кислоты - 0,10 мг %. 
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По содержанию витамина Р черноплодная рябина значительно 
превосходит все плодовые и ягодные культуры. Р - активные 
полифенолы представлены большими количествами катехинов и 
лейкоантоцианов, флавонов и антоцианов. Благодаря гипотензивным 
свойствам, связанным с высоким содержанием Р-активных веществ, 
арония получила широкое применение.  

Общая зольность плодов аронии составляет 1,4-3,2 % массы 
сухого вещества. Минеральные вещества представлены фосфором, 
калием, кальцием, магнием. Плоды аронии содержат и 
микроэлементы: бор, медь, марганец, молибден, йод. Количество 
железа в мякоти плодов достигает 1,5 мг %. Большой интерес 
представляет наличие в плодах йода (47 мкг %) - довольно редкого 
для растительных продуктов компонента. В плодах аронии 
содержится циклический спирт - сорбит. Он обладает сладким вкусом 
и служит заменителем сахара для больных сахарным диабетом.  

В последние 15-20 лет облепиха вызывает повышенный интерес 
садоводов, фармакологов, химиков, клиницистов в связи с открытием 
в ее плодах, коре и листьях биологически активных веществ. 

Из 3 видов облепихи, произрастающих в Северном полушарии, в 
России один - облепиха крушиновидная. Ее плоды янтарно-желтого 
или красновато-оранжевого цвета, плотно облегающие плодоносные 
ветки, очень богаты витаминами. Они начинают созревать в начале 
сентября. В это время года ягоды еще кислые на вкус, но уже с 
приятным устойчивым запахом, напоминающим вкус ананаса. Плоды 
облепихи - редкий природный поливитаминный концентрат. В 100 г 
плодов облепихи содержится 5-6 дневных доз провитамина А (11 мг), 
до 10 доз витамина С (316 - 1000 мг), большое количество витамина Е 
(8 - 18 мг), до 1000 мг сосудо-укрепляющего витамина Р. Кроме того 
есть витамины B1 (0,35 мг), B2 (0,3 мг), B6 (0,79 мг), РР и К. 

В мякоти плодов до 8,5 % сахаров, 2,7 % органических кислот 
(яблочной, щавелевой, янтарной и др.). 

Содержание пектиновых веществ - 0,2-1,8 %. По количеству 
микроэлементов облепиха также занимает одно из ведущих мест. В 
ней обнаружено 15 различных микроэлементов, в том числе, 
алюминий, кремний, магний, титан и марганец. 

Одним из важнейших показателей, определяющих качество 
плодов облепихи является масличность, которая в зависимости от 
географических зон сильно колеблется от 1,7 до 9,1 %. 
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Белок облепихи обладает высокой биологической ценностью, 
сумма незаменимых аминокислот достигает 30 %, в том числе лизина 
4,6 % - основной аминокислоты, которая определяет питательную 
ценность растительных белков. 

Значительное место в химическом составе облепихи занимают 
фенольные соединения: до 1500 мг % фенольных веществ 
(лейкоантацианов, катехинов, флавоноидов). 

Химический состав плодов облепихи определяет характер их 
использования. Так, плоды кислых мелкоплодных сортов пригодны 
для приготовления соков, джемов, компотов, а круглые, содержащие 
много сахара, плоды сортов Чуйская, Великан, Превосходная - для 
употребления в свежем виде. 

Калина обыкновенная распространена повсеместно. Свежие 
ягоды имеют своеобразный аромат благодаря наличию в них 
валерьяновой кислоты и ее эфиров. Горький вкус плодов обусловлен 
присутствием гликозида вибурнина. При тепловой обработке под 
воздействием повышенных температур горький привкус, 
свойственный ягодам, исчезает. 

Сухих веществ в зрелых плодах 16-20 %, сахаров 6,6-10,5 %, 
титруемых кислот 1,4-3,3 %, пектиновых веществ 0,40-0,92 %. В 
молодых листьях и завязавшихся плодах содержится глюкоза, рибоза 
и ксилоза, а в зрелых плодах доминирует глюкоза. При созревании 
калины содержание углеводов в плодах увеличивается. 

Титруемая кислотность плодов калины составляет 1,2-1,8 %, а у 
некоторых видов до 3,3 %. В созревших плодах имеются 
хлорогеновая, яблочная, лимонная, следы хинной, кофейной, немного 
валерьяновой, уксусной, муравьиной и каприловой кислот. 

Содержание аскорбиновой кислоты достигает 7,0-138,8 мг %, а в 
среднем содержит 10-40 мг %. 

Калина обыкновенная накапливает в своих плодах антоцианы, до 
270 мг % хлорогеновой кислоты, до 300 мг % катехинов, до 200 мг % 
флавоноидов. Содержание каротина в плодах калины не высокое - 
1,2-3,3 мг %. 

Общая зольность калины обыкновенной находится в пределах 
0,28- 0,57 % от массы сырого вещества, а в массе сухого вещества 
количество золы доходит до 6 %. Из минеральных элементов в 
плодах калины обнаружены фосфор, калий, кальций, магний, железо, 
марганец, цинк, медь, в незначительных количествах никель, кобальт, 
молибден, титан, ванадий, цирконий. 
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Клюква - дикорастущая ягода. Обладает ценными лечебными и 
диетическими свойствами. В России насчитывается 1,5 млн. га 
зарослей клюквы, произрастающей на торфяных болотах в средней 
полосе Европейской части, в Сибири и на Дальнем Востоке. 
Распространены два вида клюквы: четырехлепестковая болотная и 
крупноплодная, которые отличаются по срокам созревания и 
размерами ягод. Свежая клюква благодаря содержанию лимонной и 
бензойной кислот хорошо сохраняется. В плодах клюквы и продуктах 
ее переработки много биологически активных веществ: флавоноидов, 
тритерпеновых кислот и других, которые обладают разносторонними 
лечебно-профилактическими свойствами.  

Химический состав клюквы крупноплодной и болотной 
различаются незначительно, особенно по содержанию фенольных 
соединений. Кислотность крупноплодной клюквы (1,7-2,07 град) 
ниже кислотности клюквы болотной (3,78 град). Содержание сахара в 
100 г свежих плодов болотной клюквы 2,4- 6,5 %, крупноплодной - 
5,1-6,9 %. Сахара представлены глюкозой, фруктозой и сахарозой. 
Содержание пектиновых веществ в клюкве болотной 0,2-0,73 %, в 
клюкве крупноплодной 1,47-2,31 %. 

Витамины клюквы представлены β-каротином (0,05-0,07 мг %), 
аскорбиновой кислотой 8-49,0 мг %, B1 (0,01-0,02 мг %), B2 (0,003-
0,02 мг %), РР (0,33 мг %), фолиевой кислотой (10 мг %), 
пантотеновой кислотой (0,025 мг %), витамином К (0,32-0,97 мг %). 

Фенольные соединения клюквы представлены значительным 
количеством антоцианов и лейкоантоцианов (1038,8-1759,0 мг %), 
флавоноидами (378,4-705,1 мг %), катехинами (160,0-612,4 мг %). 

Минеральные вещества в ягодах клюквы содержатся в 
значительных количествах: калия до 180,4 мг/кг, фосфора - до 448,7 
мг/кг, магния - 21,9 мг/кг, содержатся также медь, железо, серебро, 
молибден и другие микроэлементы.  

Брусника - вечнозеленый кустарник с красными, кисловатыми на 
вкус шаровидными плодами. Плоды брусники содержат 86-87 % 
воды, 0.7 % белков, 0,5 % жиров, 8-12 % углеводов по массе. В 
углеводный состав ягод брусники входит глюкоза (3,8-4,0 %), 
фруктоза (2,8-5,1 %), сахароза (0,4 %), клетчатка (1,6 %). В ягодах 
брусники высокое содержание витаминов, особенно С и А: по 
каротину брусника превосходит все остальные ягодные кустарники, 
лимоны, яблоки, виноград. Из биологически активных веществ 
брусники наибольший интерес представляют полифенольные 
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соединения - катехины, лейкоантоцианы, антоцианы. Многие 
полифенолы обладают Р-витаминной активностью и отличаются 
противогипертоническим и капилляроукрепляющим действием. В 
бруснике содержатся минеральные вещества, органические кислоты, 
гликозиды, дубильные и пектиновые вещества. Многие из этих 
компонентов обладают антимикробным и бактерицидным действием. 
Свежий и автоклавированный сок ягод брусники подавляет рост 
грибов рода Candida, ликвидирует инвазию трихомонад, лямблий и 
других микроорганизмов. Антимикробные свойства сока 
сохраняются при значительном разбавлении (в 64 раза) и длительном 
хранении (до 25-30 недель). 

Наличие в ягодах брусники веществ самого разнообразного 
пищевого и фармакологического действия делает его ценным 
продуктом питания, который во все времена широко использовался в 
лечебном питании. Присутствие в ягодах брусники салициловой 
кислоты позволяет использовать их при простудных заболеваниях 
как жаропонижающее средство. Разведенный брусничный сок 
хорошо утоляет жажду, повышает аппетит, улучшает пищеварение, 
повышает остроту зрения. Его используют при лечении заболеваний 
мочевого пузыря, сахарном диабете, авитаминозе [64]. 

Томат (лат. Solanum lycopersicum) - растение рода паслён 
семейства Паслёновые, одно- или многолетняя трава. Плоды томата 
известны под названием помидоры, которое происходит от итал. 
pomo d'oro - золотое яблоко. Вид плода - ягода. 

Томат сегодня - одна из самых популярных культур благодаря 
своим ценным питательным и диетическим качествам и большим 
разнообразием сортов. Томат имеет сильноразвитую корневую 
систему стержневого типа. Корни разветвленные, растут и 
формируются быстро. Уходят в землю на большую глубину (при 
безрассадной культуре до 1 м и более), распространяясь в диаметре 
на 1,5...2,5 м. При наличии влаги и питания дополнительные корни 
могут образовываться на любой части стебля, поэтому томат можно 
размножать не только семенами, но также черенками и боковыми 
побегами (пасынками). Поставленные в воду, они через несколько 
суток образуют корни. Стебель у томата прямостоячий или 
полегающий, ветвящийся, высотой от 30 см до 2 м и более. Листья 
непарноперистые, рассеченные на крупные доли, иногда 
картофельного типа. Цветки мелкие, невзрачные, желтые различных 
оттенков, собраны в кисть. Томат - факультативный самоопылитель: 
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в одном цветке имеются мужские и женские органы. 
Плоды - сочные многогнёздные ягоды различной формы (от 

плоско-округлой до цилиндрической; могут быть мелкими (масса до 
50 г), средними (51... 100 г) и крупными (свыше 100 г, иногда до 800 г 
и более). Окраска плодов от бледно-розовой до ярко-красной и 
малиновой, от белой, светло-зелёной, светло-жёлтой до золотисто-
жёлтой. 

Семена мелкие, плоские, заострённые у основания, светло- или 
тёмно-желтые, обычно опушённые, вследствие чего имеют серый 
оттенок. Физиологически зрелыми становятся уже в зелёных, 
сформированных плодах. Всхожесть сохраняют 6...8 лет. 

Сорта томата делятся по типу роста куста на детерминированные 
(слаборослые) и индетермированные (высокорослые). У 
детерминированных сортов основной стебель и боковые побеги 
прекращают рост после образования на стебле 2...6, иногда более 
кистей. Стебель и все побеги заканчиваются цветочной кистью. Куст 
небольшой или средних размеров (60...180 см). Кроме типично 
детерминированных, выделяют также супердетерминированные 
сорта, у которых растения прекращают рост после формирования на 
основном стебле 2...3 кистей, а также полудетерминированные, 
растения которых отличаются более сильным, почти неограниченным 
ростом - формируют на одном стебле 8...10 кистей. У 
индетермированных сортов томатов рост растений неограничен. 
Основной стебель заканчивается цветочной кистью (первая кисть 
образуется над 9...12 листом), а пасынок, растущий из пазухи листа, 
ближайшего к верхушечной кисти, продолжает рост основного 
стебля. 

Зрелые плоды томата богаты сахарами и витамином С, содержат 
белки, крахмал, органические кислоты, клетчатку, пектиновые 
вещества, соли кальция, натрия, магния, хлора, фосфора, железа, 
серы, кремния, йода, а также каротин, ликопен (он определяет 
красный цвет плодов), витамины группы В, никотиновую и фолиевую 
кислоты, витамин К. 

Свежие томаты и томатный сок полезны при сердечнососудистых 
заболеваниях, гастритах с пониженной кислотностью, общем упадке 
сил, ослаблении памяти, малокровии. Применяют томат и как 
слабительное средство. 

Плоды томата употребляют в пищу свежими, варёными, 
жареными, консервированными, из них готовят томат-пасту, 
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всевозможные соусы, соки, лечо. 
Свекла - Betatourn. (L.), Род свеклы относится к колену Веtae 

Moq. и подразделяется на 3 секции: I - Patellares Iran., II - Соrollinae 
Tran. и III - Vulgares Tran. Последняя включает оба вида культурной 
свеклы - корнеплодную и листовую. 

Растения одно-, дву- и многолетние, травянистые без опушения, 
реже короткоопушенные. В культуре используются двулетние формы 
с зимующим корнеплодом, из них ради мясистых сочных 
корнеплодов возделываются сорта столовой, кормовой и сахарной 
свеклы (В. vulgaris L.) и как зеленная культура - мангольд (В. cicla L.). 

Свекла - высокопродуктивное растение. Ее используют для 
питания, на корм животным (кормовые и сахарные) и для добывания 
сахара (сахарные сорта). В состав свеклы входят и такие важные для 
питания вещества, как углеводы, белки, витамины, минеральные 
элементы и т. д. Их содержание в различных группах свеклы 
неодинаково и зависит от развития растений, почвенно-
климатических и метеорологических условий выращивания, а также 
от агротехники. Свекла, как растение перекрестноопыляемое, 
отличается большой изменчивостью химического состава. 
Биологические, почвенно-климатические особенности, условия 
выращивания и другие факторы внешней среды оказывают сильное 
влияние на химический состав. 

Столовая свекла получила широкое распространение за свои 
ценные пищевые и вкусовые качества. Корнеплоды заготавливают в 
виде маринадов, «моченой», сушеной и консервированной 
продукции. Основными питательными веществами столовой свеклы 
являются углеводы (главным образом, сахар), белки, минеральные 
элементы и микроэлементы. Из необходимых для человека 
минеральных солей свекла содержит соли калия, фосфора, кальция, 
натрия, а также микроэлементы - железо, марганец, магний, бор, йод 
и многие другие. Эти соли необходимы человеку для построения 
костяка, тканей, белков, ферментов, а также для нейтрализации 
вредных органических кислот. Наряду с этим свекла содержит 
многие полезные органические кислоты. Пищевое достоинство 
свеклы определяется и наличием витаминов С, группы В, Р и PP. 
Витамин Р придает эластичность кровеносным сосудам, он 
предупреждает развитие склероза и внутренние кровоизлияния. 
Свекла - богатый источник физиологически важных соединений для 
обмена веществ в организме. 
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Таблица 26 

Химический состав корнеплодов свеклы 
Группа 
свеклы 

Сухое 
вещество, % 

Сахара, % 
Зола, % 

Белок 
N · 6,25,  

% 

Аскорбиновая 
кислота, мг на 

100 г сумма в том числе 
сахароза 

Сахарная 
25,0 18,4 17,0 0,63 1,12 4,5 

23,1...26,9 16,6...22,0 15,1…20,5 0,58...0,70 0,86...1,29 3,5...6,0 
Типично 
кормовая 

13,5 9,5 7,5 0,9 1,0 5,1 
12...15 8...11 6...9 0,8...1,0 0,9...1,1 4,6...5,7 

Сахаристо
кормовая 

21,3 15,5 13,1 0,8 1,1 3,8 
18,0...22,9 14,9...18,0 13,1...17 0,70...0,94 0,9...1,3 3,3...4,7 

Столовая 
16,9 10,7 9,6 0,91 1,5 16,7 

14,4...19,0 9,2...12,1 8,2...11,2 0,82...1,00 0,97...2,0 14,5...18,5 
Манголь-

ды 
21,6 13,1 11,9 0,82 1,76 6,1 

18,0...23,4 10,4...15,4 9,4...14,0 0,67...1,04 1,0...2,0 3,7...8,4 
Примечание. В числители приведены средние данные, в знаменателе - 

пределы их колебаний (на сырой вес). 
 

 
Таковым является бетаин (метилированный гликокол), который 

также способствует ускорению роста, обладает липотропным 
действием и применяется при лечении заболеваний, связанных с 
нарушением жирового обмена. Еще большее значение имеет 
обильное содержание в столовой свекле другого вещества - бетанина 
- красного пигмента, который, по медицинским данным, тормозит 
развитие злокачественных опухолей, а ее сок снижает кровяное 
давление. 

Сухое вещество корнеплода колеблется при одних и тех же 
условиях выращивания от 9... 12 % - у типичных кормовых сортов, до 
27...30 % - у диких форм, мангольдов и сахарной свеклы. Велико 
также влияние на химический состав места выращивания, 
климатических условий и агротехнических приемов.  

Сахара - наиболее ценная часть сухого вещества корнеплодов 
свеклы. Сахаристость столовых сортов свеклы составляет 9... 13 %. 
Сахароза представляет основную форму сахара у свеклы и изменение 
ее содержания идет параллельно с изменением суммы сахаров. 
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Таблица 27 
Химический состав корнеплодов сортов столовой свеклы (в расчете 

на сырой вес) 

Сорт 
Сухое 

вещество, 
% 

Сумма 
сахаров, 

% 

Белок 
N·6,25, 

% 

Бетаин, 
мг на 
100 г 

Бетанин, 
мг на 100 

г 

Аскорбино-
вая кислота, 
мг на 100 г 

Бордо 237 16,8 10,5 1,54 - - 15,3 
Полярная плоская 249 16,27 10,66 1,62 - - 14,6 
Бирючекутская 313 16,8 11,7 1,31 - - 15,8 
Донская плоская 367 16,6 11,06 1,45 - - 14,3 
Эрфуртская 
горийская 

17,6 10,44 1,59 - - 16,6 

Подзимняя А-474 17,8 12,14 1,79 - - 16,8 
Пушкинская плоская 
к-18 

4,7 9,0 1,68 207 70 22,0 

Пушкинская одно-
двусемянная 

14,0 8,1 2,10 295 85 - 

Early Red Chief (вр. к-
565) 

14,8 9,0 1,52 254 73 18,3 

Egyptian Flat Round 
(вр.к-328) 

14,2 8,4 1,54 252 76 15,0 

Lfttte Egypte (вр. к-
601) 

15,0 9,5 1,02 145 85 14,2 

Detroit Dark Red 
improved 

14,1 9,2 1,35 202 88 16,7 

Globus 1654 13,5 7,6 - 300 95 16,9 
Long season 598 16,0 9,5 1,33 222 78 24,2 
Perfected Detroit 1546 15,5 8,4 1,61 411 164 20,0 

 
Столовые сорта свеклы с длинным корнеплодом имеют более 

высокое содержание моносахаров. Установлена невысокая 
активность фермента инвертазы у корнеплодов свеклы (2,6...17,0) и, 
наоборот, очень высокая у брюквы (82,5). Одновременно с этим у 
свеклы содержится 0,3...0,71 % моносахаров, а у брюквы-9,01 %. 

Белок как наиболее существенный компонент живой клетки у 
разных сортов свеклы подвержен меньшим колебаниям (1...2 %), но у 
ряда мангольдов (например, у сорта Красночерешковый) доходит до 
3,5 %. Зольные элементы в минимальном количестве (0,63 %) 
отмечены у сахарной свеклы и мангольдов. 

Углеводы. Основная составная часть углеводов свеклы -сахара. 
Содержание их в корнеплодах сахарной свеклы обычно составляет 
16...19 %, кормовой - 6...10 % и столовой - 8...12 %. Головка и 
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хвостовая часть корнеплода наименее богаты сахаром. Он 
представлен преимущественно в виде сахарозы. Моносахара (в 
основном глюкоза и фруктоза) составляют лишь 1,00... 1,65 %, за 
исключением кормовых сортов. Обнаружены также арабиноза, 
мальтоза и в очень малых количествах рафиноза. В небольших 
количествах имеются декстрин, крахмал и гемицеллюлоза, 
содержание которых обычно не превышает 0,2 %. 

Кислоты образуются в основном в процессе дыхания растений и 
представляют собой продукты неполного окисления сахара. 
Содержатся как в виде солей, так и в свободном состоянии. Они 
накапливаются в значительных количествах (преимущественно 
щавелевая), особенно в листьях (до 12...15 % от сухого вещества). В 
корнеплодах органические кислоты содержатся в меньшем 
количестве (3...5 % на сухое вещество сахарной; свеклы), из которых 
на долю щавелевой приходится 24...35 %. В заметных количествах 
накапливаются яблочная и лимонная кислоты и в незначительных - 
оксимасляная, винная, молочная и др. 

Жиры и жироподобные вещества (липоиды) в стеблях и листьях 
свеклы содержатся в незначительных количествах. В корнеплодах 
свеклы они составляют около 0,1 %, а в хлоропластах -до 25 % на 
сухое вещество. В составе жирных кислот обнаружены: 
пальмитиновая - 8,7 %, олеиновая - 36,1 и эруковая -18,6 % от общего 
содержания жира. В хлоропластах они в основном представлены 
лецитином. При кипячении с баритом он распадался на бетаин или 
холин, глицерин, фосфорную кислоту и жирные кислоты (с 
преобладанием олеиновой). Из других липоидов обнаружены 
фитостерины. 

Листья значительно богаче всеми азотистыми соединениями, чем 
корнеплоды (в 3...4 раза). В целом же столовая свекла отличается от 
сахарной и кормовой повышенным содержанием этих веществ. В 
корнеплодах содержание азота обычно не превышает 2 % (0,8...2,0 % 
на сырой вес). Около 60...70 % его входят в состав белков, главную 
массу которых составляют альбумины и глобулины. В корнеплодах 
столовой свеклы найдены также треонин, валин, фенилаланин, 
изолейцин, лейцин и важные для обмена веществ аминокислоты: 
глутаминовая, аспарагиновая, цистеин и цистин, гистидин, серии, 
аланин, глицин, пролин и тирозин, а также γ-аминомасляная. 

Холин встречается во всех растениях. Он является составной 
частью лецитина, но найден также в растениях в свободном 
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состоянии. Оба эти вещества могут передавать свои метальные 
группы другим соединениям. Установлено стимулирующее действие 
этих веществ на рост животных и растений. 

D.Z. Johnes нашел, что ряд производных бетаина обладает 
эффективным антимикробным действием уже при очень малых дозах. 

Исследования по содержанию этих веществ у овощных растений 
показали, что столовая свекла накапливает наибольшее количество 
бетаина (табл. 28) по сравнению с другими ее группами. Содержание 
холина в свекле значительно меньше, чем бетаина; оно в среднем 
составляет 7...9 мг на 100 г сырой массы. Его количество к концу 
хранения увеличивается в 2 раза и более. Из других составных 
компонентов в соке свеклы имеются в заметных количествах 
сапонины; отмечены также некоторые соединения ароматического 
ряда - кониферин, ванилин и др. 

 
Таблица 28 

Содержание бетаина (в % на сырой вес) 
Сорт Листья Корнеплоды 

Сахарная:  
Верхнячская 031,  
Уладовская 752,  
Сахарная округлая 0143 

 
2,24 
2,29 
2,85 

 
0,65 
0,62 
0,76 

Кормовая: 
Северная оранжевая 1033 

 
2,32 

 
0,64 

Столовая:  
Бордо 237  
Пушкинская плоская 

 
4,15 
4,33 

 
2,32 
1,92 

 
Листья свеклы, особенно столовой, содержат значительное 

количество аскорбиновой кислоты (25...48 мг на 100 г). Корнеплоды 
столовых сортов богаты ею: до 30 мг на 100 г. Содержание других 
витаминов в корнеплодах столовой свеклы (в миллиграммах на 100 г 
сырого веса) следующее: B1 - 0,01...0,05; В2 -0,023...0,071; Р - 15...40; 
РР - 0,56...0,65; пантотеновой кислоты - 1,1 и фолиевой - 0,024; 
биотина - 0,19. 

Из ферментов свеклы сравнительно хорошо изучены конечные 
оксидазы, принимающие участие в окислительно-восстановительных 
реакциях. Наиболее распространены из них полифенолоксидаза и 
цитохромоксидаза. Исследование других ферментов углеводного 
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обмена фосфатазы и фосфорилазы крахмала выявило весьма высокую 
их активность в проводящих путях, что связано с процессами 
передвижения в них сахаров. Из ферментов, участвующих в обмене 
азотсодержащих веществ свеклы, в корнеплодах свеклы обнаружены 
протеиназы и подипептидазы. 

Многие сорта столовой свеклы имеют окрашенные корнеплоды. 
Красная окраска столовой свеклы обусловлена группой красно-
фиолетовых пигментов, которые представляют собой 
самостоятельную группу пигментов, которые в отличие от 
антоцианов в своей молекуле имеют азот, а также отличаются от 
последних рядом физико-химических свойств. Группа пигментов 
получила название бетацианов, а основной из них - бетанин. 

Кроме красного и желтого пигмента, в столовой свекле 
встречается пигмент ржаво-коричневой окраски. При изучении его 
свойств S. P. Spragg пришел к выводу, что этот пигмент является, по-
видимому, продуктом распада бетанина. 

Зола свеклы имеет щелочной характер. Содержание зольных 
элементов в столовой свекле выше, чем в сахарной, причем листья 
содержат в 3,0...3,5 раза золы больше, чем корнеплоды. 
Преобладающую часть ее составляет калий. В состав золы входят: 
кальций, фосфор, натрий, магний, железо, алюминий, сера, хлор, 
кремний и др. По данным Б. А. Рубина, содержание минеральных 
элементов в корнеплодах сахарной свеклы колеблется в следующих 
пределах (в процентах на сырой вес): общая зола -0,587...0,700; СаО - 
0,031...0,043; MgO - 0,041...0,045; К20 - 0,281...0,293; Р205 - 
0,071...0,081. 

В. Ф. Церевитинов для столовой свеклы приводит более высокий 
процент зольных веществ - 1,0... 1,3 %. В их состав входят: К20 - 
33,4...46,6 %; Na20 - 8,4...18,3; СаО - 6,5...6,7; MgO -2,5...5,1; Р205 - 
14,0...19,4; С1 - 0,6...1,3; Si02 - 3,1...7,4 и S03 - 10,8...15,6%. 

В составе золы имеются многие микроэлементы. Исследованиями 
различных авторов доказана первостепенная роль многих из них в 
обмене веществ. В. Я. Анисимов детально исследовал состав 
микроэлементов в столовой свекле. Содержание их в золе 
корнеплодов, выращенных в Московской области, таково: железа - 
0,3 %, марганца - 0,05, никеля - менее 0,03, бария - 0,2, бора - 0,05, 
хрома - 0,002, алюминия - 0,03 и кремния - 0,07 %. При выращивании 
тех же сортов на севере и юге соотношение минеральных элементов 
значительно изменяется. 
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Морковь - Daucus L. Род Dauctis L. - это двулетние или 
однолетние, реже многолетние растения, которые относятся к 
подсемейству Apioidae и к колену Dauceae Drude. Корень верете-
новидный, чаще беловатый, у культурных форм корнеплод - 
мясистоутолщенный, различной формы и окраски. 

Плоды (вислоплодники) овальные или продолговатые, немного 
сжатые со спинки; полуплодники на поперечном разрезе полукруглые 
с 5 главными и 4 вторичными ребрами; главные ребра нитевидные с 
двумя рядами острых щетинок, вторичные – с одним рядом 
шиловидных шипов; средний слой плодовой стенки во внутренней 
половине образован узкими утолщенными клетками; канальцы под 
вторичными ребрами одиночные. Морковь возделывается 
преимущественно для использования в пищу, а также служит 
кормовым растением для животных, птиц и пушных зверей. Наряду с 
этим ее применяют для лекарственных целей и в парфюмерной 
промышленности. 

Особая ценность моркови состоит в том, что сорта ее, имеющие 
оранжевую окраску корнеплодов, содержат каротин (провитамин А), 
который в организме человека и животного переходит в витамин А. 
Кроме того, в корнеплодах моркови имеются и другие витамины, она 
обладает повышенной сахаристостью и является хорошим 
источником необходимых организму минеральных солей, 
содержащих калий, кальций, железо, фосфор и другие полезные 
минеральные элементы. 

Данные о химическом составе различных образцов моркови 
приведены в табл. 29. 

В нашей стране и во многих других странах морковь - одна из 
основных овощных культур. Ее используют для приготовления 
различных блюд в общественном питании и домашней кулинарии 
(супов, бульонов, борщей, винегретов, гарниров, соусов, котлет, 
пирогов, рагу, голубцов, плова и многих других). Большое значение 
имеет морковь в консервной промышленности, где ее используют в 
качестве основной части фарша для различных овощных консервов; 
из нее приготовляют соки, пюре. 

Многими исследованиями было доказано, что при недостатке 
витамина А задерживается рост и развитие молодняка, снижаются 
привесы растущих животных, понижается сопротивляемость к 
заболеваниям. 
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Таблица 29 
Общий химический состав корнеплодов моркови 

Вещества 
Диапазон 

варьирования 
Варьирование 
средних данных 

встречается обычный встречается обычное
Сумма сухих веществ, % 
Моносахара, % 
Сумма сахаров, % 
Сырой белок - N·6,25, % 
Чистый белок, % 
Клетчатка, % 
Каротин, % 
Аскорбиновая кислота, мг 
на 100 г 
Жиры, % 
Зольные вещества, % 

9,7...18,6 
0,7...5,8 
1,9...12,1 
0,3...2,2 
0,03...0,9 
0,5...3,5 
0,0...36,0  

 
1,0...20,0  
0,1...0,7 
0,6...1,7 

11,9...14,0 
1,8...4,2 
4,5...7,3 
0,6...1,3 
0,6...1,0 
0,7...2,0 
0,0...25,0 

 
2,9...8,9 

- 
0,8...1,8 

10,5...13,6 
2,0...3,5 
4,0...6,4  
0,6...1,1 
0,3... 0,6 

- 
4,2...12,7  

 
1,0...15,0 

- 
- 

11,6 
2,6 
5,2 
0,8 
0,4 
- 

8,5  
 

6,0 
- 
- 

 
По мнению П.X. Попандопуло, недостаток витамина А вызывает 

у животных уплотнение эпителиальных клеток дыхательных путей, 
пищеварительного тракта, родополовой системы, что приводит к 
нарушению функций этих органов. Недостаток витамина А в рационе 
молочных коров снижает его содержание в молоке и сказывается на 
качестве масла. Данными многих хозяйств подтверждена ценность 
моркови для скармливания свиноматкам, поросятам и откорма 
свиней. 

В настоящее время морковь используется в витаминной 
промышленности, а из семян изготовляют даукарин - средство 
лечения болезней сердца. Эфирное масло из семян моркови 
(гераниол) используют в парфюмерно-косметической 
промышленности. 

Широкое возделывание моркови во всех странах мира 
обусловлено высокой питательной ценностью ее корнеплодов. Ее 
выращивают повсеместно как вкусный овощ и как основной 
источник соединений изопреновой природы - каротина (провитамина 
А). Содержание каротина в корнеплодах может достигать 36 мг на 
100 г сырого вещества. Наряду с каротином в состав корнеплодов 
моркови входят и другие витамины, что еще больше повышает ее 
питательную ценность. Кроме того, в корнеплодах содержатся такие 
важные соединения, как сахара, органические кислоты, белки, 
минеральные вещества, жирные и эфирные масла. Химический 



 

 335

состав корнеплодов на основании исследований различных авторов, а 
также данных по изучению более 200 сортов и форм моркови 
приведен в табл. 30 и 31.  

 
Таблица 30 

Химический состав корнеплодов моркови (в расчете на сырое 
вещество) 

Формы и 
сорта 

Сухое 
вещество, 

% 

Моносаха-
ра, % 

Сумма 
сахаров, 

% 

Аскорби-
новая 

кислота, 
мг на 100 

г 

Каротин, 
мг на 100 

г 

Антоциа-
ны, мг на

100 г 

Западный подвид 
Оранжевые 11,8...13,3 3,4...3,9 6,3...7,1 4,0...4,7 7,7...12,9 12,6 
Жёлтые 11,5...16,2 - 6,3...7,6 0,1...8,7 0,0...1,8 2,0 
Белые 10,1...15,6 - 7,0...8,3 0,0...4,8 0,0 0,0 

Восточный подвид 
Оранжевые 10,7...11,6 3,9...4,3 6,9...7,1 4,8...6,3 3,0...14,3 4,0...5,6 
Желтые 10,8...16,7 2,8...4,0 6,1...7,3 6,8...8,2 0,3...0,8 0,0 
Фиолетовые 11,3...16,2 - 4,3...8,8 10,0...30,0 0,3...1,3 99,5 
Дикие 17,4...18,0 1,0...1,2 4,4...7,1 6,1...7,6 0,0 - 

Краснодарский край 
Шантенэ 10,4...11,2 3,2...3,8 4,4...4,7 2,5...5,5 7,7...14,9 - 
Нантская 1,0...12,4 3,2...3,8 5,74...5,71 4,0...4,3 9,74...11,7 - 

 
Основными веществами, составляющими сухое вещество 

корнеплода, являются углеводы. Сахара, белковые вещества, 
клетчатка, крахмал, пектиновые вещества и минеральные элементы 
составляют 97,9 % сухого вещества моркови, а остальные 2,1 % 
представляют: декстрины, гемицеллюлозы, органические кислоты, 
витамины и другие соединения. 

Преобладающим компонентом углеводов моркови является 
сахар. Среди моносахаридов у моркови преобладает глюкоза, в 
меньшем количестве содержится фруктоза. Между содержанием 
моносахаридов и дисахаридов (сахарозы) в моркови существует 
подвижное равновесие с небольшим преобладанием сахарозы. 

Из других сахаров в моркови найдены ксилоза и арабиноза  
(Г.А. Луковникова). В корнеплодах моркови, выращенных в 
благоприятных условиях агротехники, содержание структурных 
элементов клетки относительно невелико. В частности, пектиновые 
вещества составляют лишь около 1,0...1,5 %. Пектины значительно 
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больше накапливаются в мякоти, чем в сердцевине корнеплода     
(В.В. Арасимович). 

Таблица 31 
Лучшие по химическому составу сорта моркови (в расчете на сырое 

вещество) 

Сорт 
Сухое 
вещест-
во, % 

Сахара, % 

А
ск
ор
би
но
ва
я 

ки
сл
от
а,

 
мг

 н
а 

10
0 

Каротин, 
мг на 100 

г 

Средний 
вес 

корнепло-
дов, 
% 

сумма

в том 
числе 
моно-
сахара 

Нантская 4  
Sargarepa Nanlesi  
Геранда 
Nantes Half Long  
Valery nr. 64  
Лосиноостровская 5  
Gold Pak  
Carota d'Olanda  
Алтайская укороченная 
Ленинградская 
(стандарт) 

11,78 
11,88  
11,97 
9,80  
13,15  
10,84  
10,58  
13,88  
13,05 

 
12,28 

7,54 
7,20 
6,91 
6,23 
7,30 
5,75 
6,05 
6,58 
7,69 

 
7,83 

3,60  
4,90  
3,81  
4,61  
2,37  
3,56  
3,79  
4,09  
3,75 

 
- 

3,6 
4,6 
4,6 
4,9 
9,5 
4,0 
6,4 
2,8 
2,9 

 
4,8 

11,63 
11,33 
11,22  

11,481  
17,08  
11,11  
15,32  
10,56  
11,23 

 
11,70 

73 
130 
92 
125 
90 
178 
110 
111 
115 

 
- 

Vertus nr. 30 
Imperator 
Chantenay 
Московская зимняя А-
515 

12,20  
13,05  
11,00 

 
13,80 

6,50 
7,10 
5,85 

 
7,85 

2,66  
3,21  
2,82 

 
4,60 

3,0 
5,3 
4,9 

 
6,0 

18,22  
18,38  
16,71 

 
16,40 

134 
117 
241 

 
114 

Осинская 
Goldin hart 
Red Cored 
Chantenay 
Несравненная 
(стандарт) 

13,8 
12,4 
10,6 
10,6 

 
14,4 

5,6 
5,9 
4,9  
4,8 

 
7,5 

3,20  
3,77  
2,88  
2,88 

 
3,32 

5,2 
3,5 
5,0 
4,7 

 
5,6 

10,1 
10,1 
14,3 
15,8 

 
16,8 

78 
65 
105 
93 
 

81 
 
Содержание крахмала составляет только десятые доли процента, 

распределен он в различных тканях корнеплода неравномерно: чаще 
между сердцевиной и мякотью и реже ближе к поверхности 
корнеплода. 

Большое влияние в обмене веществ растений за последнее время 
приписывают органическим кислотам, являющимся незаменимым 
звеном в процессе дыхания растений, а также в биогенезе сахаров и 
белков. 

По данным Н.С. Никоновой и А.Н. Пантелеева, морковь 
содержит органические кислоты в основном в виде нейтральных 
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солей. В составе их преобладает яблочная кислота, имеются также 
лимонная и в небольших количествах янтарная и фумаровые 
кислоты. В листьях моркови первого года накапливается до 16 % 
кислот, у семенников в фазу цветения - до 22 %, к периоду 
созревания семян их возрастает до 30 %. 

В корнеплодах в фазу хозяйственной годности они составляли 
5...6 % на сухое вещество. Ди- и трикарбоновые кислоты в 
зависимости от фазы развития моркови составляют 30...70 % от 
общего количества кислот. 

В оболочке клеток корнеплодов моркови содержатся пен-тозаны 
- 0,8...1,4 % на сырое вещество. По мере старения корнеплода и 
листьев в них появляется лигнин. Оболочка клеток моркови содержит 
(на сухое вещество в процентах): 51,8 гемицеллюлоз (галактан и 
арабан), 20,2 лигнина, 9,2 пектина, 7,0 экстрактивных веществ, 10,9 
белка. 

В пластидах корнеплода моркови, особенно ярко окрашенных, 
сконцентрированы все жирорастворимые витамины, а именно: Д, Е, 
К, каротиноидные пигменты, значительные количества 
водорастворимых витаминов В1, В2, С, а также физиологически 
активные вещества: стеролы, лецитин, ферменты и некоторые 
микроэлементы - медь, йод и др. (А.С. Вечер). Содержание 
аскорбиновой кислоты в корнеплодах у каротиновых сортов 
невелико, больше ее у антоциановых форм. 

Пигменты в корнеплодах каротиновой моркови представлены в 
основном каротином. Он состоит из четырех изомеров: альфа-, бета-, 
гамма- и дзета-каротина. У некоторых сортов, особенно 
происходящих из Японии, найдены значительные количества особого 
каротиноидного пигмента - ликопена. Основным изомером каротина 
является бета-каротин, он же обладает и наибольшей биологической 
активностью как провитамин А. Животным организмом усваивается 
только половина его молекулы. 

Каротин находится в одной из групп хромопластов, которые 
делятся на три группы. Одна из этих групп и является носителем 
каротина. Каротины могут находиться в клетках, далеких от камбия в 
виде кристаллов, а в клетках, близких к камбию, в виде каротино-
крахмальных комплексов, т. е. пластид. 

Относительное содержание различных форм каротинов в 
корнеплодах составляет: бета-каротин - 69 %, нео-бета-гамма-
каротин - 1 %, нео-бета-каротин р - 3 %, альфа-каротин - 29 % и 
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неидентифицированные каротиноиды - 5 %. Перечисленные изомеры 
обнаружены и в листьях моркови наряду с другими каротиноидами. 

Из веществ, относящихся к классу дубильных, в корнеплодах 
имеются хлорогеновая и кофейная кислоты. 

В моркови обнаружены следующие ферменты: каталаза, 
пероксидаза, полифенолоксидаза, аскорбатоксидаза, цитохромок-
сидаза, глютатионредуктаза, полигалактуроназа, фосфатаза, ин-
вертаза, протеаза, липооксидаза, лецитиназа, трансаминаза и др. 

По количественному содержанию этих веществ корнеплоды 
моркови уступают другим культурам. Белок моркови представляет 
собой смесь альбумина и глобулина. Количество спирто-и 
щелочерастворимых белков составляет около 15...20 % (от всего 
извлекаемого белка), что несколько превышает содержание белков 
этого типа по сравнению с другими овощными культурами.  

В белке моркови содержится сравнительно небольшое 
количество незаменимых аминокислот. Содержание их (% на сырой 
белок) следующее: валина - 3,8, лейцина - 3,5, изолейцина - 4,6, 
треонина - 3,4, аргинина - 4,5, гистидина - 1,5, лизина - 5,6, 
фенилаланина - 2,8, триптофана - 1,0, метионина - 1,0. 

По качественному составу свободных аминокислот морковь 
значительно уступает капусте и ряду других овощных культур. В 
составе свободных аминокислот были найдены аланин, 
аспарагиновая, глютаминовая кислоты, их амиды, а также глицерин, 
лизин, серии. В составе минеральных элементов корнеплодов 
моркови преобладает калий, меньше содержится кальция и натрия. 
Однако в сравнении с другими корнеплодами в моркови содержится 
меньше калия, но больше натрия и кальция.  

По содержанию бора в обоих случаях морковь занимает первое 
место среди других овощей. Много накапливается также различных 
галоидов, в том числе брома и йода. Содержатся небольшие 
количества марганца, цинка, следы алюминия и железа. 
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Таблица 32 

Химический состав исходных и концентрированных овощных пюре 
Наименование 

показателей, единицы 
измерения 

Значение показателей 
Тыквенное пюре Морковное пюре Свекольное пюре 

исход-
ное 

концент-
рированное 

исход-
ное 

концент-
рированное

исход-
ное 

концентри-
рованное 

Влага общая, % 90,0 71,9 92,0 84,6 80,4 75,9 
Сырой протеин, % 1,13 1,35 0,89 0,95 1,80 2,49 
Кислотность, °Н - 3,6 — 2,4 - 5,2 
Натрий, % - 0,07 - 0,07 - 0,07 
Калий, % - 0,62 - 0,20 - 0,31 
Водорастворимые 
углеводы, % 

11,7 14,0 22,7 13,5 14,6 20,5 

Сырая зола, % 1,0 — 0,7 — 1,0 — 
Витамин В1, мг/кг 0,46 — 0,33 - 0,07 — 
Витамин В2, мг/кг 0,71 - 0,81 - 0,31 - 
Аминокислоты, %: 
аргинин 

0,045 0,051 0,049 0,054 0,035 0,046 

лизин 0,030 0,026 0,017 0,021 0,030 0,032 
тирозин 0,025 0,023 0,014 0,019 0,018 0,031 
фенилаланин 0,027 0,033 0,012 0,022 0,017 0,020 
гистидин 0,014 0,019 0,006 0,011 0,013 0,020 
лейцин 0,028 0,035 0,018 0,028 0,035 0,042 
изолейцин 0,025 0,025 0,018 0,019 0,028 0,031 
метионин 0,028 0,019 0,026 0,015 0,031 0,018 
валин 0,029 0,038 0,028 0,043 0,056 0,108 
пролин 0,027 0,035 0,018 0,024 0,024 0,037 
треонин 0,079 0,078 0,058 0,045 0,065 0,064 
серии 0,030 0,035 0,022 0,038 0,042 0,072 
аланин 0,030 0,033 0,029 0,040 0,057 0,088 
глицин 0,023 0,245 0,014 0,021 0,022 0,031 
цистин Не 

обнар. 
Не обнар. Не 

обнар. 
Не обнар. Не 

обнар. 
Не обнар. 

глутаминовая кислота 0,164 0,096 0,157 0,159 0,295 0,486 
аспарагиновая кислота 0,286 0,463 0,104 0,099 0,065 0,085 
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Таблица 33 
Показатели безопасности исходного и концентрированного пюре 

Показатели Допустимые уровни, 
мг/кг, не более 

Содержание в 
концентрированном 

пюре малины и красной 
смородины 

Токсичные элементы: 
cвинец 
мышьяк  
кадмий  
ртуть 

 
0,3 
0,2 
0,02 
0,01 

 
Не обнаружен 
Не обнаружен 
Не обнаружен 
Не обнаружена 

Микотоксины:  
патулин 
дезоксиниваленол  
зеараленон  
афлатоксин M1 
афлатоксин B1 

 
Не допускается 
Не допускается 
Не допускается 
Не допускается 
Не допускается 

 
Нет 
Нет 
Нет 
Нет 
Нет 

Пестициды: 
Гексахлорциклогексан 
(α, β, γ-изомеры)  
ДДТ и его метаболиты 

 
 

0,01  
0,005 

 
 

Не обнаружен  
Не обнаружен 

Нитраты 50 Не обнаружены 
Радионуклиды:  

цезий-137  
стронций-90 

 
60 
25 

 
Не обнаружен  
Не обнаружен 

 
 

3.2 Классификация плодово-ягодных консервов и их краткая 
характеристика 

 
Овощные и фруктовые консервы классифицируются: 
- по способу производства и назначению на консервы в 

герметичной и негерметичной таре, в крупной и мелкой фасовке; 
- по виду сырья на овощные и фруктовые (плодово-ягодные); 
- по величине кислотности и бактериологическим показателям на 

консервы, имеющие рН выше 4,4; томатопродукты; консервы, 
имеющие рН от 3,7 до 4,4 и на консервы с рН менее 3,7; 

- по наименованию видов продукции на натуральные, смешанные 
с добавлением сахара или других веществ; готовые к употреблению 
или полуфабрикаты; моченые, сушеные или свежезамороженные и 
др. 

Плодово-ягодные консервы разделяют на следующие подгруппы: 
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компоты, повидло, варенье, джем, соки плодовые и ягодные и прочие 
консервы. 

Плодовые и ягодные соки готовят из свежих культурных и 
дикорастущих плодов, ягод и винограда. Вырабатывают следующие 
виды: натуральные осветленные или неосветленные; 
купажированные (смешанные) осветленные или неосветленные; с 
сахаром или сахарным сиропом. Соки из апельсинов, мандаринов и 
лимонов содержат мелкие частицы мякоти. Соки плодовые и ягодные 
с мякотью готовят тонким измельчением плодов и ягод с 
добавлением или без добавления сахара или сахарного сиропа. 

Моченые плоды и ягоды - это продукты, получаемые из свежих 
плодов и ягод при молочнокислом и спиртовом брожении с 
добавлением сахара, соли и некоторых других компонентов. 

Консервированные плодовые заготовки - это полуфабрикаты, 
получаемые из плодов и ягод; пюре; плодовые и ягодные соки, 
консервированные диоксидом серы, бензойнокислым натрием или 
сорбиновой кислотой. 

Концентрированные плодовые и ягодные соки получают 
увариванием натуральных соков плодов и ягод с улавливанием 
ароматических веществ и возвратом их в готовый продукт. 

Плодово-ягодные сиропы и экстракты. Сиропы готовят 
растворением сахара в натуральных или консервированных плодовых 
соках без добавления воды. Экстракты изготавливают увариванием 
свежего консервированного сорбиновой кислотой или 
десульфитированного сока. 

Натуральные плодовые и ягодные сиропы - это натуральные 
плодовые и ягодные соки, смешанные с сахаром. 

Маринады - это консервы из свежих плодов или ягод одного вида 
или смеси плодов и ягод (ассорти) в целом или нарезанном виде, 
залитых раствором уксусной кислоты с добавлением пряностей и 
сахара. 

Компоты - это продукты, приготовленные из свежих плодов и 
ягод заливкой сахарным сиропом и стерилизацией. 

Плоды и ягоды в собственном соку представляют собой свежие 
плоды и ягоды, залитые натуральным соком тех же видов продукции. 

Варенье готовят из свежих или сульфитированных целых или 
нарезанных дольками плодов и ягод увариванием в сахарном или 
сахаропаточном сиропе. 

Джемы приготавливают из свежих или сульфитированных 
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плодов и ягод. Джем представляет собой желирующую массу, 
содержащую кусочки проваренных в сахарном сиропе плодов или 
ягод, без добавления или с добавлением пектиновых концентратов. 

Цукаты - это продукт из плодов, ягод, сваренных в сахарном 
сиропе с последующей подсушкой и обсыпкой мелким сахарным 
песком или глазированием. 

Плодово-ягодные конфитюры - это свежие или замороженные 
плоды или ягоды, уваренные до желеобразного состояния с сахаром с 
добавлением пектина, ванилина и пищевых кислот. 

Плодово-ягодное пюре стерилизованное представляет собой 
протертую массу из свежих плодов и ягод. 

Повидло готовят увариванием свежего или десульфитированного 
плодового или ягодного пюре (или их смеси) с сахаром с 
добавлением или без добавления желирующих соков или пектина и 
пищевых кислот. 

Плодово-ягодное желе - это плодово-ягодные соки или сиропы, 
уваренные с сахаром с добавлением или без добавления пектина и 
пищевых кислот. 

Фруктовые приправы - это плодово-ягодное пюре, уваренное с 
сахаром с добавлением пряностей. 

Фруктовые соусы готовят из фруктов размягчением паром, 
протиранием, финишированием (окончательное протирание) и 
увариванием с сахаром. 

Фруктовые пасты — это уваренное плодово-ягодное пюре с 
сахаром. 

Фруктовые консервы для детского и диетического питания 
готовят в виде различных пюре с сахаром и другими добавками из 
свежего и высококачественного сырья. Сюда входят натуральные 
плодово-ягодные соки прозрачные, с мякотью, с сахаром, компоты, 
фруктовое гомогенизированное пюре. 

Сушеные фрукты - это продукты, полученные сушкой 
специально подготовленных плодов, винограда, вишни, сливы, 
абрикосов и др. 

Фруктовые порошки получают из свежего сырья или плодово-
ягодных выжимок высушиванием мелкораздробленной массы в 
сушилках. 

Свежезамороженные плоды и ягоды получают быстрым 
замораживанием свежих плодов и ягод при низких температурах (-
30...-40 °С), хранятся в холодильниках при -18 °С. 
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Плодоовощные пюреобразные консервы вырабатывают из 
зеленого горошка, моркови, тыквы, кабачков, цветной капусты, 
шпината, томатов, репы с добавлением или без добавления молока, 
круп, яблок и персиков. Ассортимент овощных консервов: пюре 
овощные натуральные из зеленого горошка, моркови, тыквы с 
добавлением 4 % поваренной соли и томатов протертых; пюре 
овощные одного вида или смешанные из кабачков, тыквы, моркови, 
шпината с добавлением молока, масла коровьего, муки пшеничной 
или круп (манной, риса), сахара и соли; супы-пюре овощные из смеси 
в разных соотношениях картофеля, моркови, кабачков или тыквы, 
репчатого лука; зеленого горошка, цветной капусты, свеклы, капусты 
белокочанной с добавлением молока, масла коровьего, муки 
пшеничной, круп - манной или риса, томата-пюре, соли и сахара; 
пюре из смеси овощей и плодов с сахаром из моркови и яблок; 
моркови, тыквы и яблок; тыквы и яблок; кабачков и персиков; 
кабачков и яблок с добавлением соли, сахара, аскорбиновой кислоты; 
икра кабачковая. 

 
3.3 Технологические линии производства плодоовощных 

концентратов 
 

Технологическая линия для комплексной безотходной технологии 
переработки яблок на сок, пюре и кормовую муку. В зависимости от 
поставленной задачи из плодов отжимают 25...40 % сока, пюре - 
65...50 %, при этом получают 10 % кормовой муки. 

При переработке по данной технологии яблоки доставляют в 
автомобилях 1, разгружают в приемный бункер 2 вместимостью 15 т 
(рис. 3) и ленточным транспортером подают на элеватор 3, оттуда - в 
моечную машину 5, из нее - на инспекционный транспортер 6. Из 
бункера на мойку плоды можно подавать и гидротранспортером 4. 
После дробления мезгу направляют в стекатель 8 для извлечения 
сока, который затем направляют на выработку не-осветленного сока. 
Выжимки из стекателя поступают в шпаритель 13, из него - в 
протирочную машину 14. Полученное пюре сульфитируют и фасуют 
в бочки. 

Вытерки (семена, кожица, семенные гнезда) из протирочной 
машины поступают в сушильный аппарат 21, далее в сборник 23, 
затем в молотковую дробилку 24 для получения кормовой муки. Ее 
фасуют в мешки и используют на кормовые цели. 
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Рис. 3. Технологическая линия малоотходной переработки яблок: 1 - 

автомобиль; 2 - приемный бункер; 3 - элеватор; 4 - гидротранспортер; 5 - 
моечная машина; б - инспекционный транспортер; 7 - дробилка; 8 - стекатель; 9 
- пак-пресс; 10 - трубопровод подачи сока на фасовку; 11 - насос; 12 - сборник 
сока; 13 — шпаритель; 14 - протирочная машина; 15 - сборник пюре; 16 - 
плунжерный насос; 17 - трубопровод; 18 - сульфитатор; 19,22 - элеватор; 20 - 
бункер отходов; 21 - сушильный аппарат; 23 - сборник высушенных отходов; 24 
- молотковая дробилка; 25 - сборник кормовой муки 

 
Схема предусматривает переработку яблок с увеличением выхода 

сока, для этого его отжимают на пак-прессе 9. Подобная технология, 
но с применением инерционной фильтрующей центрифуги, позволяет 
получать: сока - 50 %, пюре - 40 %, вытерок - 10 %. Сок, извлеченный 
на центрифуге, содержит повышенное количество взвесей. Но они 
легко отделяются сепарированием после предварительного быстрого 
нагревания и охлаждения. Взвеси вновь подают в центрифугу к мезге. 
Последняя после центрифугирования поступает в шпаритель, а затем 
- в протирочную машину. Далее вытерки в горячем виде (температура 
80...90 °С) пневмотранспортером подают на сушку. Благодаря 
быстроте операций вытерки имеют светлый цвет и отвечают 
требованиям выжимок для выработки пектина. Если центрифуги 
использовать только для получения сока, то взвеси попадают в отход. 
Поэтому инерционные центрифуги рекомендуют применять для 
комплексной переработки плодов. Сбыт соков с мякотью и повидла 
из яблок ограничен. Поэтому пюре, полученное после комплексной 
переработки яблок, можно использовать для выработки большого 
ассортимента напитков, соусов, приправ, паст, кремов и др. При 
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комплексной переработке яблок можно одновременно выпускать 
несколько видов продукции. Разработана схема переработки плодов 
на натуральный сок, повидло, сульфитированное пюре, маринады и 
компоты. Вытерки, образовавшиеся при производстве пюре, 
используют на кормовые цели. 

Технологическая линия для безотходной переработки ягод. Один 
из примеров безотходной переработки ягод - протирка черной 
смородины, клюквы и брусники с сахаром и получение напитков из 
выжимок экстрагированием (рис. 4). Ягоды подают в цех в бочках, 
установленных на поддонах, и при помощи опрокидывателя 1 
разгружают на инспекционный транспортер 2. Далее их 
обрабатывают водой из душевого устройства, в результате 
происходит первоначальная мойка и удаляются листья, веточки, мох, 
которые отмываются или прилипают к ленте. 
¶

 
Рис. 4. Технологическая линия безотходной переработки ягод: 7 - 

опрокидыватель; 2 - инспекционный транспортер; 3 - моечно-встряхивающая 
машина; 4 - элеватор; 5 - волчок; 6 - двухступенчатая протирочная машина; 7-
сборник; 8 — насос; 9 -транспортер; 10, 24 - корзина; 11,23-электротельфер; 12 - 
линия электротельфера; 13 - бункер для экстрагирования; 14 - сборник; 15 - 
фильтр-пресс; 16 - вакуум-аппарат; 17- сборник-монжус; 18 - наполнитель для 
протертых ягод; 19 - наполнитель для напитков; 20 - закаточная машина; 21 - 
фасовочный транспортер; 22 - загрузочное устройство; 25 - автоклав; 26 -
выгрузное устройство; 27'- моечно-сушильный агрегат; 28 - стол-накопитель; 
29 - этикетировочная машина; 30 - стол упаковки; 37 - поддон; 32 - экран; 33 - 
транспортер; 34 - банкомоечная машина 

 
На нижней стороне последней устанавливают металлическую 
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рейку, которая снимает листья и веточки. 
Затем ягоды поступают в моечно-встряхивающую машину 3 и 

при помощи элеватора 4 их подают на измельчение в волчок 5, 
установленный на высоте 1,5... 1,7 м. Измельченные ягоды протирают 
в двухступенчатой протирочной машине 6. Однородную массу из 
сборника 7 насосом 8 перекачивают в вакуум-аппарат 16, где 
тщательно перемешивают с подготовленным сахаром до полного 
растворения последнего и подогревают. Готовую массу перекачивают 
в сборник-монжус 17, а из него - в автоматический наполнитель 18 
для фасования в банки. Если по рецептуре к протертой массе надо 
добавлять сорбиновую кислоту, то ее подмешивают к сахару. 
Одновременно подготавливают стеклянные банки - моют и шпарят в 
банкомоечной машине 34, проверяют качество мойки через световой 
экран 32 и транспортером 33 подают на фасовочный транспортер 21, 
где их наполняют продукцией, накрывают предварительно 
подготовленными крышками и затем укупоривают на закаточной 
машине 20. Далее банки поступают в загрузочное устройство 22, где 
их устанавливают в автоклавные корзины 24. Электротельфером 23 
последние подают в автоклав 25 для стерилизации. 

Консервы стерилизуют при температуре 100 °С и давлении 150 
кПа. Продолжительность процесса зависит от вместимости банок 
(см3): для банок емкостью 200 см3 - 15 мин, для банок емкостью 500 
см3 - 20, для банок емкостью 1000 см3 - 25 мин. 

После стерилизации консервы из выгрузного устройства 26 
поступают в моечно-сушильный агрегат 27, оттуда через стол-
накопитель 28-в этикетировочную машину 29. Банки с этикетками 
укладывают в ящики на столе 30, устанавливают на поддон 31 и 
отправляют на хранение или реализацию. 

Для получения напитка выжимки, образовавшиеся при 
протирании ягод, транспортером 9 подают в корзины 10 и 
электротельфером загружают в трехсекционные бункера 13 с горячей 
водой для экстрагирования растворимых веществ. Затем экстракт 
самотеком поступает в сборник 14 и далее на фильтр-пресс 15. 

Отфильтрованный экстракт направляют в вакуум-аппарат, где 
смешивают с сахаром и лимонной кислотой. Готовый напиток 
подают в автоматический наполнитель 19 для фасования. Банки с 
напитком укупоривают, стерилизуют, наклеивают этикетки и 
отправляют на хранение (эти операции проводят на том же 
оборудовании, что и при производстве протертых ягод с сахаром). 
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Отходы после экстрагирования можно использовать для 
компостирования. 

Технологическая линия производства фруктовых консервов для 
детского питания. Фруктовые консервы являются одним из видов 
продукции длительного хранения для детского питания. 
Консервирование продуктов дает возможность сглаживать сезонные 
колебания в потреблении плодов и овощей, обеспечивать детское 
население в северных и отдаленных районах страны не-
синтезирующимися в организме витаминами и минеральными 
солями. 

Выпускают пюре натуральные, без каких-либо добавок и пюре с 
добавлением сахара 5...18 % в зависимости от кислотности плодов. 
По требованиям стандарта на консервы плодовые и ягодные для 
детского питания, пюре натуральные из яблок, груш и смеси плодов в 
готовом продукте должно содержаться растворимых сухих веществ 
10... 12 %, органических кислот (по яблочной кислоте) 0,2...0,6 %. 
Пюре фруктовые с сахаром должны содержать до 14 % (яблочное) 
или до 24 % (черносмородиновое) растворимых сухих веществ. 

Основным сырьем для производства фруктовых пюре являются 
яблоки, груши, абрикосы, сливы, малина, черная смородина, 
шиповник и другие фрукты и ягоды. В состав некоторых видов 
консервов включают молоко, манную или рисовую крупу, 
полуфабрикаты тропических плодов с сахаром (бананы, манго и др.). 
Пюреобразные фруктовые консервы могут выпускаться 
витаминизированными с добавлением аскорбиновой кислоты в 
количестве 0,05 %. 

При производстве фруктовых консервов важно сохранить 
питательную и биологическую ценности, а также вкусовые 
достоинства продуктов для детей. Это зависит не только от качества 
сырья, но и технологии его переработки. Применяемые способы и 
режимы обработки сырья могут оказывать как положительное, так и 
отрицательное влияние на качество готового продукта. 

Сортирование по качеству проводится особенно тщательно. 
Удаляют плоды с поврежденной поверхностью, незрелые, загнившие, 
с плесенью, а также посторонние примеси. Сортировка проводится на 
сортировочном конвейере. 

Мойка сырья проводится с целью удаления загрязнений, 
ядохимикатов, посторонних примесей и микроорганизмов. Плоды 
моют в чистой проточной питьевой воде. Качество мойки 
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контролируют по обсемененности микроорганизмами мытого сырья, 
которая не должна превышать предельно допустимой нормы. 

Измельчение применяют для разрушения целостности и 
внутренней структуры сырья и полуфабрикатов с целью образования 
заданной формы и размеров кусочков и частиц продукта, 
обеспечивающих эффективную его последующую обработку, 
наиболее полное извлечение полезных веществ из внутриклеточного 
пространства, а также легкую и быструю усвояемость продукта при 
его употреблении в пищу. Основными методами измельчения 
являются дробление, протирание и гомогенизация. При измельчении 
возрастает опасность стимулирования окислительных процессов, так 
как в результате разрушения клеточных стенок и контакта с воздухом 
активизируется деятельность окислительных ферментов, 
присутствующих в плодах. Поэтому измельчение желательно 
проводить в атмосфере водяного пара или инертных газов (диоксид 
углерода или азот), чтобы защитить от окисления и разрушения 
биологически активные и питательные вещества сырья. 

Деаэрация - операция удаления воздуха из измельченного 
продукта. Воздух вызывает разрушение аскорбиновой кислоты, 
окисляет полифенолы и красящие вещества. Приводит к изменению 
цвета и ухудшает органолептические показатели. 

Тепловую обработку плодового сырья применяют с целью его 
бланширования, разваривания, нагревания и стерилизации. Величину 
температуры и продолжительность тепловой обработки выбирают из 
условия минимального отрицательного воздействия на продукт. 

На рис. 5 показана технологическая схема линии производства 
фруктовых консервов для детского питания. Ящичные поддоны с 
плодами подают конвейером / к опрокидывателю 2 и загружают 
плоды в барабанную моечную машину 3 для первой мойки плодов и 
овощей с твердой структурой. Сырье размещается во вращающемся 
барабане этой машины и поступательно перемещается за счет его 
наклона. Две первые части по длине барабана находятся в ванне, 
заполненной моечной водой. Третья часть барабана с продуктом 
ополаскивается водой при помощи душевого устройства. 

Дальнейшая мойка плодов проводится в двух унифицированных 
конвейерных машинах 4 и 5, установленных последовательно. Сырье 
попадает в ванну машины, наполненную водой, интенсивно 
перемешивается благодаря бурлению воды, которое создается 
нагнетанием воздуха компрессором через барботер, расположенный 
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на дне ванны. Вымытые плоды выносятся из ванны наклонным 
конвейером, в верхней части которого ополаскиваются чистой водой 
из душевого устройства. Плоды с мягкой структурой обычно моют в 
машинах 4 и 5, минуя машину 3. 

 
Рис. 5. Технологическая схема линии производства фруктовых консервов 

для детского питания: 1 - конвейер; 2 - опрокидыватель; 3 - барабанная моечная 
машина; 4,5 - конвейерные моечные машины; 6 -машина для очистки 
плодоножек; 7 - сортировочный конвейер; 8 - конвейер; 9 - косточковыбивная 
машина; 10 — дробилка; 11 - теплообменник; 12,14 - протирочная машина; 13 - 
насос; 15 - варочный аппарат; 16 - гомогенизатор; 17 — деаэратор; 18 - 
шнековый нагреватель; 19 -фасовочная машина; 20 - инспекционный конвейер; 
21 - паровакуумная машина; 22 - стерилизатор; 23 - машина для мойки и сушки 
банок; 24 -этикетировочная машина; 25 - машина для укладки банок в ящики 

 
Мытые ягоды и косточковые плоды очищают от плодоножек в 

машине б. Рабочими органами машины служат обрезиненные ролики, 
расположенные попарно и вращающиеся в разные стороны. Ролики 
установлены с небольшим зазором между ними, в который плод не 
может попасть, а плодоножки втягиваются и отрываются. 

Сортировку плодов по качеству производят на сортировочном 
конвейере 7. Затем плоды загружают конвейером 8 в 
косточковыбивную машину 9. В ней плоды загружаются в гнезда 
матриц и движутся к пуансонам, совершающим возвратно-
поступательное движение в вертикальной плоскости. Косточки из 
плодов выбивают пуансоны в момент остановки матриц, и они 
проваливаются через отверстия матриц внутрь барабана. Откуда 
выводятся из машины по лотку. Очищенные плоды выпадают в 
разгрузочный лоток при прохождении матриц через барабан. 
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Первая стадия измельчения плодов выполняется в дробилке 10, 
имеющей режущее устройство терочного типа. Дробление 
фруктового сырья позволяет получить общую массу, состоящую из 
частиц различной формы с размерами не более 3...4 мм. В результате 
дробления разрушается клеточная ткань и облегчается выход сока, 
дробленая масса приобретает текучую жидкообразную 
консистенцию, удобную для перекачки, механической и термической 
обработки продукта. 

Дробленую массу направляют на разваривание в тонкослойный 
теплообменник 11 с очищаемой поверхностью нагрева. 
Обрабатываемый продукт нагревается в кольцевом зазоре между 
вращающимся барабаном и внутренней поверхностью корпуса, 
обогреваемой паром. При прохождении через кольцевое 
пространство продукт перемешивается ножами барабана, которые 
сообщают продукту турбулентное движение и снимают с греющей 
поверхности прилегающий слой продуктовой массы. 

Разваривание по продолжительности занимает промежуточное 
место между бланшированием и варкой, что обеспечивает тепловое 
воздействие, при котором обрабатываются внутренние слои продукта 
для размягчения ткани и нарушения целостности плода. Для удаления 
семян, косточек и грубых тканей разваренную массу обрабатывают в 
протирочной машине 12, снабженной ситами с размером отверстий 
примерно 3 мм. На следующей стадии измельчения плодовую массу 
перекачивают насосом 13 во вторую протирочную машину 14. Для 
получения более тонкого измельчения и снижения количества 
отходов протирание обычно проводится в две или три стадии путем 
последовательного пропускания через первое сито с диаметром 
отверстий примерно 1,5...2,0 мм, второе - 0,8... 1,0 мм и третье - 
0,4...0,5 мм. 

Рецептурную смесь готовят в варочном аппарате с мешалкой 75, 
в который дозируют в рецептурном соотношении плодовую массу, 
сахарный сироп, сахар и другие необходимые компоненты. 
Дальнейшее измельчение рецептурной смеси выполняют в 
плунжерном гомогенизаторе 16, в котором можно получить 
однородный продукт с частицами мякоти размером 0,1 мм и менее. 
Воздух удаляют из продукта в деаэраторе 17. Готовый пюреобразный 
продукт через шнековый нагреватель 18 загружают в приемный 
бункер фасовочной наполнительной машины 79. В эту же машину 
подают порожние консервные банки, подвергнутые мойке и 
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тщательной санитарной обработке. После заполнения дозой продукта 
банки подвергают контролю на инспекционном конвейере 20, 
укупоривают в паровакуумной машине 21 и направляют в 
гидростатический стерилизатор 22. Фруктовые консервы с рН ниже 
3,8 стерилизуют при температуре 100 °С или пастеризуют. Банки 
затем поступают в машину 23 для мойки и сушки банок, 
этикетировочную машину 24 и машину 25 для укладки банок в 
ящики. 

Таблица 34 
Теплофизические характеристики плодоовощных пюре 

Значения 
температуры, °С 

Образцы концентрированных пюре 
Тыква, при W, 

(%) 
Смородина, при W, 

(%) 
Яблоко, при W, 

(%) 
20 60 20 60 20 60 

Коэффициент температуропроводности, а·108, м2/с 
20 6,17 10,98 6,39 11,01 6,23 11,56 
30 6,42 11,42 6,78 11,23 6,59 11,89 
40 7,68 11,57 6,99 11,57 6,71 12,07 
50 7,74 11,76 7,11 11,89 7,49 12,34 
60 8,01 12,01 7,24 12,09 7,73 12,63 
70 8,14 12,11 7,36 12,62 7,83 12,78 
80 8,16 12,23 7,73 12,67 7,87 12,81 

Коэффициент теплопроводности, λ, Вт/(м·К) 
20 0,111 0,374 0,114 0,388 0,109 0,354 
30 0,147 0,398 0,129 0,412 0,121 0,374 
40 0,175 0,421 0,174 0,443 0,134 0,398 
50 0,189 0,432 0,198 0,489 0,139 0,404 
60 0,214 0,462 0,249 0,534 0,178 0,410 
70 0,217 0,467 0,252 0,548 0,194 0,412 
80 0,219 0,487 0,254 0,552 0,198 0,414 

Массовая удельная теплоемкость, с, Дж/(кг·К) 
20 1564,7 2780,1 1618,2 2783,6 1580,9 2703,4 
30 1756,8 2952,2 1784,6 2998,6 1798,9 2799,8 
40 1879,6 3001,2 1984,7 3289,3 1874,6 2823,1 
50 1998,7 3256,3 2312,3 3356,9 2045,2 2895,1 
60 2324,6 3494,6 2356,5 3446,3 2192,2 2995,0 
70 2445,7 3562,7 2401,9 3678,9 2203,9 3114,8 
80 2543,8 3608,3 2441,8 3703,6 2251,7 3174,7 
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Таблица 35 
Теплофизические характеристики плодоовощных пюре 

Значения 
температуры, 

°С 

Образцы концентрированных пюре 

Груша, при W, (%) Абрикос, при W, (%) Вишня, при W, 
(%) 

20 60 20 60 20 60 
Коэффициент температуропроводности, а·108, м2/с 

20 6,20 11,32 6,05 12,13 6,28 10,98 
30 6,42 11,56 6,38 12,37 6,52 11,19 
40 6,87 11,89 6,76 12,45 6,74 11,34 
50 7,92 12,07 7,01 12,78 6,99 11,56 
60 8,13 12,23 7,18 12,89 7,31 11,96 
70 8,42 12,27 7,24 12,91 7,38 12,01 
80 8,48 12,31 7,26 12,93 7,40 12,05 

Коэффициент теплопроводности, λ, Вт/(м·К) 
20 0,115 0,378 0,197 0,374 0,107 0,382 
30 0,143 0,399 0,209 0,399 0,139 0,403 
40 0,160 0,414 0,217 0,434 0,157 0,421 
50 0,187 0,428 0,219 0,456 0,184 0,437 
60 0,229 0,442 0,221 0,481 0,192 0,442 
70 0,238 0,449 0,223 0,489 0,199 0,459 
80 0,241 0,452 0,224 0,498 0,203 0,462 

Массовая удельная теплоемкость, с, Дж/(кг·К) 
20 1678,1 3718,5 1980,4 2823,7 1501,9 2654,4 
30 1867,3 3743,2 2103,6 3000,6 1698,9 2756,8 
40 1917,8 3778,2 2189,7 3102,3 1774,6 2817,1 
50 2203,6 3842,3 2312,7 3312,9 1987,2 2875,1 
60 2242,6 3894,6 2387,5 3408,3 2192,2 3001,0 
70 2251,7 4032,7 2411,9 3423,9 2198,9 3220,8 
80 2257,8 4195,3 2417,8 3431,6 2201,7 3221,7 

 
Таблица 36  

Значения плотности плодовоовощных пюре 
Виды 

концентрированных 
пюре 

Плотность, кг/м3, при следующих значениях 
влажности пюре W, (%) 

20 60 
Тыква 896,9 1098,1 
Смородина 907,9 1113,7 
Яблоко 898,9 1122,4 
Груша 875,9 1258,1 
Абрикос 878,3 1176,7 
Вишня 914,5 1023,9 
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Таблица 37 
Значения поверхностного натяжения фруктовых и овощных 

пюре 
Вид фруктового или 
овощного пюре 

Поверхностное натяжение пюре, мН/м, 
при влажности, W, % 

85 95 
Яблочное 44,46 54,86 
Томатное 59,99 42,34 

 
Таблица 38 

Результаты расчетов суммарной антиоксидантнои активности 
(АОА) фруктовых и овощных пюре по кверцетину 

Продукт 
Пло-
щадь, 
нА·с 

Мас-
са, г

Объ-
ем, 
см3 

Разбав
-ление

Кверцетин 
Концент
-рация 
по 

графику 

Суммар
-ная 
АОА, 
мг/г 

на 100 
г 

продук
-та 

Алы-
ча 

свежая 6254,49 5,16 50 1 2,50 0,02 2,4 
концентрированн
ая 

15294,42 4,74 50 1 5,85 0,06 6,2 

Сли-
ва 

свежая 4586,66 6,45 50 1 1,89 0,01 1,5 
концентрированн
ая 

10461,06 4,93 50 1 4,06 0,04 4,1 

Гру-
ша 

свежая 3051,23 5,23 50 1 1,32 0,01 1,3 
концентрированн
ая 

9378,07 6,90 50 1 3,66 0,03 2,7 

То-
мат 

свежий 11970,47 5,40 50 1 4,62 0,04 4,3 
концентрированн
ый 

14943,20 4,01 50 1 5,72 0,07 7,1 

Ябло
-ки 

свежие 2895,00 5,13 50 1 1,26 0,01 1,2 
концентрированн
ые 

24955,68 5,16 50 1 9,43 0,09 9,1 
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ГЛАВА 4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ 

 
4.1 Добавки животного происхождения 
 
Во всем мире получило широкое признание развитие нового 

направления в пищевой промышленности - функциональное питание, 
под которым подразумевается употребление таких продуктов 
естественного происхождения, которые при систематическом 
включении в рацион оказывают регулирующее действие на организм 
или на его определенные системы и органы. 

Важную часть продуктов питания составляют молочные 
продукты, в частности плавленые сыры, имеющие специфический 
состав и свойства, характеризующиеся сбалансированным составом 
аминокислот, наличием минеральных веществ, витаминов и 
ненасыщенных жирных кислот. Евсюковым К.Н. обосновано 
получение и применение порошкообразного плавленого сыра в 
производстве кондитерских изделий. 

Рациональная переработка плавленых сыров в порошкообразные 
полуфабрикаты и их применение в кондитерском производстве 
способствует повышению биологической и пищевой ценности 
изделий, снижению сахароемкости, расширению ассортимента и 
сокращению технологического процесса. Порошковые технологии 
просты и экономичны, что позволяет получать массы и изделия с 
заранее заданными физико-химическими свойствами и составом, т.е. 
продукты функционального питания. 

Евсюковым К.Н. установлены зависимости свойств 
расплавленных сырных масс, порошкообразного плавленого сыра и 
кондитерских масс от их состава и технологических параметров. 
Изучены гигроскопические и структурно-механические свойства 
порошкообразного плавленого сыра (ППС). Установлены 
закономерности структурообразования и изменения физико-
химических, структурно-механических и органолептических свойств 
кондитерских масс и изделий с порошкообразным плавленым сыром. 

Обосновано оптимальное количество порошкообразного 
плавленого сыра в изделиях с учетом его влияния на их свойства, 
биологическую и пищевую ценность. 

По результатам теоретических и экспериментальных 
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исследований разработаны: технологии и рецептуры новых 
кондитерских изделий с порошкообразным плавленым сыром; 
технологические параметры подготовки плавленого сыра для 
получения порошков; оптимальные параметры сушки сырных масс 
распылением; рациональные режимы хранения порошкообразного 
плавленого сыра. 

Порошкообразный плавленый сыр представляет собой кремового 
цвета порошок с высокими вкусовыми качествами (объемная масса 
329 - 339 кг/м3, средний размер частиц 100 - 200 мкм). 

Богатый химический состав порошкообразного плавленого сыра, 
полезное действие на организм человека предопределили 
перспективность использования этого продукта в кондитерской 
промышленности как белоксодержащей и вкусовой добавки (табл. 
39). Белки порошкообразного плавленого сыра содержат все 
незаменимые аминокислоты, в плавленых сырах сохраняется 
наиболее благоприятное соотношение между кальцием и фосфором 
1:1,2. Жировая фаза ППС большей частью представлена 
ненасыщенными жирными кислотами. 

Таблица 39 
Сравнительный состав некоторых белковых продуктов 
Компонент ППС Молоко 

сухое 
Сливки 
сухие 

Сыворотка 
сухая 

Белок. % 61,5 26,6 23,0 12,0 
Углеводы, % сл. 39,4 26,3 73,3 
Липиды, % 28,5 25,0 42,7 1,1 
в т.ч. ненасыщенные жирные     
кислоты, % от общ. кол-ва 34.8 35,0 28,36 34,5 
Зола. % 6,9 6,0 4,0 6,0 
Минеральные вещества (мг/100 г) 
кальций 1510 1000 686 1100 
фосфор 1940 790 543 1200 
магний 543 159 80 150 
железо 1,8 1,1 0,9 1,5 
калий 144 944 726 1400 
Витамины (мг/100г) 
β-каротин 0,15 0,1 1 0,16 - 
А 0,24 0,32 0,45 - 
В1 0,18 0,24 0,2 0,21 
В2 0,87 1,3 0,9 1,3 
Энергетическая ценность, 
кДж/100г 2101,5 2087,8 2507,1 1325,0 
При замене пшеничной муки ППС мощность и удельная энергия 
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смешивания уменьшаются по сравнению с контрольным образцом, 
при неизменной продолжительности замеса. Удерживая воду на 
своей поверхности, ППС уменьшает структурную составляющую 
расклинивающего давления, что ускоряет разрушение граничных 
слоев воды и способствует достижению критического рубежа 
дегидратации белковых молекул. 

Изучено влияние ППС на адгезионные свойства теста. Выявлено, 
что адгезионная прочность у образцов теста с добавлением ППС 
меньше по сравнению с контрольным образцом, что можно 
объяснить высокой влагоудерживающей способностью ППС (рис.6). 

При увеличении массовой доли ППС происходит повышение 
намокаемости и снижение прочности печенья. Эти изменения 
связаны со снижением вязкости теста (рис. 7). 

Крекер, обогащенный предлагаемой добавкой, по форме и 
состоянию поверхности не отличается от контрольного образца, цвет 
в изломе немного темнее контрольного,  без вкраплений, обладает 
привкусом плавленого сыра, повышенной биологической и пищевой 
ценностью (табл. 40). 

Оптимальные соотношения рецептурных компонентов для 
приготовления крекера: содержание ППС - 11,9 % к массе муки; 
содержание маргарина - 10,3 % к массе муки. 

 
 

Рис. 6. Зависимость 
адгезионной прочности теста с 
ППС от величины давления 
контактирования 
 

Рис. 7. Зависимость 1 – 
намокаемости и 2 – прочности 
крекера от массовой доли ППС  
 

Таблица 40  
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Аминокислотный скор и биологическая ценность белков крекера 

Аминокислота 

Справочная 
шкала 

ФАО/ВОЗ 
Контроль 

Крекер с ППС, 
10% от массы 

муки 
А АС А АС А АС 

Изолейцин 4,0 100 4,5 1 12,5 4,5 112,5 
Лейцин 7,0 100 8,9 127,1 8,4 120,0 
Лизин 5,5 100 2,6 47,3 4,1 75,0 
Метеонин + Цистин 3,5 100 3,1 88,6 3,3 94,3 
Фенилаланин + Тирозин 6,0 100 7,9 131,7 8,8 146,6 
Треонин 4,0 100 2,8 70,0 3,2 80,0 
Валин 5,0 100 4,1 82,0 4,4 88,0 
Триптофан 1,0 100 1,05 105,0 1,6 160,0 
Коэффициент различия 
аминокислотного скора, 
% 

 48,2 34,5 

Биологическая ценность, 
% 

100 51,8 65,5 

Примечание:   А - содержание аминокислоты в белке, %; 
АС - аминокислотный скор, %. 

 
Исследована пищевая ценность сахарного печенья с 

применением ППС и степень удовлетворения суточной потребности в 
пищевых веществах в соответствии с формулой сбалансированного 
питания. Потребление 100 г сахарного печенья обеспечит суточную 
потребность организма человека в кальции на 18,2 %, фосфоре - 40,2 
%, витамине В1 - 9,9 % (табл. 41). 

Установлено, что ППС увеличивает эффективную вязкость 
жировой начинки для вафель с 21,5 Па с до 40,9 Па⋅с (скорость сдвига 
5 с-1) в образце с введением 30 % ППС (рис. 8). Коагуляционная 
структура, которую образует дисперсная среда, возникает за счет 
сцепления частиц ППС и вафельной крошки через тонкие прослойки 
дисперсионной среды (жира). С уменьшением содержания жира в 
начинке жировая прослойка между частицами становится тоньше, 
происходит упрочнение структуры и коагуляционных контактов. При 
введении ППС пластическая прочность жировой начинки для вафель 
при структурообразовании увеличивается почти в два раза - с 25,6 
кПа в контрольном образце до 45,6 кПа в образце с дозировкой ППС 
30 % при охлаждении в течение 8 мин при температуре 8 °С (рис. 9).  

 
Таблица 41 
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Степень удовлетворения суточной потребности в пищевых 
веществах при употреблении 100 г сахарного печенья 

Пищевые вещества 
Суточная 
потреб 
ность 

Содержание в 
100 г сахарного 

печенья 

Степень удовле 
творения формулы 
сбалансированно 
го питания, % 

к 1 к 1 
Вода, г 1750,0 4,5 4,8 0,26 0,28 
Белки, г 80,0 9,4 12,6 11,7 15,7 
Углеводы, г 400,0 61,3 61,3 15,3 15,3 
Липиды, г 80,0 7,8 3,4 9,7 4,2 
Органические кислоты, г 2,0 0,1 0,3 5,5 14,5 
Минеральные вещества, мг/100 г: 
кальций 800,0 68,3 145,5 8,5 18,2 
фосфор 1000,0 191,7 400,6 19,2 40,2 
железо 15,0 0,8 0,97 5,6 6,5 
калий 2500,0 83,8 90,7 3,4 5,6 
Витамины, мг/100 г: 
В1 1,5 0,14 0,148 9,3 9,9 
β-каротин 3,0 0,068 0,107 3,4 5,4 
Энергетическая ценность, 
кДж 

10662,2 1415,1 1305,4 13,3 12,2 

Примечание: к - контроль; 1- сахарное печенье с ППС 15 % от массы муки 
 
 

Рис. 8. Зависимость 
эффективной вязкости жировой 
начинки от скорости сдвига при 
температуре 25 ºС, при замене 
жира на ППС, %: 1 – 0 
(контроль), 2 – 20, 3- 30  

Рис. 9. Зависимость 
пластической прочности 
жировой начинки для вафель от 
продолжительности охладения 
при замене жира на ППС, %: 1 – 
0 (контроль), 2 – 20, 3- 30  
 

Уменьшение содержания жира в массе и одновременное 
увеличение твердой фазы в ней приводит к увеличению ее прочности. 
Поверхность частиц ППС обладает большей гидрофильностью и 
способностью образовывать лиофобные связи. Это приводит к 



 

 359

упрочнению структуры, продолжительность выстойки готовых 
вафель сокращается. 

Исследована кинетика охлаждения начинки для вафель. Жировые 
массы, приготовленные без ППС и с введением ППС, охлаждали в 
течение 16 мин. При введении ППС в жировую смесь процесс 
охлаждения протекает медленнее. 

После 12 мин охлаждения масса с заменой жира на 30 % ППС 
имела температуру 16,1 °С, что на 2,1 °С выше, чем температура 
массы без добавки. Подобное замедление процесса 
структурообразования массы связано с заменой компонента, 
имеющего большее значение коэффициента теплопроводности (рис. 
10). Анализ приготовленных образцов показал, что для повышения 
качества вафель с жировой начинкой целесообразно добавлять ППС в 
количестве 20 % от массы начинки, при этом вафли характеризуются 
хорошими потребительскими показателями (приятный сырный вкус и 
кремовый цвет). 
 

 
Рис. 10. Кинетика процесса 
охлаждения жировой массы 
при замене жира на ППС, %: 1 
– 0 (контроль), 2 – 20, 3- 30  

Рис. 11. Фракционный состав 
твердой помадной массы при 
содержании ППС, %: 1 – 0 
(контроль), 2 – 20, 3- 30  
 

 
С внесением ППС в помадную массу вязкость ее увеличивается 

за счет белка, который связывает влагу. При повышении температуры 
массы с 35 до 45 °С вязкость при скорости сдвига 5 с-1 снижается 
примерно на 20,7 %. Исследования фракционного состава твердой 
фазы помадных масс с ППС позволили определить (рис. 11), что 
максимум кривой распределения частиц по размерам в исследуемом 
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образце более высокий и узкий по сравнению с контролем, и сдвинут 
в сторону кристаллов мелких фракций, что положительным образом 
сказывается на качестве изд      елий. Введение в помаду более 20 % 
ППС приводит к нежелательным изменениям органолептических и 
вкусовых свойств готовых изделий. Помадные массы с ППС хорошо 
формуются методом выпрессовывания при массовой доле влаги 11 - 
12 % в интервале температур 40 - 45 °С. 

Исследованы зависимости вязкости и плотности расплавленных 
сырных масс от температуры, массовой доли влаги и жира в них. 

Найдена зависимость конечной влажности ППС при сушке 
распылением от массовой доли влаги и жира в расплавленных 
сырных массах. 

Исследованы изотермы сорбции и структурно-механические 
свойства ППС и описаны математическими зависимостями. 

Исследован процесс структурообразования дрожжевого и 
сахарного теста с ППС на универсальной смесительно-формующей 
установке и его адгезионные свойства. 

Установлено влияние порошкообразного плавленого сыра на 
физико-химические и органолептические свойства, биологическую и 
пищевую ценность кондитерских масс и изделий. 

Разработаны технологии кондитерских изделий (крекера, 
сахарного печенья, вафель, помадных конфет) с порошкообразным 
плавленым сыром (патенты РФ №№ 2258378, 2258410)1. 

Роговских И.В. исследована эффективность использования 
продуктов переработки молочной сыворотки при производстве 
пшеничного и ржаного хлеба: сиропа гидроливованной лактозы 
(СГЛ) на основе изучения его технологических и функциональных 
свойств, а также физиологического действия2. 

 

                                                           
1 Евсюков К.Н. Получение и применение порошкообразного плавленого сыра в производстве 

кондитерских изделий: автореф. дис. … канд. техн. наук. - Воронеж, 2006. -   16 с. 
2 Роговских И.В. Повышение эффективности использования продуктов переработки молочной сыворотки 

при производстве пшеничного и ржаного хлеба: автореф. дис. … канд. техн. наук. – М., 1990. - 27 с. 



 

 361

Таблица 42 
Химический состав СГЛ  3 

Наименование показателей 
Показатели и характеристика СГЛ с 

деминерализацией, % 
50 70 90 

Внешний вид и консистенция Вязкая однородная непрозрачная жидкость 

Вкус Кисло-
сывороточный, 
сладковатый 

Кисло-
сладкий 

Сладкий с 
легким 
Кислова-тым 
привкусом 

Массовая доля сухих веществ, % 60 61 62 
Общее содержание редуцирующих Сахаров, 
% 

50 53 57 

Массовая доля глюкозы, % 19 20 22 
Массовая доля галактозы, % 19 20 22 
Массовая доля лактозы, % 12 13 13 
Массовая доля золы, % 3,5 2,0 1,5 
Азотистые вещества, % 1,5 1,2 2,0 
Титруемая кислотность, °Т, что соответствует 
% молочной кислоты 

560 5,2 280 2,9 120 1,6 

Содержание элементов, мкг на 1 г продукта 
макроэлементы:  
Са  
K 
Mg 
Na 
P 

 
10644 
8340 
896,5 
3448 
8886 

 
2325 
2744 
231,4 
949,3 
2004 

 
515,7 
914,7 
50,7 

236,6 
455,5 

микроэлементы:  
Al 
Fe 
Mo 
Ti 
Zn 
Cd 
Li 
Sn 
Zr 
Nb 

 
40,0 
81,4 
4,1 

1,63 
81,01 
2,72 
0,6 
6,4 

3,75 
21,2 

 
9,5 

17,1 
0,4 

следы 
6,7 

следы 
0,8 

следы 
следы 
13,1 

 
- 

0,7 
следы 

- 
Следы 

- 
- 
- 
- 

следы 

 
Кандабаевым В.В. разработана технология производства 

сбивного полуфабриката на молочно-растительной сыворотке, 
изучена пенообразующая способность сливок в зависимости от 
температуры и массовой доли жира. 

Таблица 43 
Пенообразующая способность 

Массо-
вая доля 
жира, % 

Пенообразующая способность, %, при температуре взбивания, °С 

1-2 10 20 30 40 50 
10 256±12,7 242±12,0 218±10,5 186±9,1 167±8,2 138±6,7 
15 269±13,3 274±13,0 227±11,4 194±9,5 171±8,4 154±7,2 

                                                           
3 Роговских И.В. Повышение эффективности использования продуктов переработки молочной сыворотки 

при производстве пшеничного и ржаного хлеба: автореф. дис. … канд. техн. наук. – М., 1990. - 27 с. 
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20 289+14,2 298±14,1 235±11,6 218±10,2 190±9,2 163±8,1 
25 317±15,2 309±15,2 244±12,1 234±1,3 200±9,7 177±8,6 
30 326±16,0 316±14,9 287±14,2 251±12,3 227±11,3 189±9,2 
35 358±16,4 329±15,1 304±15,0 289±14,0 241±12,0 198±9,5 

 
Анализ полученных результатов (табл. 43) показал, что с 

понижением температуры взбивания пенообразующая способность 
сливок увеличивалась. Это связано с отвердеванием основной части 
триглицеридов молочного жира, которые сорбировались на границе 
раздела фаз и, тем самым, формировали прочные межфазные слои. 
Установлено, что в рассматриваемом диапазоне концентраций с 
повышением массовой доли жира, значения пенообразующей 
способности также увеличивались. 

 
Таблица 44 

Химический состав ягодных пюре  4 
Вещество Пюре из 

клюквы 
Пюре из 
брусники 

Пюре из 
клубники 

Пюре из 
малины 

Пюре из 
облепихи 

Вода, % 81,52±4,02 86,25±4,30 88,35±4,42 85,17±4,24 78,19±3,90 
Белки, % 0,91±0,03 1,12±0,04 1,43±0,08 0,51±0,02 0,76±0,03 
Липиды, % 0,10±0,01 0,11±0,004 0,05±0,006 0,10±0,004 2,77±0,13 
Моно- и 
дисахара, % 

3,42±0,15 6,72±0,33 8,26±0,40 8,49±0,42 4,23±0,21 
Клетчатка, % 2,44±0,37 2,05±0,10 3,28±0,15 6,20±0,31 5,68±0,28 
Зола, % 0,52±0,03 0,41±0,02 0,50±0,02 0,42±0,02 0,71±0,03 
Органичес-кие 
кислоты, % 3,00±0,12 2,23±0,11 1,72±0,07 1,20±10,05 3,12±0,14 
Витамин С 
мг % 

12,61±10,63 10,54±10,52 41,38±2,05 14,59±0,70 152,67±17,6 
Биофлавоноиды
, мг. % 12,72±0,62 36,72±1,2 10,02±0,05 8,62±0,42 23,13±11,14 
в-каротин. 
мг % 0,12±0,006 0,08±0,004 0,05±0,002 0,13±0,006 5,96±0,27 

4.2 Добавки растительного происхождения 
 
4.2.1  Биологически активные добавки 
 
Специализированные продукты питания, в т.ч. биологически 

активные добавки к пище (БАД) становятся все более востребованной 
группой пищевых продуктов в рационе современного человека. Это 
связано, в первую очередь, с необходимостью оптимизации питания, 
профилактики широко распространенных алиментарных 
                                                           

4 Кандабаев В.В. Исследование и разработка технологии производства сбивного полуфабриката на 
молочно-растительной сыворотке: автореф. дис. … канд. техн. наук. - Кемерово, 2002. - 18 с. 
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заболеваний, связанных с дефицитом витаминов, минеральных 
веществ, других жизненно-важных нутриентов и минорных 
компонентов пищи. 

Гурьяновым Ю.Г. изучен химический состав и разработана 
технология производства пантогематогена - адаптогенного препарата 
нового поколения с использованием крови горноалтайского марала, 
взятой в период срезки пантов - наибольшей физиологической 
активности. Предложенная технология позволяет максимально 
сохранить в сухом пантогематогене комплекс биологически активных 
веществ. 

Разработаны новые виды специализированных продуктов: 
биологически активные добавки к пище «Эргопан» и «Ферропан», 
безалкогольные бальзамы различной функциональной 
направленности. Установлены регламентируемые показатели их 
качества, сроки и режимы хранения, дана оценка эффективности. 

Химический состав пантогематогена представлен следующими 
основными компонентами (приведены усредненные данные из 6 
определений однородных групп продукции): 

- аминокислоты, г /100 г: лизин - 0,9; гистидин - 0,35; аргини - 
1,13; 4- оксипролин - 0,95; триптофан - 1,26; треонин - 0,57; серин - 
0,68; глутаминовая - 1,6; пролин - 1,27; глицин - 2,2; аланин - 1,38; 
цистин - 0,04; валин - 0,64; метионин - 0,1; изолейцин - 0,24; лейцин - 
1,15; тирозин - 0,24; саркозин - 1,16; таурин - 0,03; 

- липиды, г /100 г: свободные жирные кислоты - 0,56; 
фосфолипиды - 2,42; триглицериды - 0,51; сфингомиелин - 0,179; 
изолецитин - 0,143 мг /100 г; лецитин - 0,233 мг /100 г; 
коламинкефалин - 0,358 мг /100 г; цереброзид - 0,483 мг /100 г; 
кардиолипин - 0,555 мг /100 г; 

- макро- и микронутриенты, мг /100 г: кальций - 0,15; магний - 74; 
алюминий - 27; железо - 360; кремний - 28; фосфор - 120; натрий - 
900; калий - 120; медь - 0,1; йод - 0,08; марганец - 34; олово - 3; барий 
- 6,4; кобальт - 0,05; ванадий - 0,04; 

- основания нуклеиновых кислоты, мг /100 г: гуанин - 39,9; 
гипоксантин - 44,2; урацил -39,1. 

Полученные данные показывают, что пантогематоген является 
источником целого ряда веществ, которые можно рассматривать в 
качестве важнейших питательных субстратов, большая часть из них 
представлена высокоактивными регуляторными молекулами (так 
называемыми сигнальными веществами). Их появление в организме, 
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даже в незначительных количествах, запускает каскад 
метаболических реакций. Они могут влиять на каталитическую 
активность энзимов и аффинитет (чувствительность, сродство) 
распознающих белков. 

Особенность химического состава пантогематогена определяет 
три основных направления его функциональной активности: 
тонизирующее - проявляется в первые дни приема, обеспечивает 
повышение умственной и физической трудоспособности, особенно 
при воздействии стрессогенных факторов; противоневрическое - 
развивается через 1-2 недели, приводит к возрастанию устойчивости 
и выносливости нормализации тонуса вегетативной нервной системы; 
метаболическое - проявляет свой эффект при регулярном и 
длительном приеме пантогематогена, происходит улучшение 
функциональной активности клеток, повышается устойчивость 
органов и систем организма к недостатку кислорода. 

Эффективность пантогематогена объясняется тем, что 
источником его биологически активных веществ является организм 
теплокровного животного. Эти вещества, по своему происхождению, 
максимально схожи с естественными регуляторами, существующими 
в человеческом организме. 

Разработанная технология производства пантогематогена 
включает следующие основные стадии: забор крови у животных, ее 
дефибринирование, дегидратация и измельчение, установка и 
контроль режимов сушки. Отличительной особенностью технологии 
высушивания является использование глубокого вакуума (- 1 атм.) и 
щадящих температурных режимов (36-40 °С), что обеспечивает 
максимальную сохранность биологически активных веществ 
препарата и его функциональную активность на протяжении 
длительного времени. 

Установлен срок годности – 2 года со дня изготовления. 
Показатели качества полученного препарата: внешний вид - 

аморфный порошок от красновато-коричневого до темно-
коричневого цвета; запах - специфический; вкус - специфический с 
привкусом мяса; дисперсность - частицы с диаметром более 0,63 мм - 
не более 2 % (частицы диаметром более 2 мм - отсутствуют); 
влажность - не более 9 %. Пищевая ценность, г /100 г: белки и 
аминокислоты - 96,0-97,0; углеводы - 0,16- 0,18; жиры - 0,05-0,07. 
Энергетическая ценность, ккал /100 г - 385-389. 

Оздоровительный эффект пантогематогена может быть усилен и 
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дополнен добавлением в рецептуру лекарственных растений, 
витаминов, минералов, других биологически активных компонентов, 
обладающих синергическими свойствами. Разработанная рецептура 
БАД «Эргопан» включает наряду с пантогематогеном (0,025), 
аскорбиновую кислоту (0,005) и глюкозу (0,17 г / 1 капсулу). 

Установлены регламентируемые показатели качества: внешний 
вид - твердые желатиновые капсулы разных цветов, состоящие из 
крышки и тела (содержимое капсул - порошок, содержащий частицы 
белого и от красновато-коричневого до темно-коричневого цвета); 
запах - специфический; вкус - специфический сладко-кислый; масса 
содержимого 1 капсулы - 0,20+0,02 г; распадаемость - не более 20 
мин; содержание аскорбиновой кислоты - не менее 2,5+0,5 г /100 г. В 
одной капсуле БАД «Эргопан» (0,2 г) содержится, в среднем, мг: 
аскорбиновой кислоты - 5; белков - 19; углеводов - 160; жиров - 
0,012; энергетическая ценность - 0,7 ккал. 

БАД «Эргопан», исходя из своего рецептурного состава, 
представляет собой общеукрепляющее средство, дополнительный 
источник аскорбиновой кислоты, способствующее поддержанию 
умственной и физической работоспособности. 

Рекомендации к применению: взрослым по 1-2 капсулы 3 раза в 
день во время или после еды, запивая водой, что обеспечивает, 
наряду со спецификой действия пантогематогена и глюкозы 21-43 % 
от суточной потребности взрослого человека в АК. 

В рецептуру БАД «Ферропан» включены, г/1 капсулу: глюкоза - 
0,08; аскорбиновая кислота - 0,055; пантогематоген-S -0,025; железо 
сернокислое 7-водное - 0,05 или железа лактат - 0,053. 

В разработанной форме БАД эффективно дополняются 
функциональные свойства ингредиентов рецептуры в отношении 
профилактики и коррекции железодефицитных состояний. 

Аскорбиновая кислота способствует значительному ускорению 
всасывания железа в кишечнике, повышая степень его усвоения в 15-
20 раз, а также как природный антиоксидант препятствует развитию 
свободно-радикальных процессов, в том числе индуцированных 
препаратами железа. 

Синергизм действия пантогематогена связан со следующими его 
функциональными свойствами - адаптогенное и биостимулирующее 
действие на I весь организм, что очень важно для быстрого 
восстановления функций органов и систем, активность которых 
снижается в условиях тканевой гипоксии при железодефицитной 
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анемии; органические соединения железа в пантогематогене 
обладают максимальной степенью усвоения в организме и дополняют 
терапевтическое действие неорганического сульфата железа. 
Содержащиеся в пантогематогене микроэлементы - марганец, медь, 
кобальт и цинк, - участвуют в процессах кроветворения; природные 
нуклеотиды пантогематогена также являются обязательными 
участниками в процессах синтеза красных кровяных клеток. 

Установлены регламентируемые показатели качества: внешний 
вид - твердые желатиновые капсулы разных цветов, состоящие из 
крышки и тела (содержимое капсул - порошок, содержащий частицы 
белого, синевато-зеленого и от красновато-коричневого до темно- 
коричневого цвета); запах - специфический; вкус - металлический 
вяжущий сильно кислый; содержание железа, мг /1 капсуле - 
сернокислого 7-водного - 9,5, лактата - 10; содержание аскорбиновой 
кислоты, мг /1 капсуле - с железом сернокислым 7-водным - 52, 
железом лактатом - 55; масса содержимого 1 капсулы, г - 0,20+0,02; 
распадаемость - не более 20 мин. 

Рекомендации по применению: по 1 капсуле 1 раз в день за 20 
мин до еды, запивая теплой кипяченой водой. 

Адекватный уровень потребления железа: 15 мг - для женщин, 10 
мг/сутки - для мужчин. Верхний допустимый - 45 мг/сутки. 
Адекватный уровень потребления витамина С - 70 мг/сутки. Верхний 
допустимый - 700 мг/сутки. Рекомендуемый уровень потребления 
БАД «Ферропан» обеспечивает в среднем 65 % суточной потребности 
в железе у женщин и 97,5 % - мужчин, аскорбиновой кислоте - 76 %. 

В одной капсуле БАД «Ферропан» (0,2 г) содержится, в среднем, 
мг: белков -19; углеводов - 40; жиров - 0,004; энергетическая 
ценность - 0,24 ккал. 

Разработана серия безалкогольных бальзамов: «Витаминный», 
«Сибирячок», «Казанова», «Альпийский аромат», «Золотое озеро», 
предназначенных для использования в качестве основы для 
приготовления функциональных продуктов. 

В бальзамах, наряду с пантогематогеном, использовали соки 
клюквы и черной смородины экстракты шиповника, рябины, золотого 
корня, левзеи сафлоровидной, мед. 

Потребление бальзама, в количестве 20 см3 (2 ч.л.), обеспечивает 
40 % от суточной потребности взрослого человека в аскорбиновой 
кислоте. 

Функциональная направленность разработанных бальзамов 
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определена исходя из химического состава и фармакологических 
свойств действующих начал пантогематогена, аскорбиновой кислоты 
и растительного сырья, входящих в их рецептуру: 

«Витаминный» - предназначен для профилактики и коррекции 
гипоавитаминозов; нормализует работу центральной и 
периферической нервной системы; ускоряет процессы заживления 
язвы желудка и двенадцатиперстной кишки; способствует 
нормальному течению процессов роста, развития и пролиферации 
тканей; рекомендуется при длительном примени 
противотуберкулезных препаратов и антибиотиков; улучшает 
обменные процессы в организме, стимулирует работу печени; 
обладает антистрессорным действием; 

«Альпийский аромат» - включенный в состав рецептуры 
пантогематоген, полученный из крови самки марала, является 
веществом, обладающим регуляторным действием на женскую 
половую сферу и не имеющим побочных эффектов, присущих 
заместительной и гормональной терапии. Эта форма пантогематогена 
нормализует пульсовую секрецию гормонов, возвращает 
естественный физиологический ритм, не подавляя, в тоже время, 
собственную продукцию гормонов. Эти свойства способствуют 
восстановлению естественного уровня эстрогенов в организме 
женщины; нормализуют функционирование вегетативной нервной 
системы при климаксе; уменьшают воспалительные процессы при 
воспалительных заболеваниях женской половой сферы; улучшают 
обмен кальция и состояния костной ткани; нормализуют 
функционирование иммунной системы; 

«Казанова» - в состав рецептуры входит пантогематоген, 
полученный из крови самца марала в период гона и интенсивного 
роста большого объема костной ткани, из которой состоят рога в 
период завершения их развития. Специфика физиологического 
состояния организма в этот период оказывает определяющее влияние 
на следующие функциональные свойства бальзама: продукт обладает 
выраженным тонизирующим и бодрящим эффектом; рекомендуется в 
комплексной терапии депрессивных состояний и коррекции синдрома 
«хронической усталости»; оказывает стимулирующее влияние на 
половую функцию; повышает физическую работоспособность; 
улучшает работу центральной нервной системы; способствует 
концентрации внимания и улучшения памяти; применяется в 
комплексной терапии импотенции; 
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«Сибирячок» - улучшает функционирование дыхательной и 
мочевыводящей систем при воспалительных заболеваниях; укрепляет 
иммунитет; нормализует тонус вегетативной нервной системы и 
психоэмоциональный статус; обладает 

Рекомендации по применению: «Витаминный+», «Альпийский 
аромат» и «Казанова» принимать по 1-2 чайной ложки 2-3 раза в 
день; «Сибирячок» - принимать по 1-2 чайной лодки 2-3 раза в день. 
Возможно, применение с чаем, алкогольными напитками (для 
бальзама «Казанова»), минеральной газированной водой, способной 
ускорять всасывание биологически активных веществ в организме. 

Установлены регламентируемые показатели качества (табл. 45)5. 
Разработана технология получения препарата из крови 

горноалтайского марала «Пантогематоген-S» с использованием 
глубокого вакуума (- 1 атм.) и щадящих температурных режимов (36-
40 °С), что позволяет максимально сохранить биологическую 
активность его действующих начал. 

Изучен химический состав препарата и связанная с ним 
функциональная направленность. Определены регламентируемые 
критерии качества по органолептическим, физико-химическим 
показателям, сроки и режимы хранения - 2 года в сухом затемненном 
месте при температуре не выше 5 °С и относительной влажности 
воздуха не более 75 %. 

Разработана рецептура, технология и дана товароведная 
характеристика биологически активной добавки «Эргопан», 
включающая, наряду с пантогематогеном, аскорбиновую кислоту и 
глюкозу. 

 
Таблица 45 

Регламентируемые показатели качества бальзамов 
Наименование 
показателя 

Характеристика /норма бальзама 

«Витаминный+» «Альпийский 
аромат» «Сибирячок» «Казанова» 

Внешний вид Прозрачная жидкость без осадка и посторонних включений. Допускается 
опалесценция, обусловленная особенностями химического состава используемого 
сырья. При хранении на холоде допускается появление легкого осадка, исчезающего 
при нагревании и перемешивании 

Цвет Темно-красный Темно-зеленый 
насыщенный 

От светло 
соломенно-
желтого до темно- 
желтого 

Темно- 
коричневый 

                                                           
5 Гурьянов Ю.Г. Разработка, оценка качества и эффективности специализированных продуктов на основе 

пантогематогена: автореф. дис. … канд. техн. наук. - Кемерово, 2008. - 19 с. 
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Аромат Приятный, 
гармоничный 
плодов и трав, более 
выраженый плодов 

Приятный, 
гармоничный, 
легкий травяной 

Приятный, 
гармоничный, 
легкий травяной 

Приятный, 
гармоничный, 
легкий цикория 

Вкус Сладко-кислый Сладко-кислый, 
слегка терпкий 

Сладко-кислый Сладко-терпкий, 
выраженный 
золотого корня 

Общий экстракт, 
г/100 см3, не менее 56 57 57 58 
Массовая 
концентрация кислот 
в 
пересчете на 
лимонную, г /100 
см3, не менее 0,7 0,6 0,4 0,4 
Стойкость бальзама, 
мес. 12 12 12 12 
Массовая доля 
спирта, %, не более 0,5 0,5 - 0,5 

 
Компоненты композиции обладают синергическими свойствами, 

обеспечивая направленное, тонизирующее, противоневротические и 
метаболические свойства продукта. Регламентируемый уровень 
содержания аскорбиновой кислоты в 1 капсуле БАД - 5 мг, 
обеспечивает, при рекомендуемом приеме (1-2 капсулы 3 раза в 
день), 21-43 % от суточной потребности взрослого человека в 
витамине С. 

Разработанная рецептура, технология и дана товароведная 
характеристика биологически активной добавки «Ферропан». В 
рецептуру БАД, наряду с пантогематогеном, включены аскорбиновая 
кислота и препараты железа (сернокислое или лактат). Особенностью 
формулы препарата является синергизм действия его компонентов, 
проявляющейся в сочетанном действии вводимых неорганических 
форм железа и органического соединения в составе пантогематогена, 
а также эффективности всасывания железа в присутствии 
аскорбиновой кислоты. Применение БАД по 1 капсуле 1 раз в день 
обеспечивает 65 % суточной потребности железа у женщин и 97,5 % - 
у мужчин и аскорбиновой кислоте - 76 %. 

Разработаны рецептуры и технология, изучены потребительские 
свойства безалкогольных бальзамов на основе пантогематогена и 
растительного сырья, химический состав которых и 
фармакологические свойства действующих начал обеспечивают их 
функциональную направленность. Наряду с другими 
регламентируемыми показателями определен уровень содержания 



 

 370

витамина С (140 мг /100 см3) при хранении продукта на протяжении 
12 месяцев, что обеспечивает 40 % от суточной потребности 
взрослого человека в указанном нутриенте при его рекомендуемом 
употреблении в количестве 20 см3. 

Курсовой прием «Ферропана» (21 день) в дозе 1 капсула 3 раза в 
сутки повышает адаптационные резервы организма больных 
железодефицитной анемией, приводя к выраженной активации 
систем, контролирующих восстанов тельные процессы. Установлено, 
что по своей эффективности он не уступает эталонному импортному 
препарату железа - «Сорбифер». Незначительно превосходит его по 
противоанемической активности, обладает дополнительно 
антистрессорными, адаптагенными и антиатеросклеротическими 
свойствами, что имеет важное значение при профилактике и 
комплексном лечении железодефицитных состояний6. 

Кулаковой Ю.А. изучено применение семян нута и продуктов их 
переработки в технологии хлебобулочных изделий повышенной 
биологической ценности, сбалансированных по белкам и углеводам. 

Определено влияние «нутового пюре» на биологическую 
ценность, качество готовых изделий и сохранение свежести  в 
процессе их хранения. 

Разработаны рациональные режимы получения биологически 
активных семян нута; исследованы их биохимический свойств и 
биологическая ценность, разработана технология хлеба «Нутик» с 
проращенными семенами нута; исследовано их влияния на 
биотехнологические свойства теста, качество готовых изделий и 
улучшение аминокислотного состава. 

Сравнительный анализ химического состава нутовой и 
пшеничной хлебопекарной муки показал, что по содержанию 
основных компонентов данные виды сырья существенно различаются 
(табл. 46). Биологическая ценность пшеничной хлебопекарной муки I 
сорта составляет 44,2 %, скор по лимитирующей аминокислоте - 
лизину - 45,5 %, II сорта и нутовой - 57,3 и 65,8 %; 47,0 и 134,5 % 
соответственно (табл. 47)7. 

 
Таблица 46  

Состав нутовой муки в сравнении с хлебопекарной пшеничной 
                                                           

6 Гурьянов Ю.Г. Разработка, оценка качества и эффективности специализированных продуктов на основе 
пантогематогена: автореф. дис. … канд. техн. наук. - Кемерово, 2008. - 19 с. 

7 Кулакова Ю.А. Применение семян нута в технологии хлебобулочных изделий улучшенной 
биологической ценности: автореф. дис. … канд. тех. наук. - Воронеж, 2005. –   22 с. 
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мукой I и II сортов 
Содержание в 
продукта 100 г 

Вид и сорт муки 
нутовая пшеничная I сорта пшеничная II сорта 

Белки, г 20,1 10,6 11.7 
Липиды, г 5,0 1,3 1,8 
Моно- и дисахариды, г 6,2 0,8 1,8 
Крахмал, г 43,2 67,3 62,8 
Зола, г 3,0 0,6 1,1 
Минеральные 
вещества, мг: натрий 72 19 18 
калий 1084 176 251 
кальций 193 24 32 
магнии 126 44 73 
фосфор 289 115 184 
железо 2,6 2,1 3,3 
Витамины, мг:    
β-каротин 0,03 0 0 
В1 0,050 0,25 0,37 
В2 0,21 0,08 0,14 
РР 1,80 2,20 2,87 

Таблица 47 
Содержание незаменимых аминокислот в нутовой и пшеничной 

хлебопекарной муке I и II сортов 

Аминокислоты 

Содержание аминокислот и их скор в муке 

нутовой пшеничной хлебопекарной 
I сорта II сорта 

мг/1г 
белка 

скор,
% 

мг/ 1г 
белка скор,% мг/ 1г 

белка скор,%

Валин 30,8 61,7 48,1 96,2 40,1 80,3 
Изолейцин 40,3 100,9 50,0 125,0 45,2 113,1 
Лейцин 93,7 133,9 76,7 109,6 63,5 90,7 
Лизин 67,2 134,5 25,0 45,5 23,5 47,0 
Метаонин+ 
цистин 20,6 59,0 37,7 107,7 33,6 95,9 
Треонин 49,0 122,5 30,0 75,0 28,5 71,2 
Триптофан 6,5 65,0 11,3 113,0 10,1 101,4 
Фенилапанин+ 
тирозин 40,8 68,0 83,0 138,3 71 118,2 
Биологическая 
ценность, % 65,8 44,2 57,3 

 
Для ускорения процесса созревания теста в качестве 

кислотосодержащего компонента применяли чечевичную сыворотку 
с общей кислотностью 35 °Т, влажностью 95 %. Ее получали как 
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остаточный продукт от заквашивания белковой дисперсии чечевицы 
кефирными грибками. Чечевичная сыворотка представляет собой 
зеленоватого цвета жидкость с небольшим привкусом семян 
чечевицы. Она содержит, % на СВ: белков - 15,8, липидов - 10, 
углеводов - 19,8. Минеральные вещества представлены фосфорэм 
(0,062 мг%), кальцием (0,088 мг%); витамины – В1 (тиамин) - 0,99 
мг%, В2 (рибофлавин) - 0,42 мг%, провитамином А - 0,102 мг%. 

Наличие в нутовой муке и чечевичной сыворотке усвояемых 
микроорганизмами теста аминокислот, сахаров и повышение 
стартовой кислотности теста в опытных пробах, рациональной для 
жизнедеятельности дрожжевых клеток, способствует повышению их 
активности, интенсифицирует жизнедеятельность молочнокислых 
бактерий. В результате период созревания опытных проб теста 
сокращался до 60 мин (для контрольного теста он составлял 180 мин). 

Лучшие показатели качества хлеба достигались в пробах, 
содержащих 13,5 % нутовой муки к массе пшеничной в тесте. 

Биологическая ценность изделий повышается на 7,2 %, массовая 
доля незаменимой аминокислоты лизина - на 54,4 %. 

Однако расход нутовой муки в количестве 13,5 % к массе 
пшеничной не обеспечивает сбалансированности готового изделия по 
белкам и углеводам. Увеличение дозировки нутовой муки 
достигается при приготовлении хлеба из пшеничной муки П сорта на 
заквасках с заваркой из нутовой муки. В технологическом цикле 
приготовления закваски в качестве носителя ферментов для 
осахаривания заварки применяли неферментированный ржаной 
солод, а кислотообразующей микрофлоры - нативную нутовую муку. 

Основная кислотообразующая микрофлора зрелой закваски 
представлена молочнокислыми бактериями Lactobacillus planta, 
Lactococcus lactis, а бродильная - Saccharonryces cerevisiae. на 
полученных заквасках готовили тесто для нового хлеба «Партос». 

На замес теста расходуется 35 % закваски, содержащей 16,5 % 
нутовой муки. Технологический цикл приготовления теста составлял 
120 мин, против 180 мин в контроле. Применение закваски 
способствовало улучшению качества изделий по удельному объему 
на 63,5 %, пористости - на 6 %. 

 
Таблица 48 

Перевариваемостъ белков хлеба системой пепсин-трипсин 
Продолжитель- Накопление продуктов ферментативного гидролиза, 
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ность 
гидролиза, ч 

мкг тирозина/см3, с дозировкой нутовой муки, % 

0 5 10 15 20 25 30 
1 40 30 25 20 33 35 39 
2 50 47 45 40 53 55 59 
3 55 62 59 55 63 65 67 
4 60 65 68 73 64 57 56 
5 65 67 70 78 64 60 57 
6 70 72 73 80 66 63 60 

 
Нутовое пюре содержит в своем составе, % на СВ: липиды - 7,53, 

белок - 21,0, клетчатку - 3,44, углеводы - 58,4. Минеральные вещества 
представлены фосфором (0,044 мг%), кальцием (0,019 мг%), магнием 
(0,016 мг%); витамины: В] (тиамин) - 0,05 мг%, В2 (рибофлавин) - 
0,20 мг%, провитамином А - 0,02 мг%, РР (ниацим) - 1,7 мг%. 
Биологическая ценность «нутового пюре» - 51,2 %. Дозировку пюре 
определяли из расчета достижения в готовом продукте максимальной 
биологической ценности (83 %). Поэтому «нутового пюре» вносили в 
количестве 44 % к массе муки в тесто для приготовления булочного 
изделия «Нут-Нут» из пшеничной муки I сорта. Для получения 
изделий со стандартными показателями качества дополнительно 
вносили клейковину пшеничную сухую в дозировке 8 % к массе муки 
в тесте. Применение этих добавок позволяет улучшить вкус, запах 
готового изделия, увеличить удельный объем на 23 %, пористость - 
на 9,5 %, биологическую ценность - на 32 %.  

Эффективность применения «нутового пюре» и клейковины 
пшеничной сухой на процесс черствения булочного изделия «Нут- 
Нут» определяли по изменению соотношения доли свободной и 
связанной влаги в нем при хранении в течение 16, 24 и 48 ч . 

Установлено, что внесение в рецептуру изделия указанных 
компонентов способствует повышению прочности удерживания 
влаги в мякише, повышая долю физико-химически связанной. Это 
объясняется увеличением удельной поверхности микрокапилляров в 
мякшие в результате ретроградации крахмала. Повышенное 
содержание белковых веществ в булочном изделии «Нут-Нут» 
оказывает положительное влияние на прочность удерживания влаги в 
мякише, с добавлением при нагревании его с постоянной 
скоростьюувеличивая долю адсорбционно связанной (табл. 49). 
Температура удаления свободной влаги (G1) - t1кр и физико-химически 
связанной (G2) - t2кp у изделия «Нут-Нут» выше, чем у сайки, в 
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течение всего срока хранения, что свидетельствует о более прочном 
удерживании влаги мякишем хлеба.  

 
Таблица 49 

Влияние внесения клейковины пшеничной сухой, «нутового пюре» 
на процесс дегидратации мякиша хлеба 

Пробы 
мякиша 

Продолжительно
сть хранения, ч 

Влаж-
ность 
мяки-
ша, % 

Кинетические параметры процесса дегидратации 

G1, % t1 кр, 
°С G2,% t2 кр, 

°С G3, % 

Булочное 
изделие 
«Нут- Нут» 

16 41,8 32,5 74 56,6 95 13,9 
24 41,4 27,2 71 60,9 94 14,9 

48 41,3 23,4 68 65,6 89 14,0 
Сайка 16 41,6 37,3 72 51,4 93 14,3 

24 41,3 30,5 68 58,5 91 14,0 
48 41,0 26,1 66 61,8 88 15,1 

 
Содержание химически связанной влаги (G3) в обеих пробах 

примерно одинаково. Продление срока хранения изделия 
увеличивается на 24 ч. 

Хлеб «Нутик» с измельченными биоактивированными семенами 
нута по органолептическим  показателям отличался более яркой 
окраской корки , по физико-химическим показателям - увеличенными 
удельным объемом хлеба на 5,5 %, пористостью - на 4,2 % и 
улучшенной биологической ценностью - на 17,5 % по сравнению с 
хлебом из пшеничной муки I сорта. Достигнутое соотношение белков 
и углеводов в хлебе «Нутик» - 1:4 (белков - 11 %: углеводов - 44 %). 

Определены рациональные режимы проращивания семян нута: 
продолжительность 64-72 ч, температура - 12,5-15 °С, при которых 
активность β-амилазы увеличивается на 63,6 %, протеолитических 
ферментов (папаина) - на 60 %, липоксигеназы - на 94 %; активность 
уреазы снизилась в 2 раза.8 

Рябикиной Ю.Н. установлены закономерности взаимодействия 
белковых компонентов пшеничной хлебопекарной муки и сухого 
белкового полуфабриката из костной ткани крупного рогатого скота, 
определены зависимости технологических свойств хлебопекарных 
полуфабрикатов от его содержания в них и выявлена роль 
аскорбиновой кислоты, ферментного препарата Липопан Ф и 
пищевой добавки «Лизин гидрохлорид» в обеспечении качества 
хлебобулочных изделий повышенной биологической ценности и 

                                                           
8 Кулакова Ю.А. Применение семян нута в технологии хлебобулочных изделий улучшенной 

биологической ценности: автореф. дис. … канд. тех. наук. - Воронеж, 2005. –         22 с. 
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продлении сроков их хранения.9 
Установлен характер изменения реологических свойств 

крекерного теста от массовой доли в нем сухого белкового 
полуфабриката - заменителя химического реагента-пластификатора 
пиросульфита натрия. 

Выявлен механизм действия белкового обогатителя на процесс 
пенообразования, закономерности изменения свойств (плотности, 
дисперсности, вязкости, устойчивости) яично-сахаро-белковой массы 
и бисквитного теста.  

Разработаны рецептуры и технологии хлебобулочных изделий с 
применением сухого белкового полуфабриката в комплексе с 
улучшителем окислительного действия, ферментным препаратом 
липолитического действия, лизинсодержащей пищевой добавкой, а 
также в композиции с мукой бобовых, позволяющие повысить 
биологическую и пищевую ценность продукции, улучшить 
показатели ее качества и продлить сроки хранения. Исключен из 
технологии крекера химический пластификатор пиросульфит натрия. 
Предложены мучные кондитерские изделия типа бисквит, 
сбалансированные по белково-углеводному составу и с пониженным 
содержанием холестерина. Разработаны хлебобулочные изделия 
«Золотинка» и «Торопыжка», крекер «Презент», бисквиты 
«Золотинка» и «Поэма». 

Сухой белковый полуфабрикат получают из кости и костного 
остатка крупного рогатого скота с содержанием белковых веществ не 
менее 83 % и массовой долей влаги 4,7 %. Его аминокислотный 
состав представлен в табл. 50. 

 
Таблица 50 

Аминокислотный состав сырья (мг на 100 г продукта) 

Аминокислоты 

Мука Сухой белковый 
полуфабрикат пшеничная в/с фасолевая 

Содержани
е, мг/100г 
продукта С

ко
р,

 %
 

РА
С

, %
 

Содержание, 
мг/100г 
продукта С

ко
р,

 %
 

РА
С

, %
 

Содержани
е, мг/100г 
продукта С

ко
р,

 %
 

РА
С

, %
 

Валин 471 91 47 1 120 107 48 2 058 50 12 
Изолейцин 430 104 60 1 030 123 64 1 262 38 0 
Лейцин 806 112 68 1 740 118 59 3 212 55 17 
Лизин 250 44 0 1 590 138 79 3 204 66 28 
Метионин+ цистин 352 98 54 430 59 0 1 967 61 23 
Треонин 311 76 32 870 104 45 1 602 50 12 

                                                           
9 Рябикина Ю.Н. Разработка технологий хлебобулочных и мучных кондитерских изделий с применением 

сухого белкового полуфабриката: автореф. дис. … канд. техн. наук. - Воронеж, 2007. – 22 с. 
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Триптофан 100 97 53 260 124 65 432 48 10 
Фенилаланин 
тирозин 

749 121 77 1 760 140 81 2 473 52 14 

Алании 330 - - 867 - - 2216  - 
Аргинин 400 - - 1 125 - - 5 436 - - 
Аспарагиновая 340 - - 246 - - 4 507 - - 
Гистидин 200 - - 571 - - 2 108  - 
Глицин 350 - - 840 - - 6 955  - 
Глутаминовая 3 080 - - 313 - - 10 591  - 
Пролин 970 - - 15 750 -  5611  - 
Серин 500 - - 1 224 -  2424  - 
Оксипролин - - -    597 - - 
Лимитирующая, 
скор, % 

Лизин -44: треонин - 76 Метионин+ цистин - 59 Изолейцин - 38; 
триптофан - 48 

Содержание незаменимых аминокислот в обогатителе составляет 
в среднем 15 %, первая лимитирующая аминокислота - изолейцин, 
вторая - триптофан, а в пшеничной муке высшего сорта - лизин и 
треонин соответственно. При их комплексном применении 
происходит взаимное обогащение. 

Сухой белковый полуфабрикат - источник витаминов В2 и В5 - 
0,09 и 0,21 мг/100 г продукта соответственно, а также минеральных 
веществ. По сравнению с пшеничной мукой высшего сорта он богат 
кальцием, магнием, железом и фосфором (18,0 и 40,0; 16,0 и 73,0; 1,2 
и 8,5; 86,0 и 540,0 мг/100 г продукта соответственно). Он обладает 
жиросвязывающей (140 - 250 %) и эмульгирующей (65 - 100 %) 
способностью, но лишен водоудерживающей и гелеобразующей. 

Сухой белковый полуфабрикат оказывает влияние на свойства 
клейковины пшеничной муки: с увеличением доли обогатителя масса 
сырой клейковины уменьшается и ухудшаются показатели ИДК 
(табл. 51).10 

 
Таблица 51 

Влияние сухого белкового полуфабриката на свойства сырой 
клейковины 

Показатели 
Пробы с содержанием сухого белкового 

полуфабриката, % к массе пшеничной муки в/с 
0 2 4 6 8 

Масса сырой клейковины, % 35,1 34.4 33,9 32,1 29,5 
Показатели ИДК, ед. прибора 77,0 78,4 79,0 80.4 81,1 

 
Этот эффект объясняется тем, что обогатитель обладает 

восстановительной активностью, обусловленной повышенным 
содержанием аминокислоты цистина - 13 мг/г продукта по сравнению 
                                                           

10 Рябикина Ю.Н. Разработка технологий хлебобулочных и мучных кондитерских изделий с 
применением сухого белкового полуфабриката: автореф. дис. … канд. техн. наук. - Воронеж, 2007. – 22 с. 



 

 377

с пшеничной мукой высшего сорта - в среднем 2 мг/г. В результате 
действия фермента цистеинредуктазы пшеничной муки -S-S-связи 
преобразуются в -SH-группы, которые восстанавливают -S-S-связи в 
молекулах протеаз муки, повышая их активность. В результате 
протеолиз белковых веществ в тесте происходит более интенсивно. 

Значительное содержание в обогатителе диамино- (аргинин, 
гистидин) и аминодикарбоновых кислот (глутаминовой и 
аспарагиновой), а также пролина и оксипролина обусловливает его 
высокую гидратационную способность. Их полярные 
функциональные группы, взаимодействуя с дипольными молекулами 
воды посредством водородных связей, способствуют 
перераспределению влаги между компонентами теста, снижая 
степень гидратации клейковины. С увеличением массовой доли 
сухого белкового полуфабриката тесто разжижается, так как 
количество осмотически связанной воды уменьшается, а 
гидратированной молекулами белковых веществ обогатителя 
увеличивается. 

В качестве контроля 1 брали рецептуру батона нарезного из 
пшеничной муки высшего сорта (ГОСТ 27844-88). При дозировке 
сухого белкового полуфабриката 4 - 6 % к массе муки тесто сразу 
после замеса имело начальную общую кислотность 2,8 - 3,0 град 
вследствие высокой кислотности обогатителя (10 град.). Это 
позволило исключить период брожения теста. Готовые изделия имели 
показатели качества, близкие к контролю 1, но отличались 
затемненным мякишем и пониженной формоустойчивостью. При 
увеличении дозировки сухого белкового полуфабриката свыше 6,0 % 
к массе муки начальная общая кислотность теста превышала 3,4 град. 
В результате качество изделий ухудшалось по удельному объему и 
пористости по сравнению с контролем 1 на 14,5 и 5,7 % 
соответственно, кислотность мякиша не удовлетворяла требованиям 
стандарта: 

Следует отметить, что при любой дозировке обогатителя тесто 
приобретало липкость, трудно подвергалось разделке. 

В дальнейших исследованиях дозировка сухого белкового 
полуфабриката составляла 5 % к массе муки в тесте (контроль 2). Для 
обеспечения необходимых физических свойств теста за счет 
снижения восстановительной активности обогатителя в рецептуру 
изделий дополнительно вносили 0,007 % аскорбиновой кислоты и 
0,004 % ферментного препарата Липопан Ф (дозировки компонентов 
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установлены в серии предварительных экспериментов). Пищевую 
добавку «Лизин гидрохлорид» вносили в количестве 0,14% с целью 
снижения дефицита лизина, при этом значение скора по нему 
приближалось к значению скора второй лимитирующей 
аминокислоты треонина, биологическая ценность изделий 
повышалась на 11,6 %. 

С целью улучшения цвета мякиша изделий тесто готовили на 
диспергированной смеси. Обогатитель предварительно смешивали в 
диспергаторе с маслом подсолнечным рафинированным, затем из 
дозаторов подавали остальные компоненты в соответствии с 
рецептурой. Замешенное тесто, имевшее начальную общую 
кислотность 2,8 - 2,9 град. (рис. 12), сразу разделывали и направляли 
на расстойку, а затем на выпечку. 

Динамическая вязкость опытной пробы в конце расстойки лежала 
в области значений, в которой предполагается получение изделий 
высокого качества (рис. 12). Более высокое значение вязкости в 
опытной пробе связано с синергетическим эффектом действия 
аскорбиновой кислоты и Липопана Ф, вызванным окислением 
аскорбиновой кислоты в дегидроаскорбиновую пероксидами 
ненасыщенных жирных кислот. 

 

 
Рис. 12. Изменение общей кислотности и динамической вязкости теста в 

процессе расстойки: 1 – контроль 2, 2 – опытная проба 
 
Способность клейковины оказывать сопротивление 
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деформирующей нагрузке сжатия была выше в опытной пробе. 
Величина сжатия по прибору ИДК после замеса составила 65,6, в 
конце расстойки - 74,6 ед. пр., в контроле 2 эти показатели были 
выше на 7,2 и 12,5 % соответственно. В процессе расстойки общее 
содержание -SH групп увеличивалось как в контроле 2, так и в 
опытной пробе, но в контроле 2 эти значения были выше на 26,4 - 
27,7 %. 

Установлено, что адгезионная прочность при отрыве теста 
опытной пробы была ниже, чем контроля 2 (продолжительность 
контактирования 60 с) (рис. 13). 

Готовые изделия (опыт) отличались эластичным, более светлым 
мякишем (белизна мякиша, ед. пр. БЛИК-РЗ, была выше на 27 % по 
сравнению с контролем 2), развитой, равномерной, тонкостенной, 
мелкоячеистой пористостью, ярко выраженным ароматом 
(содержание бисульфитсвязывающих веществ на 32,5 % выше, чем в 
контроле 2). По пористости и удельному объему опытная проба 
превосходила контроль 2 на 8,6 и 30,0 % соответственно. 

Осветление мякиша хлеба в результате окисления 
каротиноидных и ксантофилловых пигментов сопряжено с действием 
дегидроаскорбиновой кислоты и промежуточных гидропероксидов. 

По сравнению с контролем 1 и 2 скор по лизину в опытной пробе 
увеличился на 20,0 и 13,3 %, а биологическая ценность - на 33,1 и 
11,6 % соответственно. 
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Рис. 13. Изменение адгезионной прочности теста от давления 

контактирования: 1 – контроль 2, 2 – опытная проба11 
 
Влияние сухого белкового полуфабриката и дополнительно 

вносимых ингредиентов на сохранение свежести изделий определяли 
по соотношению различных форм связи влаги в мякише через 16, 24 
и 48 ч хранения. В опытной пробе отмечена более прочная связь 
влаги с компонентами мякиша по сравнению с контролем 2. 
Температуры удаления физико-механически свободной и физико-
химически связанной влаги у опытной пробы были на 2 - 4 °С выше, 
чем у контроля 2 в течение всего срока хранения. Доля адсорбционно 
связанной влаги в опытной пробе была выше по сравнению с 
контролем на 4 - 9 %. Это можно объяснить тем, что под действием 
ферментного препарата Липопан Ф на жиры теста, происходит их 
гидролиз с образованием моноглицеридов, обладающих свойствами 
поверхностно-активных веществ. В процессе выпечки происходит их 
перераспределение: в мякише хлеба они обнаруживаются в основном 
во фракции крахмала, образуя комплексы с амилозой и 
амилопектином, препятствуя тем самым их агрегации при хранении 
хлеба (по теории Эрландера) и замедляя процесс черствения. 

Рябикиной Ю.Н. для улучшения реологических характеристик 
                                                           

11 Рябикина Ю.Н. Разработка технологий хлебобулочных и мучных кондитерских изделий с 
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при внесении сухого белкового полуфабриката исследовано 
добавление муки бобовых культур, белки которых обладают 
окислительной и водоудерживающей способностью. 

Выбор цельномолотой муки из семян белой фасоли обусловлен 
высоким содержанием в ней белка (в среднем 21 %), широким 
спектром минеральных веществ и витаминов. Белки фасолевой муки 
отличаются повышенным содержанием лизина и триптофана, 
лимитирующей является сумма серосодержащих аминокислот - 
метионина и цистина. В связи с различиями аминокислотного состава 
белков пшеничной и фасолевой муки, сухого белкового 
полуфабриката при их совместном применении возможно повышение 
биологической ценности хлебобулочных изделий. 

Водоудерживающая способность смеси пшеничной и фасолевой 
муки возрастает при увеличении в ней доли последней (от 0 до 15 %). 
Это связано с наличием в фракционном составе фасолевой муки 
многочисленных ионных и полярных атомных групп белков и 
гемицеллюлоз и их способностью иммобилизовать и прочно 
связывать значительный объем свободной воды. Максимальное 
значение водоудерживающей способности смесей при температуре 30 
°С достигалось при продолжительности контактирования 34 - 36 мин; 
а у фасолевой муки - через 20 мин. Наибольшей водоудерживающей 
способностью (1,42 г/г продукта) обладала смесь из 85 % пшеничной 
и 15 % фасолевой муки. 

В дальнейших исследованиях сухой белковый полуфабрикат 
вносили в дозировке 6 %, фасолевую муку (взамен пшеничной) - 10 
% к общей массе муки. Тесто для хлебобулочных изделий готовили 
безопарным способом и с применением двухстадийного замеса. 

Приготовление теста в две стадии осуществляли следующим 
образом. На первой стадии готовили полуфабрикат из муки 
пшеничной высшего сорта, дрожжевой суспензии, сахарного и 
солевого растворов, затем осуществляли брожение полученного 
полуфабриката в течение 1 ч. Такой прием позволил снизить 
конкурентную борьбу за влагу между клейковинными белками и 
белками вносимых обогатителей за счет сокращения 
продолжительности их контактирования. На второй стадии к 
выброженному полуфабрикату добавляли масло подсолнечное 
рафинированное и смесь из цельномолотой фасолевой муки и сухого 
белкового полуфабриката, период брожения теста составлял 30 мин. 

Установлено, что адгезионная прочность теста при отрыве 
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опытных проб была ниже, чем контроля 2 (продолжительность 
конактирования 60 с), и была наименьшей для пробы, 
приготовленной с применением двухстадийного замеса (рис. 14).12 

 

 
Рис. 14. Изменение адгезионной прочности теста от давления 

контактирования: 1 – контроль 2, 2 и 3 – опытные пробы, приготовленные 
безопарным способом и с применением двухстадийного замеса 

Это можно объяснить тем, что клейковинные белки пшеничной 
муки равномерно набухали в первый час брожения, вследствие 
чегоотрицательный эффект от внесения сухого белкового 
полуфабриката проявлялся в меньшей степени. 

Значения динамической вязкости теста в опытных пробах были 
выше по сравнению с контролем 2 как после замеса, так и в конце 
брожения и лежали в пределах допустимого интервала для получения 
изделий хорошего качества - 900 - 1100 Па с. Повышение вязкости и 
снижение адгезионной прочности теста в опытных пробах можно 
объяснить укрепляющим действием белков и гемицеллюлоз 
фасолевой муки, в результате чего увеличивалась 
водопоглотительная способность муки, улучшались 
газоудерживающая и формоудерживающая способности теста. 

Лучшие органолептические и физико-химические показатели 
имела проба, приготовленная с применением двухстадийного замеса: 
пористость и удельный объем изделий были выше на 11,4 и 15,5 %, а 
проба, приготовленная безопарным способом, превосходила контроль 
2 по этим показателям на 4,2 и 13,1 % соответственно. Биологическая 
ценность изделий с добавлением 6 % сухого белкового 
                                                           

12 Рябикина Ю.Н. Разработка технологий хлебобулочных и мучных кондитерских изделий с 
применением сухого белкового полуфабриката: автореф. дис. … канд. техн. наук. - Воронеж, 2007. – 22 с. 



 

 383

полуфабриката и 10 % фасолевой муки повышалась на 15,4 %, скор 
по лизину - на 16,7 %. 

В технологии получения мучных кондитерских изделий всегда 
существовала проблема коррекции качества пшеничной муки. Дня 
получения упруго-эластичного крекерного теста желательно 
использовать пшеничную муку, содержащую около 30 % сырой 
клейковины слабой по силе. Коррекция свойств клейковины 
достигается за счет применения пиросульфита натрия Na2S2O5 в 
дозировке 0,025 - 0,05 % к массе муки в рецептуре. 

Применение этой химической добавки восстанавливающего 
действия экологически небезопасно, т.к. при этом образуется 
сернистая кислота, остаточное содержание которой в изделиях 
регламентируется и не должно превышать 100 мг/кг. 

С учетом технологических и функциональных свойств сухой 
белковый полуфабрикат может служить пластификатором теста. 

При проведении исследований в качестве контроля была выбрана 
рецептура крекера «К завтраку» № 120 (ГОСТ 14033-96) с 
применением в качестве пластификатора теста пиросульфита натрия. 
Сухой белковый полуфабрикат вносили дополнительно к известной 
рецептуре в дозировке 7 % к массе муки в тесте (крекер «Презент»), 
Влажность теста принимали равной 30,5 %. По окончании замеса 
контрольная и опытная пробы имели близкие значения эффективной 
вязкости и пластической прочности теста (в диапазоне 13-18 кПа, что 
характерно для мучного теста). 

При применении сухого белкового полуфабриката качество 
крекера улучшалось, изделия приобретали оригинальный вкус, запах, 
цвет; намокаемость крекера «Презент» была выше на 4,8 %. 

О насыщенности цвета крекера судили по спектрам отражения 
его поверхности. Координаты цветности крекера «Презент» 
находились ближе к желтой области спектра, чем крекера «К 
завтраку», следовательно, обладали более насыщенным желтым 
оттенком. 

Установлено, что добавление сухого белкового полуфабриката 
повышало стабильность аромата крекера при хранении: площади 
«визуальных отпечатков» крекера «Презент» по истечении 24 ч 
превышали площади «визуальных отпечатков» крекера «К завтраку» 
на 5 %. 

Биологическая ценность крекера «Презент» увеличилась на 24,0 
%, скор по лизину - на 9,5 % (табл. 52). Перевариваемость крекера 



 

 384

«Презент» системой пепсин - трипсин выше, чем у крекера «Презент» 
на 7,6 % за счет содержания натурального обогатителя, 
перевариваемость которого к исходному тирозину составляет 96,1 - 
93,5 %. 

 
Таблица 52 

Биологическая ценность крекера 

Показатели 

Крекер «К завтраку» Крекер «Презент» 

Содержание 
аминокислоты, 

мг/100 г продукта 

Скор 
аминокис
лоты, % 

Содержание 
аминокисло-ты, 

мг/100 г 
продукта 

Скор 
аминокисл
оты. % 

Валин 312 91,4 490 79,2 
Изолейцин 344 104,3 502 84,8 
Лейцин 680 111,9 944 95,1 
Лизин 200 44,2 495 51,8 
Метионин+цистин 240 97,9 370 89,1 
Треонин 216 75,5 362 67,4 
Триптофан 80 97,0 183 83,8 
Фенилаланин+тирозин 601 121,4 972 100,4 
КРАС, % - 48,8  29,6 
Биологическая ценность. % 51,2 70,4 

 
Снижение массовой доли крахмала в бисквите позволит 

приблизить соотношение основных пищевых веществ белки: 
углеводы - 1: 5,9 к рекомендуемому формулой сбалансированного 
питания - 1 : 4. В этом случае необходимо заменить сухим белковым 
полуфабрикатом около 68 - 72 % крахмала в рецептуре бисквита № 1. 
Роль обогатителя в бисквитном тесте аналогична роли крахмала - 
предотвращение образования клейковины. 

Для определения влияния этой дозировки на технологический 
процесс сухой белковый полуфабрикат вносили при сбивании яично-
сахарной массы в количестве, обеспечивающем замену 60, 70 и 80 % 
крахмала (пробы 2, 3 и 4 соответственно). В качестве контроля брали 
бисквит по традиционной рецептуре № 1 (проба 1). 

Установлено, что процесс пенообразования с сухим белковым 
полуфабрикатом, обеспечивающим замену 60 - 70 % крахмала (пробы 
2 и 3), интенсифицировался: удельный объем воздушной фазы новой 
массы увеличивался на 3,6 - 9,1 %, а теста - на 8,7 - 17,4 % по 
сравнению с контролем. Положительное влияние обогатителя на 
процесс пенообразования обусловлено поверхностно-активными 
свойствами его белковых веществ (аминокислот, пептидов, 
полипептидов), взаимодействующих с яичными белками и 
адсорбирующихся на поверхности раздела фаз газ-жидкость, 
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повышая прочность межфазного слоя и предотвращая коалесценцию 
пузырьков воздуха. Доля отстоявшейся жидкой фазы пены через 3 ч 
после сбивания в опытных пробах 2, 3 и 4 уменьшалась в 1,1 - 1,5 
раза по сравнению с контролем, время начал; расслоения пены 
увеличивалось соответственно с 6 до 25 - 32 мин. 

Установлено, что увеличение дозировки сухого белкового 
полуфабриката сначала приводит к росту дисперсности пены (пробы 
2 и 3), а при дальнейшем увеличении снижает ее (проба 4) (рис. 15). 

 

 
1   2       3    4 

Рис. 15. Микроструктура яично-сахарной (1 - проба 1 (контроль) и яично-
сахаро-белковой масс (2. 3, 4 - пробы, приготовленные с 60, 70 и 80 %-ной 
заменой крахмала соответственно) 

В пробах 2 и 3 содержание больших и средних пузырьков воздуха 
(размером более 15 мкм) уменьшалось, а малых (размером до 15 мкм) 
- увеличивалось (рис. 16). При замене 80 % крахмала на сухой 
белковый полуфабрикат процесс пенообразования затруднялся 
вследствие повышения вязкости массы. 

Таким образом, наилучший результат достигался при замене 70 
% крахмала на обогатитель: по органолептическим показателям 
бисквит не уступал контролю, а по физико-химическим превосходил 
его по удельному объёму - на 15,9 %, пористости - на 3 %, 
биологической ценности - на 5,4 %. Содержание усвояемых 
углеводов в бисквите снижено на 9,2 %, а белка - увеличено на 32,7 % 
по сравнению с контролем. Соотношение основных пищевых веществ 
белки: углеводы приближено к оптимальному -1:4, рекомендуемому 
для людей, занятых трудом средней тяжести, энергетическая 
ценность снижена на 4,5 %. 
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Рис. 16. Дифференциальная (а) и интегральная (б) кривые распределения 

пузырьков по размерам: 1 - проба 1 (контроль); 2, 3, 4 - пробы, приготовленные 
с 60,70 и 80 %-ной заменой крахмала соответственно 

 
Дальнейшие исследования были направлены на модификацию 

традиционной технологии получения бисквитных масс путем замены 
части яйцепродуктов сухим белковым полуфабрикатом, 
позволяющей снизить массовую долю холестерина в готовых 
изделиях. 

Для определения рациональной дозировки сухого белкового 
полуфабриката его вносили в яично-сахарную массу в количестве, 
обеспечивающем замену 18; 20 и 22 % меланжа (к массе меланжа, 
предусмотренного рецептурой) - пробы 2', 3' и 4' соответственно. В 
качестве контроля брали бисквит по традиционной рецептуре № 1 
(проба 1). 

Значения удельного объёма воздушной фазы яично-сахаро- 
белковой массы и теста у контроля (проба 1) и пробы 3 идентичны: 
55 и 23 % соответственно. У проб 2'и 4' эти показатели несколько 
ниже. Начало расслоения яично-сахаро-белковой массы 
увеличивалось пропорционально повышению дозировки сухого 
белкового полуфабриката. 

Микроскопированием образцов яично-сахарной (проба 1) и 
яично-сахаро-белковой масс (пробы 2, 3 и 4) выявлено, что при 
замене 18 % меланжа на сухой белковый полуфабрикат содержание 
пузырьков размером до 15 мкм увеличивается на 20 % по сравнению 
с контролем, при замене 20 % меланжа дисперсность пены близка к 
дисперсности контрольной пробы, а при замене 22 % меланжа 
содержание в пене более крупных пузырьков размером 15 - 35 мкм 
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повышается на 23 %. 
При наличии стабилизатора в пенообразующей системе 

критическая концентрация мицеллообразования снижается. Это и 
объясняет возможность замены 18 - 20 % меланжа с получением 
яично-сахаро-белковой массы и теста, близких по качеству к 
контролю. Стабилизирующая способность сухого белкового 
полуфабриката обусловлена высоким содержанием в нем диамино- и 
аминодикарбоновых кислот, которые могут участвовать в построении 
комбинированных мицелл, концентрируясь на их поверхности или в 
поверхностном слое пленок. При этом повышается вязкость и 
структурно-механическая прочности пленок, уменьшается скорость и 
увеличивается продолжительность истечения жидкости из них. 

Пробы с заменой 18 - 20 % меланжа по органолептическим и 
физико-химическим показателям не уступали контрольной. 
Поверхность и форма выпеченных бисквитов была гладкая, без 
подрывов, пористость равномерная, тонкостенная; цвет мякиша 
белый с желтоватым оттенком; вкус и запах - свойственные данному 
виду изделий, без посторонних. Значения пористости и удельного 
объема бисквитов в опытных пробах были практически идентичными 
контролю, содержание холестерина снижено на 17,8 - на 19,9 %. 

Научно и экспериментально обоснован выбор обогатителя 
хлебобулочных изделий - сухого белкового полуфабриката с 
содержанием белковых веществ 86 %, массовой долей влаги 4,7 % и 
биологической ценностью 85 %. 

Разработаны рецептура и технология хлебобулочных изделий 
«Золотинка» с сухим белковым полуфабрикатом в комплексе с 
аскорбиновой кислотой, ферментным препаратом Липопан Ф и 
пищевой добавкой «Лизин гидрохлорид»; при этом мякиш изделий 
осветляется, удельный объем увеличивается на 30,0 %, пористость - 
на 8,6 %, скор по лизину повышается на 13,3 %, биологическая 
ценность - на 11,6 %; замедляется процесс черствения готовых 
изделий (патент РФ № 2246217). Скорректированы технологические 
параметры и аппаратурно-технологическая схема приготовления 
теста. 

Созданы хлебобулочные изделия «Торопыжка» с 6 % сухого 
белкового полуфабриката и 10 % фасолевой муки к общей массе муки 
в тесте с развитой, равномерной, тонкостенной пористостью, 
повышенными удельным объёмом (на 15,5 %) и пористостью (на 11,4 
%) и улучшенной биологической ценностью (на 15,4 %). 
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Разработаны технологические аспекты приготовления крекера 
«Презент» с применением 7 % сухого белкового полуфабриката в 
качестве пластификатора теста взамен химического реагента - 
пиросульфита натрия. Продукт характеризуется более выраженным 
ароматом, повышенной биологической ценностью (на 19,2 %) и 
улучшенной перевариваемостью in vitro (на 7,6 %). 

Разработаны рецептура и технология бисквита «Золотинка» 
(патент РФ № 2289252) со сбалансированным соотношением белков и 
углеводов (1:4) и бисквита «Поэма» с пониженным содержанием 
холестерина (на 17,8 - 19,9 %) (патент РФ № 2285414).13 

Стуруа А.В. проведены комплексные исследования биологии 
сортов зернового амаранта в условиях Центрального Черноземья, 
выявлены сорта с наиболее высокой семенной продуктивностью, 
нетоксичные, наиболее сбалансированные по аминокислотному 
составу, с высоким содержанием белка и масла. Разработаны новые 
безотходные технологии получения ферментированных хлопьев из 
семян амаранта и рецептуры хлебобулочных изделий лечебно-
профилактического назначения с их добавлением.14 

 

                                                           
13 Рябикина Ю.Н. Разработка технологий хлебобулочных и мучных кондитерских изделий с 

применением сухого белкового полуфабриката: автореф. дис. … канд. техн. наук. - Воронеж, 2007. – 22 с. 
14 Стуруа А.В. Выявление лучших сортов зернового амаранта в условиях ЦЧР и их использование в 

хлебопечении : автореф. дис. … канд. с-х. наук. – Рамонь, 2007. – 25 с. 
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Таблица 53 
Химический состав хлеба из пшеничной муки высшего сорта и с 

добавлением ферментированных хлопьев амаранта 
Наименование 
показателя 

Хлеб из муки 
пшеничной 

высшего сорта 

Хлеб с добавлением плюще 
ных ферментированных 

хлопьев амаранта 
Белок, % 7,6 12,38 
Жир, % 0,8 1,8 
Углеводы, % 48,7 21,6 
Зола, % 1,7 1,9 
Витамины, мг % 
В1 0,1 0,44 
В2 0,03 0,38 
Е - 0,6 
Минеральные вещества, мг% 
Na 349 354 
К 93 164 
Са 20 36,7 
Mg 14 14,8 
Р 65 71,5 
Fe 1,1 1,2 
Аминокислоты, % 
Лизин 2,9 5,2 
Метионин+цистин 3,6 3,9 
Триптофан 0,9 0,9 
Треонин 3,07 3,7 
 
По технологическим качествам, особенно по содержанию белка, 

сборам белка и суммарной энергии, накопленной в урожае семян с 1 
га, лучшим является сорт амаранта Кремовый ранний, в связи с чем 
он был использован для получения плющеных хлопьев и добавления 
их в хлебобулочные изделия. 

Предложен новый продукт переработки семян амаранта (хлопья), 
полученный путем их ферментирования и плющения, а также 
установлена целесообразность их использования в хлебопекарном 
производстве. 

Дозировка продуктов переработки семян амаранта в количестве 
7-10 % позволяет повысить пищевую ценность изделий, при 
улучшении их качества, так как происходит увеличение пористости, 
эластичности мякиша, объема готовых изделий. Благодаря 
повышенному содержанию белка и улучшенному спектру 



 

 390

аминокислот в семенах и продуктах переработки амаранта, 
полученные хлебобулочные изделия можно отнести к изделиям 
повышенной пищевой и биологической ценности. 

Хрулевой Л.К. использованы белковые добавив производстве 
диетических мучных кондитерских изделий, исследована 
возможность использования муки безглютинного сырья (амаранта, 
люпина и сои), крахмалопродуктов, альгината натрия и соевого 
нерастворимого остатка (СНО) в производстве определенных групп 
мучных кондитерских изделий, расширение ассортимента 
выпеченных полуфабрикатов и изделий за счет их использования, 
разработка научно обоснованных рецептур и технологии изделий с 
диетическими свойствами.15 

Изучен химический состав и биологическая ценность белковых 
добавок - амарантовой, люпиновой и соевой муки, а также СНО. 

Установлена целесообразность использования в качестве 
заменителя пшеничной муки смеси безглютинного состава (СБГС), 
состоящей из картофельного крахмала, набухающего кукурузного 
крахмала и белковой добавки, а также СНО в качестве заменителя 
творога, альгината натрия в производстве определенных групп 
мучных кондитерских изделий; 

Разработаны рецептуры и технология бесклейковинных песочных 
полуфабрикатов, оптимизированных по составу аминокислот, 
пищевых волокон и других физиологически важных веществ и 
определены показатели качества новых видов песочных 
полуфабрикатов и их изменение при хранении. 

Изучено влияние замены пшеничной муки на СБГС в рецептуре 
песочного полуфабриката на структурно-механические и 
органолептические свойства теста и выпеченных полуфабрикатов. 

Показана целесообразность замены пшеничной муки на 
картофельный крахмал и альгинат натрия в рецептуре песочного 
полуфабриката для торта «Творожный»; изучено влияние 
картофельного крахмала и альгината натрия на структурно-
механические и органолептические свойства теста и выпеченного 
полуфабриката. Установлена оптимальная концентрация альгината 
натрия в рецептуре. 

Установлена возможность замены творога 18 %-ной жирности 
соевым нерастворимым остатком (СНО) в рецептуре 
                                                           

15 Хрулева Л.К. Использование белковых добавок в производстве диетических мучных кондитерских 
изделий: автореф. дис. … канд. техн. наук. - СПб., 1993. - 21 с. 
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бесклейковинного песочного полуфабриката для торта «Творожный» 
и изучено влияние СНО на технологические и органолептические 
свойства теста и выпеченного полуфабриката. 

Изучено влияние СНО на тепло- и массообменные процессы, 
происходящие при выпечке бесклейковинного песочного 
полуфабриката. 

Разработны рецептуры и технология бесклейковинных песочных 
полуфабрикатов четырех наименований. 

Изучено влияние СБГС, СНО на изменение показателей качества 
песочных полуфабрикатов в процессе их хранения. 

Для стандартизации новой продукция определены физико-
химические и органолептические показатели качества 
бесклейковинных песочных полуфабрикатов. 

Приведены данные о физико-химических показателях 
цельносмолотой амарантовой муки /ЦАМ/, структурированной 
люпиновой муки (СЛМ) и необезжиренной соевой муки (НСМ) (табл. 
54). 

 
Таблица 54 

Химический состав белковых добавок (на сухую массу) 

Показатели Пшеничная 
мука в/с ЦАМ СЛМ НСМ 

Влажность, % 13,28±0,35 12,32±0,36 5,02 ±0,23 10,13±0,31 
Белок 10,83±0,50 19,64±0,42 42,32±0,40 36,25±0,54 
Усвояемые углеводы 68,53±3,75 63,05±4,18 7,73 ±1,31 12,49±2,03 
в т.ч. моносахариды 0 0,37±0,04 0,43 ±0,03 0,51±0,11 
сахароза 0,23±0,05 4,48±0,05 3,98 ±0,07 6,58±0,22 
крахмал 68,31*2,42 58,23*3,83 3,28 ±0,51 5,44*0,82 
Пищевые волокна 1,60±0,08 12,35±0,12 8,82 ±0,23 9,35±0,13 
в т.ч. пектин 0 0,60±0,13 0,35±0,18 2,51±0,22 
протопектин 0 0,44±0,09 0,16±0,15 2,61±0,16 
гемицеллюлозы 1,60±0,10 6,21±0,11 5,14±0,16 2,85±0,18 
Липиды  1,33±0,08 7,15±0,34 12,34±0,25 18,45±0,18 
Зола 0,59±0,03 3,52±0,05 4,54±0,16 4,73±0,13 

 
Данные таблицы показывают, что основными нутриентами 

белковых добавок являются белки, липиды, пищевые волокна и др. 
В белках ЦАМ, СЛМ и НСМ идентифицировано и количественно 

определено 19 аминокислот, 10 из которых незаменимых. По 
результатам исследований определены первые лимитирующие 
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аминокислоты - метионин+цистин ЦАМ - АКскор=77 %, СЛМ - 
АКскор=57 % и НСМ - АКскор =77 %, что в незначительной степени 
снижает биологическую ценность белков: ЦАМ - БЦп и КУБ 77,5 и 
55,1 %; СЛМ – БЦ=57,5 % и КУБ=40,4 %; НСМ - БЦп=70,6 и 
КУБ=43,2 %. По значению КРАС белковые добавки расположились в 
следующем порядке: ЦАМ (22,5) < НСМ (29,4) < СЛМ (42,5). 

Однако отмечается, что белки ЦАМ, СЛМ и НСМ богаты 
лизином (АК скор = 105, 90 и 116 % соответственно), треонином (АК 
скоры=100, 95 и 105 %, соответственно), валином (АК скоры=90, 34 и 
90 % соответственно) по сравнению с белком пшеничной муки. 

Исследованиями фракционного состава белков установлено, что 
белки ЦАМ,СЛМ и НСМ не содержат спирторастворимую фракцию. 
В отличие от белка пшеничной муки в них преобладают альбумины и 
глобулины, на долю которых приходится от 50 до 80 % белка. 

Хроматографический анализ жирных кислот липидов белковых 
добавок позволил установить, что благоприятной особенностью 
амарантового, люпинового и соевого масел является одновременное 
содержание линолевой (49,6, 11,7 и 50,5 % соответственно) и 
линоленовой кислот (0,9, 8,3 и 7,3 % соответственно), являющихся 
эссенциальными. 

Установлено также, что помимо высокого содержания белков, 
липидов и пищевых волокон ЦАМ, СЛМ и НСМ отличаются от 
пшеничной муки значительным содержанием витаминов и 
минеральных элементов (Са, Р, Мg, Fе). Таким 
образом,использование ЦАМ, СЛМ и НСМ в мучных кондитерских 
изделиях будет способствовать повышению их биологической 
ценности, а также целенаправленному приданию диетических 
свойств за счет значительного содержания в исходном сырье 
безглиадиновых белков, пищевых волокон и других биологически 
активных веществ. 

Сравнительный анализ химического состава СНО и творога 18 %- 
ной жирности показал, что СНО характеризуется значительным 
содержанием полноценных белков (46,75 %),. липидов (19,4 %), 
пищевых волокон (7,2 %), витаминов (В1=0,74 мг %, РР=1,25 мг %). 
минеральных веществ (Са=217 мг %, Мg =200 мг %, Р=400 мг % и 
Fe=14,2 мг %), что повышает диетическую ценность продукта. 

На основании проведенных исследований было, рекомендовано 
использовать СНО в качестве заменителя творога 18 %-ной жирности 
в рецептуре безлактозного песочного полуфабриката. 
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Проведены исследования динамики изменения физических и 
функциональных свойств модельных систем КК:НКК:БД при 
соотношениях 60:20:20, 40:20:40 и 20:20:60. 

Проведенные исследования гидратационных свойств модельных 
систем показали, что при увеличении доли белковой добавки в 
модельных системах от 20 до 60 % степень набухаемости модельных 
систем с НАМ снижается от 600 до 510 %, с СЛМ - от 500 до. 450 % и 
с НСМ - от 550 до 450 %. 

При изучении растворимости модельных систем КК:НКК:БД 
было установлено, что наибольшее накопление водорастворимых 
веществ при гидротермической обработке модельных систем 
происходит с НСМ - от 10,5 до 21,3г/г, затем - с СЛМ - от 7,8 до 15,3 
г/г. и наименьшее - с ЦАМ - от 6,2 до 11,2 г/г. 

Результаты исследования физических свойств модельных систем 
КК:НКК:БД позволяют предположить об их способности к 
образованию песочных полуфабрикатов с достаточно хорошими 
технологическими свойствами. Полученные результаты 
подтверждаются данными амилографических характеристик. 

Увеличение доли белковых добавок в модельных системах от 20 
до 60 % существенно изменяет их функциональные свойства. 
Зависимость водоудерживамцей способности (ВУС) модельных 
систем от количества вносимой ЦAM, СЛМ и НСМ описаны 
уравнениями: 

У = 164,4 + 0,41х; 
У = 190,2 + 1,56х 

и 
У = 178,2 + 0,92х соответственно, 

Рассмотрены технологические свойства песочного теста и 
выпеченных полуфабрикатов из модельных систем КК:HКK:БД. 
Замена пшеничной муки на модельную систему в рецептуре 
песочного полуфабриката основного (рец. № 8 Сборника рецептур 
мучных кондитерских и булочных изделий для предприятий 
общественного питания, 1986 г.) повлияла на изменение физико-
химических, структурно- механических и органолептических 
показателей теста и выпеченных полуфабрикатов (табл. 55).16 

                                                           
16 Хрулева Л.К. Использование белковых добавок в производстве диетических мучных кондитерских 

изделий: автореф. дис. … канд. техн. наук. - СПб., 1993. - 21 с. 
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Таблица 55 
Технологические свойства бесклейковинного песочного теста и 

выпеченных полуфабрикатов 
Модельная 
система 

КК:НКК:БД 

Контроль 
Рец. № 8 

Белковые добавки 

ЦАМ СЛМ НСМ 
Тесто  Влажность, % 
60:20: 20 13,16±0,31 18,01±0.35 17,32±0,32 17,27±0,3

6 
40:20:40 18,28±0.53 17,26±0,30 17,17±0,2

9 
20:20:60 18,40±0.41 17,09±0,36 17,08±0,3

4 
 Консистенция ед. пр. АР-4/2 
 59,2±1.9    
60:20:20  52,7±1,2 57,7±1,8 59,8±1,5 
40:20:40  54, 2±1,8 62,2±1,6 64,3±1,4 
20:20:60  56,3±1,6 64,9±1,3 66,7±1,6 
 Степень выпрессовываемости жира, % 
 0,032    
60:20:20  0,042 0,049 0,032 
40:20:40  0,041 0,047 0,026 
20:20:60  0,039 0,046 0,019 
Полуфабрикат Влажность, % 
 4,63±0.41    
60:20:20  4,42±0,38 4,23±0,35 4,15±0,37
40:20:40  4,56±0.42 4,10±0,38 4,18±0,40
20:20:40  4,67±0,35 4,00±0,36 4,00±0,35
 Плотность, г/см3

 0,60±0,03    
60:20:20  0,52±0,02 0,55±0,05 0,60±0,02
40:20:40  0,54±0,02 0,62±0,03 0,67±0,03
20:20:60  0,57±0.03 0,66±0,02 0,70±0,04
 Хрупкость, ед.пр. АР-4/2 
 14,3±1.3    
60:20:20  9.2±1.6 12,0±1,4 13,4±1,7 
40:20:40  12,8±1,5 16,9±1.8 18,2±1,5 
20:20:60  13,6±1.2 17,9±1,4 20,7±1,2 
 Намокаемость. % 
 175,8±7,2    
60:20:20  200,5±5,8 180,3±7,4 175,2±6,6
40:20: 40  195,6±6,2 170,5±8,1 160,4±6,2
20:20:60  190,4±7,3 165,2±5,5 155,4±6,3
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Улучшение технологических свойств песочного теста и 
полуфабрикатов подтверждает хорошую пригодность модельных 
систем КК:НКК:БД в качестве основного сырья при их производстве. 

В процессе органолептической сценки песочных полуфабрикатов 
из модельных систем КК:НКК:БД было установлено, что 
оптимальное их соотношение в рецептуре бесклейковинного 
песочного полуфабриката , независимо от вида белковой добавки, 
является 40:20:40. Отмечены высокие органолептические свойства 
данных образцов. 

С учетом полученных результатов разработаны рецептуры и 
технологическая схема производства бесклейковиннах песочных 
полуфабрикатов. Определены физико-химические и 
органолептические показатели качества, регламентирующие 
лабораторный контроль новых видов песочных полуфабрикатов. 

Изучено изменение показателей качества песочных 
полуфабрикатов в течение срока хранения. Показана положительная 
роль белковых добавок и крахмалов при производстве песочных 
полуфабрикатов в снижении темпов их черствения по сравнению с 
контрольным образцом. Выявлена стабилизирующая роль белковых 
добавок в предотвращении свободнорадикального окисления липидов 
в песочных полуфабрикатах благодаря значительному содержанию в 
них токоферолов. 

Использование нетрадиционного сырья сказывается на пищевой 
ценности песочных полуфабрикатов. Квалиметрическая оценка 
качества разработанных рецептурных композиций выявила, что 
содержание белка в амарантовом песочном полуфабрикате почти 
соответствует уровню его содержания в традиционном песочном 
полуфабрикате, а в люпиновом и соевом песочных полуфабрикатах 
его содержание превысило в 1,4-1,8 раз. 

Анализ состава незаменимых аминокислот разработанных 
песочных полуфабрикатов показал существенное увеличение в них 
скоров наиболее дефицитных аминокислот - лизина, триптофана. В 
амарантовом песочном полуфабрикате АК скор данных аминокислот 
составили 62 и 105 %, в люпиновом - 69 и 241 % и в соевом - 91 и 355 
% соответственно. Отмечено также увеличение скоров и ряда других 
незаменимых аминокислот по сравнению с показателями для 
контрольного образца. 

На основании результатов исследований был обобщен 
химический состав песочных полуфабрикатов (табл. 60), который 
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показывает, что новые виды песочных полуфабрикатов помимо 
высокого содержания белка отличаются значительным содержанием 
растительных жиров, пищевых волокон, ряда минеральных веществ. 

Использование альгината натрия в количестве от 0,5 до 1,0 % к 
массе теста положительно повлияло на изменение физико-
химических, структурно-механических и органолептических 
показателей теста и выпеченных полуфабрикатов (табл. 56).  

В результате поисковых исследований установлена возможность 
замены пшеничной муки в рецептуре песочного полуфабриката 
картофельным крахмалом и альгинатом натрия, оптимальное 
количество которого составило 1,0 % к массе теста. 

При установлении возможности замены творога 18 % -ной 
жирности в рецептуре песочного полуфабриката из картофельного 
крахмала и альгината натрия соевым нерастворимым остатком 
отмечено, что такая замена практически не влияет на 
технологический свойства песочного полуфабриката (табл. 57).  

 
Таблица 56 

Показатели качества бесклейковинных песочных 
полуфабрикатов  17 

Показатели Контроль 
/рец.№12/ 

Образцы бесклейковинных песочных п/ф 
с добавлением альгината натрия, в % к 

массе теста 
0 0,5 1,0 

Влажность, % 25,10±0,4 24,47±0,37 24,31±0,36 24,23±0,43 
Плотность, г/см3 0,58 ±0,01 0,51 ±0,04 0,52 ±0,04 0,55 ±0,02 
Намокаемость, % 185,5±7,8 220,4±8,3 210,4±6,6 205,2±5,4 
Хрупкость. ед.пр. 
АР-4/2 

17,4±1,2 10,4 ±1,4 12,3 ±1,3 14,7 ±1,5 

Внешний вид Форма правильная, 
 без трещин Небольшие трещины без трещин 
Цвет Светло-

коричневый 
Светло-кремовый 

Консистенция Рассыпчатая Крошливая Мягкая, 
рассыпчатая

Запах и вкус Свойственный данным изделиям, сладкий 

 
Однако в ходе  проработок  установлено, что динамика прогрева 

тестовых заготовок, приготовленных с использованием СНО, отстает 

                                                           
17 Хрулева Л.К. Использование белковых добавок в производстве диетических мучных кондитерских 

изделий: автореф. дис. … канд. техн. наук. - СПб., 1993. - 21 с. 
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от темпов нагрева масс с творогом. Для выяснения особенностей 
процесса термообработки песочных полуфабрикатов ъсследовали 
кинетику тепло- и массообмена. т.е. изучили процесс влагоэтдачл и, 
нагрева, а также изменение скорости их протекания.  

В результате исследований установлено, что при выработке 
бесклейковинного песочного полуфабриката типа «Творожный» в 
производственных условиях необходимо учитывать более 
продолжительный период термообработки - 15-20 мин при 
температуре 170-175 °С. 

 
Таблица 57 

Показатели качества бесклейковинных песочных 
полуфабрикатов с СНО 

Показатели Контроль 
Образны песочных п/ф с заменой творога СНО, в % от 

рецептурного 

33 66 100 
Влажность, % 24,47±0,50 26,25±20,47 26,73±0,36 27,05±0,42 

Плотность,г/ см3 0,51±0,03 0,53 ±0,05 0,57 ±0,06 0,59 ±0,05 
Намокаемость,% 220,4±8,3 198,5±27,6 137,4±8,2 180,8±8,2 
Хрупкость, ед. пр. 
АР-4/2 

10,4±1,4 12,7 ±1,7 15,2 ±1,2 18,8 ±1,7 

Внешний вид Форма правильная 
Цвет Светло-

кремовый 
Светло-желтый Желтый Ярко-желтый 

Консистенция Рассыпчатая Рассыпчатая 
Вкус и запах Свойственный данным изделиям, сладкий с легким привкусом бобовых 

 
Бесклейковинный песочный полуфабрикат типа «Творожный» 

отличался более высокими значениями влажности и намокаемости, 
которые изменялись в течение срока хранения с меньшей скоростью, 
чем показатели контрольного образца. 

Согласно квалиметрической оценке качества песочных 
полуфабрикатов установлено, что новый песочный полуфабрикат 
содержит в 2 раза больше белка, чем контрольный образец. При этом 
установлено, что белки как контрольного, так и разработанного 
песочных полуфабрикатов хорошо сбалансированы по 
аминокислотному составу. 

Использование СНО в рецептуре бесклейковинного песочного 
полуфабриката вместо традиционно применяемого творога 
способствовало обогащению его полиненасышенными жирными 
кислотами, витаминами минеральными веществами и пищевыми 
волокнами (табл. 58). 
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Таблица 58 

Химический состав бесклейковинных песочных полуфабрикатов 
(в 100 г продукта) 

Показатели 

Конт-
роль 
рец.  
№ 8 

амаран-
товый 

люпино-
вый соевый бесклей-

ковин-ный 

Контроль 
рец.  
№ 12 

Влажность, % 5,00 5,00 4,00 4,00 25,00 24,00 
Белки, г 6,53 5,39 9,89 8,64 13,25 7,84 
в т.ч. животные 1,08 1,05 1,04 1,04 1,95 5,17 
Жиры, г 25,31 25,24 25,44 25,54 18,14 18,12 
в т.ч. растительн. 0,57 1,50 2,63 3,91 4,23 0,02 
Углеводы усвояемые, г 56,80 58,32 50,74 51,23 54,72 47,55 
в т.ч. крахмал 36,74 38,71 29,15 32,15 21,92 16,53 
Пищевые волокна, г 0,34 1,53 1,21 1,45 1,94 0,33 
в т.ч. гемицелюлозы 0,32 1,33 1,09 0,61 I,D5 0,33 
пектин 0 0,13 0,09 0,53 0,39 0 
протопектин 0 0,07 0,03 0,31 0,50 0 
Зола, г 1,08 2,56 3,10 3,32 1,96 1,05 
Минеральные элементы, мг 
кальций 15,97 86,23 76,74 59,45 74,41 57,52 
магний 7,70 77,31 48,70 35,61 49,44 11,70 

фосфор 56,31 219,00 143,11 143,83 201,31 111,15 
железо 0,68 6,91 1,96 , 2,45 3,73 0,83 
Витамины, мг. 
В1 0,11 0,06 0,09 0,20 0,21 0,06 
В2 0,06 0 Of 0,09 0,11 0,16 0,15 
РР 0,46 0,50 0,33 0,36 0,43 0,40 
Калорийность, ккал 479 483 0,33 0,36 0,43 0,40 

 
Сравнительное изучение химического состава пшеничной муки 

высшего сорта и белковых добавок (ЦАМ, СЛМ и НСМ) позволило 
сделать вывод об их высокой пищевой ценности. По ряду показателей 
белковые добавки превосходят пищевую ценность муки пшеничной. 
Сделано предположение, что использование их в качестве белковой 
добавки в мучных кондитерских изделиях, из песочного 
полуфабриката будет способствовать повышению питательной 
ценности последних, а также целенаправленному приданию 
диетических свойств за счет, значительного содержания в исходном 
сырье безглиадиновых белков, пищевых волокон, витаминов, 
минеральных веществ. 

При сравнительном изучении физико-химических и 
функциональных свойств творога 18 %-ной жирности и соевого 
нерастворимого остатка (СНО) - продукта, образующегося при 
получении соевого молока - было предположена возможность 
использования его в качестве полноценного заменителя творога, 
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являющегося нежелательным рецептурным компонентом с точки 
зрения аглютеновой диеты, в рецептуре песочного полуфабриката для 
торта «Творожный». 

Для использования в качестве, заменителя пшеничной муки 
высшего сорта в рецептуре бесклейковинного песочного 
полуфабриката составлены модельные системы из картофельного 
крахмала (КК), набухающего кукурузного крахмала (НКК) и 
белковой добавки (БД) при соотношениях 60:20:20, 40:20:40 и 
20:20:60. 

При исследовании физических и функциональных свойств 
модельных систем установлено следующее: 

- результаты исследования набухаемости и растворимости 
модельных систем при гидротермической работке показали, что 
изменение процесса набухаемости и динамики накопления 
водорастворимых веществ находится в обратной зависимости. Сделан 
вывод о том, что повышение доли белковой добавки снижает долю 
крахмала в модельных системах, тем самым, снижается набухаемость 
последних. При этом наблюдается повышение динамики накопления 
водорастворимых веществ, в основном за счет водорастворимых 
белков, содержиться в белковых добавках. Все это позволило 
предположить о возможности получения изделий достаточно 
хорошего качества. Об этом свидетельствует также результата 
амилографичеоких исследований; 

- исследованиями функциональных свойств показано, что 
совместное использонание ИКК и БД в модельных системах 
повышает их водоудерживающую (ВУС) и жироудерживающую 
(ЖУС) способности, которые немаловажную роль играют в 
технологии получения песочных полуфабрикатов высокого качества.  

Т.о показана возможность и целесообразность замены пшеничной 
муки высшего сорта в рецептуре песочного полуфабриката основного 
на модельную систему КК:НКК:БД. При этом установлено: 

- наилучшие структурно-механические характеристики имеют 
песочные полуфабрикаты, приготовленные из модельных систем 
КК:НКК: БД при соотношениях 40:20:40 не зависимо от вида 
вносимой белковой добавки. - использование модельных систем 
КК:НКК:БД в качестве основного сырья при приготовлении 
песочных полуфабрикатов позволяет снизить расход жирового 
компонента в рецептуре последних: в амарантовом - на 8 %, в 
люпиновом - на 12 % и в соевом - на 16 %. 
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Впервые показана возможность замены пшеничной муки 
высшего сорта в рецептуре песочного полуфабриката для торта 
«Творожный» картофельным крахмалом и альгинатом натрия, а 
также творога 18 %-ной жирности соевым нерастворимым остатком 
СНО. При этом установлено: 

- полная замена пшеничной муки в рецептуре песочного 
полуфабриката картофельным крахмалом, а также использование 
альгината натрия в количестве 1,0 % от массы теста способствует 
снижению эффективной вязкости теста, улучшению структурно-
механических свойств выпеченного полуфабриката; 

- полная замена творога СНО при значительном влиянии на 
реологические показатели теста не снижает показатели качества 
выпеченного полуфабриката. 

Разработанный ассортимент бесклейковинных песочных 
полуфабрикатов и изделия из них рекомендованы для лечебного 
питания больных глютеновой антеропатией, хроническим энтеритом 
и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, 
сопровождающиеся синдромом малабсорбции. 

Ваниным С.В. расширен ассортимент мучных кондитерских 
изделий путем создания технологий бисквитного полуфабриката и 
масляного кекса с многофункциональной сухой белоксодержащей 
смесью, обеспечивающей высокую биологическую ценность, 
упрощение процесса и улучшение качества. 18 

Получены математические модели, адекватно описывающие 
взаимосвязь между функциональными свойствами СПК (сухая 
пшеничная клейковина), с одной стороны, и выходом сырой 
регенерированной клейковины и деформацией сжатия, с другой. 
Определены диапазоны показателей качества сухой клейковины, 
обладающей наибольшей ПОС (пенообразующая способность), ЖЭС 
(жироэмульгирующая способность), ВСС (водосвязывающая 
способность), ЖСС (жиросвязывающая способность); 

Белковые препараты по ПОС можно расположить в следующей 
последовательности: яичный альбумин > казеинат натрия > СПК > 
соевый изолят, по СП (стабильность пены) - яичный альбумин > СПК 
> соевый изолят > казеинат натрия; 

Ксантановая, гуаровая камеди, камедь рожкового дерева и 
гуммиарабик повышают ПОС СПК, альгинат натрия и 
                                                           

18 Ванин С.В. Разработка технологии сухой многофункциональной белоксодержащей смеси для мучных 
кондитерских изделий: автореф. дис. ... канд. техн. наук. – М., 2008. - 26 с. 
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карбоксиметилцеллюлоза - понижают. В большей степени ее ПОС 
повышается под влиянием ксантановой камеди. Гидроколлоиды 
снижают стабильность пены; 

Гидроколлоиды, за исключением камеди рожкового дерева, 
улучшают пенообразующую способность яичного альбумина и не 
оказывают влияния на стабильность его пены. 

СП казеината натрия повышается под влиянием гидроколлоидов 
только при дозировках выше 4 % к массе белка в следующей 
последовательности: камедь рожкового дерева > гуаровая камедь > 
ксантановая камедь > альгинат натрия > КМЦ 
(карбоксиметилцеллюлоза); 

Установлено, что соевый лецитин понижает ПОС белковых 
препаратов, а МГД (моноглицериды дистиллированные) - повышают; 

Обнаружен синергетический эффект повышения 
пенообразующих свойств смеси альбумина и CПK при совместном 
использовании гуммиарабика, альгината Na, ксантановой камеди, к-
каррагинана, а жироэмульгирующих свойств - под влиянием одной 
гуаровой камеди и лецитина; 

В состав многофункциональной сухой смеси для приготовления 
бисквитного полуфабриката в присутствии сахара целесообразно 
включить смесь альбумина и СПК, композицию гидроколлоидов, 
разрыхлители и МГД. 

Химический состав и функциональные свойства белковых 
препаратов. Учитывая, что в основу разработки технологии сухой 
смеси для мучных кондитерских изделий положено использование 
белковых ингредиентов, то вначале определялись химический состав 
и функциональные свойства белковых препаратов животного и 
растительного происхождения. Показано, что все они, за 
исключением яичного порошка и соевой муки, по массовой доле 
белка относились к группам «концентраты» и «изоляты». 

Максимальной способностью связывать воду обладали соевые 
изоляты, минимальной - соевая мука (табл. 59). Наибольшую ЖСС 
имела СПК, наименьшую - яичный альбумин. Самыми высокими 
ЖЭС и ПОС обладал яичный альбумин, самыми низкими - соевый 
изолят Ардекс Ф. Обладая самой высокой ЖСС, СПК по ВСС 
занимала промежуточное положение между соевыми продуктами, а 
по ПОС и ЖЭС - между яичным альбумином и соевыми белками. По 
пенообразующим и жироэмульгирующим свойствам СПК даже 
превосходила один образец яичного альбумина и казеинат натрия. 
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Следовательно, сделан вывод о возможности применения СПК в 
качестве эффективного пенообразующего, водо-, жиросвязывающего 
и жироэмульгирующего агента в производстве мучных кондитерских 
изделий.  

Таблица 59 
Функциональные свойства белковых препаратов 

Белковый препарат ВСС, г/г ЖСС, 
г/г 

ЖЭС, 
% 

СЭ, 
% 

ПОС, 
% 

СП, 
% 

Яичный порошок 2,52 1,43 50 52 13 50 
Яичный альбумин (Италия) растворяется 1,15 70 75 283 73 
Яичный альбумин (Польша) растворяется 1,20 58 65 215 70 
Казеинат натрия образует 

гель 
1,64 57 47 260 10 

СПК (Казахстан) 2,39 2,32 64 92 220 65 
СПК (Нидерланды) 2,27 1,24 50 70 182 59 
Соевые препараты:       
мука 1,60 1,20 49 47 80 60 
концентрат 7,40 2,20 61 48 50 68 
изолят Супро 760 7,90 1,80 55 55 110 57 
изолят Ардекс Ф 6,00 1,20 48 45 95 55 
 
Для расширения диапазона методов оценки функциональных 

свойств СПК проанализированы свойства 19 образцов, полученных с 
одного и того же завода, со значениями ВСС от 2,27 до 2,70 г/г, ЖСС 
0,95 - 2,35 г/г, ЖЭС 49+67 %, СЭ(стабильность эмульсии) - 80 – 116 
%, ПОС и СП - 170±227 % и 55±70 %, соответственно, и с 
применением элементов статистики выявлена взаимосвязь с 
показателями сырой регенерированной клейковины, обычно 
используемых в практике хлебопечения. 

Наибольшими значениями ПОС обладали образцы CIIK с Н деф. 
70-80 ед., наименьшими - 50 ед. приб. Следовательно, чем слабее 
была регенерированная клейковина, тем ПОС ее выше. 

ВСС, ЖЭС и ЖСС также взаимосвязаны с показателем прибора 
ИДК. Более высокими значениями ВСС обладали образцы СПК со 
значениями Н деф. 65-75 ед., более высокой ЖЭС - образцы с Н деф. 
70-80 ед. приб. и выходом сырой клейковины 210-220 %. Чем слабее 
сырая регенерированная клейковина и меньше ее выход, тем ЖЭС 
СПК была выше. Самые низкие показатели ЖСС наблюдались у 
образцов с Н деф. 50 ед. приб., самые высокие - у образцов с 
показателями 60-65 ед. приб. Сделан вывод, что по показателю 
деформации сжатия и выходу регенерированной клейковины можно 
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оценивать описанные выше функциональные свойства. 
Дополнительно установлено, что с увеличением гидратационной 

способности СПК значения ее ПОС повышались, а ЖЭС - 
уменьшались, коэффициенты корреляции при этом равнялись 0,78 и -
0,72, соответственно. Наибольшей ПОС и ЖЭС обладали образцы 
CПK с гидратационной способностью 190-200 % и 140-150 %, 
соответственно. Показатели ВСС и ЖСС СПК практически не 
зависели от данного показателя. Таким образом, используя более 
простые методы определения Н деф., выхода и гидратации сырой 
регенерированной клейковины, можно оценивать функциональные 
свойства сухой клейковины. 

Для получения биологически ценного белка в составе сухой 
смеси с образцом СПК, наделенным высокими пенообразующими 
(ПОС - 220 %) и жироэмульгирующими (ЖЭС - 64 %) свойствами, по 
данным аминокислотного состава рассчитан скор белка композиций 
белковых препаратов и выявлены их соотношения (табл. 60).  

 
Таблица 60 

Аминокислотный скор белковых смесей с СПК 

Аминокислоты 

Соотношение СПК:белковый препарат 
30/70 40/60 50/50 

Соевый 
изолят Альбумин Казеинат 

Na 
Альбу-
мин 

Казеинат 
Na 

Казеинат 
Na 

Изолейцин 157 181 182 171 172 161 
Лейцин 118 120 127 117 123 119 
Лизин 94 91 130 85 119 108 
Метионин + 
цистеин 

108 213 111 201 112 114 

Фенилаланин 
+ тирозин 

135 145 127 140 125 122 

Треонин 102 116 104 111 100 96 
Триптофан 123 129 96 127 98 100 
Валин 131 164 187 155 175 163 

 
Изучение влияния белковых препаратов на пенообразующие 

свойства СПК (рис. 17) показало, что при всех соотношениях ее с 
казеинатом натрия и яичным альбумином (30:70, 40:60, 50:50), ПОС 
системы была высокой, тогда как в смесях с соевым изолятом - 
низкой, с казеинатом натрия резко понижалась СП , по сравнению с 
СПК. 
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-♦- - альбумин; -■- - казеинат натрия; -∆-- соевый изолят. 
Рис. 17. Влияние белковых препаратов на пенообразующие свойства СПК  
 
Исследование влияния ингредиентов полисахаридной природы с 

различным химическим составом на свойства пенных систем 
показало, что на ПОС соевого изолята (рис. 18 А) положительно 
влияли альгинат натрия, гуммиарабик и к-каррагинан в количестве 
0,2-1,1; 0,2-1,0 и 0,5- 6 % к массе белка, соответственно. 

 

 
-♦- - ксантановая камедь; -о- - камедь рожк. дерева; -∆- - гуаровая 
камедь; -Х- - КМЦ; -*-- к-каррагинан; -О- альгинат натрия; -│- 
гуммиарабик 
Рис. 18. Влияние гидроколлоидов на пенообразующие свойства соевого 

изолята (А) и казеината натрия (Б) 
 
ПОС казеината натрия максимально повышалась под влиянием 

гуаровой камеди при дозировке 0,2 % к массе препарата, и в меньшей 
степени - под действием альгината натрия, каррагинана, ксантановой 
камеди, КМЦ и гуммиарабика при дозировках 0,5-1; 0,2-1; 0,2-0,5; 
0,1-0,3 и 1 %, соответственно. Все гидроколлоиды положительно 
влияли на СП (рис 18. Б), но наиболее эффективными оказались 
камедь рожкового дерева, гуаровая, ксантановая камеди, КМЦ и 
альгинат натрия при 3-4 % к массе белка. Стабильность пены при 
этом повышалась в 5-6,5 раза. 
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Наибольшее значение ПОС яичного альбумина достигалось в 
присутствии КМЦ и к- каррагинана в количестве 0,1-0,3 и 0,1-2 % 
(рис. 19). Гуммиарабик, альгинат натрия, ксантановая и гуаровая 
камедь в дозировках 0,1-4; 0,1-4; 0,2 и 0,1-0,6 %, соответственно, 
повышали ПОС системы в меньшей степени. С повышением 
концентрации альгината натрия, гуммиарабика и к- каррагинана от 
0,25 до 4 % к массе яичного альбумина СП увеличивалась, тогда как с 
увеличением концентрации всех видов камедей и КМЦ она 
уменьшалась. 

 

 

 
Рис. 19. Влияние гидроколлоидов на пенообоазующие свойства яичного 

альбумин 
 
Улучшение пенообразующих свойств СПК наблюдалось в 

присутствии ксантановой камеди, камеди рожкового дерева и 
гуммиарабика в дозировках 0,1-0,3 %; 0,1-0,3 % и 0,1-0,6 % к массе 
СПК, соответственно (рис. 20). Полученные данные использованы 
для объяснения влияния гидроколлоидов и белков на их свойства при 
совместном присутствии. 

Так, установлено, что при соотношениях 40:60 и 30:70 смеси 
СПК с яичным альбумином обладали самыми высокими 
пенообразующими свойствами, по сравнению со смесями, 
приготовленными из других видов белковых препаратов (рис. 21). 
ПОС их составляла 248-250 %, а СП – 70 %. Под влиянием 
гидроколлоидов СП пены белковых препаратов, независимо от их 
соотношения, увеличивалась на 2-5 %, тогда как ПОС повышалась на 
18-20 %. При соотношении СПК: яичный альбумин 40:60 наиболее 
эффективным оказалось действие гуммиарабика, альгината натрия и 
ксантановой камеди в дозировках 0,2-0,7, 0,5-2,0 и 0,2-1,0 % к массе 
смеси, соответственно, в меньшей степени - к-каррагинана при 0,2-1 
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%. 

 

 
Рис. 20. Влияние гидроколлоидов на пенообразующие свойства СПК 
 
С уменьшением количества СПК в смеси с 40 до 30 % 

(соотношение 30:70) наибольшее влияние на ПОС оказывали 
ксантановая камедь в дозировке 0,2-0,5 % и гуаровая камедь при 0,2 
% к массе смеси. Отрицательного влияния гидроколлоидов на СП 
одной СПК в смесях с яичным альбумином не обнаружено, 
следовательно, оба соотношения могли быть использованы в 
рецептурах сухих смесей. 

 

 
Рис. 21. влияние гидроколлоидов на пенообразующиен свойства смеси 

СПК:альбумин (40:60) 
Изучение влияния различных композиций гидроколлоидов при 

их эффективных дозировках на пенообразующие свойства смеси 
СПК: яичный альбумин (40:60) показало, что композиция 0,5 % 
гуммиарабика + 1 % альгината натрия + 0,2 % ксантановой камеди + 
0,5 % к- каррагинана повышала ПОС смеси на 38 %, по сравнению с 
исходной смесью, и на 10-15 %, по сравнению с отдельными 
гидроколлоидами. ПОС смеси при этом достигала 285 % и равнялась 
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ПОС одного яичного альбумина. 
Разработка рецептуры сухой смеси для бисквитного 

полуфабриката дополнительно включала изучение влияния 
гидроколлоидов, сахара, эмульгаторов, рН и температуры на 
показатели качества пенной системы в процессе сбивания. Из рис. 8 
видно, что наибольший прирост объема сбитой массы для смеси 
яичный альбумин: СПК (60:40) достигался при добавлении 
композиции гидроколлоидов (вариант 7). Прирост объема был на 75 
% больше, чем при использовании гидроколлоидов без ксантановой 
камеди (вариант 6) и на 125 % больше, чем без всех гидроколлоидов 
(вариант 4). Следовательно, обнаружен синергетический эффект 
повышения объема сбитой белковой массы при совместном 
использовании гидроколлоидов. 

 
Рис. 22. Влияние гидроколлоидов и времени сбивания на прирост объема 

пены 1 - яичный альбумин; 2 - СПК; 3 - казеинат натрия; 4 - яичный альбумин: 
СПК; 5 - яичный альбумин: СПК + 0,5 % гуммиарабик; 6 - яичный альбумин: 
СПК +0,5 % гуммиарабик+1 % альгинат натрия +0,5 % к-каррагинан; 7 - 
яичный альбумин: СПК+0,5 % гуммиарабик+1 % альгинат натрия+0,2 % 
ксантановая камедь+0,5 % к-каррагинан 

 
Свыше 15 мин сбивания объем пены не повышался, поэтому 

данный временной параметр посчитали наиболее рациональным. 
Результаты подтверждены данными по определению плотности пены 
и физико-химических свойств белков (табл. 63). Показано, что с 
увеличением времени сбивания смеси СПК и яичного альбумина до 
15 мин плотность пены уменьшалась, а после 20 мин сбивания ее 
значение оставалось почти постоянным. Значения растворимости, 
характеристической вязкости, удельного гидродинамического объема 
и величины осевого отношения частиц b/а также не изменялись. 
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Таблица 61 
Влияние времени сбивания на физико-химические свойства белков 

Время 
сбивания, мин 

Плотность 
пены, г/см3 

Раствори-
мость, % [з] ц/С b/а 

0  58,53 0,25 6,2 14,04 
5 0,49 64,53 0,27 6,4 14,73 
10 0,38 66,67 0,32 7,5 16,37 
15 0,24 68,50 0,40 8,3 18,95 
20 0,22 68,60 0,44 8,4 20,2 
25 0,21 68,68 0,45 8,5 20,8 
30 0,21 68,68 0,45 8,5 20,8 

Примечание: [з] - характеристическая вязкость; ц/С удельный 
гидродинамический объем; b/а - осевое отношение частиц. 

 
Влияние рН на свойства белковых препаратов и их смесей при 

сбивании изучено для определения целесообразности включения в 
состав смеси разрыхлителей. Показано, что при рН 7,5- 9,0, как и в 
кислой среде, ПОС смеси альбумин:СПК была на 10-15 % выше, чем 
в нейтральной среде. Эти данные послужили основанием для 
введения химических разрыхлителей (гидрокарбоната и дифосфата 
натрия) в состав сухой смеси с целью обеспечения слабощелочных 
значений рН - 7,5. 

Учитывая, что в состав яичных продуктов входит лецитин, то 
изучено влияние данного вида ПАВ, а также МГД на ПОС белковых 
препаратов и их смесей. Показано, что лецитин понижал ПОС белков, 
тогда как МГД в количестве 0,1-2 % повышал данный показатель у 
яичного альбумина и его смеси с СПК (рис. 23). 

 

 
Рис. 23. Влияние лецитина и МГД на ПОС белковых препаратов и их 

смесей 
 
Сахар при концентрации 27 %, соответствующей содержанию его 
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в основной рецептуре бисквита, отрицательно влиял на объем пены 
смеси альбумин:СПК (60:40) даже в присутствии гидроколлоидов 
(рис. 24). В тоже время объем сбитой массы с гидроколлоидами был 
на 40 % выше, чем объем пены исходной смеси белков без сахара. 
Белково-полисахаридная масса обладала термостабильностью, в 
отличие, например, от смеси с казеинатом натрия, так как при 
нагревании до 70 °С формировался прочный пенный каркас, 
характерный для сырого яичного белка. 

 

 

 
Рис. 24. Влияние сахара и температуры на прирост объема сбитой массы 
 
Положительное влияние рецептурных компонентов и времени 

сбивания на качество пенной массы далее подтверждено изучением 
ее микроструктуры (рис. 25). Установлено, что пена яичного 
альбумина включала пузырьки шарообразной формы среднего 
размера, незначительно соприкасающиеся друг с другом. Пена СПК 
состояла их пузырьков разного размера несимметричной формы с 
нерастворенными частицами белка. С композицией гидроколлоидов 
пена смеси белков в большей степени напоминала альбумин, чем 
СПК. При этом в пене преобладали средние и мелкие пузырьки 
воздуха с размером 80-120 мкм без крупных включений клейковины. 

В присутствии сахара пена яичного альбумина и смеси белков с 
гидроколлоидами имела меньший размер пузырьков воздуха, чем без 
сахара. Если у яичного альбумина с сахаром средний размер 
пузырьков пены составлял 50 - 100 мкм, то у смеси яичный 
альбумин:СПК (60:40) в присутствии композиции гидроколлоидов 
(КГ) - всего 20 - 50 мкм. 
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Рис. 25. Микроструктура различных образцов пены - 100 мкм; КГ-

композиция гидроколлоидов  
 
Таким образом, установлено, что в состав многофункциональной 

сухой смеси для приготовления бисквитного полуфабриката в 
присутствии сахара целесообразно включить смесь альбумина и СПК, 
композицию гидроколлоидов, разрыхлители и МГД. 

Выбор и обоснование рецептурных компонентов сухой смеси для 
масляных кексов включало изучение влияния различных факторов на 
жироэмульгирующие свойства белковой смеси яичный 
альбумин:СПК (60:40). При разработке рецептуры установлено, что 
гуаровая камедь повышала ЖЭС и СЭ на 15 и 10 %, по отношению к 
смеси белков, а лецитин - на 13 и 5 % по отношению к смеси с 
гуаровой камедью (рис. 26). Выбор гуаровой камеди основывался на 
том, что 2 % гуаровой камеди к массе белка улучшали ЖЭС в 
большей степени, чем камедь рожкового дерева и камедь ксантана. 
При этом СПК сильнее подвергалась влиянию гидроколлоидов, чем 
альбумин. Лецитин выбран как компонент, повышающий не только 
пищевую ценность, но и как эмульгатор жира. 
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Рис. 26. Жироэмульгирующие свойтсва смеси яичный альбумин:СПК 

(60:40) 
 
Изучение зависимости жироэмульгирующих свойств смеси 

белковых препаратов от вида разрыхлителя и рН (аммоний 
углекислый, гидрокарбонат натрия и смесь гидрокарбоната натрия и 
дифосфата натрия (1:1,3) при концентрациях 0,5,4 и 4 % к массе 
белка, соответственно) показало, что в присутствии комплексного 
разрыхлителя ЖЭС смеси белковых препаратов была наибольшей 
(рис. 27). 

 

 
Рис. 27. Влияние разрыхлителей на ЖЭС смеси альбумин:СПК (60:40) 
 
Дополнительно показано, что в рецептуре масляных кексов 

количество сахара не должно быть больше, чем 5г/1г белка, так как 
при большем его количестве ЖЭС системы понижалась. 

Разработка технологии бисквитного полуфабриката на основе 
сухой белоксодержащей смеси. Так как в стране не выпускаются 
специальные сорта пшеничной муки для бисквитов и кексов, то 
проведены исследования по выбору муки с использованием 
рецептуры основного бисквита, и показано, что минимальные 
значения плотности теста, максимальные объемный выход, 
формоустойчивость и общая деформация сжатия мякиша 
наблюдались при Ндеф клейковины равной 60-75 ед. приб. ИДК. 
Содержание сырой клейковины в муке при этом равнялось 29,5-32,5 
%. Повышенное содержание белка в муке (13,69-17,33 %) негативно 
влияло на плотность теста и деформацию сжатия. 

Результаты выпечек полуфабриката с первоначальными 
вариантами рецептур сухой смеси с яичным альбумином и СПК 
(60:40) и с эффективными дозировками выбранных компонентов 
показали, что изделие имело более высокие значения H/D, удельного 
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объема и пористости, чем бисквит с меланжем. В тоже время мякиш 
был недостаточно мягким, поэтому дополнительно в состав 
рецептуры включили мальтодекстрины с декстрозным эквивалентом 
18 в количестве 15 % к массе белка, после выявления положительного 
влияния их на ПОС белков и показатели качества бисквита. 
Мальтодекстрины придавали мякишу нежную структуру и повышали 
общую его деформацию. 

Изучение влияния количества муки, воды, сахарной пудры, 
времени сбивания, температуры и времени выпечки на качество 
полуфабриката с сухой смесью позволило выявить наиболее 
эффективные параметры. Массовая доля муки равнялась 20 % к массе 
теста (табл. 62), а качество ее не влияло на качество изделий (табл. 
63).  

 
Таблица 62 

Влияние массовой доли муки на качество бисквитного 
полуфабриката 

Показатели качества Контроль 
Массовая доля муки, 

% 
18 20 22 

Плотность теста, кг/м3 520 533 497 543 
Плотность бисквита, кг/м3 243 251 239 256 
Формоустойчивость, Н/D 0,33 0,31 0,35 0,35 
Общая деформация мякиша, ед. пр. 22 18 21 17 
Пористость, % 75 74 77 76 

 
Количество воды - 34-36 % к массе теста. Влажность теста 

составляла 36,8 %, плотность его - 495 кг/м3, плотность бисквита - 
240 кг/м3, пористость – 77 %. В отличие от основного бисквита, для 
которого оптимальным являлось 27 % сахарной пудры, для бисквита 
с сухой смесью целесообразно было введение её количества 25,5 % к 
массе теста. 

Таблица 63 
Влияние муки разного качества на свойства полуфабриката с сухой 

смесью 
Показатели качества Бисквитный полуфабрикат 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 
Сырая клейковина, % 27,2 28,0 32,4 
Ндеф., ед. приб. 46 52 73 
Плотность теста, кг/м3 512 497 506 
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Формоустойчивость, H/D 0,35 0,35 0,34 
Удельный объем, м3/кг 333 332 332 
Общая деформация мякиша, ед. пр. 21 21 21 
Пористость, % 77 77 77 

 
Установлено, что при 10-15 мин сбивания плотность сбитой 

массы итоговой рецептуры была наименьшей (497 кг/м3), поэтому 
данное время окончательно выбрано как наиболее эффективное. 
Анализ показателей качества бисквитного полуфабриката высотой до 
46 мм, полученного при различном времени выпечки и температуре, 
показал, что температура должна быть 180 – 185 °С. время выпечки 
З0 мин. (рис. 28). 

 

 
Рис. 28. Влияние режимов выпечки на качество бисквитного 

полуфабриката: 1 – 30 мин 170-175 °С; 2 – 25 мин 180-185 °С; 3 – 30 мин 180-
185 °С; 4 – 35 мин 180-185 °С; 5 – 40 мин 180-185 °С; 6 – 30 мин 190-195 °С; 7 – 
30 мин 200-205 °С. 

 
Результаты органолептической оценки с применением 50-ти 

балльной шкалы, коэффициентов весомости показателей качества и 
возможных дефектов представлены на рис. 29. Бисквит на основе 
сухой смеси (3) был лучше бисквита с яичным порошком (2), а по 
некоторым, показателям (запах, цвет) превосходил контроль и на 
основе меланжа (1). Общее количество/ баллов у бисквита с 
меланжем - 47,0 (отлично), с яичным порошком - 38,4 (хорошо)с 
сухой смесью - 47,9 (отлично). 
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Рис. 29. Профилограммы органолептической оценки бисквитных 

полуфабрикатов Показатели: 1 - вкус; 2 - структура и консистенция; 3 - форма и 
внешний вид; 4 - запах; 5 - цвет 

 
Исследование качества бисквита при хранении. Анализ 

показателей микробиологической обсемененности через 14 дней 
показал, что в образце с меланжем показатель КМАФАнМ составлял 
4х105 КОЕ/г, количество плесеней - 2х102 КОЕ/г, с сухой смесью - 
4х103 и 4x101, соответственно, и не превышали нормативных 
показателей СанПин. С учетом этих данных и изменений массовой 
доли влаги, общей деформации и удельной набухаемости мякиша, 
срок хранения изделий может составлять 6 суток. 

Разработка технологии масляных кексов на основе сухой смеси 
включала исследование влияния ее рецептурных ингредиентов, с 
учетом показателей жироэмульгирующей способности белков, 
жировой композиции и свойств муки, на показатели качества 
изделий, в том числе и при хранении, и определение технологических 
параметров приготовления. Ставилась задача исключить чрезмерное 
выделение жира на поверхности кексов при хранении. 

С использованием базовой рецептуры кексов установлено, что 
для их производства целесообразно использовать пшеничную муку 
высшего сорта двух видов: с количеством сырой клейковины 30-31 % 
и Ндеф - 77-90 ед. приб. или с 24-25 % клейковины и Ндеф - 60-65 ед. 
приб. 

Учитывая, что яичный альбумин обладал не достаточно высокой 
ЖСС (1,15 г/г), то для ее улучшения доказана возможность замены 
части яичного альбумина на СПК, имеющей более высокие значения 
данного показателя (2,32 г/г). Предположили, что белковая смесь 
затормозит процесс отделения и превращения жира при хранении, 
улучшит состояние пористости, текстуры кексов и повысит их 
биологическую ценность. В результате показано, что улучшение 
формоустойчивости, удельного объема, пористости и реологических 
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свойств мякиша, по сравнению с контролем, в наибольшей степени 
обеспечило соотношение сбалансированной по аминокислотному 
составу смеси яичный альбумин:СПК (60:40). 

Изучение влияния замены части рецептурного количества 
подсолнечного масла на пальмовое в целях улучшения качества, в т.ч. 
и при хранении, и одновременного повышения пищевой ценности 
изделий за счет улучшения соотношения насыщенные: 
ненасыщенные жирные кислоты и повышения Тпл, до 30 °С 
показало, что кексы наилучшего качества получены при соотношении 
масел 60:40. В то же время наблюдалось незначительное ухудшение 
общей и пластической деформации мякиша, поэтому, используя 
результаты положительного влияния гуаровой камеди и лецитина на 
ЖЭС смеси белков, выпекли кексы со смесью белков, жировой 
композицией и ингредиентами-эмульгаторами. 

Результаты показали, что совместное введение гуаровой камеди и 
лецитина улучшало структуру мякиша и другие показатели качества 
кексов: общая деформация мякиша повышалась с 10 ед. приб. до 16,5, 
пластическая - с 6,5 до 13,5 ед., пористость - с 71 до 76 %. В итоге, 
составлена окончательная рецептура сухой смеси и кексов с ее 
использованием. 

Приготовление масляных кексов с сухой смесью включало 
одностадийный замес теста в течение 8-10 мин. с предварительным 
разогреванием пальмового масла до жидкого состояния, закладку его 
в бумажные формы, выпечку при 200-220 °С 20 мин и охлаждение - 
30 мин. 

Упакованные в пленку из полиэтилентерефталата в условиях 
ООО «Харрис СИГ», кексы с меланжем, сухой смесью 1 и смесью 2 с 
сорбатом калия (Е202) и влагоудерживающим агентом (Е1520) 
хранились в течение полугода. В течение первых 60 дней общая и 
пластическая деформация мякиша у опытных образцов практически 
не изменялись. К 70 дням хранения и далее показатели свежести 
мякиша во всех образцах ухудшились, но у опытных на всем 
протяжении хранения все показатели оставались выше, чем у 
контрольного. У кексов с сухой смесью за 60 дней хранения 
влажность уменьшалась на 2-3 %, тогда как у контроля - на 5 %. 

Использование сухой смеси в кексах тормозило гидролитические 
и окислительные процессы распада жира (рис. 30). У контрольного 
образца кислотное число жира за 180 дней хранения повышалось в 
1,6-3,3 раза больше, чем у опытных. Использование добавок 
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понижало нарастание показателя на 40 %, по сравнению с образцом, в 
котором использовалась одна сухая смесь, и более чем в 2 раза, по 
сравнению с контролем. 

 

 
Рис. 30. Изменение кислотного (КЧ) и перекисного (ПЧ) чисел жира 

кексов при хранении -О- - конгроль; -□- - смесь 1; -∆- - смесь 2 
 
В процессе хранения перекисное число у контрольного образца 

увеличилось в 4 раза, тогда как у опытного - в 2,7-3 раза и имело 
значение, не превышающее нормативное (3 ммоль акт O2/кг против 
10). В итоге заключили, что с учетом показателей качества мякиша и 
значений констант жира, кексы с сухой смесью могут храниться в 
течение 2 месяцев, а сухой смесью и добавками 6. 

Изучив липиды различных форм связанности и их групповой 
состав, показано, что в опытных образцах кексов тенденции 
изменения соотношений свободных и связанных липидов за 60 дней 
хранения соответствовали изменениям в контрольном образце: в 
связанных липидах уменьшилось количество свободных жирных 
кислот, диацилглицеринов и фосфолипидов и, соответственно 
увеличилось количество триацилглицеринов. С использованием 
сухой смеси, но сравнению с контролем, в свободных липидах 
уменьшилось количество диацилглицеринов. а в связанных - 
увеличилось. Возможно, что взаимодействие данной группы липидов 
с белками и замедляло процесс распада жира и стабилизировало 
значения его кислотного и перекисного чисел. 

Анализ микробиологической обсемененности кексов показал, что 
через 2 и 6 месяцев кексы с сухой смесью соответствовали 
требованиям СанПин, что, вероятно, взаимосвязано было с 
особенностями химического состава рецептур. 

Хранение смеси в пакетах из комбинированного материала РЕТ 
12/AI 9/РЕ 40 при 22 °С и относительной влажности воздуха 75 % в 
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течение 14 месяцев и анализ гранулометрического состава показали, 
что в процессе хранения смеси частицы ее несколько укрупнялись, 
однако их размер не превышал общепринятые значения (табл. 64). 
Полученные данные, а также микробиологические показатели 
указывали на допустимый срок хранения смеси в течение 12 мес. 

 
Таблица 64 

Гранулометрический состав сухой смеси для бисквитного 
полуфабриката при хранении 

Размер частиц 
фракции, мкм 

Срок хранения, мес., % 
0 4 8 12 14 

Менее 30 3,4 3,1 2,7 2,5 1,4 
От 30 до 63 6,6 6,5 6,0 5,5 5,1 
От 63 до 90 46,5 46,9 47,7 48,0 48,1 
От 90 до 106 40,5 40,5 40,5 40,8 41,9 
Более 106 3.0 3,0 3,1 3,2 3,5 

 
Созданы математические модели взаимосвязи функциональных 

свойств СПК с показателями качества сырой регенерированной 
клейковины. Показано, что наибольшей ПОС обладали образцы СПК 
с гидратационной способностью 190-200 % и Ндеф. 70-80 ед. приб., 
большей способностью эмульгировать и связывать жир - образцы с 
гидратацией 140- 150 % и Ндеф.  60-80 ед. приб. 

Сбалансированные по аминокислотному составу композиции 
яичного альбумин:СПК при соотношениях 30:70, 40:60 и 50:50 
обладали более высокими пенообразующими свойствами, чем 
аналогичные композиции СПК с соевым изолятом и казеинатом 
натрия. 

Установлены закономерности влияния гидроколлоидов 
углеводной природы на пенообразующие свойства белковых 
препаратов и их смесей: ПОС соевого изолята повышалась в 
присутствии альгината натрия, гуммиарабика и каррагинана в 
дозировках 0,2-1,1; 0,2-1,0 и 0,5-6 % к его массе, соответственно, 
яичного альбумина - в присутствии альгината натрия, гуммиарабика, 
к-каррагинана, ксантановой и гуаровой камедей и КМЦ в дозировках 
0,1-4; 0,1-4; 0,1-2; 0,2; 0,1-0,6; 0,1-0,3 %, соответственно, СПК - под 
влиянием гуммиарабика, ксантановой камеди и камеди рожкового 
дерева в дозировках 0,1-0,6 %; 0,1-0,3 % и 0,1-0,3 % к его массе, 
соответственно; 

Выявлен синергетический эффект совместного действия 
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гуммиарабика, альгината натрия, ксантановой камеди и к-
каррагинана в количестве 0,5; 1; 0,2; 0,5 % к массе белка на ПОС 
смеси альбумин:СПК (60:40). Отрицательного влияния 
гидроколлоидов на СП клейковины в смесях с яичным альбумином 
не обнаружено. 

Установлено, что жироэмулыирующие свойства смеси 
альбумин:СПК (60:40) повышались под влиянием гуаровой камеди на 
10-15 %, по отношению к белковой смеси, а с гсецитином - на 5-13 %, 
по отношению к смеси белков с гидроколлоидом. Выявлена 
концентрации сахарозы (не более 5 г/г белка) и комплексного 
разрыхлителя с рН 7,5, обеспечивающие повышение 
жироэмульгирующих свойств смеси белков. 

Определены рецептурные компоненты (композиция 
гидроколлоидов, сахар, лецитин, МГД, разрыхлители), их дозировки 
и технологические факторы (время сбивания, рН, температура), 
улучшающие качество сбитой белковой массы и бисквитного 
полуфабриката. Установлено, что: 

− при взбивании смеси яичный альбумин:СПК (60:40) 
уменьшалась плотность пены, повышались растворимость, 
характеристическая вязкость, удельный гидродинамический объем I 
осевое отношение b/а частиц белка; 

− разрыхлители гидрокарбонат и дифосфат натрия повышали, а 
сахароза понижала пенообразующие свойства всех видов белков и 
смеси альбумин: СПК. Прирост объема пены смеси белков с сахаром 
и гидроколлоидами был на 40 % выше, чем у отдельных белков; 

− соевый лецитин уменьшал ПОС белков и их смесей, тогда как 
МГД - повышали (0,1- 1 % к массе белка). 

Микроструктура пена СГ1К отличалась от пены яичного 
альбумина более крупым размером пузырьков, неравномерностью их 
формы и наличием нерастворимых включений. В присутствии 
яичного альбумина и композиции гидроколлоидов размер пузырьков 
уменьшался и составлял 80-120 мкм. Сахар снижал размер пузырьков 
до 20-50 мкм и улучшал структуру, по сравнению с яичным 
альбумином с сахаром (50-100 мкм). 

Подтверждены данные относительно влияния свойств пшеничной 
муки высшего сорта на показатели качества основного бисквита: 28-
32 % сырой клейковины, Ндеф - 60-75 ед. приб., содержание белка в 
муке - 10-13 %. Использование сухой белоксодержащей смеси в 
бисквите нивелировало влияние различий в качестве муки. 
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Обоснована массовая доля воды, сахарной пудры и 
мальтодекстринов в рецептуре бисквитного полуфабриката на 
основании данных по влажности, плотности, формоустойчивости, 
реологических свойств и пористости готовых изделий и теста. 
Разработаны режимы выпечки полуфабриката. 

Разработана рецептура сухой смеси, произведена оценка 
органолептических показателей качества бисквитного полуфабриката 
по 50-ти балльной шкале и рассчитана его пищевая ценность. 
Показано, что сухая смесь улучшала показатели качества 
полуфабрикатов, повышала содержание белка с 10,4 до 15,6 % без 
снижения биологической ценности и понижала калорийность на 26,5 
ккал с исключением холестерина, по сравнению с основным 
бисквитом. 

Показано, что на протяжении 14 дней хранения показатели 
микробиологической безопасности бисквита со смесью оставались 
ниже, чем у бисквита с меланжем: количество плесеней было в 2,1-
2,5 раза меньше, а дрожжи отсутствовали. С учетом показателей 
качества, срок хранения бисквита со смесью может составлять 6 дней. 

Определены рецептурные компоненты и технологические 
параметры приготовления масляных кексов с сухой смесью: 

− установлены показатели сырой клейковины муки для 
обеспечения наиболее высокого качества кексов: количество сырой 
клейковины - 30-31 % и 77-90 ед. приб. ИДК или 24-25 % и 58-65 ед. 
приб., соответственно; 

− с учетом улучшения показателей качества кексов доказана 
целесообразность включения в их рецептуру жировой композиции 
подсолнечное: пальмовое масло с улучшенным жирнокислотным 
составом; 

− определено влияние соотношения яичный альбумин:СПК, 
гуаровой камеди, лецитина и комплексного разрыхлителя на 
показатели качества масляных кексов со сбалансированным амино- и 
жирнокислотным составом и разработана рецептура сухой смеси. 

Установлено положительное влияние белоксодержащей смеси на 
физико-химические, структурно-механические и 
микробиологические показатели кексов в течение 2 месяцев 
хранения, а смеси, содержащей сорбат калия и влагоудерживающий 
агент - в течение 6 месяцев. В процессе хранения замедлялись 
гидролитические и окислительные процессы распада жира за счет 
стабилизации группового состава липидов под влиянием белков. 
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Разработаны технологии сухой белоксодержащей смеси, 
бисквитного полуфабриката и масляного кекса с ее использованием. 19 

Сергиенко И.В. в результате применения продуктов переработки 
сои - текстурированной соевой муки, соевого концентрата или 
соевого изолята разработаны технологии функциональных 
хлебобулочных изделий. 20 

Разработан способ корректировки хлебопекарных свойств 
пшеничной муки. Определены рациональные дозировки соевого 
изолята - 5,0-6,0 % для муки II группы качества с характеристикой 
удовлетворительная слабая и 10,6-13,2 % для муки III группы 
качества с характеристикой неудовлетворительная слабая и 
влажность теста 46,5 и 47,0 % соответственно. Качество изделий 
улучшилось по всем определяемым показателям. Проведена 
промышленная апробация способа регулирования силы пшеничной 
муки (акт производственных испытаний). 

Определен химический состав, технологические и медико-
биологические свойства исследуемых проб соевой текстурированной 
муки, изолята и концентрата, а также функциональных ингредиентов 
- овсяной муки, семян кунжута, лецитина, глицерина и сухой 
пшеничной клейковины, льняного масла. Среди технологических 
свойств соепродуктов наиболее важные - водосвязывающая и 
эмульгирующая способности, дисперсность, растворимость.  

С позиции технологии и медико-биологических воздействий 
научно обоснован выбор носителей Са, Р, Mg, Fe, щ-3 и щ-6 
ненасыщенных жирных кислот, белков, клетчатки, обеспечивающих 
рекомендации РАМН по их содержанию в продукте. Так, 
соепродукты выбраны по содержанию белка: изолят - 90 %; 
концентрат - 70 %; текстурированная мука - 50 %; минеральные 
вещества: К - 2130-2150 мг/100 г продукта; Са -248-350 мг/100 г и Mg 
- 540 мг/100 г продукта; овсяная мука Fe - 61 мг/100 г продукта, 
клетчатка 1,3 г/100 г продукта, липиды - 7,2 г/100 г продукта, 
минеральные вещества - 5,3 г/100 г продукта, К - 350, Р - 350, Mg - 
124 мг/100 г продукта, витамины; семена кунжута: липиды - 48,1, 
клетчатка - 2,9 г/100 г продукта, Р - 720, К - 70, Са - 670, Mg - 370, Fe 
- 10,4 мг/100 г продукта. 

Разработаны рецептура и технология функционального хлеба 
                                                           

19 Ванин С.В. Разработка технологии сухой многофункциональной белоксодержащей смеси для мучных 
кондитерских изделий: автореф. дис. ... канд. техн. наук. – М., 2008. - 26 с. 

20 Сергиенко И.В. Разработка технологий функциональных хлебобулочных изделий с применением 
соепродуктов: автореф. дис. ... канд. тенх. наук. – Воронеж, 2009. - 23 с. 
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«Свя- тогор», сбалансированного по Ca:Mg:P = 1:0,5:1,5 и по составу 
незаменимых аминокислот, с применением соевого текстурата в 
комплексе с нетрадиционными функциональными ингредиентами - 
овсяной мукой, сухой пшеничной клейковиной, семенами кунжута; 
щ-3 и щ -6 - семена кунжута; Р - соепродукты, овсяная мука и семена 
кунжута. 

Разработаны рецептура и технология булочки сдобной «Исток», 
сбалансированной по составу щ -3, щ -6 = 1:5, с соевым изолятом, 
льняным маслом, лецитином и глицерином, обеспечивающих 
улучшенные показатели качества, снижение доли холестерина на 12,8 
%. 

На основании проведенных исследований Дубининой А.А. были 
разработаны технологические схемы производства полуфабрикатов 
из семечковых и косточковых плодов. 21 

С целью создания малоотходных технологий предусмотрено при 
производстве яблочного фарша получение сока из отходов (семенных 
камер с прилегающей мякотью) и использование его в качестве 
одного из рецептурных компонентов. При производстве фарша из 
груш семенные гнезда использовали для приготовления заливки, в 
которой выдерживали измельченные груши. Назначение операции: 
предохранение биофлавоноидов груш от окисления, насыщение 
измельченных плодов сахаром, повышение их кислотности. 
Проведенные исследований позволили установить рациональный 
режим обработки груш - температура 20 °С, продолжительность - 6 
часов. 

С целью продления сроков использования полуфабрикатов из 
фруктов провели эксперименты по их консервированию. При этом 
использовали два способа консервирования, стерилизацию и 
замораживание. Разработаны режимы стерилизации фруктовых 
фаршей 25-20-25/100 к 147 КПа и напитка из груш – 15-25-20/85 к 118 
КПа. 

Процесс замораживания осуществляли в скороморозильных 
аппаратах при температуре минус 30-35 °С до достижения в центре 
блока полуфабриката температуры минус 18-20 °С. 

Показатели качества разработанных продуктов приведены в 
таблице 65. 

 
                                                           

21 Дубинина А.А. Технология получения полуфабрикатов из семечковых и косточковых плодов: автореф. 
дис. ... канд. техн. наук. - Харьков, 1993. - 20 с. 
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Таблица 65 
Химический состав фруктово-ягодных фаршей 

Наименование 
показателей Яблочная Грушевая Вишневая Сливочная 

Сухие вещества, % 25,41±1,0 24,26±1,0 32,91±1,0 31,15±1,0 
Сахара, % 17,13±0,05 12,19±0,05 14,95±0,05 17,39±0,05 
Органические 
кислоты в пересчете 
на яблочную кислоту, 
% 

0,44±0,02 0,27±0,02 0,67±0,42 1,40±0,02 

Клетчатка, % 1,03±0,02 1,97±0,02 1,56±0,04 0,82±0,02 
Пектиновые вещества, 
% 

0,88±0,02 2,37±0,01 0,49±0,01 0,93±0,01 

Крахмал, % 1,60±0,01 0,38±0,01 3,50±0,01 3,64±0,01 
Зола, % 0,53±0,05 0,60±0,05 1,91±0,05 1,20±0,05 
Минеральные 
вещества, мг % 

    

Натрий 30 59 220 113 
Калий 72 89 179 221 
Кальций 134 54 94 53 
Магний 56 20 40 30 
Фосфор 49 29 44 19 
Железо 3,8 9,2 16,0 25,0 
Р-активные вещества, 
мг % 

    

Лейкоантоциа 207 48 583 353 
Антоцианы 0 0 1542 529 
Флавонолы 2,7 5,5 24,4 25,5 
Катехины 128 28 146 236 
Аскорбиновая 
кислота,мг % 

1,08 1,49 2,08 3,34 

 
Высокое содержание сухих веществ в фаршах определяет их 

хорошие технологические свойства в хлебобулочных и мучных 
кондитерских изделиях. 

Анализ данных табл. 65 свидетельствует, что полуфабрикаты из 
семечковых и косточковых плодов являются богатыми источниками 
углеводов, органических кислот, минеральных и Р-активных веществ. 

Изменение качества полуфабрикатов при хранении определяли 
по динамике сухих веществ, активной кислотности, витамине С, Р-
активных веществ, органолептических и микробиологических 
показателей, в результате проведенных исследований были 
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установлен срок: хранения полуфабрикатов: для стерилизованных - 9 
месяцев при температуре 0-25°С и относительной влажности воздуха 
для замороженных - 6 месяцев при температуре минус 18 °C и 
относительной влажности воздуха - 95 %. 

Комплексно изучены свойства разработанных полуфабрикатов: 
общий химический состав, фракционный состав биофлавоноидов, 
минеральный, и витаминный составы, микробиологические и 
органолептические показатели. Определены условия и сроки 
хранения стерилизованных полуфабрикатов, составляющие не более 
9 месяцев при температуре 0-25°С и относительной влажности 
воздуха не более 70 %.Обоснованы сроки хранения замороженных 
полуфабрикатов не более 6 месяцев при температуре минус 18 - 1°С и 
относительной влажности воздуха не менее 95 %.  

Разработаны режимы стерилизации новых полуфабрикатов из 
семечковых и косточковых плодов: фруктовые фарши 25-20-25/100-
147 КПа напиток из груш 15-25-20/85-118 КПа. 

Разработаны три научно-обоснованные технологические схемы 
производства: «Яблочный фарш», «Продукты из груш», «Вишневый, 
сливовый фарш». Способы производства полуфабрикатов признаны 
ВНИИГПЭ изобретениями (А.с. № 1658973,№ 1660669, № 1678290).22 

Романовой Е.В. разработана технология и рецептуры 
хлебобулочных изделий профилактического назначения с 
использованием добавки, полученной из створок зеленого горошка. 23 

Исследовано влияние хлебобулочных изделий с добавкой, 
полученной из створок зеленого горошка, на биохимические 
показатели организма опытных лабораторных животных. 
Установлено, что включение в рацион опытных животных 
разработанных хлебобулочных изделий с добавкой (9 % от массы 
пшеничной муки), полученной из створок зеленого горошка, 
сопровождается снижением содержания в плазме крови холестерина 
и желчных кислот, по сравнению с контролем. В то же время 
опытные животные сохранили в плазме крови стабильное содержание 
белков, альбуминов и глобулинов, а также липопротеинов всех групп 
плотности, ионов калия и натрия. 

При внесении порошка из створок зеленого горошка в рецептуры 

                                                           
22 Дубинина А.А. Технология получения полуфабрикатов из семечковых и косточковых плодов: автореф. 

дис. ... канд. техн. наук. - Харьков, 1993. - 20 с. 
23 Романова Е.В. Разработка технологии и рецептур хлебобулочных изделий профилактического 

назначения с использованием добавки, получаемой из створок зеленого горошка: автореф. дис. … канд. техн. 
наук. - Краснодар, 2006. - 22 с. 
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в булочках «Оздоровительная» и «Атлантика» по сравнению с 
контрольными пробами повысилось содержание белковых веществ - 
на 5,4 и 4,8 %, понизилось содержание углеводов на 9,5 и 3,0 % 
соответственно. Сумма заменимых и незаменимых аминокислот 
увеличилась по сравнению с контрольными изделиями на 306 и 212мг 
% и 193 и 207 мг % соответственно. 

Расчеты аминокислотных скоров белков контрольных и опытных 
проб показали, что лимитирующей аминокислотой является лизин, 
при этом в опытных изделиях его содержится на 60,5 и 31,3 % больше 
по сравнению с контрольными. Коэффициент утилизации белков в 
булочках «Оздоровительная» и «Атлантика» превышает этот 
показатель в контрольных образцах на 4,1 и 3,0 % соответственно, 
вследствие большего содержания лизина. 

Хлебобулочные изделия отличаются более высоким содержанием 
пищевых волокон, обеспечивающих их профилактические свойства. 
В булочках «Оздоровительная» и «Атлантика» количество 
целлюлозы увеличилось по сравнению с контрольными в 19,5 и 17,6 
раза; обнаружены пектиновые вещества в среднем 0,41 %. 

Внесение добавки в рецептуры приводит к незначительному 
увеличению количества витаминов тиамина и рибофлавина. Ниацина 
и холина в булочках «Оздоровительная» и «Атлантика» больше, чем 
в контрольных образцах на 46,9 и 53,9 %; 16,7 и 1,4 % 
соответственно. Опытные образцы отличаются более высоким 
содержанием калия, фосфора, железа и марганца. 

Введение в рецептуры порошка из створок зеленого горошка 
позволяет сбалансировать соотношение макроэлементов Ca:Mg:P в 
готовых изделиях. Если в контрольных образцах оно составляло 
1:1,5+1,8:4,6, то в опытных - 1:0,7:1,3+1,5, что существенно 
приближает его к оптимальной формуле сбалансированности 
макроэлементов. 

Энергетическая ценность булочек «Оздоровительная» и 
«Атлантика» по сравнению с традиционными ниже, вследствие 
меньшего содержания липидов и усвояемых углеводов и большего 
содержания пищевых волокон. 

Удовлетворение потребности организма в пищевых волокнах при 
употреблении 300 г булочек «Оздоровительная» и «Атлантика» 
покрывается на 55,2 и 79,5 % соответственно. 

С целью изучения возможности включения булочек 
«Оздоровительная» и «Атлантика» в рацион питания больных 
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атеросклерозом, ишемической болезнью сердца и гипертонической 
болезнью исследовали влияние разработанных изделий на 
биохимические показатели сыворотки крови крыс-самцов линии 
«Вистар» (таблица 66). 

 
Таблица 66 

Биохимические показатели сыворотки крови белых крыс, 
потреблявших разработанные и контрольные булочные изделия 

Показатели контроль 1 
булочка 

«Оздорови-
тельная» 

контроль 2 булочка 
«Атлантика» 

Общий белок, г/л 73,1 ± 0,9 75,4 ±1,7 75,3 ±1,8 73,4 ±1,2 
Белковые фракции, г/л     
альбумины 36,2 ±1,1 36,2 ±1,8 36,8 ±1,6 36,2 ±1,9 
глобулины б1; 6,7+0,1 6,7±0,8 6,8 ±0,2 6,7 ±0,4 
б2 6,6±0,3 6,5 ±0,6 6,6±0,7 6,5±0,7 
в 12,8 ±0,7 12,9±0,8 12,9±0,6 12,2 ± 0,7 
г 9,6 ±0,5 9,7 ±0,8 9,7 ±0,7 9,5 ±0,7 
Желчные кислоты, г/л 3,8 ±0,1 ЗД2±0,01 3,70 ±0,05 3,10±0,04 
Холестерин общий, 
ммоль/л 

4,2±0,5 3,4±0,1 4,1 ±0,4 3,2 ±0,4 

Холестерин 
свободный, ммоль/л 

1,07 ±0,03 0,88 ±0,04 0,98 ±0,07 0,77 ±0,03 

Мочевина, ммоль/л 5,4±0,6 5,2±0,3 5,3 ±0,9 5,2 ±0,1 
Калий, ммоль/л 4,5 ±0,4 4,6 ±0,6 4,9±0,2 4,7 ±0,2 
Натрий, ммоль/л 131,1 ±1,2 130,2 ±1,7 130,4± 2,7 132±2,1 

 
Булочные изделия с порошком из створок зеленого горошка 

являются эффективным средством для снижения содержания в крови 
желчных кислот. В экспериментальной группе животных их доля 
уменьшалась на 15,8-16,2 % по отношению к контролю в результате 
снижения их ресорбции из кишечника вследствие интенсивного 
связывания желчных кислот пищевыми волокнами. 

Установлено уменьшение содержания общего и свободного 
холестерина в плазме крови у животных при скармливании им 
булочек «Оздоровительная» и «Атлантика» по сравнению с 
контрольными на 19 и 22 %; 18 и 21 % соответственно, что позволяет 
утверждать о выраженном антихолестеринемическом действии 
разработанных изделий. 

Установлен но, что в полученной добавке содержится белковых 
веществ 15,2 %, незаменимых аминокислот 6358 мг %, целлюлозы 
47,2 %, гемицеллюлоз 4,3 % и пектиновых веществ 5,6 %. Добавка 
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превосходит пшеничную муку высшего и первого сорта по 
содержанию витаминов - тиамина, рибофлавина, ниацина, холина и 
минеральных веществ - калия, кальция, магния, фосфора, натрия, в её 
составе обнаружены хлорофиллы и каротиноиды. Добавка из створок 
горошка соответствует требованиям безопасности, предъявляемым к 
пищевым продуктам. 

Установлено, что внесение добавки, получаемой из створок 
зеленого горошка, в количестве от 3 до 9 % от массы муки оказывает 
положительное влияние на свойства клейковины, увеличивает 
водопоглотительную способность теста и улучшает его 
фаринографические характеристики. Определена оптимальная 
дозировка добавки – 9 % от массы муки, обеспечивающая улучшение 
качества хлебобулочных изделий: увеличение удельного объема 
составляет 15,2 %, пористости - 2,7 %, формоустойчивости - 11,8 % 
по сравнению с контрольными. 

Показано, что внесение в процессе тестоприготовления заварки 
из части пшеничной муки и добавки, получаемой из створок зеленого 
горошка, обеспечивает получение готовых изделий высокого 
качества. 

На основании результатов, полученных при проведении 
комплексного исследования биохимических, физико-химических и 
структурно-механических свойств готовых изделий с добавкой, 
получаемой из створок зеленого горошка, разработаны технология и 
рецептуры обогащенных булочных изделий. 

Установлено, что в изделиях с добавкой из створок зеленого 
горошка, по сравнению с контрольными повышается содержание 
белковых веществ, аминокислот, в том числе незаменимых, пищевых 
волокон, витаминов - ниацина и холина и минеральных элементов - 
калия, фосфора, железа и марганца. Введение добавки в рецептуры 
существенно приближает соотношение Ca:Mg:P к оптимальной 
формуле сбалансированности макроэлементов в готовых булочных 
изделиях. Удовлетворение потребности организма в пищевых 
волокнах при употреблении 300 г булочек «Оздоровительная» и 
«Атлантика» покрывается на 55,2 и 79,5 % соответственно. 24 

Кудиновой Т.В. экспериментально подтверждена 
целесообразность и эффективность применения белкового изолята 
подсолнечного шрота (БИП), полученного по усовершенствованной 
                                                           

24 Романова Е.В. Разработка технологии и рецептур хлебобулочных изделий профилактического 
назначения с использованием добавки, получаемой из створок зеленого горошка: автореф. дис. … канд. техн. 
наук. - Краснодар, 2006. - 22 с. 
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технологии, в качестве добавки при создании хлебобулочных изделий 
повышенной биологической ценности. 

Экспериментально установлены оптимальные условия осаждения 
белка янтарной кислотой, влияющие на содержание в нем фенольных 
соединений. 

Выявлено, что БИП, полученный с использованием в качестве 
осадигеля янтарной кислоты, отличается от белкового изолята, 
полученного по традиционной технологии, значительно меньшим 
(более чем в 3 раза) содержанием фенольных соединений, 
представленных хлорогеновой и кофейной кислотами. 

Выявлено дифференцированное влияние БИП на хлебопекарные 
свойства пшеничной муки, реологические свойства теста и качество 
хлебобулочных изделий. 

Теоретически рассчитан и экспериментально установлен 
аминокислотный состав хлебобулочных изделий с БИП. Произведен 
расчет степени удовлетворения суточной потребности в белке и 
незаменимых аминокислотах для разных возрастных групп населения 
при употреблении хлебобулочных изделий с БИП. 

Технологическая схема получения БИП по предлогаемой 
усовершенствованной технологии представлена на рисунке 31. 

Для оценки эффективности выбранных оптимальных параметров 
экстракции определяли содержание хлорогеновой и кофейной кислот 
в БИП, полученном с использованием янтарной кислоты и 
традиционным способом - соляной кислоты. 

Установлено, что БИП, полученный с использованием янтарной 
кислоты, содержит хлорогеновой кислоты на 30 % меньше и 
кофейной кислоты почти в 4 раза меньше, чем белковый изолят, 
полученный с использованием соляной кислоты. 
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Рис. 31. Технологическая схема получения БИП 
 
Аминокислотный состав белкового изолята подсолнечного шрота 

(таблица 67) характеризуется наличием всех незаменимых 
аминокислот и содержит лизина, а также суммарное количество 
лейцина и изолейцина в среднем на 94 %, треонина и валина - в 1,1 и 
1,7 раза, метионина, триптофана и фенилаланина - в среднем в 2,2 
раза, гистидина и аргинина, считающиеся незаменимыми в детском 
возрасте, в 1,6 и 3,5 раза соответственно больше, чем пшеничная мука 
первого сорта. 

Лимитирующими аминокислотами в БИП, как и для большинства 
растительных белков, являются лизин и метионин. Аминокислотные 
скоры остальных незаменимых аминокислот приближаются к 
стандарту ФАО/ВОЗ. Белковый изолят подсолнечного шрота 
содержит в 2 раза больше незаменимых аминокислот, чем мука 
пшеничная первого сорта. 
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Таблица 67 
Аминокислотный состав БИП 

Аминокислоты 

БИП Мука пшеничная 
первого copтa мг/100г 

продукта 
Скор, 

% мг/100г 
продукта Скор, %

Незаменимые аминокислоты 
Лизин 563 52 290 49 
Лейцин+изолейцин 2720 - 1410 - 
Валин 1380 129 510 96,2 
Треонин 713 89 330 77,7 
Метионин 521 49 160 42,8 
Триптофан  264 94,4 120 113 
Фенилаланин 1257 118 580 91,1 
Общая сумма 7417 - 3400 - 
Биологическая 
ценность, % 

55,1 43,5 

Лимитирующая 
аминокислота 

Лизин-52 %, 
метионин-49 % 

Лизии-49 %, метионин-
42,8 % 

Заменимые аминокислоты 
Гистндин 1089 - 420 - 
Аргинин 2252 - 500 - 
Алании 1088 - 370 - 
Серии 881 - 560 - 
Глютаминовая кислота 5011 - 3220 - 
Аснарагиновая кислота 2482 - 480 - 
Мролин 1097  1050 - 
Глицин 1072 - 420 - 
Тирозин  834 - 300 - 
Общая сумма 15806 - 7320 - 
 
Следует отметить, что относительная биологическая ценность 

белкового изолята подсолнечного шрота, определенная с помощью 
тест- организма Тетрахимена пириформис, в среднем в 2,5 раза выше 
муки пшеничной первого сорта. 

Белковый изолят подсолнечного шрота отличается более высокой 
(в среднем в 3 раза) атакуемостью ферментами желудочно-кишечного 
тракта in vitro по сравнению с белками пшеничной муки первого 
сорта, что может быть обусловлено специфическими свойствами 
самой добавки, содержащей глобулины, более доступные протеолизу 
пищеварительными ферментами. 

При изучении функциональных свойств БИП установлено, что он 
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обладает высокой жиро- и водоудерживающей способностью (в 
среднем на 32 % больше) по сравнению с пшеничной клейковиной. 

Результаты исследования приведены в таблице 68. 
 

Таблица 68 
Влияние способа внесения БИП на качество пшеничного хлеба 

Показатели качества Контроль 

Внесение ВИИ в виде: 
белково-
водной 

суспензии 

белково-жироводной 
эмульсии 

Удельный объем, 
cм3/100г. 

328 336 354 

Формоустойчивость 
(H:D) 

0,40 0,42 0,44 

Кислотность, град 2,7 2,9 2,9 
Пористость, % 73 75 78 
Структурно-механические свойства мякиша, ед. прибора АП-4/2: 
ДНобщ 97 105 116 
ДНпл 72 85 93 
ДНупр 25 20 23 

 
Данные таблицы 70 свидетельствуют о том, что внесение БИП 

как в виде белково-водной суспензии, так и в виде белково-
жироводной эмульсии положительно влияет на качество изделий, 
однако, существенное влияние оказывает внесение БИП в виде 
белково-жироводной эмульсии. 

Удельный объем формового хлеба с внесением БИП в виде 
белково-жироводной эмульсии увеличивается по сравнению с 
белково-водной суспензией на 5,3 %, пористость - на 4 %, общая 
сжимаемость мякиша - на 10,5 %, формоустойчивость подовых 
изделий - на 4,7 %, что вероятно, обусловлено образованием 
липопротеиновых комплексов вследствие контактирования БИП с 
маслом подсолнечным и более равномерным распределением их в 
тестовой системе. 

Установлено, что внесение 10 % белкового изолята в виде 
белково-жироводной эмульсии при приготовлении теста на большой 
густой опаре положительно влияет на реологические свойства теста и 
основные показатели качества готовых изделий. 

Таким образом, на основании проведенных исследований 
разработаны технологические режимы производства хлебобулочных 
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изделий с добавлением БИП, отличающиеся существенным 
сокращением продолжительности брожения теста, и способствующие 
более длительному сохранению свежести готовых изделий. 

Установлено, что при внесении 10 % БИП в хлебобулочные 
изделия содержание белка в них увеличивается на 19 %. 

Сравнительный анализ аминокислотного состава пшеничного 
хлеба, представленный на рисунке 32, показал, что при внесении 10 
% БИП содержание большинства незаменимых аминокислот (лизина, 
треонина, триптофана, лейцина, изолейцина и фенилаланина) 
увеличивается в среднем на 12 - 13 %, валина и метионина - на 16 % и 
20 % соответственно по сравнению с контролем. 

 
 аргинин 

- Контроль -    - - -Хлеб с 10 % БИП 
Рис. 32. Влияние БИП на аминокислотный состав пшеничного хлеба 

(мг/100г белка) 
 
Расчетным путем определена степень удовлетворения суточной 

потребности в белке и незаменимых аминокислотах при 
употреблении хлебобулочных изделий с БИП для разных возрастных 
групп населения (рисунок 33). 

Установлено, что при употреблении 150 гр. хлеба суточная 
потребность детей младшего школьного возраста (от 7 до 11 лет) в 
белке и незаменимых аминокислотах удовлетворяется на 23 % и 39 % 
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соответственно. 
 

 
Рис. 33. Степень удовлетворения суточной потребности в белке и 

незаменимых аминокислотах при употреблении хлебобулочных изделий с БИП 
 
При употреблении 350 гр. хлеба взрослым человеком (в 

частности мужчинами в возрасте 30 - 39 лет, относящихся ко второй 
группе физической активности) суточная потребность в белке и 
незаменимых аминокислотах удовлетворяется на 34 % и 55 % 
соответственно. 

Таким образом, употребление разными категориями групп 
населения хлебобулочных изделий, обогащенных БИП, играет 
существенную роль в покрытии их потребности в белке и 
незаменимых аминокислотах, что позволяет позиционировать такие 
изделия как пищевые продукты повышенной биологической 
ценности. 

Янчевским В.К. предложено использование дрожжей-
сахаромицетов спиртового брожения как объекта биотехнологии 
комплексной переработки на пищевые продукты, препараты 
медицинского и технического назначения (пищевой бисквитный 
концентрат, дрожжевой экстракт концентрата витаминов группы В, 
эргостерина из биолипидов и альбуминов из дрожжевого  
экстракта). 25 

Медведевым П.В. научно обоснованы, возможности управления 
                                                           

25 Янчевский В.К. Комплексное использование дрожжей S. CEREVISIAE на получение пищевых 
белковых и вкусовых продуктов, препаратов медицинского и технического назначения: автореф. дис. … док. 
техн. наук. - Киев, 1993. - 43 с. 



 

 433

качеством хлебобулочных изделий и их биологической ценностью 
посредством белковых концентратов, выделенных из продуктов 
переработки растительного сырья; 

Разработаны технологии производства хлебобулочных изделий с 
использованием белковых, кукурузного, соевого, подсолнечного 
концентратов;  

Выявление влияния белковых концентратов на хлебопекарные 
свойства пшеничной муки, биохимические, микробиологические и 
коллоидные процессы, происходящие при тестоприготовлении; 

Установлено взаимосвязи влияния белковых концентратов на 
физико-химические показатели качества готовых изделий и 
изменение их в процессе хранения.26 

Милорадовой Е. В. разработаны научные основы технологии 
получения продуктов ферментативной модификации соевой муки с 
использованием протеолитических ферментных препаратов 
различного происхождения и мультэнзимных композиций (МЭК). 27 

Разработаны технологические решения для применения 
продуктов ферментативной, модификации соевой муки в технологии 
хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. 

Ею проведены исследования по влиянию продуктов 
ферментативного гидролиза соевой муки, взамен меланжа, на 
качество вафельных листов, дрожжевых кексов и сроки их хранения. 

Показано, что применение соевой гидролизованной муки в 
рецептурах кексов взамен меланжа позволяет интенсифицировать 
процесс брожения теста, и приводит к сокращению времени 
приготовления теста на 30 минут. При этом кексы по 
органолептическим и физико-химическим свойствам не отличаются 
от контроля. Кроме того, использование гидролизованной муки 
способствует замедлению процесса их черствения. 

Дана биохимическая характеристика состава продуктов 
ферментативной модификации соевой муки, полученных при 
использовании протеолитических ферментных препаратов 
различного происхождения и мультэнзимных композиций различного 
состава. 

Определены функциональные свойства продуктов 
ферментативной модификации - пенообразующая способность, 
                                                           

26 Медведев П.В. Системный анализ свойств сырья и научные основы управления качеством хлеба путем 
использования белковых концентратов: автореф. дис. … док. техн. наук. - Кемерово, 2004. - 43 с. 

27 Милорадова Е.В. Продукты ферментативной модификации соевой муки: научные и практические 
аспекты получения и применения в пищевых технологиях: автореф. дис. … док. техн. наук. – М., 2010. - 48 с. 
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стабильность пены, эмульгирующая способность, растворимость. 
Установлено, что применение продуктов ферментативной 

модификации соевой муки в рецептурах кексов и вафельных листов 
взамен меланжа, позволяет интенсифицировать технологический 
процесс, при этом получить готовые изделия гарантированного 
качества по органолептическим и физико-химическим свойствам 

Егуповым А.Г. изучено изменение растворимости белков сои при 
термоденатурации. Оно происходит ступенчато, свидетельствуя о 
превращениях на уровне белковых молекул. Растворимые фракции 
белка убывают при температурах обработки в пределах 100-140 °С, 
одновременно доля нерастворимого белка увеличивается. 28 

 
Таблица 69 

Изменение растворимости белков сои при модификации 
термоденатурацией 

Темпера-
тура, єС 

Отношение азота фракции к общему азоту, % 
Водораство-

римая 
Солераство- 

римая 
Щелочераство- 

римая 
Нераствори-
мый остаток 

40 14,0 53,8 8,0 .... 24,2 
60 12,3 43,3 12,0 32,4 
80 11,1 33,9 21,6 33,4 
100 9,6 13,7 68,3 8,4 
120 7,0 5,5 65,4 22,1 
140 11,8 2,0 18,0 68,2 
160 20,0 13,0 32,1 34,9 

 
При анализе изменения группового состава по растворимости 

белков в зависимости от продолжительности нагревания, мы 
предположили, что наиболее крупные запасные белки соевых семян 
11 % глобулины почти полностью исчезают уже после нескольких 
минут нагревания при температуре превышающей 80 °С и образуют 
агрегаты, состоящие из 75 белков. 

При дальнейшем нагревании сначала образуются ещё менее 
крупные 4 % белки, а затем из них формируются крупные уже 
нерастворимые агрегаты, которые также способны распадаться при 
дальнейшем росте температуры. 

Полученные данные позволяют по-новому объяснить результаты 
работ В.П. Ржехина и В.Н. Красильникова в области денатурации 
                                                           

28 Егупов А.Г. Разработка технологии получения и рекомендаций по применению модифицированных 
соевых белков: автореф. дис. … кан. техн. наук. - Краснодар, 2003. -      22 с. 
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белков масличных семян. Согласно их данным наиболее 
чувствительны к тепловому воздействию водорастворимые белки - их 
температурный порог снижения растворимости - 60...80 °С, а при 
100...120 °С их доля стремиться к нулю. Затем доля растворимых 
белков начинает расти за счет уменьшения доли щелочеи 
нерастворимых белков.  

Анализ данных, приведенных в таблице 70, позволяет полагать, 
что условия обработки, ведущие к изменению растворимости белков, 
одновременно сопровождаются изменением их функциональных 
свойств, под влиянием гидрофобизацией белковой молекулы в 
результате «разукрупнения» её четвертичной структуры и 
образования ассоциатов с новыми свойствами. 

 
Таблица 70 

Изменение функциональных свойств соевых белков при 
модификации термоденатурацией 

Образец Функциональные свойства, % 
ПОС СП ЖЭС СЭ ВУС ЖУС 

Мука из семян до 
термообработки  120 65 71 64 440 180 
Мука после тепловой обработки при температуре, °С: 
40 161,1 59,9 68,7 61,1 335 120 
60 164,4 60,4 69,6 63,2 295 108 
100 166,7 63,8 72,0 64,6 200 165 
120 172,1 70,0 75,4 66,7 256 250 

 
Вследствие этого становятся объяснимыми изменения 

реологических свойств белковых растворов и суспензий при 
нагревании известные в технологической практике - при перегреве 
белковых продуктов, например, в ходе влаготепловой обработки 
измельченных масличных семян, рост вязкости прекращается и 
происходит так называемое «плавление» белка с образованием 
слабосвязанной при температуре 120 °С массы, позже 
затвердевающей при охлаждении до 40 °С в твердую структуру. 

При росте интенсивности тепловой обработки белков 
наблюдается, уменьшение числа электрофоретических фракций, что 
согласно литературным данным также является показателем 
денатурации белков. 

Термическая денатурация, приводящая к росту гидрофобности 
белковой молекулы, повышает эмульгирующую и пенообразующую 
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способность белка, коррелирующую с уменьшением растворимости 
белков. 

Во всех случаях тепловая обработка влажного белка при 
температурах превышающих 100 °С сопровождалась снижением, а 
затем потерей трипсинингибирующей активности белков. 

Результаты свидетельствуют (таблица 71), что модификация 
соевого белка микробными экзоферментами приводит к увеличению 
водорастворимой белковой фракции суммарного гидролизата. 

 
Таблица 71 

Химический состав и функциональные свойства соевых белков, 
модифицированных микробными протеазами 

Образец 

В
ла
ж

 
но
ст
ь,

 %
 

Бе
ло
к,

 %
 N

x6
,2

5 
на

 а
.с

.в
. 

В
од
ор
ст
во
ри
мы

й 
бе
ло
к,

 %
 о
т 

об
щ
ег
о 

Функциональные свойства 

П
О
С

 

С
П

 

Ж
Э
С

 

С
Э

 

В
У
С

 

Ж
У
С

 

Мука до обработки 
протеазами 6,7 55,9 22,0 120 65 71 64 440 180 
Гидролизат после 
гидролиза 
амилопро- 
тооризином Г10Х 

Суммар-
ный 6,6 52,1 64,4 180 56 86 82 160 350 
Из жид-
кой фазы 6,7 51,6 100 190 51 70 68 0 320 
Из не-
раствори
мого 
остатка 6,8 60,2  160 54 89 92 350 260 

Гидролизат после 
гидролиза 
протосубтилином 
Г10Х 

Суммар-
ный 6,1 54,8 62,0 140 50 85 75 200 280 
Из жид-
кой фазы 6,0 52,3 100 120 30 90 80 0 270 
Из не-
раствори
мого 
остатка 6,5 59,8 - 110 24 96 98 230 290 

 
Гидролизаты превосходили исходный белок по пенообразующей 

способности, стойкости пены, жироудерживающей способности. 
Одновременно, в результате ферментативного гидролиза соевых 
белков микробными протеазами произошло снижение гидрофильных 
свойств, уменьшилась их водоудерживающая способность. 
Возможной причиной этого может быть преимущественный гидролиз 
протеазами водорастворимых белков, в результате которого доля их 
снижается.  
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Электрофоретическое изучение белкового комплекса 
модифицированных белков показало, что водорастворимые белки 
электрофоретически не однородны. 

Анализ функциональных свойств гидролизатов не выявил также 
четкой зависимости от вида применяемого ферментного препарата и, 
следовательно, глубины гидролиза в пределах до 5-6 % от исходного 
белка. 

Характеристика функциональных свойств белков, 
модифицированных гидролизом эндопротеазами прорастающих 
семян показана в таблице 72. Как следует из полученных данных, 
гидролизаты с вытяжкой из пророщенных семян по функциональным 
свойствам близки к гидролизатам, полученным под действием 
микробных протеаз показывает, что и при ферментативном гидролизе 
и при термоденатурации.  

 
Таблица 72 

Характеристика функциональных свойств соевых белков, 
модифицированных эндопротеазами 

Образец Функциональные свойства, % 
ПОС СП ЖЭС СЭ ВУС ЖУС 

Мука из семян до 
проращивания 120 65 71 64 440 180 
Гидролизат, полученный с вытяжкой из проращеных семян 
Суммарный 128 69 80 92 289 308 
Жидкая фракция 167 72 87 75 0 275 
Нерастворимый остаток 115 76 96 96 401 290 

 
Сравнение исследуемых способов модификации соевых белков 

показывает, что при ферментативном гидролизе и термоденатурации 
снижается растворимость белков и их гидрофильные свойства. 

Возможным объяснением этого является помимо высказанного 
выше разрушения четвертичной структуры соевых белков и 
высвобождения гидрофобных участков молекулы, также и 
экранирование гидрофильных участков молекулы гидрофобными 
группами полипептидных цепей. Можно допустить также 
образование ассоциатов мономеров, отличающихся от; природных 
тем, что приводит к появлению у олигомерного белка необычных 
свойств 

Анализ результатов модификации белков эндопротеазами 
прорастающих семян и известное активирующее действие 
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низкомолекулярных продуктов гидролиза на протеаз, позволили 
предположить, что проведение предварительной термоденатурации 
белков может оказать аналогичное активирующее воздействие на 
экзо- и эндопротеазы и тем самым ускорить модификациюбелков. 

Как следует из полученных данных (таблица 73), 
предварительная термообработка соевых белков ускорила их 
гидролиз. 

 
Таблица 73 

Влияние термоденатурации на степень ферментативного 
гидролиза соевых белков, % аминного азота 

Вариант тепловой 
обработки 
соевой муки 

Ферментный препарат 
Амилопротоори- 

зик ПОХ 
Протосубтилин 

Г10Х 
Йротеазы про- 
рощенных семян 

Без обработки 4,2 4,3 4,0 
Нагревание до 100-105 °С в течение, мин 
10 4,8 4,4 4,1 
15 5,1 4,9 3,6 
20 5,5 5,2 4,0 
30 6,1 5,1 3,8 

 
Возможной причиной этого мы считаем термическую 

модификации белковой молекулы, делающую её более доступной для 
ферментативного протеолиза. Функциональные свойства белков 
после ферментативного гидролиза; активированного 
предварительной термоденатурацией практически не отличались от 
гидролиза белков экзо- и эндопротеазами без предварительной 
денатурации, за исключением пенообразующей способности, 
возраставшей по мере углубления денатурации соевого белка. 

На основании результатов исследования предложена 
принципиально новая технологическая схема получения 
модифицированных соевых белков (рисунок 34) путем ограниченного 
гидролиза экзо- и эндопротеазами и термоденатурации белков 
обезжиренных семян. 
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Рис. 34. Принципиально новая технологическая схема получения 

модифицированных соевых белков 
 
После ферментативной модификации жироэмульгирующие 

свойства, водо- и жироудерживающая способность, а также массовая 
доля сырого протеина у суммарных гидролизатов отличаются 
незначительно от жидкой фракции и нерастворимого остатка. В связи 
с этим, мы считаем нецелесообразным выделение в качестве целевого 
продукта жидкой фракции шдролизата, как это предусматривается в 
ряде работ, посвященных получению белковых изолятов. Выделение 
жидкой фракции гидролизатов может быть оправдано только в 
случае, когда необходимо получение полностью растворимых белков. 

В этом случае суспензию направляют на разделение - 
отстаивание, центрифугированием или фильтрацией, и затем жидкий 
гидролизат высушивают. Твердый остаток после высушивания может 
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быть использован в качестве белковой добавки при получении 
комбикормов. 

При получении модифицированных белков из семян сои с 
высокой трипсинингибирующей активностью наиболее эффективным 
способом модификации является термоденатурация, обеспечивающая 
полную инактивацию ингибитора. Ферментативная модификация 
белков не обеспечивает такой инактивации и может быть применена 
только для сортов сои пищевого назначения, активность трипсиновых 
ингибиторов у которых относительно невелика.В противоположность 
термоденатурации, ферментативная модификация микробными 
протеазами позволяет сохранить незаменимые аминокислоты 
практически на уровне содержания их в исходных соевых семенах. 

 
Таблица 74 

Сравнительная характеристика аминокислотного состава 
соевых белков, модифицированных предложенными способами 

(содержание незаменимых аминокислот), г на 100 г белка 

Незаменимые 
аминокислоты 

Варианты модификации 

Домодифи- 
кации термодена-

турация 

Ферментная 

микробными 
протеазами 

протеазами 
проращенных 

семян 
Лизин 2,25' 6,40 6,50 5,90 
Метионин 1,28 1,40 1,42 1,90 
Треонин 1,72 3,93 4,30 3,40 
Триптофан 0,59 1,35 1,40 1,72 
Аргинин 3,18 6,46 7,70 3,46 
Гистидин 1,17 2,59 2,70 1,26 
Изолейцин 1,95 4,08 5,06 4,50 
Лейцин 3,42 7,90 8,10 7,10 
Фенилаланин 2,13 5,20 5,20 4,15 
Валин 2,06 5,57 5,60 4,50 

 
Сопоставление количества незаменимых аминокислот до и после 

ферментативной модификации микробными протеазами 
обнаруживает увеличение содержания аминокислот лизина, 
треонина, валина и лецина. По видимому, это может быть 
результатом дополнительного образования этих аминокислот в ходе 
ферментной обработки. 

Ещё более заметно увеличение содержания незаменимых 
аминокислот при модификации белков семян протеазами 
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пророщенных семян. Заметно увеличилось содержание лизина, 
треонина, валина, изолейцина, лейцина и фенилаланина. Появление 
дополнительного количества незаменимых аминокислот является 
следствием превращения заменимых аминокислот, характерных для 
запасных белков семян после завершения периода созревания в 
незаменимые аминокислоты, характерные для тканей 
формирующегося при прорастании проростка. 

Оценка относительной биологической ценности (ОБЦ) 
полученных белковых продуктов по тест-организму Тетрахимена 
пириформис в сравнении с казеином (ОБЦ=100 %) (таблица 75) 
показала, что белок, модифицированный термоденатурацией, имеет 
большую биологическую ценность в сравнении с продуктами, 
полученными по предлагаемым вариантам. 

 
Таблица 75 

Сравнительная биологическая ценность модифицированных 
белков 

Варианты модификации ОБЦ, % 
Жидкая фаза Твердая фаза 

Ферментная:  
амилопротооризин Г10Х  
протосубтилин Г10Х 
протеазы проращенных семян 

 
69,3 
70,1 
63,5 

 
57,3 
60,0 
55,4 

Термоденатурация - 73,6 
 
Сравнение вариантов модификации соевых белков по уровню 

трипсинингибирующей активности, свидетельствует о практически 
полной инактивации ингибиторов при термоденатурации (0,2 мг/г), 
практически двукратном снижении их активности при гидролизе 
белков микробными протеазами (11 мг/г) и почти трехкратном 
снижении активности ингибиторов при гидролизе белков протеазами 
прорастающих семян (6,5 мг/г). Возможным объяснением этого 
может служить установленное ранее на семенах фасоли снижение 
активности ингибиторов трипсина при прорастании (Витол И.С., 
Попов М.И.,1986).29 

Тазовой З.Т. обоснована целесообразность и эффективность 
применения семян чечевицы в качестве сырья для получения БАД к 
хлебобулочным изделиям. Впервые выявлено влияние 
                                                           

29 Егупов А.Г. Разработка технологии получения и рекомендаций по применению модифицированных 
соевых белков: автореф. дис. … кан. техн. наук. - Краснодар, 2003. -     22 с. 
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механохимической активации при обработке семян чечевицы в 
роторно-валковом дезинтеграторе на активность амилолитических 
ферментов. Установлено, что в результате обработки семян чечевицы 
при определенных режимах с применением метода МХА 
увеличивается активность амилолитических ферментов, что 
способствует усилению гидролитического распада крахмала с 
образованием редуцирующих сахаров. 30 

Определены технологические режимы получения БАД к 
хлебобулочным изделиям из семян чечевицы с применением метода 
МХА. Впервые установлено положительное влияние БАД из семян 
чечевицы на предварительную активацию прессованных дрожжей, 
что позволяет увеличить подъемную силу дрожжей и сократить 
продолжительность процесса активации. 

Выявлено влияние БАД из семян чечевицы на хлебопекарные 
свойства муки, реологические свойства теста, а также на качество, 
сохраняемость и пищевую ценность хлеба. Теоретически и 
экспериментально обоснованы дозировки внесения БАД из семян 
чечевицы в хлебобулочные изделия в количестве 7 % к массе муки, а 
также способы и режимы приготовления теста с внесением БАД. 

Для сравнения исследовали химический состав и содержание 
функциональных пищевых ингредиентов в семенах сои, так как по 
сравнению с другими бобовыми (нут, горох, фасоль) семена 
чечевицы по содержанию белка и его биологической ценности 
уступают только семенам сои (таблица 76). 

Из приведенных данных видно, что по содержанию белка семена 
чечевицы уступают семенам сои, приближаясь по биологической 
ценности и коэффициенту эффективности белка к семенам сои, а по 
коэффициенту перевариваемости белка несколько превосходят их. 

Особое внимание следует обратить на высокое содержание в 
семенах чечевицы пищевых волокон, в том числе пектина, 
оказывающего укрепляющее действие на клейковину. 

Следует также отметить, что в семенах чечевицы по сравнению с 
семенами сои в меньшем количестве присутствуют антипитательные 
вещества (ингибиторы трипсина). 

 

                                                           
30 Тазова З.Т. Разработка и оценка потребительских свойств хлебобулочных изделий с применением 

биологически активной добавки на основе семян чечевицы: автореф. дис. … канд. техн. наук. - Краснодар, 
2004. - 24 с. 
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Таблица 76 
Сравнительная характеристика семян чечевицы и сои 

Наименование показателя Значение показателя для семян 
Чечевицы Сои 

Массовая доля, %:  
влаги 

 
13,58 

 
11,95 

белки (Nx6,25) 25,00 35,00 
липиды 1,20 18,20 
углеводы, в том числе: 52,50 17,90 
крахмал 39,80 3,43 
пищевые волокна:   
гемицеллюлоза 1,25 3,05 
клетчатка 3,68 4,30 
пектин 3,58 5,21 
Среднее содержание трипсиновых 
ингибиторов, ед. ингибированного 
трипсина 

 
 

3,00 

 
 

6,00 
Коэффициенты:  
переваримости белка 0,89 0,79 
эффективности белка 0,85 1,35 
Биологическая ценность белка, % 58,0 70,0 
 
По сбалансированности состава незаменимых аминокислот 

семена чечевицы приближаются к семенам сои и превосходят 
пшеничную муку (таблица 77). 

Следует отметить, что содержание наиболее важных 
незаменимых аминокислот - лизина, метионина и цистина в семенах 
чечевицы выше, чем в пшеничной муке. 

Семена чечевицы содержат широкий спектр минеральных 
элементов, особенно следует отметить наличие железа, цинка, селена, 
марганца, фтора и хрома, дефицит которых в настоящее время 
наблюдается в рационах питания человека (таблица 78). 

Наряду с тем, что минеральные элементы являются 
физиологически функциональными пищевыми ингредиентами, они 
также являются ценной питательной средой для дрожжей, что имеет 
важное значение для приготовления теста и производства 
высококачественных хлебобулочных изделий. 
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Таблица 77 
Состав незаменимых аминокислот семян чечевицы и сои 
Наименование 
аминокислоты 

Содержание, г/100г белка 
Семена Мука пшеничная чечевица соя 

Изолейцин 4,50 4,30 5,30 
Лейцин 7,50 7,10 8,13 
Лизин 6,70 6,30 2,65 
Метионин+цистин 3,71 4,20 1,60 
Треонин 3,50 4,10 3,18 
Фенилаланин-тирозин 6,57 8,50 5,80 
Триптофан 1,20 1,20 1,20 
Валин 5,12 4,70 5,10 
Сумма незаменимых 
аминокислот 38,80 40,40 32,96 

 
Таблица 78 

Состав макро- и микроэлементов семян чечевицы 
Наименование показателя Значение показателя 

Массовая доля макроэлементов, мг/100г: 
натрий 55,80 
калий 680,10 
кальций 85,90 
магний 81,70 
фосфор 385,00 
Массовая доля микроэлементов, мкг/100г: 
железо 13100 
цинк 2380 
марганец 1300 
селен 50 
фтор 30 
хром 10 

 
По содержанию витаминов семена чечевицы практически не 

уступают семенам сои. 
Таким образом, в составе семян чечевицы содержатся ценные с 

точки зрения пищи физиологически функциональные ингредиенты, 
что позволяет считать семена чечевицы перспективным сырьем для 
производства добавок к хлебобулочным изделиям. Однако, для 
обеспечения семенам чечевицы заданных технолггических свойств 
необходима специальная технология их переработки. 

Следует отметить, что увеличение дозировки БАД из семян 
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чечевицы более 7 % к массе муки не приводит к дальнейшему 
укреплению клейковины. 

Укрепление клейковины при введении БАД из семян чечевицы, 
повидимому, можно объяснить образованием комплексных 
соединений белков муки с углеводами БАД из семян чечевицы 
(гликопротеинов). Последнее повидимому, приводит к 
возникновению в третичной и четвертичной структурах белковых 
молекул еще одного вида дополнительных связей, а именно, 
углеводных мостиков, упрочняющих структуру белковой молекулы. 
Кроме этого, укреплению клейковины способствует содержащийся в 
БАД из семян чечевицы пектин. 

Положительное влияние БАД из семян чечевицы на клейковину 
было подтверждено данными о положительном ее влиянии на 
структурно- механические свойства теста (таблица 79). 

 
Таблица 79 

Влияние БАД из семян чечевицы на реологические свойства 
теста 

Наименование 
показателя 

Проба 
муки 

Конт 
роль 

Дозировка БАД, % к массе муки 
3 4 5 7 10 

Показатель 
пенетрометра, 
К60, ед. прибора 

1 215 180 174 168 160 160 

2 238 196 189 185 175 175 
Показатели фаринографа: 
водопоглотительная 
способность, % 

1 55 63 66 67 69 69 
2 45 59 62 64 65 65 

время образования и 
устойчивости теста, 
мин. 

1 8,0 8,5 9,0 9,2 9,3 9,3 

2 7,5 8,1 8,5 8,9 9,0 9,1 
разжижение теста, 
ед. прибора 

1 170 161 158 155 150 150 
2 180 172 167 162 155 155 

валориметрическая 
оценка, ед.ф. 

1 60 65 69 71 73 74 
2 51 57 62 69 71 72 

 
Исследование структурно-механических свойств теста на 

фаринографе показало, что внесение в тесто БАД из семян чечевицы  
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Таблица 80 
Влияние БАД из семян чечевицы на качество хлеба 

Наименование показателя 
Значение показателя 

Контроль Дозировка БАД, % к массе муки 
3 4 5 7 10 

Удельный объем, см3/100 г 265 305 320 340 350 340 
Формоустойчивость 
подового хлеба, Н/Д 0,35 0,43 0,45 0,48 0,49 0,48 
Пористость, % 68 73 74 77 78 77 
Деформация мякиша, ед. АП-4/2: 
ДHобщ 85 90 93 100 105 100 
ДHпл 62 66 68 75 80 75 
ДHупр 23 24 25 25 25 25 

 
Таблица 81 

Химический состав и энергетическая ценность хлеба 
«Чечевичка» 

Наименование пищевых 
ингредиентов 

Содержание пищевых ингредиентов в 100г хлеба
контроль хлеб «Чечевичка» 

Белки,г 7,60 9,32 
Липиды, г 0,86 0,92 
Углеводы, г, в том числе 50,15 54,05 
пищевые волокна, г 3,25 4,05 
Макроэлементы, мг:   
натрий 4,15 8,36 
калий 129,15 173,35 
кальций 27,80 34,00 
магний 31,80 38,00 
фосфор 105,30 131,10 
Микроэлементы, мкг:   
железо 1700 2750 
цинк 700 950 
марганец 801 907 
селен отсутствие 6,1 
фтор отсутствие 3,2 
хром 0,002 4,3 
Витамины, мг:   
β-каротин отсутствие 0,004 
витамин B1 0,20 0,28 
витамин B2 0,05 0,10 
витамин B6 отсутствие 0,07 
витамин РР 0,16 0,23 
Энергетическая ценность, 
ккал 

215,94 261,76 
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приводит к снижению разжижения теста, увеличению его 
водопоглотительной способности, при этом указанные эффекты 
наиболее выражены для теста из очень слабой муки.Улучшение 
реологических свойств теста, как и укрепление клейковины, можно 
объяснить высокой водопоглотительной способностью белков и 
пищевых волокон (клетчатка, гемицеллюлоза и пектин), 
содержащихся в БАД из семян чечевицы. 

Показано, что качество хлеба с внесением БАД из семян 
чечевицы по основным показателям и структурно-механическим 
свойствам мякиша лучше по сравнению с качеством хлеба без 
внесения БАД (контроль), при этом лучшие показатели были 
получены при внесении БАД из семян чечевицы в количестве 7 % к 
массе муки. При внесении указанного количества БАД удельный 
объем увеличивается на 32 %, пористость - на 16 %, 
формоустойчивость - на 40 %, а сжимаемость мякиша - на 15 % по 
сравнению с контролем. Пористость хлеба, обогащенного БАД, была 
более развитой и равномерной, а мякиш - более нежный и 
эластичный. 

Внесение БАД позволяет не только улучшить качество хлеба, но 
и повысить его пищевую и физиологическую ценность за счет 
увеличения содержания витаминов, минеральных веществ, пищевых 
волокон и незаменимых аминокислот.31 

Неадекватные ситуации в продовольственной, экологической и 
социально-экономической сферах, требуют создания продуктов 
питания нового поколения, снижающих влияние негативных 
факторов на организм человека. Необходимость формирования 
системы здорового питания населения - приоритетное направление 
Государственной политики России. Это отражено в распоряжении 
Правительства РФ «Основы государственной политики Российской 
Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 
года», утвержденного 25 октября 2010 года (№ 1873-р). 

Современная стратегия создания продуктов здорового питания 
состоит в применении пищевого сырья с известными составом и 
свойствами, гарантирующего полноценное обеспечение основными и 
биологически активными веществами (БАВ) в необходимом 
сочетании жизненно важных систем организма, в том числе из 
малоизученных источников - дикорастущих культур и вторичных 
                                                           

31 Тазова З.Т. Разработка и оценка потребительских свойств хлебобулочных изделий с применением 
биологически активной добавки на основе семян чечевицы: автореф. дис. … канд. техн. наук. - Краснодар, 
2004. - 24 с. 
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продуктов переработки растительного и животного сырья. 
Пащенко В.Л. обоснован выбор сырьевых источников БАВ, 

определен их химический состав, дефицитные в питании нутриенты и 
биологическую безопасность; создан информационный банк о 
свойствах исследуемых БАВ и их влиянии на жизнеобеспечивающие 
функции и гомеостаз организма человека; обоснована 
целесообразность получения и применения, новых БАВ и БАК в 
рецептурах и технологиях МКИ - продуктах функционального 
назначения; доказано соответствие новых изделий функциональным 
продуктам питания по качеству, степени удовлетворения суточной 
потребности в дефицитных нутриентах и биологической 
безопасности.32 

Автором на основе принципов пищевой комбинаторики и 
методов биотехнологии разработаны БАК, свойства которых 
обеспечивают профилактику и снижение риска возникновения 
хронических заболеваний. Установлены закономерности изменения 
активности БАВ и БАК от количества компонентов, входящих в их 
состав. Оценен биопотенциал новых БАВ и БАК и их 
функционально-технологические свойства в составе пищевых систем 
на примере МКИ. 

В работе использованы: жмых амаранта Amaranthus hibridus - 
вторичный порошкообразный продукт переработки зерна амаранта. В 
комплексе со жмыхом применяли ЖПКЖ - вторичный продукт 
мясоперерабатывающей отрасли. 

БАВ жмыха содержат, %: пищевые волокна (ПВ) - 23,51; белки - 
22,16; липиды - 8,87; сквален - 0,55; витамины, мг/100 г: Р -113,00, β-
каротин - 2,55, Е - 110,99, В1 - 0,65, В2 - 1,24, С - 45,98; биогенные 
элементы, мг/100 г: Са - 46,00, Se -158,00, Fe - 260,10, Zn - 26,95, Mn - 
39,45, Co - 3,45, Cu -10,77, Mg - 33,70. Триглицериды липидов - это 
90,8 % ПНЖК, представленных, %: ω-9 - 22,0, ω-6 - 51,6 и ω-3 - 17,2. 
ЖПКЖ - биологически активный продукт, отличающийся наличием 
ПНЖК, лецитина (0,13-0,18 %) и отсутствием трансизомеров. ФФПИ 
(физиологически функциональный пищевой ингредиент) композиции 
проявляют геродиетические, радиопротекторные, бактерицидные, 
антиатерогенные, антиатеросклеротические, липотропные, 
противоаллергические, антимикробные, фунгицидные и др. свойства. 

Шрот расторопши - продукт переработки плодов расторопши 
                                                           

32 Пащенко В.Л. Создание новых мучных кондитерских изделий с использованием биологически 
активных веществ растительного и животного происхождения: Автореф. дис…. канд. техн. наук. — Воронеж, 
2011. — 16 с. 
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пятнистой Silybum marianum (L.) Gaertn. С учетом принципов 
комбинаторики разработана БАК: шрот + СБИ + рапсовое масло + 
лецитин. Состав БАВ шрота, %: белки – 21,9, липиды - 12,9, ПВ - 
27,4; витамины, мг/100 г: В1 - 0,014; В2 - 0,014; Е - 0,47; β-каротин – 
0,2 и биогенные элементы, из которых следует отметить, мг/100 г: Mg 
- 350, Ca - 1120, Р - 960; мкг/100 г: Fe - 14,6, Zn - 5,1, Сu - 1,6; ПНЖК, 
%: ω-9 - 22,0, ω-6 - 61,0, ω-3 - 1,5; гепатопротектор силимарин - 2,5 %. 
СБИ содержит 92 % протеина на абс. СВ и полный спектр 
незаменимых аминокислот. Усвояемость СБИ составляет 95 %. 
Рапсовое масло отличается повышенным содержанием ПНЖК ω -3. 
Соевый лецитин представлен, %: фосфолипидами-97, соевым 
маслом- 2, увлажнителем-1. 

ФФПИ композиции обладают гепатопротекторными, 
антиопухолевыми, антиоксидантными, антивирусными, 
противосклеротическими, липотропными и кроветворными, 
радиопротекторными, мембранно-стабилизирующими, 
антиатеросклеротическими, антихолестеринными, антитоксическими 
свойствами за счет наличия натуральных антиоксидантов, ПНЖК (ω-
6, ω-3), витаминов, лецитина, биогенных элементов, незаменимых 
аминокислот, биофлавоноидов, в т.ч. силимарина, ПВ и др. 

Порошок из плодов боярышника (ППБ) - продукт из плодов 
дикорастущего в ЦЧР боярышника Crataegus sanguine Pall, 
обладающий биогенным потенциалом и участвующий в поддержании 
гомеостаза организма человека. Основные функциональные действия 
ППБ: кардиотоническое, спазмолитическое, диуретическое и 
антиканцерогенное. Химический состав, %: вода - 10,0; белки – 2,3; 
общие сахара - 30,2; крахмал - 7,1; клетчатка - 31,0; липиды - 2,1. 
БАВ, содержащиеся в ППБ: пектиновые вещества - 9,7; дубильные 
вещества (флавоноиды) — 4,1; ацетилхолин; органические - 1,0 и 
тритерпеновые кислоты; биогенные элементы - 2,5 (К, Na, Са, Mg, Р, 
Mn, Fe, Zn, Со, Cr, Al, Сu, Se, Ni, I, В); витамины – В1 , В2, В3, В5, С, 
Р, холин, Е и β-каротин; фитостерины; гликозиды. 

Эффекты БАВ и БАК обусловлены свойствами их составляющих. 
Растительные ПВ выводят из организма токсичные металлы и 
радионуклиды, патогенные бактерии, бактериальные токсины, 
нормализуют обмен веществ. Антиоксиданты нейтрализуют 
избыточную концентрацию свободных радикалов. ПВ и 
антиоксиданты в пищевых продуктах проявляют синергизм. ПНЖК ω 
-6 и ω -3 предупреждают атеросклероз и тромбообразование, 
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гипертоническую болезнь, сердечнососудистые заболевания, 
нарушение мозгового кровообращения, укрепляют иммунную 
систему и др. Биогенные элементы обеспечивают активацию 
ферментов, процессы свертывания крови, проницаемость мембран, 
образование мембранного потенциала, внутриклеточные процессы. 
Ионы Са - универсальный регулятор жизнедеятельности клеток. 
Участвуют в белковом, углеводном и жировом обмене веществ: Fe, 
Со, Мn, Zn, Mo и др.; в синтезе белков - Mg, Mn, Fe, Со, Сu, Cr, в 
кроветворении - Со, Сu, Мn, Zn, Ni; в дыхании - Mg, Fe, Сu, Zn, Mn и 
Co. Макро- и микроэлементы БАВ и БАК способны обеспечить 
регуляцию гомеостаза. 

Витамины БАВ и БАК препятствуют развитию атеросклероза, 
способствуют окислению и выведению из организма холестерина, 
усвоению Са и Fe, поддержанию нормального иммунного статуса и 
гомеостаза человека. 

Функционально-технологические свойств и безопасность 
сырьевых источников. Биобезопасность жмыха амаранта определяли 
по микробному числу и на тест-культуре P. Caudatum: микробное 
число - 36-102 КОЕ/г, к инфузориям - индифферентен. Содержание 
радионуклидов, тяжелых металлов, вредных веществ не превышало 
нормативных значений. Токсическое, аллергенное, кожно-
резорбтивное, эмбриотоксическое и тератогенное действия не 
проявлялись. Следовательно, жмых амаранта безопасен для 
организма человека. Гранулометрический состав незначительно 
отличался от пшеничной муки. 

Белки жмыха содержат солерастворимую и водорастворимую 
фракции; щелочерастворимая - отсутствует. Это отличает их от 
функционально-технологических свойств белков пшеничной муки и 
положительно влияет на качество полуфабрикатов и МКИ. Значения 
ВСС и ЭС жмыха амаранта составили 3,5 г воды/г продукта и 15 % 
соответственно. 

Свойства ЖПКЖ: плотность при 15°С - 0,927 г/см3; твердость - 
186,0 г/см3; температура плавления - 35,7 °С; температура застывания 
- 38,0 °С; йодное число - 44,0 г йода/100 г продукта. Массовая доля 
твердых триглицеридов, %: при 20 °С - 16,2; при 30 °С - 8,7. 
Усвояемость - 97 %. 

Биобезопасностъ шрота расторопши проведена аналогично 
жмыху амаранта и подтверждена возможность его применения в 
пищевых продуктах. 
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Гранулометрический состав после предварительного 
измельчения соответствовал пшеничной муке. Значения ВСС и ЭС 
шрота расторопши составили 2,7 г воды/г продукта и 11 % 
соответственно. 

Рапсовое масло (рафинированное дезодорированное) - на вид 
прозрачное, без постороннего вкуса и запаха, желтого цвета с 
зеленоватым оттенком. Перекисное число - 7,0 моль активного О2/кг; 
кислотное число – 0,35 мг КОН/г; массовая доля влаги - 0,15 %; 
массовая доля эруковой кислоты - 0,5 %. 

Биобезопасность и биоактивность ППБ доказана на тест-культуре 
Р. caudatum. Он индифферентен к инфузориям, стимулирует 
размножение и жизнеспособность клеток. Микробное число ППБ 
составляет 27·102 КОЕ/г, что значительно меньше допустимого по 
СанПин 2.32.1078-01. Гранулометрический состав незначительно 
отличался от пшеничной муки. ВСС - 6,1 г воды/г продукта, ЖСС - 50 
% и ПС - 149 % обеспечивают синергетическое взаимодействие с 
компонентами пшеничной муки. 

Пащенко В.Л. разработаны технологии продуктов питания 
функционального назначения с применением БАВ и БАК. 
Традиционная рецептура заварных пряников «Русские» (контроль) 
требует коррекции многокомпонентными, полифункциональными 
БАК с целью получения продуктов питания функционального 
назначения. 

Из-за содержания транс-изомеров в новых МКИ применение 
маргарина исключалось, так как его потребление связано с риском 
для здоровья. 

Создана БАК жмых амаранта + ЖПКЖ и определены дозировки 
ее компонентов, %: жмых амаранта взамен муки - 15; ЖПКЖ - 5. 
Особенность технологии: смешивание пшеничной муки 1 сорта со 
жмыхом, приготовление заварки, охлаждение и внесение в нее при 
замесе теста ЖПКЖ и др. компонентов. 

Добавление жмыха и ЖПКЖ улучшает эффективную вязкость на 
6,5 %, пластическую прочность – на 8,5 %, а адгезию снижает на 9,3 
%. 

Плотность пряников «Маячок» снизилась на 0,16 %, удельный 
объем увеличился на 3,8%, намокаемость – на 6,2 %, БЦ - на 4,4 %, 
АС по лизину - на 8,8 %; ЭЦ снизилась на 5%. Сбалансированы: ω-3: 
ω-6 = 1:4,6 и Ca:Mg:P = 1:0,5:1,55. Суточная потребность, в ПВ, Mg, 
Р, Fe, Se, витаминах В1, В2, С и Р покрывается на 10-50 %. Экономия, 
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муки - 70 кг с 1 т изделий. 
Доказана эффективность применения БАК (шрот расторопши + 

СБИ + рапсовое масло + соевый лецитин) в технологии заварных 
пряников «Улыбка». Дозировки ингредиентов БАК, %: шрот и СБИ 
взамен муки - 10 и 12 соответственно; рапсовое масло- 15; лецитин, 
% к массе рапсового масла-5. Отличия в технологии пряников: 
смешивание муки со шротом и СБИ, приготовление заварки; 
смешивание рапсового масла с лецитином; внесение масло-
лецитиновой смеси и др. компонентов в обогащенную охлажденную 
заварку для замеса теста. Наличие БАК улучшает пластическую 
прочность теста на 7,3 %, эффективную вязкость - на 7,6 %, а адгезию 
снижает на 11,2 %, что положительно сказывается на его 
формовании. 

БЦ пряников повысилась на 20,8 %, содержание лизина - в 1,8 
раз. Сбалансированы: белки:углеводы = 1:5; ω-3: ω-6 = 1:3; 
приближено к рекомендуемому (1:1,5:0,5) соотношение Ca:P:Mg = l: 
1,9:0,6; в контроле эти значения составляют 1:12; 1:10 и 1:4,2:1,6 
соответственно. ЭЦ повысилась на 4 % за счет сбалансированности 
ω-3: ω-6. Суточная потребность в белках, ПВ, Са, Р, Mg, Fe, 
витаминах В1, В2, Е, β- каротине и Р удовлетворяется на 10-18 %. 
Пряники отличались насыщенным цветом и ароматом, другие 
показатели соответствовали контролю. 

Безопасность доказана «in vivo» на белых крысах. Анализ крови 
свидетельствовал, что все показатели не превышают нормы (табл. 
82). 

 
Таблица 82 

Биохимические показатели крови 
Показатель Крысы Результат 

контроль опыт 
Белок общий, г/л 54-78 61,0 60,5 
Мочевина, ммоль/л 4,8-11,1 8,4 7,7 
Креатинин, мкмоль/л 44-138 59,4 46,3 

АлАТ, Е/л 16-67 48,7 45,5 
Глюкоза, ммоль/л 4,0-6,9 5,8 5,6 
Амилаза, Е/л 489-609 570,0 542,0 
АСАТ, Е/л 72-196 132,4 90,0 

Билирубин, мкмоль/л 0-1,67 0,7 0,5 
Расход муки сокращен в пряниках на 110 кг с 1 т изделий. 
Для создания нового бисквита применяли БАВ - ППБ, за 

контроль принята традиционная рецептура № 1. ППБ вносили в 
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яично-сахарную массу перед сбиванием. Эффект достигался при 
внесении 30 % ППБ взамен муки: пенообразование улучшалось за 
счет пектина и рН 5,5; удельный объем воздушной фазы 
увеличивался на 9,1 %, теста - на 17,4 %. Зависимость между 
показателями качества пенообразных масс выражается уравнением:  

 
ηп= η0 ( 1+ ВVB

2/3 /dср), 
 

где ηп – эффективная вязкость пены, Па·с; 
η0 – вязкость жидкости, Па с; В - коэффициент 

пропорциональности; VB - удельный объем воздушной фазы, %; dср - 
средний диаметр воздушных пузырьков, мкм. 

 
Изделия имели приятный шоколадный цвет; фруктовый вкус и 

аромат; равномерную, тонкостенную пористость; их удельный объём 
увеличивался на - 4,5 %, пористость - на 7,7 %; ЭЦ снижалась на      
4,5 %. 

«Софьюшка» удовлетворяет суточную потребность, %: по ПВ – 
10,7, биогенным элементам (P, Fe, Se, I) и витаминам (Е, β-каротину, 
С, Р, В1, В5) – на 10-50 %. Экономия муки с 1 т изделий – 84 кг. 

Новые заварные пряники «Маячок» и «Улыбка», бисквит 
«Софьюшка» можно отнести к функциональным продуктам. 

В работе применялся коллагеновый биогидролизат - 
полифункциональный биологически активный ингредиент в 
технологии МКИ. Отходы жиловки мяса КРС содержат 33,7 % белка, 
в т.ч. щелочерастворимого - 86,3 %; количество аминокислотных 
полярных остатков - 61,0 г/100 г белка. В нативном состоянии из-за 
низких функционально-технологических свойств и плохой 
усвояемости не используются. Поэтому, это сырье подвергали 
биомодификации при условии накопления водо- и 
щелочерастворимых белков в соотношении 1 :(2,3-2,5). При такой 
обработке сырья обеспечивается процесс пенообразования. Для 
выделения очищенных коллагеновых субстанций рекомендован ФП 
«Нейтраза 1.5 MG»; для их дифференцированной модификации - ФП 
«Коллагеназа пищевая». Параметры гидролиза: дозировка «Нейтразы 
1.5 MG» - 4 ед ПА/г белка; t=55 °С; рН 6; гидромодуль 1:2; время 
гидролиза 170 мин. Для «Коллагеназы пищевой» параметры 
гидролиза соответственно: 6 ед ПА/г белка; t=37 °С; рН 72; 
гидромодуль 1:2; 270 мин. Для эксперимента пробу гидролизата 
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высушивали, размалывали и использовали при определении белковых 
фракций по массе, их растворимости и количества продуктов 
гидролиза (табл. 83). 33 

 
Таблица 83 

Состав порошкообразного коллагенового гидролизата 
Наименование компонента Содержание 

Белок общий, % к общей массе 82,2 
Фракционное распределение на 
основе растворимости, % к общему 
белку 
водорастворимый  
солерастворимый  
щелочерастворимый 

 
 

27,4 
9,4 
63,2 

Липиды, % 0,3 
Зола, % 1,7 
Влага, % 15,8 

 
Электрофоретические исследования показали, что молекулярная 

масса полипептидных фрагментов равна 212,4-97,6 кДа. 
Соотношение водорастворимого и щелочерастворимого белка 
составило 1:2,3: фракции белка представлены, % к общему белку: 
белками - 58,4, пептидами - 29,3, аминокислотами -12,3.  

О получении биогидролизата  коллагена свидетельствует 
высокое содержание аминокислот, мг/100 г: глицина - 7,10, пролина - 
6,86, глутаминовой кислоты - 6,13, лизина - 5,94, треонина - 3,74 при 
отсутствии триптофана и низком содержании метионина. Высокие 
скоры лизина (АС=108 %) и треонина (АС=93,5 %) в КБГ устранит их 
дефицит в пшеничной муке и МКИ. Безопасность гидролизата 
обеспечена отсутствием протеолитических ферментов: «Нейтраза 1.5 
MG» и «Коллагеназа пищевая» в процессе выпечки МКИ полностью 
ингибируют, что исключает их действие на ЖКТ человека. Экспресс-
биотестом доказана биобезопасность и биоактивность КБГ. Он 
обладает цитопротекторной активностью, нормализует 
микробиоциноз кишечника, стимулирует работу ЖКТ и сорбционную 
способность. 

В новых заварных пряниках «Радуга» (табл. 84) для усиления их 
функциональности создана и применена композиция КБГ+жмых 
                                                           

33 Пащенко В.Л. Создание новых мучных кондитерских изделий с использованием биологически 
активных веществ растительного и животного происхождения: Автореф. дис…. канд. техн. наук. — Воронеж, 
2011. — 16 с. 
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амаранта. 34 
Изменения в технологии: смешивали муку со жмыхом, готовили 

заварку, в охлажденную заварку на стадии замеса теста вносили КБГ 
и др. сырье. Дозировка жмыха 15% от общей массы муки, а КБГ - 
взамен меланжа в контроле. 

 
Таблица 84 

Показатели качества заварных пряников 
Показатель Заварные пряники 

«Русские» (контроль) «Радуга» (опыт) 
Состояние поверхности Гладкая, без вмятин и 

вздутий 
Гладкая, без вмятин и 
вздутий 

Форма Правильная, без вмятин Правильная, без вмятин
Цвет Светло-желтый Светло-коричневый 
Вкус Соответствующий 

данному виду пряников 
С легким приятным 
привкусом жмыха 
амаранта 

Вид в изломе Пропеченное изделие без следов непромеса, с 
равномерной поверхностью 

Щелочность, град 0,8 0,8 
Намокаемость, % 110,0 116,2 
Удельный объем, 
см3/100 г 

160,0 175,0 

 
В пряниках «Радуга» массовая доля белка повысилась на 4 %, 

БЦ - на 12,8 %; аромат - в 1,7 раза (Sк=88,0, Sоп=147,8 у.е); 
перевариваемость - на 14 %; достигнуто соотношение 
Ca:Mg:P=l:0,5:l,6. Суточная потребность в ПВ, Mg, Р, Са, Fe, Se, 
витаминах В1 , В2 С и Р покрывается на 10-50 %. 

При дозировке 30 % КБГ взамен яйцепродуктов получены 
бисквитные полуфабрикаты (табл. 85) и разработаны бисквиты 
«Бусинка».  
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Таблица 85 
Свойства бисквитных полуфабрикатов 

Физические характеристики бисквитных полуфабрикатов Значения 
Контроль 30% КБГ 

Сбитая яично-сахарная масса:   
удельный объём воздушной фазы, % 55 58 
плотность, кг/м3 337 333 
начало расслоения, мин 6 9 
доля отстоявшейся жидкости через   
3 ч после сбивания, % 19 17 
Бисквитное тесто:   
удельный объём воздушной фазы, % 23 26 
плотность, кг/м3 585 579 
влажность, % 39 38 

 
Бисквиты «Бусинка» имели равномерную, тонкостенную 

пористость, превышающую контрольную на 3 %, удельный объем - 
на 5 %, БЦ - на 12 %, АС по лизину - на 40 %, АС по треонину - на 30 
%; содержание холестирина снижено на 30 %. Улучшалась 
перевариваемость «Брусники». 

Изменения в технологии: подготовка КБГ к производству, 
дозирование его в яично-сахарную массу и сбивание с последующим 
замесом теста. 

Бисквиты «Бусинка» приобретают медико-биологические 
свойства, аналогичные КБГ. Экономия яйцепродуктов составляет 
173,6 кг с 1 т изделий. 

Таким образом в работе Пащенко В.Л. обоснован выбор новых 
сырьевых источников БАВ: жмых амаранта, ЖПКЖ, шрот 
расторопши, ППБ и КБГ; определен их химический состав, 
дефицитные в современном питании нутриенты и биологическая 
безопасность; создан информационный банк о свойствах 
исследуемых БАВ, их влиянии на жизнеобеспечивающие функции 
организма и гомеостаз; обоснована целесообразность получения и 
применения, новых БАВ (ППБ, КБГ) и БАК (жмых амаранта + 
ЖПКЖ; шрот расторопши + СБИ + рапсовое масло + соевый 
лецитин; КБГ + жмых амаранта) в рецептурах и технологиях МКИ, 
для создания продуктов питания функционального назначения; 
установлено соответствие новых МКИ - заварных пряников 
«Маячок», «Улыбка», «Радуга», бисквитов «Софьюшка», «Бусинка» 
по качеству, степени удовлетворения суточной потребности в 
дефицитных нутриентах на 10 - 50 % и биологической безопасности 
функциональным пищевым продуктам. 35 
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При разработке ФПП на основе экстрактов растительного сырья 
чрезвычайно важным является определение той концентрации 
экстрактов, которые бы обеспечивали функциональные свойства 
продуктов с их использованием. Экстракты из-за низкой массовой 
доли сухих веществ не могут содержать ФПИ в количествах более 
15% от СП, поэтому согласно ГОСТ Р 52349-2005 не могут 
относиться к ФПП, однако они обладают эффективными лечебно-
профилактическими свойствами благодаря комплексам биологически 
и физиологически активных веществ. Исследуемые нами экстракты 
предполагалось использовать при производстве функциональных 
сиропов. В изученной нами литературе отсутствует однозначный 
ответ, в каких количествах потребляемые экстракты обладают 
функциональными свойствами. Поэтому представляло интерес 
определение той концентрации экстрактов, при которой начинают 
проявляться функциональные свойства. С этой целью был изучен 
теоретически, освоен практически и проведен эксперимент по 
определению регенерирующей способности планарий в экстрактах 
исследуемых видов сырья в Институте теоретической и 
экспериментальной биофизики РАН. Работа выполнялась на 
планариях Girardiatigrina (Platyhelminthes, Triclada), бесполой 
лабораторной расе плоских червей. 

В качестве экспериментального раствора использовали экстракты 
сушеного растительного сырья (корень женьшеня культивируемого, 
плоды шиповника, листья крапивы) в разведениях  1:5, 1:10, 1:100, 
1:1000, 1: 10000, 1:100000, 1:1000000.  Эксперименты в каждой серии 
повторялись не менее 3-х раз. Статистическую обработку результатов 
проводили с помощью программы «Sigma-Plot 2.01».  

Для оценки динамики роста регенерационной почки (бластемы) в 
экспериментальных и контрольных животных применяли метод 
прижизненной морфометрии, с использованием компьютерных 
технологий для регистрации и анализа изображений. 

В качестве количественного критерия роста использован индекс 
регенерации R=s/S, где s - площадь бластемы, S площадь всего тела 
регенеранта в данный момент времени. Каждое из измеряемых 
значений R как в опыте, так и в контроле являлось результатом 
усреднения измерений на 30 животных. Изменение индекса 
регенерации в эксперименте по сравнению с контролем определялась 
                                                                                                                                                                                                 
активных веществ растительного и животного происхождения: Автореф. дис…. канд. техн. наук. — Воронеж, 
2011. — 16 с. 
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по формуле: 
%100)()(

К

КЭКЭ

R
RRR δδ +±−

=∆
,- где ∆R - разница (%) между 

величинами индекса регенерации в экспериментальных RЭ и 
контрольных RК образцах, δЭ,К - стандартные ошибки измерений в 
опыте и контроле.   

Регенерирующая способность планарий зависела от содержания в 
экстракте биологически- и физиологически активных веществ, 
которые губительно действовали на животных, поскольку они 
обладают способностью роста регенерационной почки после 
декапитации только в чистой воде (смеси дистиллированной и чистой 
прудовой) (табл. 86).  

Проведенные исследования показывали, что разведение экстракта 
корня женьшеня до  концентрации от 1:5 до 1:10000, плодов 
шиповника и крапивы (листа) от 1:5 до 1:1000 токсично для 
планарий, следовательно, при этих концентрациях экстракта, 
благодаря содержанию БАВ, проявляются функциональные свойства.  

 
Таблица 86 

Действие растворов экстрактов растительного сырья на 
регенерацию планарий  Girardiatigrina 

Разведение 
препарата 

Контроль, 
R±Std.Err 

Опыт, 
R±Std.Err 

Величина биологического 
эффекта, ∆R±Std.Err 

Экстракта корня женьшеня 
1:100000 0,0336±0,00088 0,0270±0,00085 -19,6%±5,1% (P<0,001) 
1:1000000 0,0336±0,00088 0,0284±0,00072 -15,4%±4,8% (P<0,001) 

Экстракта плодов шиповника 
1:20000 0,0315±0,00066 0,0363±0,00078 +15%±4,6% (P<0,001) 
1:100000 0,0315±0,00066 0,0316±0,00012 0%±6% (P<0,001) 

Экстракта листьев крапивы 
1:20000 0,0315±0,00066 0,0374±0,0012 +19%±6% (P<0,001) 
1:100000 0,0315±0,00066 0,0320±0,0012 +1,6±6% (P<0,001) 

 
Учитывая широкие «диапазоны функциональности» 

проведена градация функциональных свойств. С учетом методики 
проводимого эксперимента нами выделены пять уровней, 
соответствующие пяти разведениям экстрактов. Уровни 
функциональности с учетом концентрации растворов экстрактов 
распределили следующим образом: 

Iуровень – 
очень высокий (до 1:50); 

II уровень – 
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высокий (от 1:51 до 1:100); 
III уровень – 

средний (от 1:101 до 1:1000); 
IV уровень – 

низкий (от 1:1001 до1:10000); 
V уровень – 

очень низкий (от 1:10001 до 1:100000). 
Шкала уровней функциональности исследованных 

экстрактов явилась основой для определения уровней 
функциональности разработанных пищевых продуктов с 
использованием экстрактов растительного сырья. 

Пищевой обогатитель «Эликсир жизни» Разработан пищевой 
обогатитель «Эликсир жизни», который предусматривалось 
использовать в качестве ингредиента при разработке ФПП для людей 
пожилого и преклонного возраста, состоящий из порошков шротов 
растительного сырья, как источника БАВ и особенно пищевых 
волокон и черного байхового чая, обладающего Р-витаминной 
активностью, богатым витаминным и минеральным составом. В 
качестве основных компонентов использовали шроты корня 
женьшеня и плодов шиповника. 

Для подтверждения физиологически функциональных 
свойств пищевого обогатителя проводили медико-биологические 
исследования на базе Кубанского государственного медицинского 
университета. В опытах на белых крысах, 25% кормового рациона 
которых обеспечивалось пищевым обогатителем, определены 
антиоксидантные; антитоксические; иммуномоделирующие; 
радиопротекторные свойства. Кормление проводилось по принципу 
«вволю» со свободным доступом к воде. Длительность опытов 
составляла 3 месяца. Исходными показателями физиологически 
функциональных свойств пищевого обогатителя служили варианты 
рецептур. При определении антиоксидантных свойств 
экспериментально определяемыми показателями явились: 
содержание малонового диальдегида (МДА) в сыворотке крови, 
который служит индикатором состояния перекисного окисления 
липидов в организме, а также активность супероксиддисмутазы  
(СОД), которая является одним из важных показателей 
ферментативной активности антиоксидантной защиты организма 
(табл. 87). 
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Установлено, что пищевой обогатитель обладает 
антиоксидантными свойствами, активность которых по сравнению с 
контрольной группой по содержанию малонового диальдегида 
(МДА) в сыворотке крови ниже на 45-49%, а активность СОД выше 
на 59-66%. 

 
Таблица 87 

Результаты медико-биологических испытаний функциональных 
свойств пищевого обогатителя 

Показатели 
Опытная группа Контрольная 

группа Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 
Антиоксидантные свойства 

Содержание МДА в сыворотке крови, 
нмоль/мл 

 
4,9 

 
4,7 

 
4,5 

 
8,9 

Активность СОД, отн. ед./мг белка 6,2 6,5 6,8 4,1 
 Антитоксические свойства 
Содержание малоновогодиальдегида в 
печени, нмоль/мл 

206,8 202,5 200,0 235,4 

Процент экспрессии антигена СД-95 10,8 10,5 10,2 16,2 
Гемолиз эритроцитов, % 12,4 12,0 11,8 16,8 
Активность ферментов лизосом печени, % от общей: 
Арилсульфатазы 4,65 4,70 4,95 3,42 
бета – галактидазы 5,60 5,65 5,80 4,75 
 Иммуномоделирующие свойства 
Относительная масса печени, % 2,95 2,90 2,80 3,15 
Массовая доля в печени, %: 
Липиды 4,97 4,85 4,75 6,29 
Холестерин 0,317 0,315 0,310 0,330 
 Радиопротекторные свойства 
Содержание МДА в сыворотке крови, 
нмоль/мл 

4,9 4,7 4,5 8,9 

Процент гемолиза эритроцитов 12,4 12,0 11,8 16,8 

 
Для оценки антитоксических свойств животных затравливали 

трихотеценовым микотоксином Т-2. Экспериментально 
определяемыми показателями явились: содержание МДА в печени, 
гемолиз эритроцитов, процент экспрессии антигена СД-95 и 
активность ферментов лизосом печени.Установлено, что пищевой 
обогатитель обладает высокими антитоксичными свойствами, 
поскольку содержание малонового диальдегида в печени подопытных 
животных на 12-15% ниже относительно контрольной группы, 
процент экспрессии антигена СД-95 ниже на 33-37%, гемолиз 
эритроцитов ниже на 26-30%, а активность ферментов лизосом 
печени выше от 18% до 45%. 

При исследовании иммуномоделирующих свойств определялись 
относительная масса печени, а также массовая доля липидов и 
холестерина в печени животных.Доказано, что пищевой обогатитель 
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обладает иммуномоделирующими свойствами, так как относительная 
масса печени у экспериментальных крыс меньше по сравнению с 
контрольной группой на 6-11%, массовая доля липидов и холестерина 
в печени снизилась на 4-6%. 

Экспериментально определяемыми показателями при 
определении радиопротекторных свойства явились: содержание МДА 
в сыворотке крови, накопление которого катализирует ионы 
металлов, а также возрастание перекисной резистентности 
эритроцитов, выраженных в снижении процента, гемолиза 
эритроцитов под воздействием Н2О2. Доказано, что продукт обладает 
радиопротекторными свойствами, поскольку у экспериментальных 
животных содержание МДА в сыворотке крови ниже на 45-49%, а 
процент гемолиза эритроцитов снизился на 26-30% по сравнению с 
контрольной группой. Таким образом, высокие медико-
биологические показатели продукта позволяют отнести его к БАД. 

Использование 100г пищевого обогатителя обеспечит СП 
пожилых людей в ФПИ более чем на 15% в зависимости от варианта 
рецептур.36 

Шроты растительного сырья, образующиеся после 
экстрагирования, находят ограниченное применение, так как принято 
считать, что наиболее ценными продуктами переработки являются 
именно экстракты или порошки растительного сырья. Целью 
исследований явилось сравнение содержания основных пищевых 
веществ, в том числе ФПИ в сушеном сырье и сушеном шроте. 
Шроты высушивали до влажности исходного сырья. Результаты 
исследования массовой доли основных пищевых веществ в шротах 
растительного сырья приведены в таблице 88.1. 

Рассматривая влияние способов получения шротов при разных 
режимах экстрагирования исследуемых видов сырья, установлено, 
что максимальное содержание всех пищевых веществ наблюдается в 
шротах, полученных при втором (ультразвуковом) режиме 
экстрагирования, что объясняется образованием сорбционных слоев в 
шротах при использовании ультразвука. 

                                                           
36 Евдокимова О.В. Методология создания и продвижения на потребительский рынок функциональных 

пищевых продуктов с использованием экстрактов и шротов растительного сырья: Автореф. дис. … д-ра. техн. 
наук. — Орел, 2012. — 48 с.  
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Таблица 88.1 
Массовая доля основных пищевых веществ в шротах 

растительного сырья 
 

Вещества 
Способы экстрагирования 

Корень женьшеня Плоды шиповника Крапива (лист) 
водой УЗ водой УЗ водой УЗ 

1 2 3 4 5 6 7 
Влага 9,0 9,0 10,8 10,8 7,8 7,8 
Белки, всего 6,5 8,1 1,6 2,1 9,1 12,8 
% от исходного 44,5 55,5 42,1 55,3 46,4 65,3 
Углеводы, всего 
в том числе: 

31,2 41,7 20,2 30,1 16,1 26,2 

Моно- и дисахара, 
всего 

9,5 14,4 9,3 13,3 4,7 7,7 

% от исходного 27,3 41,5 19,1 27,4 13,1 21,5 
Крахмала, всего 0,6 4,2 1,1 5,8 1,2 7,1 
% от исходного 12,0 84,0 15,4 81,7 13,5 79,9 
Клетчатки,  
Всего 

12,5 13,8 3,2 3,4 4,5 5,0 

% от исходного 110,7 122,1 110,3 118,8 107,1 121,0 
Гемицеллюлозы, всего 2,1 2,3 0,5 0,5 0,56 0,6 
% от исходного 163,2 181,1 166,6 173,5 189,2 190,3 
Пектиновые вещества, 
всего 

6,5 7,0 6,1 7,1 5,2 5,3 

% от исходного 84,0 90,9 79,2 92,2 85,2 95,1 
Продолжение табл. 10 

1 2 3 4 5 6 7 
Пектин, всего 2,8 3,6 2,2 4,1 2,0 2,4 
% от исходного 52,0 67,9 45,8 85,4 62,5 84,3 
Протопектин, всего 3,7 2,4 3,9 3,0 3,2 3,1 
% от исходного 154,2 141,6 134,5 103,4 110,7 106,8 
Минеральные вещества, 
всего 

2,3 2,9 2,2 2,1 1,9 2,9 

% от исходного 50,0 63,0 46,8 44,7 48,7 74,4 

 
Результаты исследований содержания макро- и микроэлементов 

шротов растительного сырья представлены в таблице 88.2.  
Во всех видах шротов при II (УЗ) режиме экстрагирования 

установлено наибольшее остаточное содержание макро- и 
микроэлементов по сравнению с I (водным) режимом. 

В шротах корня женьшеня, отмечено максимальное содержание 
фосфора и магния (53,8-56,2 и 57,8-69,5% от их исходного количества 
в сырье). Содержание кальция и кремния в сырье незначительное, но 
при экстрагировании сырья более 80% этих элементов остается в 
шротах; преобладающими микроэлементами являются железо, 
марганец. В шротах плодов шиповника преобладающими 
макроэлементами являются кальций и магний, при остаточном 
количестве от исходного соответственно от 77,2% до 90,5% и от 
51,0% до 77,6%, а также калия, кремния, натрия и серы. Из 
микроэлементов преобладающими в шротах являются алюминий, 
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железо, с остаточным содержанием от исходного от 79,1% до 88,8% и 
от 70,4% до 80,1%, соответственно.  

 
Таблица 88.2 

Содержанием макро- микроэлементов в шротах растительного 
сырья 

Наименование Способы экстрагирования 
Корня женьшеня Плодов шиповника Крапивы (листа) 
водой УЗ водой УЗ водой УЗ 

Макроэлементы, мг/100г 
Калий 26,0 27,5 18,6 29,3 97,4 176,6 
Кальций 23,8 24,9 78,4 91,9 74,6 84,8 
Кремний 1,15 1,23 0,42 0,45 16,0 19,2 
Магний 79,1 94,7 21,4 32,6 31,5 39,1 
Натрий 1,5 1,6 3,14 5,19 8,2 11,9 
Сера 1,2 1,4 0,02 0,07 0,8 4,3 
Фосфор 152,6 159,4 9,5 13,0 49,2 59,1 
Хлор 5,8 5,8 - - - - 
Микроэлементы, мкг/100г
Алюминий 35,5 40,6 949,2 79,1 208,5 236,1 
Железо 2516,9 2916,7 563,2 70,4 666,9 761,4 
Йод 96,8 120,8   5,5 7,7 
Кобальт 4,91 7,15 4,9 55,1 3,15 4,75 
Марганец 1445,5 1621,9 90,9 60,6 52,6 71,0 
Медь 577,2 724,7 279,6 46,6 30,7 42,6 
Никель 11,4 12,5 9,6 80,7 6,82 7,52 
Селен 40,0 49,6 25,2 50,4 29,4 56,1 
Серебро 3,1 4,4 1,0 50,0 - - 
Хром 8,9 9,1 2,6 52,0 - - 

Цирконий 21,
6 

27,
5 

- - - - 

 
Шроты листьев крапивы отличаются высоким содержанием 

калия, преобладающими микроэлементами в шротах листьев крапивы 
является железо, марганец, селен, йод. 

Содержание витаминов в шротах растительного сырья приведено 
в таблице 500 (см. приложение). 

Как показали результаты исследования, максимальным 
содержанием аскорбиновой кислоты отличаются шроты шиповника с 
остаточным содержанием более 50% от исходного в сырье. В шротах 
листьев крапивы также достаточно высокое содержание 
аскорбиновой кислоты. Максимальное содержание β-каротина 
установлено в шротах листьев крапивы, остаточное содержание в 
шротах составляет при II режиме экстрагирования более 80%. По 
содержанию витамина В1 шроты исследуемых видов сырья 
отличаются незначительно. Содержание витамина В2 наибольшее в 
шротах корня женьшеня, Р-активные вещества присутствуют во всех 
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трех видах шротов, однако, наибольшее количество обнаружено в 
шротах плодов шиповника, меньшее в шротах корня женьшеня. При 
водном экстрагировании в шротах меньше содержится витаминов по 
сравнению с ультразвуковым экстрагированием. 

Кащеевой Н.Л. исследован процесс иммобилизации ассоциации 
пробиотических микроорганизмов, подобранных на основании 
аргументированного скрининга, в гель биополимеров методом 
наслаивания. Доказано, что эффективным носителем (подложкой) для 
иммобилизации ассоциации пробиотических микроорганизмов 
является раствор биополимеров пектина и желатина, взятых в 
соотношении 2:1. Изучены качественные показатели пленок 
(мембран), полученных при иммобилизации. В качестве 
пролонгирования срока годности использована сублимационная 
сушка. Установлено, что общее количество жизнеспособных клеток 
пробиотических микроорганизмов в процессе хранения мембран не 
снижается и составляет 1,1×1010 КОЕ/см3. 

Изучен процесс ферментации пахты ассоциацией 
пробиотических микроорганизмов в иммобилизованном виде и 
определены его параметры. Подобран функциональный ингредиент - 
меланж, который обогащает биопродукт фосфолипидами 
(лецитином). Изучено пребиотическое влияние фосфолипидной 
добавки и определен коэффициент стимуляции роста пробиотических 
микроорганизмов. На основании математического анализа 
экспериментальных данных получены регрессионные уравнения и 3d 
модели, позволяющие оптимизировать вид и количество 
растительного компонента. Проведена оптимизация базовой 
рецептуры продукта. 

Изучен процесс хранения биопродукта, установлен срок его 
годности, составляющий 10 суток при температуре (4±2) °С.  

 
Таблица 89 

Рецептура биопродукта 
Ингредиенты Масса, кг 

Содержание компонентов, кг 

жира белка углево-дов сухих 
в-в 

Пахта 87,0 0,234 2,465 3,065 6,310 
Меланж 3,0 0,771 0,851 0,047 1,736 

Сироп из ягод клюквы или 
ежевики 10,0 0,005 0,013 7,088 7,210 
Итого, кг 100,0 1,01 3,329 10,200 15,256 

 
Определены биологическая, пищевая и энергетическая ценность 
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нового биопродукта, в котором присутствуют все незаменимые 
аминокислоты в количестве 1475 мг/100 г, фосфолипиды 452,8 мг %, 
витамины В2 - 0,36, В3 - 1,99, В5 - 0,11, В6 - 0,10, С - 10,52 мг/100г, 
минеральные вещества К - 238,8, Na - 268,8, Mg - 43,86, Са - 323,16 
мг/100г. Энергетическая ценность биопродукта 357,1 кДж (85 ккал). 

Разработана технология биопродукта на основе пахты и 
техническая документация для его производства (СТО 49527279-005-
2008) (табл. 89). 

 
4.2.2 Жиросодержащие добавки 
 
Перспективным объектом для формирования ассортимента 

продуктов с функциональными свойствами является группа мучных 
кондитерских изделий (МКИ), так как они являются ежедневным 
компонентом пищевого рациона за счет сложившихся традиций в 
структуре питания населения России. 

С целью повышения пищевой ценности готовых изделий этой 
группы перспективным и обоснованным является модификация 
жирового сырья, т.е. создание целевых жировых продуктов для 
производства МКИ, с оптимальным составом полиненасыщенных 
жирных кислот (ПНЖК), содержащих комплексы каротиноидов и 
токоферолов, а также лецитин в качестве функциональных 
ингредиентов. Создание на основе разработанных жировых 
продуктов функциональных МКИ будет в определенной мере 
способствовать коррекции питания и снижению микронутриентного 
дефицита, улучшения здоровья потребителей и профилактике 
алиментарно-зависимых заболеваний. 

Проблематика работы совпадает с приоритетными научными 
направлениями - созданием новых пищевых продуктов с 
функциональными свойствами. Разработан компонентный состав 
купажированных жировых продуктов на основе пальмового и 
рапсового масел для 5 видов изделий, с учетом оптимального 
соотношения ПНЖК и свойств муки, предложен жировой продукт 
для каждого из 5 видов МКИ, отдельно для изделий из муки высшего 
и первого сорта. 

Обоснована эффективность применения, установлены 
оптимальные дозировки и предложены сочетания эмульгаторов и 
фосфолипидов в составе жировых продуктов отдельно для каждой 
группы изделий, что подтверждается результатами исследований 



 

 466

влияния отобранных эмульгаторов на реологические свойства теста 
каждого вида изделий. Предложена зависимость для расчета 
оптимальной дозировки эмульгаторов и их сочетаний с учетом 
желаемых реологических свойств теста. Установлен эффект 
снижения адгезионного напряжения теста, что является позитивным 
технологическим фактором. 

Обоснована эффективность применения комплексов токоферолов 
и каротиноидов в составе купажированных жиров, установлено их 
положительное влияние на изменение времени индукции, показано 
увеличение окислительной устойчивости купажированной системы 
на 233,82 % по отношению к контролю. Установлены оптимальные 
дозировки комплекса токоферолов - 30%, комплекса каротиноидов – 
15 % от рекомендуемого уровня потребления соответствующих 
витаминов в готовых изделиях. 

Оптимизирована технология производства купажированных 
жиров, содержащих эмульгаторы и функциональные ингредиенты, 
уточнены технологические режимы, разработана операторная модель 
процесса получения купажированных жиров, разработаны рецептуры 
купажированных жировых продуктов на основе пальмового и 
рапсового масел отдельно для 5 видов МКИ. 

Произведен расчет пищевой и энергетической ценности готовых 
изделий с учетом удовлетворения потребности человека в витаминах, 
для изделий с купажированными жировыми продуктами показано 
увеличение содержания витамина Е на 45%, β-каротина на 20%, а 
также ПНЖК на 17,6% в сравнении с изделиями на маргарине. 

В результате исследования физико-химических показателей в 
процессе хранения, для изделий, приготовленных с использованием 
купажированных жиров, установлено улучшение параметров 
качества: для затяжного, сахарного, сдобного печенья, крекеров и 
пряников, приготовленных с новым жировым продуктом, значения 
прочности в конце срока хранения были на 22,3%, 10%, 5,8%, 15%, 
8,7% соответственно ниже в сравнении с изделиями по стандартной 
рецептуре; значения плотности в конце срока хранения были на 
17,1%, 13,4%, 10,9%, 13,4%, 10,3% соответственно ниже в сравнении 
с изделиями по стандартной рецептуре; значения намокаемости в 
конце срока хранения были на 9,5%, 14,7%, 2,1%, 3,5%, 4,1% 
соответственно выше в сравнении с изделиями по стандартной 
рецептуре, значения влажности были на 15%, 13,1%, 5,4%, 5,5% 6,3% 
соответственно выше в сравнении с изделиями по стандартной 
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рецептуре.37 
Целью исследований Т.С. Вайншенкер являлась разработка 

технологии сахарного и затяжного печенья с использованием 
модифицированных жиров (МЖ), обеспечивающих длительные сроки 
годности и высокое качество изделий. 

Подтверждена взаимосвязь физических параметров 
модифицированных жиров - температуры плавления и 
кристаллизации, плотности, вязкости, твердости - и их химического 
состава. Показана возможность прогнозирования выбора жира и 
технологических режимов для производства разных видов печенья. 

Разработаны требования к физико-химическим свойствам 
модифицированных жиров для производства сахарного и затяжного 
печенья с удлиненным сроком годности. 

В состав рецептур сахарного и затяжного печенья входит от 10 до 
35 % жира. Исследован химический состав жиров для производства 
мучных кондитерских изделий (МКИ). Проанализированы жиры с 
различными свойствами, полученные методами гидрогенизации, 
переэтерификации, фракционирования, по следующим показателям: 
содержание сухих веществ, триацилглицеринов (ТАГ), соотношение 
насыщенных и ненасыщенных ЖК в составе (ТАГ), температуры 
плавления. 

На основании проведенного анализа исследуемые жиры 
разделены на три группы, отличающиеся по химическому составу и 
физическим показателям. К первой группе отнесены обезвоженные 
жиры, с высоким содержанием ТАГ, с типичной точкой плавления 32 
°С, с соотношением насыщенных к ненасыщенным ЖК 0,20-0,45 
(BSN-32, Vegao 73-32, Colzavar) - жир № 1. Ко второй группе 
отнесены обезвоженные жиры, с высоким содержанием ТАГ, с 
типичной точкой плавления 35 ºС, с соотношением насыщенных к 
ненасыщенным ЖК 0,46-0,70 (Vegao 73-02) - жир № 2. К третьей - 
обезвоженные, с высоким содержанием ТАГ, с типичной точкой 
плавления 37 °С, с соотношением насыщенных к ненасыщенным ЖК 
0,80-1,4 (G.P.Fat, Пальмлайк) - жир № 3. В качестве представителей 
из каждой группы исследуемых жиров выбраны, соответственно: 
BSN-32, Vegao 73-02, G.P.Fat. 

Результаты исследования жирнокислотного состава партии 
жиров представлены в табл. 90.1. 
                                                           

37 Коваленок А.В. Разработка рецептур и технологии мучных кондитерских изделий функционального 
назначения : автореф. дис. … канд. техн. наук. – Москва, 2006. – 26 с. 
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Таблица 90.1 

Жирнокислотный состав партии жиров 
Жирные кислоты, входящие в состав ТАГ 

жиров 
Содержание ЖК, входящих в состав ТАГ, отн.% 

Контроль Жир №1 Жир №2 Жир №3 
Каприловая 8:0 0,03 0,07 0,02 0,02 
Каприновая 10:0 0,04 0,07 0,03 0,04 
Лауриновая 12:0 0,17 0,87 0,38 0,5 
Миристиновая 14:0 0,90 0,49 0,34 1,28 
Пентадекановая 15:0 0,02 0,02 0,02 0,04 
Пальмитиновая 16:0 25,82 12,82 13,03 44,15 
Пальмитолеиновая 16:1 0,42 0,15 - 0,24 
Сумма гексадеценовых 16:1 - - - - 
Гексадекадиеновая 16:2 - - 0,04 - 
Маргариновая 17:0 0,25 0,08 0,08 0,08 
Стеариновая 18:0 4,52 16,14 16,98 5,10 
Элаидиновая (транс) 18:1 16,18 14,85 36,26 1,93 
Олеиновая (цис) 18:1 21,80 44,49 21,81 35,14 
Сумма изооктадеценовых 18:1:1 4,66 3,21 3,92 0,75 
Изооктадекадиеновая 18:2:1 10,30 0,83 0,25 0,15 
Линолевая 18:2 14,35 5,31 5,42 9,93 
Арахиновая 20:0 0,15 0,11 0,93 0,31 
Линоленовая 18:3 0,15 0,41 0,05 0,24 
Гондоиновая 20:1 0,24 0,08 0,25 0,10 
Бегеновая 22:0 - - 0,17 - 
Эруковая 22:1 - - 0,02  

Исследуемые партии модифицированных жиров (МЖ) № 1, 2 и 3 
- состоят в основном 95-98 % из триацилглицеринов (ТАГ). В состав 
ТАГ входят в основном пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, 
линолевая ЖК. Кроме ТАГ МЖ содержат фосфолипиды, эфиры 
стеринов, моно- и диглицериды, свободные жирные кислоты (следы). 

Проведены исследования физико-химических показателей 
качества жиров, результаты которых представлены в табл. 90.2. 
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Таблица 90.2 
Показатели качества партий жиров 

Наименование показателей Показатели качества партий жиров 
Контроль Жир № 1 Жир № 2 Жир № 3 

Массовая доля сухих
веществ, % 83,0± 0,5 99,8 ±0,02 99,8 ±0,02 99,8 ±0,02 
Доля триглицеридов, % 89,8 95,72 97,55 95,28 
Содержание насыщен-ных 
жирных кислот, % 31,9 30,7 32,0 51,5 
Содержание ненасыщен-
ных жирных кислот, % 67,9 69,3 68,1 48,5 
Содержание полинена-
сыщенных ЖК 25,0 6,6 5,8 10,3 
Температура плавления,
°С 34,5 - 37,0 27,5 - 32,5 32,0 - 37,5 29,5 - 38,5 
Температура 
кристаллизации, °С 
Т min  
Т max 
∆Т (Т max - Т min)  

 
 

24,5 
25,9 
1,4 

 
 

24,9 
25,7 
0,8 

 
 

25,3 
26,5 
1,2 

 
 

26,6 
27,5 
0,9 

Плотность, кг/ м3 928 ±5 894 ±3 915 ±5 823 ±3 
Напряжение сдвига
(твёрдость), на приборе
Структурометр-1, при 20
°С, кПа 32±3 15±1 25±2 52±3 
Поверхностное натяжение
при 40 ºС, 10 -3, н/м 45,7±0,3 41,8±0,2 45,1±0,4 50,6±0,7 
Перекисное число, ммоль
экв. акт. кислорода в 1 кг
жира 4,08 0,87 1,89 1,2 
Кислотное число, мг КОН
в 1 г жира 

1,2± 0,1 
(жировой 
основы) 

0,33 ±0,02 0,85 ±0,03 0,42 ±0,02 

Йодное число, % I2 71,8 65,9 63,1 42,7 
 
МЖ обезвожены, имеют низкие значения кислотного, 

перекисного чисел, что характеризует их как стабильные при 
хранении; широкий интервал температуры плавления обуславливает 
пластичные свойства жиров при температурах: 27,5-31,5° С (жир 
№1); 32,0-36,5° С (жир №2); 29,5-37,5° С (жир№3). Наименьшую 
твердость имеет жир №1, наибольшую - жир №3, что определяется 
содержанием в составе триглицеридов насыщенных жирных кислот 
(30,7% и 51,5% соответственно). Важным фактором является 
температура кристаллизации жиров, которая должна быть ниже 
температуры замеса теста. В противном случае, при замесе теста жир, 
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находящийся в кристаллической форме, не будет обволакивать 
мицеллы белка, препятствуя образованию однородного пластичного 
теста. Поверхностное натяжение характеризует работу, необходимую 
для создания единицы площади  новой поверхности раздела фаз. 
Наименьшее поверхностное натяжение имеет жир № 1, наибольшее - 
жир № 3. Следовательно, при получении эмульсии и теста 
наименьшая работа по формированию мелкодисперсной однородной 
структуры затрачивается при использовании жира №1. 

Определение реологических характеристик показало, что 
модифицированные жиры при температуре 40 °С - неньютоновские 
жидкости (рисунок 2). Реологические показатели их близки к 
контролю. Следовательно, при транспортировании жиров может быть 
использовано имеющееся оборудование. 

Определение гранулометрического состава эмульсий показало, 
что более однородными, по размерам жировой фазы, являются 
эмульсии, приготовленные с использованием МЖ. Оптимальный 
размер жировых шариков в однородной, гомогенной и стабильной 
эмульсии 10-35 мкм. Для прогнозирования свойств полуфабрикатов 
для сахарного и затяжного печенья разработан метод, позволяющий 
анализировать влияние рецептурных компонентов на физические 
свойства эмульсий и теста. 

Рецептурам для затяжного печенья соответствуют области 
дисперсных систем, где дисперсионной средой является 
ненасыщенный сахарный раствор, дисперсной фазой - жир. Доказано, 
что МЖ расширяют область «обратных эмульсий», что изменяет 
реологические свойства теста (табл. 91), повышает качество готовых 
изделий. Вязкость эмульсий для сахарного печенья на МЖ и 
маргарине 0,10 и 0,75 Па·с, для затяжного печенья 0,04 и 0,05 Па с 
соответственно, что позволит применять традиционное 
оборудование. Результаты исследования реологических свойств теста 
представлены в табл. 91. 
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Таблица 91 
Реологические показатели теста для печенья 

Наименование показателей 
Реологические показатели теста, 

приготовленного с различными жирами 
Контроль жир №1 жир №2 жир №3 

для затяжного печенья 
Пластичность, % 51 54 60 83 
Упругость, % 77 60 60 50 
Эластичная деформация, % 16,5 15,0 12,5 1,5 
для сахарного печенья 
Пластичность, % 83 91 80 79 
Упругость, % 9 9 10 12 
Вязкость теста, 106 Па с 4,8 3,7 5,0 5,4 

 
Пластичность теста для затяжного печенья увеличилась по 

сравнению с контролем в 1,6 раза, сохраняя при этом упругие 
свойства, присущие затяжному тесту. Упругая запаздывающая 
деформация (эластическая) уменьшилась в 11 раз, что позволит 
повысить производительность линии, уменьшив количество 
прокаток. Тесто для сахарного печенья, приготовленное на жире № 1 
- более пластичное по сравнению с контролем и менее вязкое, что 
уменьшает работу на стадии перемешивания. 

Используя графо-аналитический метод анализа, возможно 
прогнозировать влияние рецептурного состава на реологические 
свойства эмульсии и теста, и, как следствие, - на качество готовых 
изделий. 

Характер влияния МЖ на свойства печенья устанавливали на 
основании исследования физико-химических и органолептических 
показателей качества готовых изделий. 

Результаты сенсорной оценки затяжного и сахарного печенья, 
приготовленных на МЖ, представлены в табл. 92.1 и 92.2. 
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Таблица 92.1 
Показатели качества затяжного печенья 

Наименование 
показателя 

Нормируемое 
значение 
показателя 

Показатели качества затяжного печенья, 
приготовленного с различными жирами: 
К жир №1 жир №2 жир №3 

Влажность, % 6,0±1,0 6,0±0,2 6,6±0,3 6,6±0,3 6,1±0,2 
Намокаемость, % Не менее 130 132±2 132±2 136±2 137±2 
Щелочность,град Не более 2 1,0±0,1 1,0±0,1 1,0±0,1 1,0±0,1 
Плотность, кг/м3 Не более 580 570±10 570±10 520±10 500±10 

 
Таблица 92.2 

Показатели качества сахарного печенья 
Наименование 
показателя 

Нормируемое 
значение 
показателя 

Показатели качества сахарного печенья, 
приготовленного с различными жирами: 
Контроль жир№1 жир №2 жир №3 

Влажность, % 4,5 (-1;+1,5) 4,6±0,2 4,7±0,2 4,8±0,2 4,4±0,2 
Намокаемость, % Не менее 150 151±1 165±2 161±2 160±2 
Щелочность,град Не более 2 0,7±0,1 0,7±0,1 0,7±0,1 0,7±0Д 
Плотность, кг/ м3 Не более 630 610±10 570±10 550±10 560±10 

 
Анализ результатов показал, что все показатели качества 

соответствуют ГОСТ 24901-89. По показателям намокаемости и 
плотности печенье, приготовленное на МЖ, превосходит контроль. 
Намокаемость затяжного и сахарного печенья увеличилась на 5% и 
14% соответственно, плотность затяжного печенья снизилась на 12%, 
сахарного - на 7%. 

Результаты органолептической оценки затяжного и сахарного 
печенья приведены в табл. 93, 94. 

 
Таблица 93 

Органолептическая оценка затяжного печенья 
Наименование 
показателя 

Показатели органолептической оценки затяжного печенья, приготовленного с 
различными жирами: 

Контроль  жир №1 жир №2 жир №3 
Цвет и внешний 
вид 

Светло-желтый, поверхность гладкая с равномерными проколами 

Форма Правильная, соответствующая данному наименованию печенья, без вмятин, края 
ровные 

Структура и 
консистенция 

Поры мелкие, невыраженная 
слоистость. 

Поры мелкие и средние 
по размеру, структура 
слоистая. 

Поры средние по размеру, 
равномерная слоистая 
структура. 

Вкус и запах Вкус и запах свойственный 
данному наименованию 
печенья. 

Свойственный данному наименованию печенья, «тает» 
во рту. 
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Органолептическая оценка сахарного печенья показала отличное 
качество изделий, приготовленных с МЖ, - ровную, гладкую 
поверхность с четким рисунком, равномерную пористость (поры 
среднего размера с тонкими межпоровыми стенками), в затяжном 
печенье - ярко выраженную слоистость, приятный вкус и аромат. 
Однако, в сахарном печенье, приготовленном с использованием жира 
№ 3, наблюдалась слоистая структура изделий, что не присуще для 
сахарных видов печенья. В затяжном печенье, приготовленном с 
жиром № 1, слоистая структура не выражена. Исходя из результатов 
исследования, следует рекомендовать для сахарного печенья жир № 
1, для затяжного - жиры № 2 и № 3. 
 

Таблица 94 
Органолептическая оценка сахарного печенья 

Показатели 
Показатели органолептической оценки сахарного печенья, приготовленного с 

различными жирами: 
Контроль жир№1 жир №2 жир №3 

Цвет и внешний 
вид 

Желтый - на маргарине, светло-желтый на МЖ. Поверхность гладкая с четким 
рисунком 

Форма Правильная, соответствующая данному наименованию печенья, без вмятин, края 
ровные 

Структура и 
консистенция 

Поры мелкие Поры средние по 
размеру, 
равномерно 
распределены по 
всему объёму 

Поры средние по 
размеру, 
наблюдается 
небольшая слоистая 
структура 

Поры крупные и 
средние, структура 
слоистая 

Вкус и запах Соответствует данному виду печенья, без посторонних привкуса и запаха 

 
Важнейшей стадией производства печенья является выпечка. В 

процессе выпечки происходит изменение коллоидного состояния 
белковых веществ и крахмала, вступают в действие разрыхлители, 
испаряется влага, образуется каркас готового изделия. 

Выпечку проводили в лабораторной печи типа П503 с 
усовершенствованной системой автоматического регулирования 
температурного режима, позволяющей снизить влияние тепловой 
инерции печи. Измерительный комплекс печи включает электронный 
самопишущий потенциометр с тонкими малоинерционными 
термопарами, при помощи которых измеряли температуру верхней и 
нижней поверхностей тестовой заготовки и её центра, а также 
температуру среды пекарной камеры и нагревательных элементов. 

Выпечку осуществляли при температуре среды пекарной камеры 
240 °С с увлажнением и без увлажнения среда пекарной камеры 
насыщенным паром. 

В качестве примера на рисунке 35 показана динамика изменения 
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температуры верхней поверхности и центра тестовых заготовок для 
затяжного печенья, приготовленного на МЖ №3. Центральные слои 
заготовки достигают температуры действия разрыхлителей почти на 
1 мин. быстрее, чем на маргарине. Разница между температурами 
поверхностей и центра минимальна (0-10) °С по сравнению с 
маргарином (0-20) °С, что обеспечивает эластичные свойства 
тестовой заготовки в течение 3,5 мин (против 2 мин на маргарине), и 
обуславливает развитие пористости изделия более продолжительное 
время. 

 
Рис. 35. Динамика температуры тестовых заготовок для затяжного 

печенья, приготовленного с различными жирами, в процессе выпечки с 
увлажнением пекарной камеры 

 
Исследования процесса выпечки изделий показали 

необходимость увлажнения среды пекарной камеры насыщенным 
паром в начальный момент, что подтверждается увеличением 
намокаемости и высоты печенья. Благодаря интенсивному подводу 
тепла, внутренние слои заготовки прогреваются значительно быстрее, 
чем в режиме без парового увлажнения. В начале второго периода 
выпечки температура поверхности тестовой заготовки либо немного 
снижается, либо остаётся без изменения (95 °С) - идёт процесс 
испарения сконденсированной влаги с поверхности заготовки. После 
этого начинается испарение из внутренних слоёв заготовки, зона 
испарения углубляется в направлении её центра. В третьем периоде 
температура тестовой заготовки повышается, в центральных слоях 
медленно растёт до конечной температуры 107-112°С. Этот период 
характеризует сушку заготовки. Массовая доля влаги уменьшается до 
регламентируемой ГОСТ (6,0 ± 1,0)% - для затяжного печенья, 4,5 (-
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1,0; +1,5)% - для сахарного. 
Дальнейшего подъёма изделия не происходит, наоборот, 

наблюдается его усадка (рисунок 36). Под действием давления газа в 
порах стенки их разрываются, газ выходит, давление падает и высота 
изделия несколько снижается (усадка изделия). Для устранения 
усадки выпечку на данном этапе проводят при более высокой 
температуре с тем, чтобы закрепить образовавшуюся пористую 
структуру изделия. Продолжительность выпечки затяжного печенья 
составила 8,0 мин, сахарного - 4,5 мин. 

 
Рис. 36. Изменение высоты тестовых заготовок для затяжного печенья, 

приготовленного с различными жирами, в процессе выпечки с увлажнением 
пекарной камеры и без увлажнения 

 
Сроки годности печенья, содержащего МЖ, определены на 

основании изучения динамики кислотного, перекисного, йодного 
чисел липидов, экстрагированных из печенья при помощи 
хлороформа, который удаляли с помощью вакуум-роторного 
испарителя. Исследования проводились в течение 7 мес. Условия 
хранения печенья: температура 19 ± 5 °С, влажность воздуха 55-65 %. 
Также проводились исследования органолептических и физико-
химических показателей качества печенья в процессе всего срока 
хранения. Результаты проведенных исследований 
проиллюстрированы на примере затяжного печенья (рисунки 37-39). 
При помощи программы МАТСТАТ методом наименьших квадратов 
выбрано квадратичное приближение для динамики кислотного числа 
жиров, извлеченных из затяжного печенья: 
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Контроль: у = 0,45- 0,08t + 0,13t2; 
Жир №2:  у = 0,6 + 0,041 + 0,012t2; 
Жир № 3:  у = 0,58 + 0,012t + 0,011t2, 

где t – продолжительность хранения в месяцах.  
 
Из коэффициентов приближения видно, что, хотя исходное 

кислотное число для данной партии контроля меньше, чем для 
исследуемых жиров, скорость образования свободных жирных кислот 
(в данном случае определяемая коэффициентом при t2) для контроля 
значительно больше. 

 
Рис. 37. Динамика кислотного числа жиров, извлеченных из затяжного 

печенья 
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Рис. 38. Динамика йодного числа жиров, извлеченных из затяжного 

печенья 
 
Из рисунка 37 видно, что количество свободных жирных кислот к 

концу срока хранения в печенье, приготовленном на МЖ, не 
превышало допустимых значений (2,0 мг КОН/г жира). В контроле к 
концу третьего месяца хранения значение кислотного числа достигло 
допустимого для маргариновой продукции значения (1,4 мг КОН/г 
жира). Йодное число - количество присоединившегося йода по месту 
двойных связей, свидетельствует о стабильных свойствах МЖ при 
хранении (рисунок 38). 

Показатель перекисного числа (рисунок 39) характеризует 
образование первичных продуктов окисления. В печенье, 
содержащем МЖ, в течение всего срока хранения перекисное число 
не превышало допустимого значения (2,34 ммоль 1/2 О/кг), 
характеризующего продукт как свежий. 
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Рис. 39. Динамика перекисного числа жиров, извлеченных из затяжного 

печенья 
 
Массовая доля влаги, намокаемость и органолептические 

показатели качества печенья на МЖ к концу срока хранения 
соответствовали ГОСТ 24901-89 в отличие от печенья на маргарине. 

Сравнительные органолептические характеристики печенья в 
процессе хранения представлены на профилограммах. 

Модифицированные жиры способствуют сохранению высоких 
органолептических показателей качества в течение всего срока 
хранения. 

Таким образом, срок годности сахарного и затяжного печенья 
составляет не менее 6 мес. 

По результатам  анализа исследований влияния состава и физико-
химических свойств модифицированных жиров на качество 
полуфабрикатов и готовых изделий обоснованы технологические 
режимы производства сахарного и затяжного печенья. Предложены 
усовершенствованные технологии, в которых изменена 
последовательность загрузки сырья, способ подготовки жира, 
температуры, продолжительность эмульгирования и замеса теста 
(табл. 95 и 96). Новые технологические режимы производства 
затяжного и сахарного печенья отличаются меньшей 
продолжительностью, снижением температуры приготовления 
эмульсии, стабилизацией процесса формования теста. 

На основании проведенных исследований разработаны 
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рекомендации параметров жиров для приготовления сахарного и 
затяжного печенья (табл. 97). 

Рекомендуемые параметры жиров для сахарного и затяжного 
печенья обусловлены технологическими режимами приготовления 
эмульсии, замеса теста, выпечки. Параметры приготовления 
сахарного печенья направлены на получение высокопластичного 
теста за счет непродолжительного замеса при низкой температуре (не 
выше 28 °С). Для получения упруго-пластично- эластичного 
затяжного теста используются жиры с меньшей по сравнению с 
маргарином плотностью. 

 
Таблица 95 

Технологические режимы производства затяжного печенья 
Параметры Технологические режимы 

Традиционная технология Усовершенствованная 
Порядок загрузки 
компонентов 

Воду, сахар, инвертный сироп, 
молоко, соль, разрыхлители, 
меланж, Ванилин вносят 
одновременно, в последнюю 
очередь - расплавленный маргарин 

вода, сахарная пудра, инвертный 
сироп, соль, разрыхлители, 
ванилин, через 3 с молоко и 
меланж, через 5 с - МЖ №3 в 
пластичном состоянии при t=33-
37°C 

Продолжительность 
эмульгирования, мин. 10,0-14,0 8,5-11,0 
Температура эмульсии, °С 

40 38-40 
Продолжительность замеса 
теста, мин 60 80 
Температура замеса теста,°С 

Не более 40 
Продолжительность выпечки, 
мин 6-8 
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Таблица 96 
Технологические режимы производства сахарного печенья 
Параметры Технологические режимы 

Традиционная 
технология 

Усовершенствованная 

Порядок загрузки 
компонентов 

Воду, сахарную пудру, 
инвертный сироп, соль, 
разрыхлители, меланж, 
ванилин вносят 
одновременно, в 
последнюю очередь 
расплавленный 
маргарин 

Воду, сахарную пудру, 
инвертный сироп, соль, 
разрыхлители, ванилин 
вносят последовательно, 
через 3 с меланж, через 5 
с - МЖ №1 в пластичном 
состоянии при t=28-32°С 

Продолжительность 
эмульгирования, мин  7,0-10,0 6,0-7,0 
Температура 
эмульсии, °С 35-36 32-34 
Продолжительность 
замеса теста, мин 15,0 12,0 
Температура замеса 
теста,0 С Не более 28 
Продолжительность 
выпечки, мин 4,0 - 5,0 

 
Таблица 97 

Рекомендуемые параметры жиров для приготовления сахарного и 
затяжного печенья 

Характеристики жиров Физико-химические свойства жиров
Сахарное Затяжное 

Плотность, кг/м3 870-920 820-910 
Количество транс-изомеров, % 0-8 0-8 
Интервал температуры плавления, °С 25-34 29-38 
Эффективная вязкость при t=40 °С, 
Па с, при градиенте скорости сдвига 
48,6 с-1 0,1 - 0,5 0,04-0,07 
Напряжение сдвига при 20 °С, Па (на 
приборе Структурометр-1) 10,0 - 30,0 31,0-52,0 
Температура кристаллизации, мах, 
°С, не более 26,0 29,0 
Кислотное число, мг КОН/г жира 0,80 0,80 
Перекисное число, ммоль акт. 
кислорода /кг 2 2 
Йодное число, % Ι2 60-80 40-50 
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Приведенные физико-химические и реологические 
характеристики жиров помогут производителю ориентироваться в 
широком ассортименте предлагаемой жировой продукции и получать 
кондитерские изделия высокого качества. 38 

К.В. Власовой использованы эмульгирующие свойства семян 
тыквы различных сортов и разработаны научно-обоснованные 
технологии песочного полуфабриката. 

 
Таблица 98 

Химический состав семян тыквы различных сортов 
Наименование 
показателей 

Сорт тыквы 
Витаминная Мозолеевская Крошка Голосеменная 

Влажность, % 8,9±0,11 9,2±0,13 9,1±0,11 8,7±0,10 
Белок, % 27,6±0,37 29,4±0,39 32,1±0,4,0 28,0±0,37 
Жир, % 35,1±0,40 41,4±0,52 39Д±0,42 37,2±0,41 
Жирные кислоты, % 
- олеиновая 41,3±0,51 29,1±0,37 24,1±0,1 29,0±0,1 
- линолевая 48,0±0,57 41,2±0,50 54,0±0,1 47,0±0,1 
- пальмитиновая 10,2±0,19 14,3±0,19 8,1±0,10 10,1±0,17 
- стеариновая 9,0±0,16 13,1±0,19 12,1±0,19 7,1±0,11 
Углеводы, %: 20,1±0,29 18,4±0,25 19,6±0,22 18,2±0,20 
- сахара 9,8±0,15 7,4±0,10 9,2±0,12 7,0±0,12 
- крахмал 7,4±0,11 6,5±0,10 5,6±0,10 7,6±0,12 
- клетчатка 0,2±0,01 0,4±0,01 0,4±0,01 0,3±0,01 
Витамины, мг/100г: 
-А 36,4±0,21 38,7±0,28 37,2±0,27 38,6±0,21 
-Е 39,4±0,17 41,1±0,20 27,7±0,31 3,3±0,2 
-К 0,1±0,01 0,12±0,01 0,02±0,001 0,1±0,01 
-В1 32,2±0,30 40,2±0,17 24,0±0,33 0,4±0,01 
- В2 44,0±0,28 27,0±0,28 37,4±0,42 0,4±0,01 
- В12 0,4±0,02 0,1 ±0,01 0,4±0,01 следы 
-С 1,8±0,09 1,6±0,02 1,4±0,10 22,1±0,14 
-РР 11,9±0,15 12,4±0,20 12,1±0,1 12,1±0,11 
- каротин 21,2±0,24 13,0±0,11 14,2±0,10 28,4±0,13 
Минеральные вещества, мг/100 г 
Калий 681,1±8,14 808,2±8,99 798,6±7,67 714,3±10,55 
Кальций 39,1±0,21 38,4±0,34 40,3±0,35 42,3±0,27 
Фосфор 118,1±1,22 310,4±2,89 292,2±2,11 3,2±0,08 
Магний 535,4±6,66 498,1±3,73 540,2±7,20 535,1±6,04 
Железо 11,2±0,15 9,8±0,12 10,1±0,16 14,6±0,19 
Цинк 9,8±0,14 11,4±0,14 10,2±0,12 7,4±0,10 

 
Массовая доля жира в семенах колеблется от 35,1 % - у сорта 

Витаминная до 41,4 % - у сорта Мозолеевская. Установлено наличие 
в составе муки семян тыквы линолевой кислоты, входящей в группу 
омега-6 кислот, количество которой составляет 41,2-54 % от 
суммарного содержания жирных кислот в семенах в зависимости от 
сорта. В составе семян тыквы содержится значительное количество 
                                                           

38 Вайншенкер Т.С. Разработка технологии печенья с использованием модифицированных жиров : 
автореф. дис. … канд. техн. наук. – Москва, 2008. – 26 с. 
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жирорастворимых (А, Е, К) и водорастворимых (В1, B2, B12, С и РР) 
витаминов, а также минеральных веществ (К, Са, Р, Mg, Fe, Zn). 

Максимальным количеством белка отличается сорт тыквы 
Крошка - 32,1 %, что на 8 % больше, чем в сорте Мозолеевская, на 
9% - в сорте Голосеменная и на 14 % - в сорте Витаминная. Кроме 
массовой доли белка в муке семян тыквы различных сортов был 
изучен их фракционный и полипептидный составы (таблица 99). 

 
Таблица 99 

Фракционный состав белков семян тыквы различных сортов 
Наименование белков 

Сорт тыквы 

Витаминная Мозолеевская Крошка Голосеменная 

Белок, % 27,6±0,37 29,4±0,39 32,1±0,4,0 28,0±0,37 
Водорастворимые, % 7,0±0,12 11,0±0,20 10,0±0,09 8,0±0,10 
Солерастворимые, % 81,0±0,40 69,0±0,27 78,0±0,30 87,0±0,24 
Щелочерастворимые, % 10,0±0,21 12,0±0,18 8,0±0,09 3,0±0,02 
Нерастворимые, % 2,0±0,02 8,0±0,05 4,0±0,01 2,0±0,02 

 
Согласно полученным данным, преобладающей является 

солерастворимая фракция, которая составляет от 69-87 % от общего 
количества белка в различных сортах. Количества водо- и 
щелочерастворимых белков значительно ниже и мало отличаются 
друг от друга. 

Электрофореграммы полипептидного состава свидетельствуют, 
что во всех сортах семян преобладают субъединицы с молекулярной 
массой 35-45 кДа. Полипептиды с молекулярной массой ниже 25 кДа 
- в основном отсутствуют по сортам. И лишь у сорта тыквы 
Голосеменная присутствуют субъединицы с молекулярной массой 65 
кДа. Компьютерная обработка электрофореграфических спектров в 
программе «Biotest-D» по светимости установила, что белковые 
спектры муки семян тыквы сорта Голосеменная превосходят 
остальные сорта на 11- 29 %. 

Качественный анализ сапонинов, основанный на хроматографии 
показал, что метанольные экстракты муки семян тыквы Мозолеевская 
и, особенно, Крошка, содержат сапонины, хотя в небольших 
количествах. Следует отметить, что данные сорта отличаются самым 
высоким содержанием белка. 

Качество эмульсий оценивали по количеству жирорастворимой, 
водорастворимой и нерастворимой фракций, образующихся после 
центрифугирования эмульсий, а также их вязкости и дисперсности. 
Эмульсии готовили с гидромодулем водно-мучной смеси от 1:2 до 
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1:10, при этом растительное масло в них вводили - от 10 до 60 % к 
массе муки семян тыквы. 

Анализ жирорастворимой фракции показал, что лучшим 
качеством обладает эмульсия с гидромодулем 1:2 и которая может 
эмульгировать масла до 60 %. Анализ водорастворимой фракции 
свидетельствует о том, что большее эмульгирование масла 
происходит при меньшем гидромодуле, хотя с ростом гидромодуля 
снижается количество нерастворимой фракции. 

Учитывая, что нерастворимая фракция мелкодисперсна, можно 
предполагать, что она выполняет армирующую функцию готовой 
эмульсии, тем самым ее стабилизируя. 

Рассматривая качество эмульсии с использованием муки семян 
тыквы различных сортов на основе оптимального гидромодуля 1:2 и 
максимально возможного вводимого количества масла - 60 %, 
установлено, что наилучшей эмульгирующей способностью обладает 
мука семян тыквы сорта Голосеменная (таблица 100). 

 
Таблица 100 

Качество эмульсий при использовании муки семян тыквы 
различных сортов (гидромодуль 1:2, растительного масла 60 % от 

массы муки) 
Название 
сорта 

Жирораствори-
мая фракция, 

% 

Водораствори- 
мая фракция, 

% 

Нерастворимая 
фракция, % 

Кинематичес
кая вязкость, 

мм2/с 
Витаминная 52±0,3 24±0,1 24±0,1 120 
Мозолеевская 48±0,6 27±0,4 25±0,2 121 
Крошка 50±0,8 25±0,6 25±0,9 122 
Голосеменная 57±0,1 10±0,2 33±0,1 242 

 
Автором установлена высокая пищевая ценность муки семян 

тыквы сортов Витаминная, Мозолеевская, Крошка и Голосеменная. В 
составе муки содержится большое количество витаминов А, Е, (В1, B 

2, РР, каротина, а также минеральных веществ К, Са, Р, Mg, Fe, Zn. 
Важным является наличие несинтезируемой в организме линолевой 
кислоты, входящей в группу омега-6 кислот, количество которой 
составляет 41,2 - 54 % от суммарного содержания жирных кислот в 
семенах. 
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Таблица 101 
Показатели качества песочного полуфабриката с применением муки 

семян тыквы 

Наименование показателей Конт-
роль 

Песочный полуфабрикат с  мукой семян тыквы, % 
от массы пшеничной муки/ меланжа/ сливочного 

масла 
5/5/10 10/10/20 15/15/30 20/20/40 

Органолептическая оценка, баллы 
4,64 4,72 4,76 4,54 4,26 

Предельное напряжение сдвига 
теста, Па 11977,5 12541,2 11765,5 10009,4 9916,3 
Влажность, % 8,1 7,5 6,9 6,2 5,9 
Удельный объем, см3/ г 1,4 1,8 2,2 1,9 1,4 
Намокаемость, %, не менее 149,6 154,0 158,1 158,9 153,7 
Прочность (усилие на срез), Н 35,6 30,2 28,0 24,8 20,7 
Щелочность, град, не более 1,2 1,2 1,21 1,21 1,21 
Перевариваемость 98,1 97,4 96,8 96,0 95,1 

 
Таблица 102 

Пищевая ценность песочного полуфабриката и интегральный скор 

Наименование 
показателя 

Контроль Песочный полуфабрикат 
с мукой семян тыквы 

Содержание Интегральный 
скор Содержание Интегральный 

скор 

Белки, г/100 г 7,4 9,5 10,1 13,0 
Жиры, г/100 г 17,1 19,4 10,4 11,8 
Углеводы, г/100 г 72,1 22,3 72,8 22,5 
Энергетическая 
ценность, ккал 471,9  425,2  
Минеральные вещества, мг/100 г 
Натрий 1223,0 94,1 1327,5 102,1 
Калий 264,5 10,6 400,5 16,0 
Кальций 32,4 3,2 36,1 3,6 
Фосфор 873,0 109,1 926,0 115,8 
Железо 14,7 81,7 16,0 88,9 
Витамины, мг/100 г 
β-каротин 0,9 18,0 3,6 72,0 
В1 0,4 26,7 2,8 186,7 
В2 0,2 10,0 3,7 185,0 
РР 4,3 21,5 25,0 125,0 
С 0,03 0,03 0,2 0,2 
К 0,01 8,3 0,02 16,7 

 
Более глубокий анализ белка показал, что его массовая доля 

находится в пределах от 27,6 до 32,1 %. Выявлено, что основной 
фракцией является солерастворимая, составляющая от 69 до 81 % 
общего количества белка. Установлено, что  семена тыквы сорта 
Голосеменная содержит высокомолекулярные пептиды и по 
светимости их белковые спектры превосходят остальные сорта на 11-
29 %. Качественный анализ сапонинов установил их наличие в 
семенах тыквы сортов Крошка, Мозолеевская, отличающихся 
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высоким содержанием белка. 
На основании исследования фракционного состава эмульсий, их 

дисперсности и вязкости определено, что наилучшими 
эмульгирующими свойствами обладает мука семян тыквы сорта 
Голосеменная. Установлено, что основными эмульгаторами муки 
являются белки. Не наблюдается четкой корреляции между 
содержанием белков, наличием сапонинов в муке и их 
эмульгирующими свойствами. Однако, большей способностью к 
эмульгированию обладают сорта, содержащие высокомолекулярные 
или наиболее активные полипептиды и имеющие наибольшую 
светимость белковых спектров. 

Рассмотренные способы обработки муки семян тыквы 
исследуемых сортов показали, что сухой нагрев и нагрев водно-
мучной смеси ослабляют ее эмульгирующие свойства. Выдерживание 
муки в составе водно-мучной смеси в течение 2 ч, снижение pН 
среды до значений 3-4 положительно влияют на качество эмульсий. 

Изучено влияние рецептурных компонентов, имеющих место при 
производстве песочного полуфабриката, на эмульгирующие свойства 
муки семян тыквы. Установлено, что соль и сахар положительно 
влияют на ее эмульгирующую способность. Качество эмульсий 
улучшается при внесении в нее соли от 0,7 до 1,7 %, сахара - от 5 до 
20 %. 

Разработана научно-обоснованная технология песочного 
полуфабриката с мукой семян тыквы. Высоким качеством обладали 
образцы, в которых пшеничная мука, меланж и сливочное масло 
заменены в определенных количествах (5/5/10, 10/10/20, 15/15/30 и 
20/20/40). Установлено, что песочный полуфабрикат с мукой семян 
тыквы достигает кулинарной готовности в 2 раза быстрее контроля и 
при хранении лучше сохраняет свои свойства по показателям 
намокаемости, влажности и перекисного числа жира. На новый 
продукт разработана нормативная документация, новизна 
технического решения подтверждена патентом. 

Все образцы песочного полуфабриката с мукой семян тыквы 
имели высокую пищевую ценность. Оценка степени соответствия 
песочного полуфабриката с мукой семян тыквы оптимально 
сбалансированному суточному рациону с учетом энергосодержания 
показала, что он позволяет удовлетворить полностью потребность в 
витамине Е, в β-каротине - на 22,6 %, в магнии - на 67,8 %, в железе- 
на 23,5 % и в цинке - на 34,1 %, в линолевой и линоленовой кислотах 
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соответственно на 18,9 и 3,5 %. 39 
Миловановой Е.С. научно обоснована и экспериментально 

подтверждена целесообразность и высокая эффективность 
применения тыквенного жмыха (ТЖ) и белково-липидной тыквенной 
пасты (БЛТП), полученных из семян тыквы экструзионным способом, 
в качестве добавок, используемых при производстве новых сортов 
хлебобулочных изделий повышенной пищевой ценности. 

Впервые проведено исследование функциональных свойств 
белков и ингибиторов протеиназ, содержащихся в продуктах 
экструзионной обработки семян тыквы. Показана возможность 
снижения активности антипитательных веществ в семенах тыквы в 
результате их экструзионной обработки, Установлено, что 
экструзионная обработка семян тыквы позволяет повысить 
функциональные и питательные свойства белков, содержащихся в 
полученных ТЖ и БЛТП, определяющие целесообразность их 
дальнейшего технологического использования в хлебопечении. 

Доказано, что применение ТЖ и БЛТП, полученных из семян 
тыквы экструзионным способом, оказывает дифференцированное 
влияние на хлебопекарные свойства пшеничной муки, структурно-
механические свойства теста и качество готовых хлебобулочных 
изделий. 

Теоретически обоснованы и экспериментально подтверждены 
рекомендуемые дозировки ТЖ и БЛТП и способы приготовления 
теста с использованием этих добавок. Разработаны технологические 
решения регулирования качества, пищевой и биологической 
ценности хлебобулочных изделий, обогащенных ТЖ и БЛТП. 

Для обоснования использования тыквенного жмыха и БЛТП, 
полученных путём обработки семян тыквы сорта мускатная 
(Cucurbita moschata) - витаминная в двухшнековом пресс-экструдере 
марки ЭПЧ-75 при нагреве их до температуры 70-80 °С и 30-40 °С 
соответственно, в качестве добавок при производстве хлебобулочных 
изделий повышенной пищевой ценности, исследован  их химический 
состав, показатели безопасности и биологическая ценность белкового 
компонента. 

Результаты исследований приведены в таблице 103. 
Установлено, что  экструзионная обработка семян тыквы 

позволяет получить продукты улучшенного качества со 
                                                           

39 Власова К.В. Использование эмульгирующих свойств семян тыквы в технологии песочного 
полуфабриката: автореф. дис. … канд. техн. наук. - Орел, 2010. -20 с. 
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сбалансированным липидным, минеральным и белковым комплексом 
и использовать их для повышения пищевой и биологической 
ценности хлебобулочных изделий, учитывая, что ТЖ и БЛТП в 
лучшей степени способны связывать воду и жир, а также имеют 
наименьшее значение перекисного числа, характеризующего 
содержание первичных и вторичных продуктов окисления. 

 
Таблица 103 

Показатели качества ТЖ и БЛТП, полученных из семян тыквы 
методом экструзии 

Наименование 
показателей 

Значения показателей 
ТЖ, 

полученного 
методом 

прессования 

ТЖ, 
полученного 
методом 
экструзии 

БЛТП 

Массовая доля влаги, % 8,2 8,9 7,4 
Липиды, % 11,0 10,3 36,6 
Протеин, % 35,4 34,0 20,2 
Клетчатка, % 17,0 16,9 13,0 
Минеральные вещества, 
% 6,78 6,8 5,0 
Крахмал, % 3,8 2,1 1,6 
Моно- и дисахариды, % 6,2 7,9 5,1 
Кислотное число масла, 
выделенного из продукта, 
мг КОН/г 0,5-1,0 0,7-1,2 0,8-1,1 
Перекисное число, 
ммоль/кг ½О 2,3 1,1 1,1-1,3 
 
Учитывая существенное влияние белков на качество хлеба, а 

также для полной оценки качества, пищевой и биологической 
ценности тыквенного жмыха определяли фракционный состав его 
белков. Установлено, что в результате экструзионной обработки 
изменяется и фракционный состав белков семян тыквы. В образцах 
ТЖ, полученных методом экструзионной обработки семян, отмечено 
уменьшение относительной доли водо- и солерастворимых белков 
при одновременном возрастании содержания нерастворимых и 
щелочерастворимых белков, играющих существенную роль в 
образовании клейковинного каркаса, что имеет важное значение для 
хлебопечения. 
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При экструзионной обработке возрастает доступность 
аминокислот вследствие разрушения в молекулах белка вторичных 
связей. Благодаря относительно низким температурам и 
кратковременности тепловой обработки сами аминокислоты при этом 
не разрушаются. 

Предлагаемая технология получения БЛТП позволяет 
максимально сохранить в ней каротиноиды (до 13,88 мг %), которые, 
так же как и токоферолы, являются антиоксидантами. Кроме того в 
БЛТП содержатся витамины группы В, витамин С, PP. 

Для оценки биологической ценности БЛТП определено 
содержание незаменимых аминокислот в белках, входящих в её 
состав. Рассчитана их полноценность с помощью скоров и проведено 
сравнение с «идеальным» белком по данным ФАО/ВОЗ. Полученные 
данные представлены в таблице 104. 

Таблица 104 
Содержание незаменимых аминокислот в белках БЛТП, 
полученной из семян тыквы методом экструзии 

Наименование 
аминокислот 

Содержание незаменимых 
аминокислот, мг/г белка Аминокислотный 

скор, % по стандарту 
ФЛО/ВОЗ в БЛТП 

Валим 50 38 76 
Изолейцин 40 35 88 
Лейцин 70 84 120 
Лизин 55 53 96 
Метионин +цистип 35 22 63 
Треонин 40 52 130 
Триптофан 10 7,4 74 
Фенилаланин+тирозин 60 85 142 
 
Из таблицы 104 видно, что по сбалансированности изолейцина и 

лизина белок БЛТП близок к «идеальному» белку, по содержанию 
метионина+цистина уступает ему на 37 %, триптофана - на 26 % и 
валина - на 24 %, а по содержанию лейцина превосходит 
«идеальный» белок на 20 %, треонина - на 30 % и 
фенилаланина+тирозина - на 42 %. Вместе с тем, лишь валин, 
триптофан и метионин+цистин являются лимитирующими 
аминокислотами.   Сбалансировать аминокислотный состав 
разрабатываемых хлебобулочных изделий повышенной пищевой и 
биологической ценности можно за счёт использования в качестве 
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добавки БЛТП с учётом того, что пшеничный хлеб имеет 
существенный дефицит важнейших незаменимых аминокислот: 
лизина и треонина. 

При увеличении дозировки ТЖ и БЛТП от 3 до 7 % выход сырой 
клейковины снижается и повышаются её прочностные 
характеристики. Укрепление клейковины муки при внесении ТЖ 
можно объяснить образованием комплексных соединений белка с 
углеводами (гликопротеинов), упрочняющих структуру белковой 
молекулы. Укрепление клейковины при внесении БЛТП можно 
объяснить образованием сложных белок-липидных комплексов 
(липопротеиновых), образующихся при взаимодействии 
клейковинного белка с отдельными группами липидов, входящих в 
состав БЛТП, а также действием окислительных реагентов БЛТП на 
белковые вещества муки и теста. Результаты исследований влияния 
ТЖ и БЛТП на физические характеристики пшеничного теста с 
применением фаринографа Брабендера представлены в таблице 105. 

Улучшение реологических свойств теста при внесении ТЖ, по- 
видимому, можно объяснить более высокой водопоглотительной 
способностью белков (ВПС) и углеводов, содержащихся в ТЖ. 
Повышению времени образования теста и его стабильности при 
внесении БЛТП способствует, по-видимому, взаимодействие 
липидов, содержащихся в БЛТП, с глютелинами, а взаимодействие с 
глиадинами положительно влияет на газоудерживающую 
способность теста. 

Влияние ТЖ и БЛТП на газообразующую способность муки 
определяли по степени интенсивности газообразования в тесте, 
приготовленном из пшеничной муки с добавлением этих продуктов. 
Установлено, что внесение 3, 5 и 7 % ТЖ и БЛТП к массе муки 
увеличивает газообразование в тесте по сравнению с контрольными 
образцами соответственно на 7, 10 и 15 % и 9, 13 и 18 %. Усиление 
спиртового брожения связано, по-видимому, с обогащением 
питательной среды сахарами, аминокислотами, витаминами, 
минеральными соединениями, вносимыми с этими продуктами, 
активизирующими жизнедеятельность хлебопекарных дрожжей. 
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Таблица 105 
Влияние ГЖ и БЛТП на физические характеристики пшеничного 

теста 

Продукт, 
вводи-
мый в 
муку 

Дози 
ровка. 

% к 
массе 
муки в 
тесте 

Показатели фаринографа Брабендера 

ВПС, 
% 

время 
образо 
вания 
теста. 
мин 

устойчив
ость 
теста. 
мин 

разжиже-
ние теста. 
ед. фар. 

валори- 
метриче- 
ская 

оценка, 
ед. 
фар. 

Контроль - 63,5 7,0 8,5 70 66 
Подсол 
нечное 
масло 

1,1 62,7 6,5 8,0 75 64 
1,8 62,4 6,0 7,5 80 62 
2,6 62,2 6,0 7,5 85 62 

ТЖ 3 69,0 7,5 10,5 65 74 
5 70.6 8,5 11,5 50 76 
7 72,1 9,0 13,0 45 80 

БЛТП 3 65,3 7,0 9,0 70 68 
5 66,8 7,5 10,0 60 70 
7 68,4 8,0 10,5 60 74 

 
Очевидно, внесение ТЖ и БЛТП позволит интенсифицировать 

процесс спиртового брожения теста и сократить длительность его 
созревания. 

Учитывая богатый и разнообразный химический состав ТЖ и 
БЛТП, а именно высокое содержание в них углеводов, азотистых и 
минеральных веществ, имеющих важное значение для питания 
дрожжевых клеток, а также их положительное влияние на подъемную 
силу дрожжей, исследовали влияние ТЖ и БЛТП на предварительную 
активацию прессованных дрожжей. Установлено, что внесение ТЖ и 
БЛТП позволяет сократить продолжительность активации 
прессованных дрожжей с 2,0 часов (без внесения ТЖ и БЛТП) до 
одного часа, что позволит существенно сократить весь 
технологический процесс. 

Сравнительная оценка качества хлеба показала целесообразность 
использования опарного способа приготовления теста с АПД и 
пофазным внесением ТЖ в питательную среду при приготовлении 
АПД, а также в виде эмульсии на стадии приготовления опары и на 
стадии приготовления теста. Удельный объем и пористость хлеба при 
этом возрастали на 2,3 - 3,5 % и 1,2 % соответственно, а общая 
сжимаемость мякиша - на 1,6 %. 
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Наиболее распространенным видом жирового продукта, 
используемого в хлебопекарном производстве при выработке 
сдобных хлебобулочных изделий, является маргарин, содержащий в 
своём составе трансизомеры ненасыщенных жирных кислот, которые 
вредно действуют на организм человека. Для обеспечения 
безопасности, повышения пищевой и биологической ценности 
сдобным хлебобулочным изделиям маргарин, входящий в их 
рецептуры, исключали и взамен его вносили БЛТП в количестве 
эквивалентном содержанию жира в маргарине. Тесто для 
контрольной и опытной проб готовили безопарным способом. 
Продолжительность брожения теста составила 150 минут для 
контрольной и 120 минут для опытной проб до достижения общей 
кислотности 3,0 град. Аналогичные результаты получили и по 
активной кислотности. 

Изменение активной кислотности теста в процессе брожения 
оказывает влияние на процессы набухания и пептизации его 
белковых веществ. При повышении общей кислотности они 
ускоряются. Это и является предпосылкой к сокращению 
продолжительности брожения сдобного теста. При этом изделия с 
внесением БЛТП отличались более высоким объемом, 
формоустойчивостью и развитой пористостью. Они имели нежный 
эластичный мякиш, приятный вкус и аромат. Установлено, что в 
зависимости от рецептуры маргарин при производстве сдобных 
хлебобулочных изделий без ухудшения их качества можно частично 
или полностью заменить белково-липидной тыквенной пастой в 
пересчете на жирность маргарина, учитывая, что БЛТП должно 
содержаться не более 7 % к массе муки в тесте. 

Целесообразность применения ТЖ и БЛТП для повышения 
пищевой и биологической ценности хлебобулочных изделий 
подтверждена результатами исследований. Установлено, что 
содержание основных пищевых веществ (белков, витаминов, 
минеральных веществ, жиров и углеводов) в хлебобулочных 
изделиях, обогащенных ТЖ и БЛТП увеличивается по сравнению с 
контрольными образцами. Так, содержание белка в булочке 
«Тыквочка», хлебе «Фантазия» и хлебе «Богатырь» было больше, чем 
в контрольных образцах, на 21,8 % , 24,8 % и 32,4 % соответственно. 
Биологическую ценность хлебобулочных изделий, обогащенных ТЖ 
и БЛТП, определяли по их аминокислотному составу белков и 
коэффициенту различия аминокислотного скора (КРАС, %). В 
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образцах хлебобулочных изделий, обогащенных ТЖ и БЛТП, 
наблюдается значительное увеличение содержания всех незаменимых 
аминокислот в сравнении с контрольными образцами. Так, 
биологическая ценность хлеба «Богатырь», обогащенного ТЖ, 
составила 78 %, а хлеба городского -61,5 %, то есть биологическая 
ценность увеличилась на 16,5 %. Таким образом, целесообразность 
обогащения хлебобулочных изделий ТЖ и БЛТП, кроме улучшения 
качества готовой продукции, подтверждается и повышением пищевой 
и биологической ценности хлебобулочных изделий. 

Исследованы функциональные свойств белков и активность 
антипитательных веществ, содержащихся в продуктах экструзионной 
обработки семян тыквы сорта мускатная (Cucurbita moschata) - 
витаминная, районированного на территории Краснодарского края. 
Показана возможность снижения активности антипитательных 
веществ, содержащихся в семенах тыквы, под действием 
экструзионной обработки. Установлено, что экструзионный способ 
обработки семян тыквы в двухшнековом пресс-экструдере позволяет 
повысить функциональные и питательные свойства белков тыквы, 
определяющие целесообразность их дальнейшего технологического 
использования в хлебопечении. 

Обоснованы режимы экструзионной обработки семян тыквы при 
температуре 30-40 °С с получением БЛТП и при температуре 70-80 
°С с получением ТЖ при производстве тыквенного масла. 

Исследован химический состав, показатели безопасности и 
биологическая ценность ТЖ и БЛТП, полученных методом 
экструзионной обработки семян тыквы, и установлено, что в 
результате экструзионной обработки изменяется фракционный состав 
белков семян тыквы. Отмечено уменьшение относительной доли 
водо- и солерастворимых белков при одновременном увеличении 
содержания нерастворимых и щелочерастворимых белков, играющих 
существенную роль в образовании клейковинного каркаса 
пшеничной муки, что особенно важно для хлебопечения. 
Исследование биологической ценности ТЖ, полученного методом 
экструзионной обработки семян тыквы, показало, что он более 
сбалансирован по составу незаменимых аминокислот по сравнению 
со жмыхом из семян тыквы, полученным прессованием с 
использованием воздушной сушки и обладает достаточно высокой 
биологической ценностью (67 %). Исследование биологической 
ценности БЛТП показало, что она имеет сбалансированный состав 
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незаменимых аминокислот и также обладает достаточно Г высокой 
биологической ценностью 64,37%. 

Миловановой Е.С. установлено, что ТЖ и БЛТП как ценные 
пищевые добавки положительно влияют на хлебопекарные свойства 
пшеничной муки и физические характеристики теста, что позволяет 
интенсифицировать процесс брожения опары и теста. Доказана 
целесообразность использования тыквенного жмыха и БЛТП, 
полученных методом экструзионной обработки семян тыквы, для 
активации хлебопекарных дрожжей. Установлено, что внесение ТЖ и 
БЛТП позволяет сократить продолжительность активации 
прессованных дрожжей с 2,0 часов (без внесения ТЖ и БЛТП) до 
одного часа, что позволило сократить технологический процесс на 
55-90 мин. Биологическая ценность готовых изделий с применением 
ТЖ повысилась на 16,5 %, а с применением БЛТП – на 20,5 %. 

При приготовлении АПД, а также в виде эмульсии на стадии 
приготовления опары и на стадии приготовления теста. Удельный 
объем и пористость при этом возрастали на 2,3 - 3,5 % и 1,2 % 
соответственно, а общая сжимаемость мякиша - на 1,6 %. 

Показано, что в зависимости от рецептуры маргарин при 
производстве сдобных хлебобулочных изделий без ухудшения их 
качества можно частично или полностью заменить белково-липидной 
тыквенной пастой в пересчете на жирность маргарина, учитывая, что 
БЛТП должно содержаться не более 7 % к массе муки в тесте. 

Установлено, что БЛТП при производстве сдобных 
хлебобулочных изделий безопарным способом с использованием 
АПД предпочтительнее вносить пофазно в питательную среду при 
активации дрожжей в количестве 0,5 % и остальное количество - в 
тесто, с учётом того, чтобы при частичной или полной замене 
маргарина дозировка БЛТП не превышала 7 % к массе муки в тесте. 

С применением БЛТП разработана технология и рецептура 
сдобной булочки «Тыквочка», в рецептуре которой вместо маргарина 
использовали БЛТП. Булочка «Тыквочка» обладает лучшими 
органолептическими, физико-химическими показателями и 
повышенной пищевой ценностью. Использование в рецептуре 
булочки БЛТП позволило сократить время технологического 
процесса на 62 минуты. Биологическая ценность этих изделий 
повысилась на 20,5%. С применением ТЖ разработаны технологии и 
рецептуры хлеба «Фантазия» и хлеба «Богатырь», отличающиеся 
высоким качеством и повышенной пищевой ценностью. 
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Использование в рецептурах ТЖ позволило сократить время 
технологического процесса на 55 и 90 минут соответственно. 
Биологическая ценность изделий повысилась на 16,5 %. 40 

Никитиным И.А. обосновано применение муки амаранта и 
модифицированных композиций на его основе для повышения 
биологической ценности и формирования функциональной 
направленности хлебобулочных изделий, а также разработка 
эффективных технологий, обеспечивающих их высокое качество. 

Осуществлено обоснование выбора углеводно-белковой фракции, 
накапливающейся в результате отделения зародыша и оболочечных 
частиц у зерна амаранта; получение осахаренного гидролизата из нее; 
разработка технологии самосброженных пшеничных заквасок для 
бездрожжевого хлеба с его применением; определение влияния этих 
заквасок на показатели качества изделий и их микробиологическую 
устойчивость при хранении.  

Никитиным И.А. осуществлена оптимизация компонентного 
состава функциональной композитной смеси «Ладушка» на основе 
амарантовой, овсяной муки и сухой пшеничной клейковины; 
определено влияние композитной смеси на биотехнологические 
характеристики теста, качество готовых изделий, их биологическую 
ценность.  

Теоретически и экспериментально обоснованы пищевая и 
биологическая ценности цельномолотой муки из зерна амаранта 
сорта «Кизлярец» (ТУ 9293-353-0334534-2003). Получена 
функциональная композитная смесь, сбалансированная по 
содержанию Са, Mg, Р, включающая муку амаранта, овсяную муку и 
сухую пшеничную клейковину, оптимизированная по содержанию 
незаменимых аминокислот. 

Обоснованы способы и методы получения модифицированных 
композиций для хлебобулочных изделий: осахаренного гидролизата - 
путем целенаправленной ферментации углеводно-белковой фракции 
амаранта и текстурированной композиции (из углеводно-белковой 
фракции, крупы ячменя и гороха)  путем термопластической 
экструзии. 

Разработаны рецептуры и технологические схемы приготовления 
полуфабрикатов хлебопекарного производства: самосброженных 
заквасок - с применением осахаренного гидролизата, жидких 
                                                           

40 Милованова Е.С. Разработка технологических решений по использованию продуктов переработки 
семян тыквы при производстве хлебобулочных изделий повышенной пищевой ценности: автореф. дис. … канд. 
техн. наук. - Краснодар, 2010. - 26 с. 



 

 495

хлебопекарных дрожжей - с использованием текстурированной 
композиции, и новых функциональных продуктов на их основе. 

Определено влияние самосброженных заквасок на созревание 
теста и их ингибирующий эффект на развитие спорообразующих 
бактерий Вас. subtilis, Вас. mesentericus и плесневых грибов в 
хлебобулочных изделиях при хранении. 

Определена эффективность применения текстурированной 
композиции и тритикалевого солода в технологии хлеба для 
замедления процесса черствения готовых изделий. Разработаны 
оригинальные композиции, позволяющие расширить сырьевую базу 
хлебопекарной отрасли, и хлебобулочные изделия повышенной 
биологической и пищевой ценности с функциональной 
направленностью. Предложены эксклюзивные технологии жидких 
хлебопекарных дрожжей и бездрожжевого хлеба. 

Комплекс разработанных технологических подходов и 
технических решений способствует повышению микробиологической 
чистоты хлебобулочных изделий и замедляет процесс их черствения. 

Выявлены перспективы применения продуктов переработки 
зерна амаранта в технологии хлеба. Обобщены данные научно- 
технической литературы, касающиеся состава, свойств, пищевой, 
биологической ценности зерна амаранта и продуктов его переработки 
- муки, белоклипидного и липопротеинового комплексов, 
ферментативных гидролизатов. Освещены вопросы модификации 
нативного амарантового сырья путем ферментации, экструзии и  
составления различных композиций на его основе. Приведены 
современные направления их применения в производстве 
хлебобулочных изделий повышенной биологической ценности 
функционального назначения. 

Развитие и совершенствование в последние десятилетия 
технологии выращивания данной культуры в нашей стране требует 
широкомасштабных комплексных исследований по рациональному 
применению этого сырья в хлебопекарной промышленности. 

Одним из путей решения поставленной задачи - создания изделий 
повышенной биологической ценности с функциональной 
направленностью является применение в технологии хлеба 
композитных смесей, сбалансированных по составу незаменимых 
аминокислот. Сравнительный анализ химического состава 
амарантовой, овсяной и пшеничной хлебопекарной муки показал, что 
по содержанию отдельных компонентов данные виды сырья 



 

 496

существенно различаются (табл. 106). Биологическая ценность 
пшеничной хлебопекарной муки I сорта составляет 43,5 %, скор по 
лизину - 45,5 %, а амарантовой и овсяной - 70,8 и 68,5 %, скор по 
лизину - 82 и 69 % соответственно. 

 
Таблица 106 

Содержание питательных, минеральных веществ и витаминов в 
хлебопекарной пшеничной муке I сорта, амарантовой, овсяной муке, 

сухой пшеничной клейковине и композитной смеси «Ладушка» 

Наименование 
компонентов 

Содержание компонентов в 100 г продукта 

Хлебопекарная 
пшеничная 
мука 1 сорта 

Амаранто-вая 
мука 

Овсяная 
мука 

Сухая 
пшеничная 
клейковина 

Композитная 
смесь 

«Ладушка» 
1 2 3 4 5 6 

Белки, г 10,6 16,0 13,0 83,5 40,3 
Углеводы, г: 
крахмал  
моно- и 
дисахариды 

 
67,1 

 
0,5 

 
54.5 

 
2,5 

 
59,2 

 
3.3 

 
8,0 

 
0.6 

 
36,8 

 
2,1 

Жиры, г 1,3 6,5 6.2 2.0 3,9 
Клетчатка, г 0,2 0.85 1.3 0.9 1.2 
Зольность, г 0,7 0,8 0.8 0.9 0.78 
Минеральные 
вещества 
Макроэлементы, 
мг:  
кальций  
калий  
магний 
фосфор 

 
 
 
 

24.0 
176,0 
44.0 
115,0 

 
 
 
 

96.0 
177,0 
50,0 

125,0 

 
 
 
 

52,0 
330,0 
109,0 
308,0 

Не определяли  
 
 
 

140,0 
245,0 
72,0 

207,0 
Микроэлемен-
ты, мг:  
железо  
марганец  
цинк 
медь 

 
 

2.1 
1,1 
1,0 

0,18 

 
 

28,0 
4.0 
4,0 
2.4 

 
 

3,6 
3,8 
3,1 
0,5 

Не определяли  
 

8.0 
2.0 
2,5 
0.7 

Витамины, мг: 
тиамин 
рибофлавин 
биотин 

 
0.25 
0,08 
0,003 

 
0,3 

0,29 
0,05 

 
0,45 
0,1 

0,02 

Не определяли  
0.25 
0,1 

0.02 
Биологическая 
ценность, % 

43,5 70,8 68.4 52.5 68.5 

 
Целесообразность применения амарантовой и овсяной муки в 

продуктах питания обоснована их медико-биологическими 
характеристиками. Для обеспечения требуемых физических свойств 
теста добавляли сухую пшеничную клейковину. Биологическая 
ценность белков клейковины составляет 52,5 %. При составлении 
композитной смеси проводили оптимизацию аминокислотного 
состава. Усвояемость белков нового продукта улучшается, о чем 
свидетельствуют результаты анализа in vitro стрелкой указан момент 
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введения трипсина.  

 
Рис. 40. Аппаратурно-технологическая схема приготовления теста для 

хлебобулочных изделий «Для ОХОТЫ»: 1, 2, 3 - напорные бачки для: 
холодной, горячей воды и дрожжевой суспензии соответственно; 4. 5 - 
вибродозаторы дня пишевой соли и кальцийсодержащей добавки 
соответственно; 6 - производственный бункер; 7 - дозатор для жидких 
компонентов Ш2-ХД2-Б, 8 - дозатор сыпучих компонентов Ш2-ХД2-А; 9 - 
тестомесильная машина Ш2-ХТ2-И, 10 - конвейер для брожения теста Ш2-
ХБВ; 11 - дежеопрокидыватель; 12- гибкое транспортирующее устройство Щ2-
ХМЖ 

 
Особенность аппаратурно-технологической схемы приготовления 

теста заключается в организации участка по производству 
композитной смеси (рис. 40 - выделен пунктиром).Углеводно-
белковая фракция амаранта - остаточный продукт, накапливающийся 
при отделении зародыша от семени в технологическом цикле 
получения амарантового масла. Ее биологическая ценность 
обусловлена белком (11,8 %), сбалансированным по 
аминокислотному составу, клетчаткой (2,6 %), липидами, 
представленными на 80 % ненасыщенными жирными кислотами ω-3, 
ω-6), витаминами С, В1 ,В2, Е. До настоящего времени, несмотря на 
ценный состав, в пищевой промышленности не применялась. 

Одним из рациональных способов утилизации углеводно-
белковой фракции амаранта является получение из нее осахаренных 
ферментативных гидролизатов. Последние целесообразно применять 
для улучшения хлебопекарных свойств муки с отклонениями от норм 
(пониженная газообразующая способность), снижения подъемной 
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силы прессованных дрожжей, повышения качества хлебобулочных 
изделий из пшеничной муки первого и высшего сорта, в рецептуре 
которых не предусмотрен сахар, а также пищевой и биологической 
ценности. Функциональная схема гидролизата, полученного из 
углеводно-белковой фракции, приведен на рис. 4. 

 
Режимы гидролиза и дозировка ферментного препарата с учетом 

его амилолитической активности, выбраны на основе исследований 
Н.А. Жеребцова и др. Степень осахаривания крахмала составила 85 
%. Кроме того, в результате частичной деструкции белка под 
действием Фунгамила BG 2500 в гидролизате накапливались 
свободные аминокислоты (содержание аминного азота увеличивалось 
с 0,07 до 0,15 %, а в самоосахаренных заварках - с 0,03 до 0,08 %). 

Гидролизат применяли в качестве сахаросодержащего 
компонента при приготовлении самосброженных заквасок взамен 
сахарозы. Кроме усвояемых углеводов в нем содержатся продукты 
гидролиза белка, минеральные вещества, витамины, отсутствующие в 
сахарозе, поэтому микрофлора в закваске развивается более 
интенсивно. 

Технологический цикл приготовления спонтанных заквасок 
состоял из трех стадий при расходе сырья (г): мука пшеничная 
хлебопекарная и вода - 65 (при гидромодуле 1:1,35), гидролизат - 35 
на первой и второй стадии с объединением их на третьей. 
Продолжительность созревания закваски на первой стадии составила 
22 - 24 ч; на второй - 14 - 18 ч; на третьей - 8 - 12 ч при температуре 
35 °С. Для проведения выпечек при возобновлении спонтанной 
закваски добавляли 2/3 питательной смеси при отборе 1/3 ее объема. 
Наилучшие биотехнологические характеристики отмечены у закваски 
2 (рис. 4) - подъемная сила по шарику - 30 мин, конечная кислотность 
- 10 град. 

Микрофлора заквасок 2, 3 представлена гомоферментативными 
бактериями L. plantanim, Lactococcus mesenteroides, Lactococcus lactis. 
а так же гетероферментативными - L brevis, L. buchneri и рода 
Leuconostoc при их примерно равном соотношении, а дрожжевая 
микрофлора - единичными клетками S. cerevisiae. Основным 
носителем бактериальной микрофлоры является молочная сыворотка. 
В закваске 1 контаминирующей микрофлорой были дрожжи: 
Hansenula anomala, S. cerevisiae, S. minor. C. Holmii, из 
молочнокислых - бактерии родов Lactococcus и Lactobacillus. 
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Отсутствие молочной сыворотки в этой закваске и, как следствие, 
более высокое значение рН провоцировало развитие спонтанной 
дрожжевой микрофлоры. 

Молочнокислые бактерии способны продуцировать антибиотики. 
При достаточной их биомассе последние подавляют постороннюю 
микрофлору хлебопекарных полуфабрикатов. Они устойчивы к 
кислотности среды и выдерживают величины рН 3,0-3,5, поэтому 
конкурируют со многими другими бактериями в средах, богатых 
питательными веществами. Ингибирующее действие продуктов 
жизнедеятельности молочнокислых бактерий предупреждает 
развитие посторонней микрофлоры на поверхности и в мякише 
готовых изделий при хранении. 

Для подтверждения этого тесто готовили на заквасках (1, 2, 3) из 
муки, обсемененной споровыми бактериями Вас. subtilis - 
возбудителя «картофельной болезни» из расчета содержания 
бактерий 1-107 спор/г муки. Контрольные пробы готовили из такой 
же муки с применением хлебопекарных прессованных дрожжей. 
Выпеченные изделия инкубировали трое суток в провокационных 
условиях и определяли число спор возбудителя путем посева мякиша 
на мясопептонный агар (табл. 107). 

Наилучший эффект отмечается при приготовлении хлеба на 
заквасках 2 и 3 из-за высокого содержания в них молочнокислых 
бактерий, в том числе рода Lactococcus - продуцента антибиотиков. 
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Таблица 107 
Содержание споровых бактерий Bac.subtilis в опытных и 

контрольных пробах 
Хлеб, приготовленный на 
самосброженной закваске 

Число споровых бактерий 
Bac.subtilis в 1 г хлеба 

Ингибирующий 
эффект 

(контроль/опыт) контроль опыт 
Закваска 1 

6,5⋅107 
3,3⋅107 1,97 

Закваска 2 10,1 105 64,4 
Закваска 3 1⋅106 65 

 
Особенности принципиальной аппаратурно-технологической 

схемы приготовления теста для бездрожжевого хлеба «Забавный» 
заключаются в организации участков приготовления гидролизата из 
углеводно-белковой фракции амаранта и самосброженной закваски 
на его основе - выделены пунктиром (рис. 41). 

 
Рис. 41. Аппаратурно-технологическая схема приготовления теста для 

бездрожжевого хлеба: 1 - бачок водосолеподготовительный Ш2-ХДИ; 2 - 
дозатор сыпучих компонентов Ш2-ХД2-А: 3 - микродозаторы для хмелевого 
порошка и ферментного препарата Фунгамил 2500 BG; 4 - заварочная машина 
X3-2M-300; 5 - насос ХНЛ-300 для перекачивания питательной смеси и 
закваски; б - сборник МВ-500 с мешалкой; 7 - расходный чан; 8,9,10 - напорные 
бачки для: холодной, горячей воды и солевого раствора соответственно; II - 
тестомесильная машина Ш2-ХТ2-И; 12 - конвейер для брожения теста Ш2-
ХБВ; 13 - дежеопрокидыватель 
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Одним из путей повышения биологической ценности 
хлебобулочных изделий и обеспечения функциональных свойств 
является применение специально составленных смесей из крупяных и 
бобовых культур, подвергнутых термопластической экструзии. К 
доступному и дешевому сырью относится углеводно-белковая 
фракции амаранта (25 %), крупа ячменя (65 %) и крупа гороха (10 %). 
Принятое соотношение обеспечивает невысокую стоимость смеси 
при ее улучшенной биологической ценности. 

После тщательного перемешивания компонентов смесь 
обрабатывали на промышленном экструдере КМЗ-2У при 
температуре внутри шнековой камеры - 150-160 °С, на выходе - 125-
125 °С; диаметр выходных отверстий матрицы - 11 мм. 
Экструдированную массу измельчали и получали текстурированную 
композицию улучшенного состава (табл. 108). 

 
Таблица 108 

Состав хлебопекарной пшеничной муки 2 сорта и компонентов 
смеси 

Компоненты 

Содержание, % СВ 
Хлебопека

рная 
пшеничная 
мука 2 
сорта 

Углеводно- 
белковая 
фракция 
амаранта 

Крупа 
ячменя 

Крупа 
гороха 

Текстури- 
рованная 
компози-

ция 

Белок 11,7 13,2 11,9 23,8 15,9 
Жир 1,8 1,2 2,8 2,3 1,9 
Крахмал 83,9 78,7 76,4 60,8 68,8 
Клетчатка 0,6 2,6 5,0 5.7 3,4 
Моно- и 
дисахара 

0,9 2,2 1.5 4,6 8,1 

Зола 1,1 2.1 2.4 2,8 1.9 
 
Термическая и механическая обработка крахмала смеси приводит 

к деструкции его молекул и частичной клейстеризации, образованию 
декстринов и редуцирующих cахаров. Белки подвергаются 
денатурации, при этом биологическая ценность их повышается и 
улучшается сохраняемость полученного продукта из-за инактивации 
ферментов. 

Состав незаменимых аминокислот этой композиции более 
сбалансирован (биологическая ценность - 79,1 %) по сравнению с 
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хлебопекарной пшеничной мукой 2 сорта (43,5 %) и выгодно 
отличается по валину, лизину, метионину + цистеину, треонину и 
триптофану. Достаточное количество серосодержащих аминокислот в 
ней ускоряет окислительно-восстановительные реакции в организме 
человека. 

В присутствии цистеина снижается интенсивность 
окислительных процессов в липидах и белках, повышается 
устойчивость организма к ионизирующим излучениям. При участии 
двух остатков цистеина в полипептидных цепях образуются 
дисульфидные связи, которые повышают биологическую активность, 
и функциональные свойства белков в составе пищи. Содержание 
метионина и цистеина в текстурированной композиции составляет 
44,1 мг/1г белка, а в пшеничной муке 2 сорта - 36,7. Основная роль 
метионина связана с наличием лабильной метильной группы СН3. 
Метионин принимает участие в синтезе глицерофосфолипидов. 
Определенная физиологическая роль принадлежит и треонину, 
содержание которого с 30,9 мг (пшеничная мука 2 сорта) повышается 
в композиции до 44 мг/1 г белка. 

Учитывая изменения основных компонентов композиции, ее 
целесообразно применять в технологии жидких хлебопекарных 
дрожжей. Это позволяет исключить из технологического цикла их 
приготовления стадию заваривания муки, которую заменяет 
экструзионная обработка смеси, и стадию заквашивания 
осахаренного полуфабриката - в результате обеспечения заданной 
общей кислотности (10-12 град). 

Питательную смесь для культивирования дрожжевых клеток в 
производственном цикле готовили при соотношении 
текстурированной композиции и воды 1:4, после чего ее осахаривали 
неферментированным тритикалевым солодом в дозировке 2 % к 
массе СВ в течение 1-1,5 ч. Разработанная питательная смесь более 
сбалансирована по содержанию усвояемых сахаров и аминного азота 
(рис. 42). 

Накопление биомассы дрожжевых клеток проходило более 
интенсивно в модифицированной питательной смеси (табл. 109). 
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Рис. 42. Изменение содержания сахаров и водорастворимого азота при 

осахаривании: 1, 2 – питательная смесь на основе хлебопекарной пшеничной 
муки II сорта и текстурированной композиции соответственно  

 
Таблица 109 

Показатели качества жидких дрожжей 

Показатели 

Варианты приготовления 
жидких дрожжей 

1 (контроль)с 
хлебопекарной 
пшеничной 
мукой 2 сорта 

2 (опыт) с 
текстурирован-

ной 
композицией 

Температура, °С 32,0 32,0 
Влажность, % 83,3 84,2 
Кислотность, град 9,4 10,9 
Подъёмная сила по шарику, мин 24-26 18-20 
Число клеток, млн/г 151,0 172.0 
Число мертвых клеток, % к общему числу 4,1 2,7 
Число клеток с гликогеном, % к общему 
числу 

78,0 83,0 

Число почкующихся клеток, % к общему 
числу 

17.0 25,8 

 
Аппаратурно-технологические участки приготовления жидких 

дрожжей по предлагаемой (а) и известной (б) технологиям приведены 
на рис. 43. 
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а)      б) 

Рис. 43. Агшаратурно-технологическая схема приготовления жидких 
дрожжей: 1 - бачок водосолеподготовительный Ш2-ХДИ: 2 - дозатор сыпучих 
компонентов Ш2- ХД2-А, 3 - заварочная машина X3-2M-300; 4, 5 - чан РЗ-ХЧД 
с мешалкой и водяной рубашкой для осахаривания и заквашивания 
соответственно; 6 - чан для освежения жидких дрожжей; 7 - чан РЗ-ХЧД для 
культивирования дрожжевых клеток; 8 - расходный чан 

 
Следовательно, применение текстурированной композиции 

упрощает технологию жидких дрожжей, исключая расход 
хлебопекарной муки, снижая металлоемкость оборудования и 
сокращая занятость производственных площадей. 

Исследована эффективность применения текстурированной 
композиции в дозировке до 12 % совместно с тритикалевым солодом 
- до 1 % на процесс черствения хлеба по изменению соотношения 
доли свободной и связанной влаги в нем при хранении его в течение 
16, 24, 48 и 72 ч. 

Термоаналитические кривые (приведены для периода - 72 ч), 
полученные в результате термогравиметрического анализа (рис. 43) 
одновременно регистрируют изменения температуры (ТА), массы 
образца (TG), скорость изменения температуры или энтальпии (DTA) 
и скорость изменения массы (DTG). Графическая интерпретация 
данных о содержании свободной влаги и изменении ее в продукте 
при хранении представлена на рис. 44. 

Во всех пробах при хранении происходит увеличение массовой 
доли свободной влаги, то есть протекает процесс черствения. Однако, 
в пробах, содержащих 6, 9 и 12 % текстурированной композиции 
(пробы 2, 3, 4) и солод, содержание свободной влаги через 24 ч было 
ниже, чем в контрольной и составляло 8-11 %, а в контроле такое 
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значение отмечено через 16 ч; 10-13 % свободной влаги содержалось 
в опытных пробах по истечении 72 ч, а в контрольной – через 18-24 ч. 

 
Рис. 44. Изменение содержания свободной влаги при хранении: 1 – 

контрольная проба, 2, 3 и 4 – пробы с дозировкой текстурированной углеводно-
белковой композиции в тесто 5, 8 и 11 % соответственно 

 
Крахмал, вносимый с текстурированной композицией, под 

воздействием высокой температуры экструзии подвергается 
механотермической деструкции (желатинизации). В результатет 
кристаллическая структура крахмальных зерен разрушается и число 
активных центров, связывающих воду, увеличивается. Этот процесс 
сопровождается уменьшением содержания свободной влаги в 
микронеплотностях крахмала хлеба, что приводит к снижению 
степени структурообразования крахмальных цепей и замедляет его 
черствение. 

На основании результатов исследований теоретически 
обоснована и экспериментально подтверждена целесообразность 
применения муки амаранта и модифицированных композиций на его 
основе в технологии хлебобулочных изделий. 

Оптимизирован состав незаменимых аминокислот 
функциональной композитной смеси. Смесь состоит из 
цельномолотой амарантовой, овсяной муки и сухой пшеничной 
клейковиной в соотношении 20:40:40 соответственно. 

Установлено влияние предлагаемой композитной смеси на 
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биотехнологические характеристики теста и показатели качества 
готовых изделий. Ее применение обеспечивает повышение 
биологической ценности хлеба на 24,7 % и ферментативной 
атакуемости его белков - in vitro при оптимальном соотношении 
между Са и Р (1:1,5), Са и Mg (1:0,5). Разработаны технологические 
аспекты по применению углеводно-белковой фракции амаранта в 
виде ферментативного гидролизата Предложены технология 
бездрожжевого хлеба (ТУ 9114-008-02068108-2004, РЦ, ТИ) и 
аппаратурно-технологическая схема для ее обеспечения. 

Изучены состав, свойства и биологическая ценность 
текстурированной композиции, состоящей (%) из углеводно-белковой 
фракции амаранта - 25, крупы ячменя - 65 и крупы гороха - 10. 
Модифицирована технология жидких дрожжей на ее основе (патент 
РФ № 2251569), 

Продолжительность технологического цикла сокращается на  
6-8 ч. Установлена эффективность применения 12 % 
текстурированной композиции и 1 % тритикалевого солода в 
технологии хлеба для замедления процесса черствения готовых 
изделий (патент РФ № 2249366). 41 

В.А. Михайловым подтверждена целесообразность и высокая 
эффективность применения белковой арахисовой массы, получаемой 
из семян арахиса, подвергнутых ИК-обработке, в качестве добавки 
при создании новых сортов хлебобулочных изделий повышенной 
пищевой и биологической ценности. 

Арахис - одна из основных белково-масличных культур, имеет 
хорошую урожайность и устойчивость к сельскохозяйственным 
заболеваниям. Семена арахиса содержат около 50 % жирного масла и 
более 35 % полноценного белка с высоким содержанием основных 
незаменимых аминокислот, витаминов, минеральных веществ и 
пищевых волокон. 

Изучено влияние ИК-термообработки на функциональные 
свойства белков арахиса. Установлено, что ИК-термообработка семян 
арахиса позволяет повысить питательные и функциональные 
свойства белков арахиса, что определяет их дальнейшее 
технологическое использование в хлебопечении. 

 
 

                                                           
41 Никитин И.А. Применение муки амаранта и модифицированных композиций на его основе в 

технологии хлеба: автореф. дис. … канд. техн. наук. - Воронеж, 2005. - 23 с. 
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Таблица 110  
Характеристика семян арахиса новых сортов 

Наименование показателя 
Значение показателя для семян 

арахиса сорта 
Краснодарец-13 Краснодарец-14 

Урожайность в Краснодарском 
крае, ц/га 

20-26 19,9-22,7 

Масса 1000 семян, г 500-540 541-726 
Лузжистость, % 21-24 20,8-22,7 
Массовая доля, %   
влаги и летучих веществ 6,8-7,5 6,0-6,8 
липидов 50,6-50,8 50,3-50,4 
белков 24,0-24,3 24,5-24,6 
углеводов, в том числе: 16,1-16,2 16,8-17,3 
редуцирующих сахаров 0,1-0,2 0,06-0,1 
дисахаридов 4,7-4,8 5,0-5,1 
крахмала 4,1-4,2 4,6-4,7 
пентозанов 1,7-1,8 2,0-2,1 
целлюлозы 2,0-2,1 2,2-2,3 
пектиновой кислоты 3,1-3,5 2,9-3,0 
минеральных веществ 1,8-1,9 1,6-1,7 
 
Изучен химический состав и качественные показатели 

полученного белково-липидного продукта - белковой арахисовой 
массы. Показано, что ИК-обработка семян арахиса позволяет 
изменить групповой состав белковой фракции, уменьшить массовую 
долю крахмала от 4,2 % до 3,9 %, за счёт чего увеличивается общее 
количество моно- и дисахаридов от 5,3 % до 5,5 %. 

Установлено, что БАМ-85 в большей степени позволяет 
улучшить хлебопекарные свойства пшеничной муки I сорта, 
структурно-механические свойства теста по сравнению с другими 
продуктами переработки семян арахиса. 

Наибольший улучшающий качество хлеба эффект наблюдается 
при внесении БАМ-85 в тесто в виде жиро-водной эмульсии при 
соотношении БАМ:вода, равном 1:2, при приготовлении теста 
ускоренным способом, в дозировке 4 % к массе муки, которая 
определена методом математического планирования эксперимента. 

Использование БАМ-85 при производстве хлебобулочных 
изделий улучшает органолептические показатели качества хлеба: 
пористость становится более развитой, равномерной, тонкостенной, 
мякиш - более нежным и эластичным с приятным ароматом и 
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арахисовым привкусом. Удельный объём хлеба увеличивается на 2-4 
%, пористость - на 1,2-2,5 %, формоустойчивость подовых изделий - 
на 2-6 %, сжимаемость мякиша - на 5,4-8 %. 

Использование БАМ-85 при производстве хлебобулочных 
изделий повышает их пищевую и биологическую ценность, а также 
увеличивает сроки сохранения свежести готовых хлебобулочных 
изделий до 48 часов. 42 

Крашкиным Д.Ю. обосновано использование рыжикового масла 
(МР) для повышения пищевой ценности крекеров. 

В настоящей работе в качестве объектов исследования выбраны 
новые виды крекеров, обогащенных рыжиковым маслом марки 
«Золото удовольствия» в качестве источника жирорастворимых 
витаминов и полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК). Данное 
рыжиковое масло обладает также стабильностью при хранении и 
рекомендовано Институтом питания РАМН для диетического 
питания. 

Следует отметить, что рыжиковое масло в настоящее время 
практически не используется как сырьевой компонент для 
производства пищевых продуктов, что связано с отсутствием 
рецептур и технологических рекомендаций. Обогащение крекеров 
рыжиковым маслом предполагает изменение традиционной 
технологии, разработку новых рецептур, что позволяет повысить 
пищевую ценность данных кондитерских изделий. 

Изучены водоудерживающая, жироудерживающая и 
стабилизирующая способности рецептурных компонентов (мука, 
крахмал и т.п.) мучных кондитерских изделий, что позволило научно 
обосновать возможность внесения рыжикового масла в состав 
крекерного теста и его дозировки. 

Проведены исследования влияния различных видов рыжикового 
масла, сырьевых добавок стабилизирующего действия, способов их 
внесения на свойства полуфабрикатов, качество и пищевую ценность 
крекеров. 

Разработаны технологии и рецептуры новых видов крекера с 
использованием MP, набухающего модифицированного крахмала 
(МК) и комплексного стабилизатора (КС) «Стабисол МР-63» на 
основе гуаровой и ксантановой камедей. 

Масличная культура рыжик обладает хорошей 
                                                           

42 Михаилов В.А. Совершенствование технологии и процесса производства хлебобулочных изделий, 
обогащённых продуктами переработки семян арахиса: автореф. дис. … канд. техн. наук. - Кемерово, 2008. - 19 
с. 
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холодоустойчивостью и коротким вегетационным периодом, что 
позволяет выращивать его в условиях Сибири с целью получения 
растительного масла. MP характеризуется высоким содержанием 
незаменимых ПНЖК (50-58 %), в том числе линолевой (семейства щ-
6) от 15 до 17 %, б-линоленовой (семейства щ-3) от 35 до 38 %, а 
также токоферолов от 90 до 105 мг %, каротиноидов, фосфолипидов 
и др., а также обладает высоким уровнем стабильности к окислению. 
Уникальная композиция жирных кислот и витаминов MP позволяет 
рассматривать его в качестве обогащающей добавки дефицитными в 
питании нутриентами. 

MP марки «Золото удовольствия» вырабатывается 
нерафинированным, рафинированным дезодорированным и 
ароматизированным различными видами пряностей. Это позволяет 
использовать разные способы его внесения в крекер. Обогащение 
может осуществляться как нанесением MP на поверхность крекера в 
процессе отделки после выпечки, так и включением его в состав 
теста. 

На данном этапе исследований определена влаго- и жиро- 
удерживающую способность традиционных видов сыпучего сырья в 
сравнении с МК и комплексными стабилизаторами на основе 
камедей.  

Влагоудерживающая (11,0±0,1 см3/г) и жироудерживающая 
способности МК выше, чем у пшеничной муки, обезжиренного 
сухого молока, яичного порошка (от 1,6 до 4,2 см3/г) и др. сырья. 

В качестве добавки стабилизирующего действия был выбран 
стабилизатор «Стабисол МР-63», который имел хорошую 
влагоудерживаюшую (377,0±8,1 %) и высокую жироудерживаюшую 
(147,0±3,9 %) способности. 

С целью выбора оптимального способа внесения МК и КС 
добавляли их на стадиях приготоапения эмульсии и замеса геста в 
смеси с мукой. Установлено, что МК целесообразно вносить на 
стадии замеса геста, а КС - на стадии приготовления эмульсии в 
смеси с жиром. 

На основе анализа свойств рецептурных компонентов 
стабилизирующего действия было предложено использовать их при 
разработке новых видов крекера с внесением MP в состав теста: 
модифицированный кукурузный набухающий крахмал - в качестве 
влаго- и жироудерживающей добавки; комплексный стабилизатор 
«Стабисол МР-63» - для повышения стойкости эмульсии, а также в 
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качестве влаго- и жироудерживающей добавки. 
Разработана комбинированная жировая фаза (КЖ) из MP и 

маргарина в соотношении 37:63 и определены ее основные 
качественные характеристики (табл. 111). КЖ сочетает свойства 
составляющих ее жиров и по физико-химическим показателям 
приближается к жировой системе «СОЮЗ 102», рекомендуемой для 
производства МКИ. 

 
Таблица 111 

Органолептические и физико-химические показатели качества 
жировых продуктов n=6 

Наименование 
показателей 

Описание и значение 
Жировая 

система «СОЮЗ 
102» 

(контроль) 

Маргарин 
молочный 
столовые 

Рыжиковое 
масло 

Комбинированная 
жировая фаза 

Органолептические: 
Вкус Нейтральный, 

без запаха 
Чистый, без 
постороннего 
привкуса и 
запаха 

Свойственные 
рыжиковому 
маслу без 
постороннего 
привкуса и 
запаха 

Слабо выражен 
ный вкус и запах 
рыжикового масла 

Консистенция (при 
темпера-туре 10± 
2°С) 

Консистенция 
легкоплавкая, 
однородная, 
хорошо ма- 
жущаяся 

Консистенция 
пластичная, 
плотная, 
однородная 

Жидкая Консистенция 
легкоплавкая, 
однородная, 
хорошо мажущаяся 

Физико-химические: 
Перекисное число, 
ммоль активного 
кислорода/кг 1,0 ±0,05 0,20 ±0,01 3,50 ± 0,06 0,70 ±0,02 
Кислотное число. 
Мг КОН/г 1,0 ±0,03 0,30+0,01 1,50 ±0,06 0,90 ±0,04 
Температура 
плавления, °С 31,0± 2,0 32,0+ 1,6 _ 26,0 ± 1,2 
Температура 
застывания, °С 23,0 ±2,0 27,1 ± 1,3  17,0+ 1,1 
Твердость при 15 
°С, г/см2 90 ± 4 2634 ±36 - 73 ± 3 

 
Полученная КЖ имеет незначительный привкус и легкий 

пикантный аромат рыжика, легкоплавкую, однородную 
консистенцию, более низкую температуру плавления и застывания, в 
сравнении с маргарином. Использование КЖ позволит уменьшить 
температуру приготовления эмульсии и замеса крекерного теста, 
снизит риск «затягивания» теста. Снижение твердости жировой 
системы позволит повысить хрупкость крекера. 

Добавление КС в дозировках от 0,45 % до 0,75 % и КЖ в 
количестве от 89 % до 98,5 % позволят повысить стабильность 
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эмульсии и получить крекер хорошего качества при некотором 
снижении его калорийности. 

В результате проведенных исследований были разработаны два 
способа обогащения - внесение MP в состав теста (нерафинированное 
недезодорированное MP) и на поверхность готовых крекеров в 
процессе обработки после выпечки (дезодорированное или 
дезодорированное ароматное MP). В рецептурах крекера с 
обработкой поверхности ароматным MP предусмотрено снижение 
сахара на 5-6 %. Показатели качества новых видов крекеров 
приведена в табл. 112. 

 
Таблица 112 

Физико-химические показатели качества новых видов крекеров 
n=6 

Наименование показателя Требования ГОСТ 
14033-96 

«Визш» 
(конт-
роль) 

С МР и 
МК (в 
тесто) 

С обработкой поверхности MP 

дезодорирова
нным 

дезодорирова
нным 

ароматным 
с КЖ и КС (в 

тесто) 
с КЖ и КС (в 

тесто) 
Массовая доля влаги, % не более 7,0 5,0 ± 1,0 6,0 ± 1,0 5,8 ±0,8 5,8 ±0,8 
Массовая доля жира в 
пересчете на сухое 
вещество, % 

В соответствии с 
расчетным 
содержанием по 
рецептуре, с 
отклонением 
от расчетного в 
сторону 
уменьшения не 
более 1,5 

19,6± 1,3 19,3 ±1,2 18,9- 1,1 18,9± 1,0 

Щелочность, град., не 
более, при индикаторе: 
бромтимоловом синем 

не более 1,0 0,6 ±0,1 0,4± 0,1 0,5 ±0,1 0,5 ±0,1 

Намокаемость, % не менее 140,0 175 - 5 285 ± 10 205 ±8 205 ±8 

 
Анализ результатов показал, что при внесении MP у нового 

продукта появляется пикантный, легкий привкус MP, хорошо 
сочетающийся с соленым вкусом крекера, а при обработке 
поверхности крекера ароматными маслами появляется приятный 
аромат рыжика с пряностями. 

Намокаемость крекера с MP увеличилась, что свидетельствует о 
более высокой хрупкости и слоистости крекера. 

Срок хранения крекера с использованием MP аналогичен сроку 
хранения контрольного образца и составляет 30 суток при 
температуре 19± 3°С и относительной влажности воздуха не более 75 
%. 
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Таблица 113 

Пищевая ценность новых видов крекеров 

Показатели 
Суточная 
потреб-
ность 

Степень удовлетворения суточной потребности, % 

Крекер 
«Визит» 

(конт-роль) 

Крекер 
«Весен-
ний» 

Крекер 
«Сол-
нышко» 

Крекер со 
вкусом укро- 
па/карри/ 
жгучего 

перца/кориандра 
Белки.г 73 11,6 11,0 11,6 11,7 
Жиры, г в т.ч.: 83 25,2 24,9 24,2 24,3 
сумма ПНЖК, г в т.ч.: 11 75,2 87,2 87,2 87,5 
б-линоленовая ЖК (ω-3), г 1 95,0 249,0 505,0 506,0 
Углеводы, г 365 17,3 17,5 17,5 17,4 
Каротиноиды, мг 5 0,0 1,2 1,2 1,2 
Токоферолы, мг 15 104,4 123,7 124,7 125,0 
Энергетическая ценность, ккал 2500 19,1 19,0 18,8 18,8 

 
Внесение MP в состав крекеров приводит к увеличению их 

пищевой ценности за счет обогащения ПНЖК, в том числе б- 
линоленовой (семейства ω-3), токоферолом и каротиноидами. 

Таким образом, установлено, что использование MP позволяет 
обогатить крекер ПНЖК и витаминами при улучшении основных 
показателей качества без сокращения сроков его хранения. 43 

Куцыной И.В. определена эффективность использования 
тыквенно-масляной пасты, полученной из выжимок тыквы с 
применением метода механохимической активации (МХА) путем 
одновременного измельчения и экстракции выжимок тыквы 
рафинированным дезодорированным подсолнечным маслом, в 
качестве растительной БАД к сахарному печенью. 

Изучены технологические свойства тыквенно-масляной пасты, 
включающие эмульгирующую способность и способность 
регулировать реологические характеристики полуфабрикатов в 
процессе производства сахарного печенья. 

Выявлено влияние тыквенно-масляной пасты на технологические 
свойства водно-жировых эмульсий в производстве теста для 
сахарного печенья. Показано, что использование тыквенно-масляной 
пасты улучшает структурно-механические свойства теста для 
сахарного печенья. 

Рзазработана рецептура сахарного печенья повышенной 
биологической, физиологической ценности и биологической 
эффективности. Исследованы потребительские свойства сахарного 
                                                           

43 Крашкин Д.Ю. Разработка и товароведная оценка новых видов крекеров с использованием масла 
рыжика: автореф. дис … канд. техн. наук. - Кемерово, 2006. - 18 с. 
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печенья и сохраняемость витамина С, β-каротина и токоферолов в 
свежевыработанных и хранившихся образцах сахарного печенья. 
Показано влияние тыквенно-масляной пасты на увеличение 
стойкости к окислению жировой фазы сахарного печенья в процессе 
хранения. 

 
Таблица 114 

Органолептические и физико-химические показатели тыквенно-
масляной пасты 

Наименование показателя Характеристика и значение 
показателя 

Вкус и запах Приятный, сладкий вкус 
Цвет Оранжевый 
Консистенция Однородная, мазеобразная 
Массовая доля, %:  
влаги и летучих веществ 2,50-3,00 
липидов 31,50-32,50 
белков 9,30-9,85 
углеводов, в том числе: 42,15-43,20 
пищевых волокон 18,12-18,57 
моно-и дисахаридов 24,62-24,90 
золы 7,80-8,15 
Кислотное число масла, выделенного из 
продукта, мг КОН/г 

 
0,70-1,20 

Перекисное число, ммоль ЅО/кг 0,90-1,00 
 

Установлено, что применение тыквенно-масляной пасты при 
производстве сахарного печенья улучшает его органолептические и 
физико-химические показатели, увеличивает сроки хранения и 
повышает пищевую ценность сахарного печенья. 
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Таблица 115 
Состав и содержание физиологически функциональных ингредиентов 

тыквенно-масляной пасты 
Наименование показателя Значение показателя 

Меланж ТМП 
Массовая доля пищевых волокон, % отсутствие 18,50 
Массовая доля, мг/100г:   
токоферолов 2,00 28,57 
каротиноидов, в том числе 0,25 139,64 
Р-каротина 0,06 46,75 
витамина С отсутствие 63,57 
Содержание макроэлементов, мг/100 г:   
калий 140 1285 
кальций 55 354 
фосфор 192 360 
магний 12 96 
Содержание микроэлементов, мкг/100 г:   
железо 250 5571 
цинк отсутствие 1942 
медь 8 1457 
фтор 63 692 
селен отсутствие 37 
йод отсутствие 7 

 
Для сравнения в таблице 115 приведены данные, 

характеризующие состав физиологически функциональных 
ингредиентов меланжа, широко применяемого в рецептурах 
сахарного печенья. 

Из приведенных данных видно, что по содержанию минеральных 
элементов, токоферолов, в-каротина и витамина С 
тыквеннонмасляная паста превосходит меланж. 

Высокое содержание в тыквенно-масляной пасте токоферолов и 
витамина С будет способствовать увеличению мучных кондитерских 
изделий стойкости к окислительной порче. Также несомненным 
преимуществом тыквенно - масляной пасты, по сравнению с 
меланжем, является присутствие в ней пищевых волокон. 

Наличие в тыквенно-масляной пасте белков и пищевых волокон 
должно обусловливать ее высокие эмульгирующие и 
структурирующие свойства. 

Учитывая, что биологическая ценность продукта определяется 
фракционным и аминокислотным составом белков, в таблице 116 
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приведены данные по фракционному составу белков ТМП и меланжа. 
 

Таблица 116 
Фракционный состав белков ТМП 

Наименование фракции 
белков 

Содержание фракции белков, % к 
общему содержанию, мг/г 

Меланж ТМП 
Водорастворимые 61,10 18,50 
Солерастворимые 27,50 60,50 
Щелочерастворимые 5,25 21,00 
Склеропротеины 6,15 отсутствие 

 
Как видно из приведенных в таблице 116 данных, белки 

тыквенно - масляной пасты отличаются отсутствием 
склеропротеинов, которые являются малодоступными для 
пищеварения. 

Оценка аминокислотного состава белков ТМП показала, что в 
состав белков входят все незаменимые аминокислоты. 

Полученные данные приведены в таблице 117. 
 

Таблица 117 
Влияние эмульгаторов на реологические свойства теста 

Наименование показателя 
Значение показателя 
Тесто с введением 

меланжа ТМП (дозировка 7 %)
Предельное напряжение сдвига, кПа 10,6 11,2 
Пластичность, % 80,2 98,6 
Массовая доля влаги, % 17,5 15,7 

 
Приведенные данные показывают, что введение в рецептуру 

сахарного печенья ТМП и приготовление эмульсии в МХА 
позволяют получить тесто с более низкой влажностью и более 
высокой пластичностью. 
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Таблица 118 
Рецептура сахарного печенья 

Наименование рецептурного 
компонента 

Расход рецептурного компонента, кг/г 
«Привет» «Олимп» 

Мука пшеничная 1 сорта 654,94 673,88 
Крахмал кукурузный 48,48 48,48 
Сахар 212,85 193,28 
Инвертный сироп 29,47 29,47 
Маргарин 134,26 105,26 
Меланж 39,30 - 
Тыквенно-масляная паста - 69,68 
Пудра ванильная 3,29 3,29 
Соль 4,82 4,82 
Сода питьевая 4,84 4,84 
Углеаммонийная соль 2,55 2,50 
Эссенция 1,31 0,60 
Итого 1136,10 1136,10 
Выход 1000,00 1000,00 

 
Таблица 119 

Химический состав и пищевая ценность сахарного печенья 

Наименование физиологически 
функционального ингредиента 

Содержание физиологически 
функционального ингредиента 

Печенье 
«Привет» «Олимп» 

1 2 3 
Пищевая ценность, г/100 г:   
липиды, 9,84 8,92 
в том числе полиненасыщенные   
жирные кислоты 21,7 44,7 
белки 7,40 8,58 
углеводы, в том числе 77,07 75,74 
моно- и дисахариды 22,67 20,05 
пищевые волокна 0,10 1,29 
органические кислоты 0,40 0,52 
Содержание минеральных элементов, мг/100 г: 
калий 113,76 198,11 
кальций 29,14 51,72 
магний 22,00 28,72 
фосфор 84,32 101,84 
железо 1,90 2,29 
медь 2,6-10-3 0,13 
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Продолжение таблицы 119 
1 2 3 

фтор отсутствие 0,05 
селен отсутствие 2,5-10-3 
цинк отсутствие 0,14 
Содержание витаминов, мг/100 г:   
С отсутствие 4,02 
В1 0,08 0,12 
В2 0,06 0,10 
токоферолы 2,20 4,25 
каротиноиды, 0,01 9,08 
в том числе в-каротин 2-103 3,04 
Срок хранения, месяцы 3 4 
Энергетическая ценность, ккал 436,5 417,56 

 
Из данных таблицы 119 видно, что в сахарном печенье с 

введением тыквенно-масляной пасты содержание белков выше, чем в 
контрольном образце. Кроме этого, показана возможность улучшения 
состава сахарного печенья по содержанию минеральных веществ и 
витаминов в результате внесения в рецептуру тыквенно-масляной 
пасты. 

Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод, 
что внесение тыквенно-масляной пасты позволяет не только 
улучшить качество сахарного печенья, но и повысить их пищевую и 
физиологическую ценность за счет увеличения содержания 
витаминов, пищевых волокон, минеральных элементов, незаменимых 
аминокислот и полиненасыщенных жирных кислот. 

Научно обоснована целесообразность и эффективность 
использования тыквенно-масляной пасты, полученной из выжимок 
тыквы с применением метода механохимической активации (МХА) 
путем одновременного измельчения и экстракции выжимок тыквы 
рафинированным дезодорированным подсолнечным маслом, в 
качестве растительной БАД в производстве мучных кондитерских 
изделий. 

Показано, что тыквенно-масляная паста по содержанию 
минеральных элементов не уступает меланжу и превосходит его по 
содержанию токоферолов, в-каротина и витамина С, несомненным 
преимуществом тыквенно-масляной пасты является содержание в ней 
пищевых волокон. 

Установлено, что стойкость эмульсии повышается с увеличением 
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дозировки ТМП до 7 % к массе рецептурных компонентов, при этом 
стойкость эмульсии при 40 °С выше, чем при 60 °С. Кроме того, 
введение ТМП в эмульсию позволяет обеспечить ее высокую 
дисперсность. 

Установлено, что введение тыквенно-масляной пасты позволяет 
управлять технологическими свойствами, включающими 
эмульгирующую способность и способность регулировать 
реологические характеристики полуфабрикатов в процессе 
производства сахарного печенья. 

Показано, что использование тыквенно-масляной пасты 
улучшает структурно-механические свойства теста для сахарного 
печенья, а также выявлено положительное влияние тыквенно-
масляной пасты на технологические свойства водно-жировых 
эмульсий в производстве теста для сахарного печенья. 

Разработана рецептура сахарного печенья повышенной 
биологической, физиологической ценности и биологической 
эффективности. Исследованы потребительские свойства сахарного 
печенья и сохраняемость витам ина С, в-каротина и токоферолов в 
свежевыработанных и хранившихся образцах сахарного печенья. 

Установлено, что введение тыквенно-масляной пасты в 
рецептуру сахарного печенья увеличивает стойкость к окислению 
жировой фазы сахарного печенья в процессе хранения. 

Установлено, что применение тыквенно-масляной пасты при 
производстве сахарного печенья улучшает его органолепгические и 
физико-химические показатели, увеличивает сроки хранения и 
повышает его пищевую ценность. 

Разработана рецептура сахарного печенья «Олимп», 
обладающего высокими потребительскими свойствами. 44 

Ковалевским А.А. установлена целесообразность и 
эффективность применения фосфолипидного продукта «Холин», 
полученного из семян подсолнечника современных сортов, и 
томатно-масляного экстракта, полученного из выжимок томатов, в 
качестве добавок к сахарному печенью. Выявлены основные 
закономерности совместного влияния фосфолипидного продукта 
«Холин» и томатно-масляного экстракта на технологические свойства 
пшеничной муки и качество сахарного печенья. 
                                                           

44 Куцына И.В. Разработка рецептуры и оценка потребительских свойств сахарного 
печенья, обогащеного тыквенно - масляной пастой: автореф. дис. … канд. техн. наук. - 
Краснодар, 2007. - 26 с. 
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Выявлено положительное влияние фосфолипидного продукта 
«Холин» и томатно-масляного экстракта на реологические и 
адгезионные свойства теста для сахарного печенья. Определены 
эффективные дозировки фосфолипидного продукта «Холин» и 
томатно-масляного экстракта для обогащения сахарного печенья. 

Показано, что фосфолипидный продукт «Холин» проявляет 
максимальное эмульгирующее действие при предварительном его 
растворении и диспергировании в жировой фазе перед введением в 
эмульсию для приготовления теста сахарного печенья. 

Разработана рецептура сахарного печенья повышенной 
биологической, физиологической ценности и биологической 
эффективности. 

В таблице 120 приведены физико-химические показатели 
фосфолипидного продукта «Холин» в сравнении с подсолнечными 
активированными фосфолипидами (ПАФ), а в таблице 121 - физико-
химические показатели томатно-масляного экстракта. 

 
Таблица 120 

Физико-химические показатели фосфолипидных продуктов 

Наименование показателя 
Значение показателя 

ПАФ Фосфолипидный 
продукт «Холин» 

Массовая доля, %:   
влаги и летучих веществ 0,30 1,60 
нейтральных липидов 32,40 23,60 
минеральных веществ 6,50 7,98 
фосфолипидов, в том числе: 67,30 74,80 
фосфатидилхолинов 18,50 37,00 
фосфатидилэтоноламинов 16,50 11,00 
фосфатидилсеринов 10,00 3,00 
фосфатидилинозитолов 9,60 11,20 
фосфатидных кислот 9,00 7,00 
дифосфатидилглицеринов 3,70 5,60 
Перекисное число, ммоль 1/2 О,кг 2,90 2,15 
Коэффициенты поглощения при 
длине волны, нм:  
232 

 
 

0,140 

 
 

0,065 
268 0,055 0,040 
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Таблица 121 
Физико-химические показатели томатно-масляного экстракта 

Наименование показателя Значение показателя 
Массовая доля, %:  
влаги и летучих веществ 0,10 
фосфолипидов 1,20 
Кислотное число, мг КОН/г 0,75 
Перекисное число, ммоль 1/2 О/кг 2,10 
Коэффициенты поглощения при длине  
волны, нм:  
232 0,040 
268 0,022 
Содержание, мг %:  
каротиноидов, в том числе: 57,10 
ликопин 40,74 
Р-каротин 16,36 
токоферолов, в том числе: 103,12 
б-токоферол 84,97 
г-токоферол 7,63 
д-токоферол 10,52 

 
Из приведенных данных видно, что фосфолипидный продукт 

«Холин» по всем показателям качества превосходит ПАФ, особенно 
следует отметить более высокое содержание целевого компонента - 
фосфолипидов. 

Показано, что в составе фосфолипидного продукта «Холин» 
содержится в значительном количестве наиболее ценная не только с 
физиологической, но и с технологической точки зрения группа 
фосфолипидов - фосфатидилхолины. 

Показано, что в составе томатно-масляного экстракта в 
достаточно большом количестве содержатся токоферолы и 
каротиноиды. 

Токоферолы томатно-масляного экстракта представлены α-
токоферолом, обладающим наибольшей витаминной активностью, а 
также г- и д-токоферолами, обладающими высокой антиоксидантной 
способностью. В составе каротиноидов томатно-масляного экстракта 
отмечено высокое содержание ликопина и Р-каротина, имеющих 
высокую витаминную активность; 

В составе триацилглицеринов томатно-масляного экстракта 
содержится более 60 % полиненасыщенных жирных кислот, которые 
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в процессах тестоприготовления активно сорбируются белками, а 
также оказывают положительное влияние на реологические свойства 
теста. 

Изучена поверхностная активность фосфолипидного продукта 
«Холин» в указанных жировых средах (таблица 122). 

Приведенные данные показывают, что поверхностная активность 
и адсорбция Гиббса в системе «Маргарин - томатно-масляный 
экстракт - вода» выше, чем указанные показатели в системе 
«Маргарин - вода». 

 
Таблица 122 

Характеристика поверхностно - активных свойств 
фосфолипидного продукта «Холин» 

Исследуемая модельная 
система 

Наименование и значение 
показателя 

Поверхностная 
активность, 

(Н/м)/(моль/м2) 

Адсорбция 
Гиббса, ГМа-
106,моль/м2 

1. «Маргарин - вода» при температуре: 
40 °С 920 1,315 
60 °С 940 1,345 
2. «Маргарин - томатно-масляный экстракт - вода» при температуре: 
40 °С 970 1,365 
60 °С 990 1,415 
 
Это объясняется большим сродством ацилов жирных кислот 

фосфолипидного продукта «Холин» и ацилов жирных кислот 
томатно-масляного экстракта, входящего в жировую фазу второй 
системы. 

Следует отметить, что поверхностная активность 
фосфолипидного продукта «Холин» может проявляться не только в 
его эмульгирующей способности. Фосфолипиды, содержащиеся в 
составе фосфолипидного продукта «Холин», могут изменять природу 
поверхности частиц твердой фазы и ослаблять взаимодействие между 
ними в структурированных системах, к которым относится тесто для 
сахарного печенья. 

На основании полученных результатов разработана рецептура 
сахарного печенья «Дуэт» (таблица 123). 
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Таблица 123 
Рецептуры сахарного печенья 

Наименование сырья Расход сырья, кг 
«Чайное» «Дуэт» 

Мука пшеничная 1 сорта 664,22 680,28 
Крахмал кукурузный 49,17 49,17 
Сахар 222,51 202,51 
Инвертный сироп 29,89 29,89 
Маргарин 116,24 87,18 
Меланж 19,93 отсутствует 
Томатно-масляный экстракт отсутствует 29,06 
Фосфолипидный продукт   
«Холин» отсутствует 27,86 
Соль 4,89 2,89 
Сода питьевая 4,92 4,92 
Углеаммонийная соль 0,86 0,86 
Ароматизатор 1,99 отсутствует 
Итого: 1114,62 1114,62 
Выход 1000,00 1000,00 
 
Выявлено, что поверхностная активность фосфолипидного 

продукта «Холин» зависит от природы жировой фазы. При этом 
установлено, что поверхностная активность и адсорбция Гиббса 
фосфолипидного продукта «Холин» в системе «Маргарин - томатно-
масляный экстракт - вода» выше, чем в системе «Маргарин - вода». 

Показано, что введение в модельные системы фосфолипидного 
продукта «Холин» значительно снижает степень 
структурообразования по сравнению с контролем (меланж), что 
позволяет использовать фосфолипидный продукт «Холин» для 
эффективного управления свойствами структурированных 
дисперсных систем. 

Установлено, что томатно-масляный экстракт, полученный из 
томатных выжимок по специальной технологии, содержит в своем 
составе комплекс биологически активных липидов, обладающих 
высокой антиоксидантной способностью и витаминной активностью, 
и является эффективной липидной добавкой для создания продуктов 
повышенной пищевой ценности. 

Обосновано применение фосфолипидного продукта «Холин» в 
количестве 2,5 % к массе рецептурных компонентов сахарного 
печенья, а также томатно-масляного экстракта в соотношении с 
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маргарином 1:3, что позволяет увеличить пластичность и снизить 
эластичность теста, 

Установлено, что фосфолипидный продукт «Холин» проявляет 
максимальное эмульгирующее действие при предварительном его 
растворении и диспергировании в жировой фазе перед введением в 
эмульсию для приготовления теста сахарного печенья. 

Показано, что продолжительность приготовления теста с 
внесением фосфолипидного продукта «Холин» и композиции 
фосфолипидного продукта «Холин» и томатно-масляного экстракта 
сокращается, тесто более пластично, хорошо формуется, а готовые 
изделия обладают большей пористостью и хрупкостью. 

Научно обоснована рецептура сахарного печенья «Дуэт», состав 
которой максимально приближен к эталонному в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к продуктам функционального 
назначения. Установлено, что новый вид сахарного печенья «Дуэт» 
имеет более высокие органолептические показатели, как для 
свежевыработанных образцов, так и для образцов в процессе 
хранения. 

Установлено, что введение фосфолипидного продукта «Холин» и 
томатно-масляного экстракта в рецептуру сахарного печенья 
обеспечивает высокую сохраняемость жирорастворимых витаминов, 
при этом потери Р-каротина в процессе выпечки не превышают 2 %, а 
токоферолов – 1 %, а в процессе хранения в течение 4 месяцев не 
превышают - 28 % и 20 % соответсвенно. 45 

К.Г. Земляк разработал технологию комплексного использования 
плодов Орех манчжурский, J. mandshurica для получения орехового 
масла, сбалансированных по ЖКС растительных масел-смесей с его 
включением, биологически ценного белкового концентрата 
«Ореховит». 

Методом ТСХ определён фракционный состав липидов ореха: 
три-, ди- и моноацилглицерины и фосфолипиды (в т.ч. 
фосфатидилэтаноламины, фосфатидилхолины и 
фосфатидилглицерины), токоферолы, стеролы и свободные ЖК. 

Установлено, что липидная фракция маньчжурского ореха богата 
токоферолами (0,072 %, почти вдвое выше, чем в грецком) и 
стероидами (0,29 %), представленными, в основном, стеролами. 
Преобладание г- и д- изомеров токоферолов (свыше 97 %), 
                                                           

45 Ковалевский А.А. Разработка рецептур и оценка потребителских свойств сахарного печенья, 
обогощенного фосфолипидным продуктом «Холин» и томатно-масляным экстрактом: автореф. дис. … канд. 
техн. наук. - Краснодар, 2005. - 24с. 
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проявляющих антиоксидантные свойства, обеспечивает хорошую 
сохраняемость ореха и продуктов из него. 

 
Таблица 124 

Химический состав и пищевая ценность ядра J. mandshurica 
различных ареалов произрастания в стадии потребительской 

зрелости 
Наименование показателя Хабаровский 

край Приморский край 

Массовая доля, %:  
влаги и летучих веществ 

 
4,8±0,1 

 
4,2±0,2 

сырого жира 58,9±0,2 57,6±0,1 
сырого протеина 28,7±0,4 28,7±0,1 
углеводов 4,3±0,7 9,1±0,4 
сырой золы 3,3±0,01 0,4±0,01 
ЭЦ 100 г, ккал 662 670 

 
По содержанию Р-активных веществ (флавоноидов) (0,06-0,27 %) 

ядро J. mandshurica немного уступает фундуку и грецкому ореху, но 
во много раз превосходит их по количеству аскорбиновой кислоты и 
каротиноидов. 

Из минеральных элементов в ядре ореха отмечено значительное 
количество (в мг/кг) фосфора (7267-7887), магния (2051-2192), железа 
(54-445), марганца (39-54), меди (6,7-7,4), хрома (до 2,4), кобальта 
(0,06-0,42) и молибдена (до 0,42). Наиболее богаты макро- и 
микроэлементами плоды ореха, произрастающего в Приморском 
крае. 

Таблица 125 
Физико-химические показатели масла J. mandshurica различных 

ареалов произрастания 
Наименование показателя Хабаровский 

край 
Приморский 

край 
Цветное число, мг йода 10-40 10-30 
Кислотное число, мг КОН/г 0,40±0,09 0,39±0,10 
Массовая доля влаги и летучих веществ, % 
Перекисное число, моль (ЅО)/кг 1,7±0,1 0,9±0,1 
Анизидиновое число, у.е. 2,160 не опред. 
Плотность (при 20 °С), кг/м3 957 924,5 
Показатель преломления (при 20 °С) 1,4744- 1,4800 1,4773-1,4783 
Число омыления, мг КОН/г 220-236 229-243 
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В жирнокислотном составе масла маньчжурского ореха 
преобладают ненасыщенные жирные кислоты (до 97 %), в основном 
октадекадиеновая (70-71 %), октадекатриеновая (12-15 %) и 
октадеценовая (11-14 %). Оно хорошо сбалансировано по 
соотношению ПНЖК семейств ω-6 и ω-3 (4,65-6,03 : 1), отвечает 
рекомендациям диетологов (таблица 126). 

 
Таблица 126 

Жирнокислотный состав масла J. mandshurica различных 
ареалов произрастания, % к сумме ЖК 

Наименование 
жирной кислоты 

Индекс жирной 
кислоты г. Хабаровск п. Бира 

Гексадекановая C16:0 2,7 2,4 
Гексадеценовая C16:1, Д9Ц 0,1 - 
Октадекановая C18:0 0,6 0,7 
Октадеценовая C18:1, Д9Ц 11,4 14,0 
Октадекадиеновая C18:2, Д9Ц , 12Ц 69,6 71,1 

C18:2, Д6Ц , 9Ц 0,1 - 
Октадекатриеновая C18:3, Д9Ц , 12Ц ,15Ц 15,0 11,8 

C18:3, Д6Ц , 9Ц ,12Ц 0,1 - 
Эйкозеновая C20:1, Д11Ц 0,3 - 
Эйкозадиеновая C20:2, Д9Ц , 12Ц 0,1 - 
Содержание ЖК, %:  
насыщенные 

 
3,3 

 
3,1 

ненасыщенные 96,7 96,9 
Соотношение щ-6 : щ-3 ЖК 4,65 : 1 6,03 : 1 

 
Составленные с помощью разработанной модели орехово-

подсолнечное и другие масла-смеси по органолептическим и физико-
химическим показателям соответствуют нормативным требованиям, 
характеризуются повышенным содержанием (таблица 127) и 
сбалансированным соотношением незаменимых ω-6 и ω-3 ПНЖК (9-
10 : 1) по сравнению с исходными компонентами, отвечающим 
рекомендациям диетологов (MP 2.3.1.2432-2008). 

Для оценки функционального действия полученных 
растительных масел- смесей был рассчитан процент удовлетворения 
потребности в октадекадиеновой (10 г) и октадекатриеновой (1,6 г) 
кислотах (MP 2.3.1.2432-2008) при употреблении суточной нормы 
масла (32 г). Оказалось, что масла-смеси позволяют удовлетворить 
10-50 % суточной физиологической потребности в октадекадиеновой 
кислоте уже при употреблении их в количестве от 2 до 10 г, а 



 

 526

орехово-подсолнечного масла - ещё меньше - 1,5-7,3 г (в этой же дозе 
содержится и суточная норма октадекатриеновой кислоты) (таблица 
128). Расчётные данные позволяют отнести разработанные масла, 
согласно ГОСТ Р 52349-2005, к группе функциональных продуктов. 

 
Таблица 127 

Жирнокислотный состав сбалансированных растительных 
масел-смесей и исходных масел 

Растительные масла 
Содержание к сумме ЖК, % 

НЖК МНЖК ПНЖК 
C16:0 C18:0 C22:0 C16:1 C18:1 C20:1 C18:2 C18:3 C20:2 

Исходные масла 
Ореховое 2,7 0,6 - од 11,4 0,3 69,7 15,1 0,1 
Подсолнечное 5,9 3,2 0,6 0,1 23,8 - 66,4 - - 
Соевое 9,4 3,3 - - 16,7 - 58,6 12 - 
Рапсовое 3,4 1,7 - 0,2 60,6 - 21,6 12,1 - 
Льняное 4,4 3,2 - - 14,4 - 15,1 62,9 - 
Сбалансированные масла-смеси 
Орехово-подсолнечное 4,3 1,9 0,3 0,1 17,5 0,2 68,1 7,6 0,1 
Подсолнечно-рапсовое 4,8 2,6 0,3 од 39,7 - 47,1 5,2 - 
Подсолнечно-соеворапсовое 6,2 2,9 0,3 0,1 31,0 - 53,5 6,0 - 
Подсолнечно-льно-соевое 7,4 3,8 0,6 0,1 29,9 - 52,8 5,3 - 

 
Таблица 128 

Сравнительная характеристика сбалансированных 
растительных масел-смесей по содержанию ПНЖК семейств ω-6 и 

ω-3 

Растительные масла-
смеси 

Содержание к 
сумме ЖК, % ω-6 / ω-З ЖК

Количество масла, г, 
удовлетворяющее % 

СФП В C18:2 
ω-6 ω-3 факт НД 10 % 50 % 

Орехово-подсолнечное 68,2 7,6 9,0 

5-10 

1,5 7,3 
Подсолнечно-рапсовое 47,1 5,2 9,1 2,1 10,6 
Подсолнечно-
соеворапсовое 53,5 6,0 8,9 1,9 9,4 
Подсолнечно-льносоевое 52,8 5,3 10,0 1,6 8,2 

 
Анализ аминокислотного состава белков маньчжурского ореха  

свидетельствует об относительно высокой доле незаменимых 
аминокислот - около 31 %, что выше, чем в белках мягкой пшеницы 
(29 %). В белках J. mandshurica отмечается повышенное содержание 
валина, изолейцина, триптофана, фенилаланина и тирозина 
(триптофана - в 3,4 раза, а метионина и цистеина - в 5,8 раза больше, 
чем в нативном ядре ореха). 
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Таблица 129 
Химический состав и пищевая ценность белкового концентрата 

«Ореховит» 
Наименование показателя Характеристика 

белковый концентрат шрот 
Массовая доля, %:   
влаги и летучих веществ 5,57±0,15 7,23±0,11 
сырого жира 11,44±0,01 15,84±0,03 
сырого протеина 60,68±0,01 57,50±0,10 
углеводов 16,04±0,17 11,47±0,15 
сырой золы 6,27±0,01 7,96±0,01 
ЭЦ 100 г, ккал 411 420 

 
Установленное с помощью инфузорий Tetrahymena pyriformis 

значение ОБЦ белкового продукта по отношению к казеину - 99,8 % 
(примерно в 1,7 раза выше нативного ядра) подтверждает его 
высокую пищевую ценность и биологическую доступность. Кроме 
трго, белковый концентрат богат целым рядом макро- и 
микроэлементов (магнием, фосфором, марганцем, железом, цинком, 
медью, молибденом, хромом и кобальтом) и по безопасности 
удовлетворяет нормам СанПиН 2.3.2.1078-2001 (п. 1.9.1). 

Таким образом, полученный белковый концентрат «Ореховит» 
может быть использован для обогащения пищевых продуктов. 

Изучением морфологического и химического состава 
установлено, что в плодах J. mandshurica ядро составляет около 12 %, 
скорлупа - 51 % и околоплодник - 37 %. В последнем отмечено 
высокое содержание фенольных соединений (1,4-4,6 % на с.в.), 
особенно антраценпроизводных (1,7- 3,8 %) и дубильных (1,4-2,2 %); 
из минеральных веществ (11,2-18,7 %) обнаружено значительное 
количество калия, фосфора, железа, йода (около 1220 мг/кг), 
кобальта, молибдена, хрома, меди, бора, ванадия и серебра. 

В составе основной съедобной части плодов - ядре - преобладают 
ненасыщенные липиды (60,1-63,4 %) и белки (27,6-30,2 %), а среди 
минеральных элементов (до 3,5 %): фосфор, магний, железо, 
марганец, медь, хром, кобальт и молибден, что позволяет 
использовать плоды J. mandshurica для получения масложировых и 
других групп пищевых продуктов. 

Разработана технология комплексного использования плодов J. 
mandshurica с получением орехового масла, белкового концентрата и 
продуктов переработки околоплодника и скорлупы. 
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Масло маньчжурского ореха отличается приятным ореховым 
вкусом и ароматом, повышенным содержанием (82,9-84,9 %) и 
сбалансированным соотношением (4,7-6 : 1) полиненасыщенных 
жирных кислот семейств ω-6 и ω-3, а также богато токоферолами 
(0,07 %) и стероидами (0,29 %). 

Разработана и обоснована математическая модель оптимизации 
сбалансированных по соотношению ПНЖК семейств щ -6 и щ -3 
рецептур растительных масел-смесей с включением масла 
маньчжурского ореха, позволяющих восполнить дефицит указанных 
биологически активных веществ в рационе. 

Белковый концентрат «Ореховит», полученный путём 
ферментативного протеолиза орехового шрота, характеризуется 
высокой биологической ценностью за счёт значительного содержания 
полноценных белков - свыше 64 %, богатых незаменимыми 
аминокислотами: триптофаном, фенилаланином и тирозином, и 
может быть рекомендован для обогащения мясосодержащих и других 
пищевых продуктов. 46 

 
4.2.3 Обогащенные пищевыми волокнами 
 
Одним из направлений государственной политики в области 

здорового питания является создание новых пищевых продуктов 
функционального назначения. 

Сидоровой Л.Н. разработана технология сдобного печенья 
функционального назначения на основе пищевых волокон. Изучены 
состав и свойства ПВ «Витацель», «Лигнин медицинский» и «Наше 
наследие». Исследовано влияние пищевых волокон на 
органолептические, физико-механические и реологические 
показатели полуфабрикатов и готовых изделий. Установлена 
зависимость водопоглотительной способности пищевых волокон от 
температуры воды и продолжительности набухания, на основани чего 
обоснована целесообразность предварительной гидратации пищевых 
волокон перед внесением их в технологический процесс. 

Исследовано влияние пищевых волокон на образование 
структуры жидкого полуфабриката. Показано, что в ходе 
технологического процесса происходит последовательное 
формирование его структуры - эмульсии, суспензии и пены. 
                                                           

46 Земляк К.Г. Обоснование биотехнологии комплексной переработки плодов Juglans Mandshurica и 
товароведная характеристика масложировых продуктов с их использованием: автореф. дис. … канд. техн. наук. 
- Владивосток, 2010. – 23 с. 
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Внесение пищевых волокон в жидкий полуфабрикат приводит к 
структурированию и повышению его стойкости за счет жиро- и 
водосвязывающей способности. 

Выявлено повышение пластичных и снижение вязкоупругих 
свойств теста, содержащего пищевые волокна. Изучено их влияние на 
показатели качества готовых изделий. 

Установлены изменения термо-влажностных, массовых и 
геометрических характеристик выпечки печенья с пищевыми 
волокнами, на основе которых, обоснованы рациональные параметры 
выпечки. 

Исследовано влияние пищевых волокон на изменение липидного 
компонента и микробную безопасность печенья в процессе хранения. 
Показано: что внесение пищевых волокон приводит: - к снижению 
содержания жирных кислот с индексом - С8:0, С10:0, С12:0, С14:0, 
кислотного и перекисного чисел, обсемененности изделий 
КМАФАнМ в 2 раза; - к увеличению содержания пальмитиновой и 
стеариновой кислот. При изучении группового состава выявлено 
снижение содержания свободных жирных кислот.  

Доказана возможность использования и определено количество 
пищевых волокон для придания печенью функциональных свойств. 

Экспериментально подтверждена сохранность функциональных 
свойств пищевых волокон в ходе технологического процесса и в 
период хранения. 

Поскольку разработанный ассортимент сдобного печенья 
позиционируется, как продукт функционального назначения, 
определено содержание ПВ в готовом печенье и сорбционная емкость 
ПВ в составе печенья. 

Содержание ПВ по фракциям в сдобном печенье приведены в 
таблице 130. 

В образцах печенья с ПВ их общее содержание возросло: в 
образце с ПВ «Витацель WF-200» - на 29 %, с ПВ «Лигнин 
медицинский» - на 40%. Наибольшее содержание растворимых ПВ 
находится в печенье с ПВ «Лигнин медицинский» - 5,11 %, не 
растворимых ПВ - в печенье с «Витацель WF-200» - 9,45 %, что на 
20,4 % больше по сравнению с контрольным образцом. 
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Таблица 130  
Содержание ПВ по фракциям в сдобном печенье 

Наименование образца 
Содержание ПВ, % 

общее 
содержание 

не растворимая 
фракция 

растворимая 
фракция 

Сдобное печенье - контроль 10,36 7,85 2,51 
Сдобное печенье с «Витацель
WF-200» 13,36 9,45 3,18 
Сдобное печенье с «Лигнин
медицинский» 14,54 9,43 5,11 

 
Функциональные свойства ПВ основаны на их сорбционной 

способности, т.е. связывать и выводить из организма через 
желудочно-кишечный тракт с лечебной или профилактической целью 
эндогенные и экзогенные вещества, надмолекулярных структур и 
клеток. Учитывая это положение проведены исследования по 
определению сохранности сорбционной способности ПВ, внесенных 
в рецептуры печенья, в ходе технологического процесса. Результаты 
представлены в табл. 131. 

 
Таблица 131  

Сорбционная способность сдобного печенья 
Наименование образца печенья Сорбционная способность мг/г 

(по метиленовому синему) 
Сдобное печенье с «Витацель WF-200» 15,4 
Сдобное печенье с «Лигнин медицинский» 13,4 

 
Согласно действующим нормативным документам 

(фармакопейной статьи) лекарства энтеросорбенты обладают 
сорбционной емкостью в диапазоне от 30 до 150 (и выше) мг/г по 
метиленовому синему. Из данных табл. 131 видно, что ПВ «Витацель 
WF-200» и «Лигнин медицинский» в составе печенья сохраняют 
высокую сорбционную способность 15,4 и 13,4 мг/г соответственно. 
Полученные результаты свидетельствуют о сохранении 
функциональных свойств ПВ в ходе технологического процесса, в 
частности при выпечке изделий, что говорит об их высокой 
термостойкости. 47 

Духу Т.А. изучено влияние растворимого пищевого волокна 
препарата гуммиарабика на качество полуфабриката и готового 
                                                           

47 Сидорова Л.Н. Разработка технологии сдобного печенья функционального назначения с пищевой 
клетчаткой и лигнином : автореф. дис. … канд. техн. наук. – Москва, 2007. – 26 с. 
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сахарного печенья. Исследованы реологические свойства 
полуфабрикатов сахарного печенья, содержащих гуммиарабик и 
лактулозу. Установлен технологический эффект позитивного влияния 
добавки гуммиарабика на стойкость эмульсии и качество готового 
сахарного печенья. 

Разработан новый вид сахарного печенья функционального 
назначения. 

Для обогащения сахарного печенья предложена комбинация 
гуммиарабика и лактулозы. 

Установлено влияние на свойства клейковины пшеничной муки 
препарата гуммиарабика и препарата нерастворимых пищевых 
волокон. 

Получены новые данные о влиянии гуммиарабика на сохранность 
лактулозы в процессе выпечки сахарного печенья: установлен факт 
повышения стабильности лактулозы в присутствии этого препарата в 
условиях высокой температуры и щелочной среды. 

Исследовано влияние комплекса растворимых (пектин) и 
нерастворимых волокон на термостабильные свойства начинки для 
мучных кондитерских изделий. Показана зависимость внутренней 
прочности гелевой структуры начинки от концентрации 
нерастворимых пищевых волокон в комбинации с пектином. Выявлен 
эффект уменьшения синерезиса в начинках, полученных с 
использованием комбинаций пектина с нерастворимыми пищевыми 
волокнами. 

С учетом актуальности создания продуктов функционального 
назначения, теоретически обоснована разработка технологии и 
рецептуры нового вида сахарного печенья, обогащенного пищевыми 
волокнами и пребиотиками. 

Аналитически обоснован выбор комбинаций функциональных 
ингредиентов, проявляющих выраженный физиологический эффект и 
свойства технологических пищевых добавок. Впервые реализовано 
комбинирование пребиотика лактулозы с растворимым 
биополимером гуммиарабиком и препаратом нерастворимых 
пищевых волокон. 

Разработан способ снижения калорийности печенья с 
использованием муки крупчатки с размером частиц от 140 до 240 
мкм, который позволил сократить содержание жира в готовом 
изделии с 19,1 % до 10,7 %. 

С учетом особенностей физиологического воздействия 
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различных видов волокон, а также влияния их добавок на качество 
полуфабрикатов и готового сахарного печенья, установлены 
оптимальные дозировки, обеспечивающие функциональную 
направленность продукта при сохранении его традиционных, 
потребительских свойств. Для лактулозы и гуммиарабика эти 
дозировки в сахарном печенье составляют соответственно 3 г и 6 г в 
100 г готового продукта. Уровень содержания нерастворимых 
пищевых волокон в начинке составляет 5,1 %. 

Получены научные данные, подтверждающие влияние 
гуммиарабика, нерастворимых пищевых волокон и лактулозы на 
формирование свойств клейковины пшеничной муки, теста, готовых 
изделий. 

Установлено, что введение в состав печенья полисахарида 
гуммиарабика приводит к замедлению процесса окисления жира. 

Исследована сохранность лактулозы в печенье в процессе 
выпечки. Показано, что в присутствии гуммиарабика потери 
лактулозы сокращаются на 5,4 %. 

Разработана рецептура термостабильной начинки, содержащей 
дополнительно препарат нерастворимых пищевых волокон в 
количестве 1,5 % к массе начинки; исследовано их влияние на 
прочность геля и явление синерезиса. 

Разработаны рецептуры сахарного печенья функционального 
назначения. 48 

Тумановой А.Е. обоснованы структурные и физико-химические 
закономерности формирования мучных кондитерских изделий с 
функциональными добавками: морскими, бурыми водорослями, 
продуктами их переработки, а также пектином и 
микрокристаллической целлюлозой. 

Выявлены особенности химического состава и свойств 
ламинарии, фукуса, водорослевого порошка «Маринид», альгината 
кальция и обоснованы условия их применения в качестве 
функциональных добавок при производстве мучных кондитерских 
изделий; установлены диапазоны использования добавок, 
учитывающие их функциональное назначение. 

Установлено влияние функциональных добавок на плотность 
сахарных растворов и растворимость сахарозы в кондитерских 
эмульсиях и даны их математические описания. 
                                                           

48 Духу Т.А. Разработка технологии сахарного печенья функционального назначения : автореф. дис. … 
канд. тех. наук. – Москва, 2004. – 22с. 
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Уточнены данные о состоянии сахарозы в многокомпонентных 
растворах с функциональными добавками, содержащими пищевые 
волокна, и на их основе расширены фазовые диаграммы состояния 
сахарозы в эмульсиях с целью оценки соотношения фаз в них. 

 
Таблица 132  

Содержание наиболее значимых функциональных ингредиентов в 
добавках 

Наименование 
ингредиента 

Содержание ингредиента в 100 г добавки 

ламинария фукус «Маринид» альгинат кальция пектин МКЦ

Растворимые пищевые
волокна: 
альгиновые вещества, г 
пектиновые вещества, г 

17,6 11,5 36,6 81,0 78,4 - 

Нерастворимые 
пищевые волокна, г 5,7 7,2 30,4   95,0
Йод, мг 180 160 110    
Кальций (Са), мг 2660 2810 5500 11800   

 
Определены и научно обоснованы закономерности 

формирования качественных показателей мучных кондитерских 
изделий функционального назначения, получены уравнения 
регрессии, описывающие влияние доз функциональных добавок на 
показатели качества изделий. 

Установлены и обоснованы новые технологические параметры, 
их пределы и условия для насыщения изделий пищевыми волокнами, 
йодом и кальцием. 

Определены технологические условия для стабилизации качества 
полуфабрикатов и  повышения уровня организованности технологий 
печенья. 

Установлена высокая пищевая ценность бурых водорослей и 
продуктов их переработки и показана возможность их использования 
в качестве источников пищевых волокон и минеральных веществ. 
Основными компонентами ламинарии, фукуса, водорослевого 
порошка «Маринид», альгината кальция являются растворимые и 
нерастворимые пищевые волокна (17...81%). Им характерно высокое 
содержание йода - в ламинарии 180 мг/100г, в водорослевом порошке 
«Маринид» около 100 мг/г продукта. Отмечено также высокое 
содержание кальция в альгинате: кальция - около 11 г/100г продукта. 
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Таблица 133 

Удовлетворение потребности человека в пищевых волокнах и 
минеральных веществах (% от РНП) при потреблении 100 г печенья 

Ингредиент 

Рекомендуем
ая норма 

потребления 
ингредиента 

(РНП) в 
сутки 

«Вита» «Вига 
Лкжс» «Брю» «Гель-

Гью» «Флирт»

Пищевые волокна растворимые, г:  
альгиновые 
вещества 2,5 10,1 22,0 48,0 - 11,6 
пектиновые 
вещества 6,0 - - - 9,2 - 
Пищевые волокна нерастворимые, г 
клетчатка 
(целлюлоза) 10,0 1,0 4,5 т 18,8 22,4 
Общие пищевые 
волокна, г 30,0 1,2 3,3 4,0 6,3 8,3 
Йод (I2), мг 150 65,0 57,0 - - 30,0 
Кальций (Са),мг 800 8,9 14,0 26,0 - 9,1 

 
На основе изучения химического состава, функциональных и 

технологических свойств, для каждой пищевой добавки 
рекомендованы способы подготовки к производству, в частности при 
использовании водорослевого порошка «Маринид», ламинарии, 
фукуса, целесообразно набухание в воде, количество которой 
достаточно для полного набухания добавки, в течение 20...60 мин. 
Альгинат кальция, а также пектин и микрокристаллическую 
целлюлозу рекомендовано вносить в систему в ; натуральном виде, с 
дополнительным к расчетному по рецептуре, количеством воды. 

Раскрыт механизм влияния ламинарии, фукуса, водорослевого 
порошка «Маринид», альгината кальция, пектина и 
микрокристаллической целлюлозы на свойства кондитерских 
эмульсий, теста и качество затяжного, сахарного и сдобного печенья; 
показано, что исследуемые добавки повышают стойкость эмульсий, 
что приводит к улучшению реологических свойств теста и как 
следствие к повышению и стабилизации качества изделий. 

Разработаны технологии сахарного, затяжного и сдобного 
печенья с использованием бурых водорослей ламинарий или фукусов 
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или водорослевого порошка «Маринид» (Патент РФ № 2164751), 
показана возможность повышения эффективности производства 
данной продукции. 

Разработаны технологии сахарного, затяжного и сдобного 
печенья с использованием альгината кальция (Патент РФ № № 
2160006). 

Разработаны технологии сахарного, затяжного и сдобного 
печенья с использованием комбинации «Пектин:Маринид». 
Полученные с данной комбинацией добавок затяжное печенье 
«Лотос», сахарное печенье «Коралл» и сдобное печенье «Морячок» в 
определенной степени решает проблемы недостатка йода, кальция и 
разнообразных пищевых волокон: пектиновых и альгиновых веществ, 
клетчатки. 

Разработаны технологии сахарного, затяжного и сдобного 
печенья с использованием комбинации «Микрокристаллическая 
целлюлоза: «Маринид». В полученном с данной комбинацией 
добавок затяжном печенье «Флирт» повышено количество пищевых 
волокон - 2,5 г/100г продукта, а также содержание усвояемого йода 
составляет 54 мкг/100г, что удовлетворяет 33% суточной потребности 
человека в йоде и позволяет отнести к функциональным продуктам 
питания. 

Разработаны технологии сахарного, затяжного и сдобного 
печенья с использованием комбинации «Пектин: 
микрокристаллическая целлюлоза» (Патент РФ № 2161885). 49 

Баласанян А.Ю. обоснована целесообразность привлечения 
вторичного сырья (шроты лекарственных растений) 
фармацевтической промышленности для производства мучных 
изделий из пряничного и дрожжевого теста. 

На основе проведённых исследований разработана рецептура и 
технология получения биологически активной добавки, а также 
изделий из пряничного и дрожжевого теста, содержащего 
функциональные пищевые волокна. 

Установлено, что в качестве биологически активной добавки 
лучше использовать порошки из шротов лекарственных растений. В 
табл. 134, 135 представлены данные о химическом составе шротов 
лекарственных растений, порошков из шротов лекарственных 
растений и биологически активной добавки. 
                                                           

49 Туманова А.Е. Разработка и научное обоснование технологий новых видов печенья функционального 
назначения : автореф. дис. … док-ра техн. наук. – Москва, 2006. – 48 с. 
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Анализ полученных данных свидетельствует о том, что 
содержание пищевых волокон (целлюлозы, лигнина, гемицеллюлоз и 
пектиновых веществ) в шротах, порошках лекарственных растений 
достаточно высокое и зависит от вида растения и его частей. 

 
Таблица 134 

Химический состав шротов лекарственных растений в 100 г 
Наименование 

шротов 
лекарственных 

растений 

Пищевые вещества, г 

Влаж-
ность 

Сухие 
вещест
ва 

Пище-
вые 

волокна 
(всего)

Из них 

Зола 
Др. 

вещест
ва 

Целлю-
лоза 

Гемицел
люлоза

Лиг-
нин 

Пек-
тин. 

вещ-ва 
Корень 
элеутерококка 

53,67 
±2,53 

46,33 
±2,12 

43,23 
±2,70 

24,45 
±1,67 

12,4 
±0,64 

6,20 
±0,26

0,18 
±0,005 

2,40 
±0,12 

0,70 
±0,037

Корень 
валерианы 

54,49 
±2,60 

45,51 
±2,36 

42,01 
±2,44 

27,79 
±1,93 

10,3 
±0,52 

3,6 
±0,21

0,32 
±0,013 

2,70 
±0,08 

0,80 
±0,042

Листья мяты 
перечной 

52,19 
±2,42 

47,81 
±2,29 

44,01 
±2,49 

24,73 
±1,81 

16,4 
±0,95 

2,4 
±0,13

0,48 
±0,023 

2,44 
±0,09 

1,36 
±0,071

Трава чабреца 49,93 
±1,83 

50,07 
±2,51 

45,67 
±2,14 

23,81 
±1,56 

15,7 
±0,92 

5,9 
±0,22

0,26 
±0,009 

2,99 
±0,29 

1,41 
±0,069

Трава 
пустырника 

57,17 
±2,75 

42,83 
±2,62 

38,63 
±2,01 

19,44 
±1,41 

14,6 
±0,73 

4,2 
±0,18

0,39 
±0,56 

2,48 
±0,14 

1,72 
±0,084

 
Рецептура БАД является важным фактором в обеспечении 

органолептических, физико-химических и функциональных 
показателей биологически активной добавки, которая может влиять 
на качество продуктов питания при её использовании. 

Разработаны рецептуры биологически активной добавки табл. 
136. Разработана шкала органолептической оценки биологически 
активной добавки, которая может быть рекомендована для 
практического применения и сертификации (табл. 137). 

Изучено содержание эфирных масел и пигментов в биологически 
активной добавке, а также выявлено соотношение хлорофиллов и 
каротиноидов. Содержание хлоропласта (хлорофилл а + хлорофилл в) 
и хромопласта (каротиноиды) в биологически активной добавке 
представлено в табл. 138.  
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Таблица 135  
Химический состав порошков из шротов лекарственных растений и 

биологически активной добавки в 100 г 

Наименование 
объекта 

Пищевые вещества, г 

Влаж
ность 

Сухие 
вещест
ва 

Пище-
вые 

волокна 
(всего) 

Из них 

Зола 
Др. 

вещест
ва 

Целлю
лоза 

Гемице
ллюлоза

Лигн
ин 

Пек-
тин. 

вещ-ва 
Порошки из шротов лекарственных растений: 
Корень 
элеутерококка 

9,2 
±0,52 

90,8 
±5,38 

85,40 
±5,01 

46,87 
±2,78 

25,31 
±1,50 

12,88 
±0,73 

0,33 
±0,018 

4,16 
±0,22 

1,23 
±0,071 

Корень 
валерианы 

12,5 
±0,73 

87,5 
±5,12 

84,46 
±4,97 

51,83 
±2,81 

21,49 
±1,26 

7,57 
±0,41 

0,56 
±0,029 

4,64 
±0,28 

1,39 
±0,083 

Листья мяты 
перечной 

9,4 
±0,56 

90,6 
±5,09 

84,27 
±4,85 

45,87 
±2,67 

32,75 
±1,92 

4,79 
±0,26 

0,35 
±0,020 

4,02 
±0,24 

2,31 
±0,129 

Трава чабреца 10,1 
±0,64 

89,9 
±5,33 

82,85 
±4,88 

39,44 
±2,34 

30,06 
±1,90 

12,52 
±0,69 

0,44 
±0,025 

4,77 
±0,28 

2,27 
±0,123 

Трава 
пустырника 

9,8 
±0,60 

90,2 
±5,37 

82,58 
±4,82 

41,56 
±2,42 

31,21 
±1,87 

8,97 
±0,49 

0,83 
±0,045 

5,27 
±0,29 

2,35 
±0,139 

Биологически 
активная 
добавка 

10,2 
±0,61 

89,8 
±4,87 

83,11 
±4,53 

45,11 
±2,32 

28,16 
±1,63 

9,34 
±0,52 

0,50 
±0,026 

4,57 
±0,25 

2,21 
±0,13 

 
Таблица 136 

Унифицированная рецептура на биологически активную добавку 

Наименование 
сырья 

Сухие вещества 
порошков, % 

Расход сырья на 
1000 кг порошка 

в натуре в сухих веществах 

шроты порошки шроты порошки шроты порошки 

Корень элеутерококка 46,33 90,8 395,86 202,00 183,4 183,4 
Корень валерианы 45,51 87,5 388,49 202,00 176,8 176,8 
Листья мяты перечной 47,81 90,6 388,49 202,00 183,0 183,0 
Трава чабреца 50,07 89,9 382,77 202,00 181,6 181,6 
Трава пустырника 42,83 90,2 362,69 202,00 182,2 182,2 
Всего - - - 1010,00 907 907 
Выход, % - - 51,66 - - - 
Выход, г - 1000,0 - - - 898,0 

Влажность -10,2±1 %. 
 
По количественному соотношению хлорофиллов и каротиноидов 

можно судить о состоянии цвета БАД. Содержание эфирных масел 
достаточно низкое, но достаточное чтобы ощутить аромат присущий 
данным ароматическим веществам, которые доминируют в данной 
биологически активной добавке и образовании новых ароматических 
веществ. 
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Таблица 137 
Шкала органолептической оценки биологически активной 

добавки 
Наименование 
показателей Показатели 

Цвет Светло-коричневый, со светлыми и коричневыми 
вкраплениями 

Запах Соответствует большинству содержащихся эфирных масел 
и новых ароматических веществ, приятный 

Вкус Свойственный наличию содержащихся в ней корней и трав 
без постороннего вкуса 

Внешний вид Сухая, измельчённая масса с размером частиц 0,1 мм. 
Консистенция Сыпучая 

 
Таблица 138 

Содержание эфирных масел, пигментов в БАД 
Показатели Содержание, % к АСВ* 

Эфирных масел 0,032±0,0018 
Пигменты: 
хлорофилл а 

0,251±0,0128 

хлорофилл в 0,409±0,0206 
хлорофиллы а + в 0,660±0,0327 
Каротиноиды 0,279±0,0136 
хлорофилл а 
 хлорофилл в 

0,61±0,029 

хлорофиллы а + в 
каротиноиды 

2,37±0,098 

АСВ* - абсолютно сухое вещество 
 
Изучено влияние БАД на содержание и качество клейковины 

пшеничной муки с учетом различных количеств БАД. 
Из представленных данных табл. 139 видно, что добавка влияет 

на качество клейковины разных видов муки неодинаково. Добавка к 
муке 1-го сорта вызывает увеличение упругости, пластичности 
клейковины, что способствует формованию теста. Количество 
отмываемой клейковины в пересчёте на 100 г муки меняется 
незначительно и способствует изменению содержания сухой 
клейковины. При добавлении воды к муке пшеничной 1-го и высшего 
сорта добавка больше присоединяется к белковому комплексу муки, 
постепенно набухая, образуется непрерывная структура - сетка 
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клейковины. 
 

Таблица 139 
Влияние добавки на содержание и качество клейковины пшеничной 

муки 

Исход-
ная 
мука 

Содержа
ние 

добавки, 
% 

Количество клейковины, % Качество клейковины 
Сырой Сухой Растя-

жи-
мость 
см 

Влаж-
ность, 

% 

Органолсптическая 
оценка В 

смеси 

В 100 
г 

муки 

В 
смеси

В 100 
г 

муки 
Мука 
пшенич
ная 1  
сорта 

0 31,5 31,6 10,40 10,41 12 69,45 Светло-кремовая с 
сероватым оттенком, 
упругая 

1 31,4 31,5 10,33 10,35 12 69,35 Светло-кремовая с 
сероватым оттенком, 
упругая 

3 31,1 31,2 10,20 10,22 11 69,05 Светло-коричневая, 
упругая 

5 30,9 31,0 10,01 10,02 11 68,85 Светло-коричневая с 
бурым оттенком, 
упругая 

7 30,7 30,8 9,86 9,89 10 66,50 Коричневатая с бурым 
оттенком, упругая 

9 29,7 29,9 9,68 9,75 10 65,34 Коричневая с бурым 
оттенком, упругая 

Мука 
пшенич
ная 
высшег
о сорта 

0 32,4 32,5 10,73 10,74 13 70,31 Светло-кремовая, 
упругая 

i 32,3 32,4 10,70 10,72 13 70,09 Светло-кремовая с 
коричневатым оттенком, 
липкая 

3 32,1 32,2 10,63 10,64 13 69,66 Светло-коричневая, 
липкая 

5 31,8 31,9 10,53 10,54 12 69,01 Светло-коричневая с 
бурым оттенком, 
пластичная 

7 31,6 31,7 10,46 10,47 12 68,57 Коричневатая с бурым 
оттенком, пластичная 

9 30,6 30,8 10,13 10,15 11 66,40 Коричневая с бурым 
оттенком, упругая 

 
На основании полученных данных исследования количественных 

и качественных показателей клейковины сделан следующий вывод: 
наиболее приемлемым является замена муки добавкой в пределах 5 
%. 

Установлено, что изделия с БАД имеют высокие 
органолептические показатели. Коэффициенты цветности изделий 
свидетельствуют о преобладании коричневого цвета в изделиях с 
БАД.  
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Таблица 140 
Оргаиолептическаи оценка пряничных и булочных изделий 

Наименование изделий Оценка в 
баллах 

Коэффициент 
цветности 

Пряник «Детский» с крошкой (контроль №1) 4,7 0,103 
Пряник «Детский» без крошки (контроль №2) 4,9 0,082 
Пряник «Детский» с БАД (опыт) 5,0 0,058 
Булочка с тмином (контроль) 4,9 0,120 
Булочка с БАД (опыт) 5,0 0,068 

 
Анализ представленных данных табл. 141 свидетельствует о том, 

что потери пищевых веществ в контрольных и исследуемых образцах 
различны. Установлено, что в пряниках опытных образцов потери 
воды меньше по сравнению с контрольными на 2 %. Потери белков, 
жиров в пряниках с крошкой больше, по сравнению с пряником без 
крошки соответственно на 1,5 и 0,5 %. Общие потери углеводов в 
контроле №2 больше по сравнению с контролем №1 на 0,55 %. В 
опытном образце пряника по сравнению с контрольными образцами 
потери всех основных веществ меньше. 

 
Таблица 141 

Содержание основных пищевых веществ и их потери в мучных 
изделиях 

Наименование 
сырья и их потери Вода Белки Жиры

Углеводы Пище-
вые 

волокна 
Зола Масса Моно- и 

дисахара 
Крах-
мал 

Пряник «Детский» (контроль №1) 
полуфабрикат, г 26,35 7,57 3,33 40,49 35,63 0,08 1,11 114,56 
готовое изделие, г 14,0 7,19 3,16 40,26 34,20 0,08 1,11 100,0 
Потери, % 46,87 5,02 5,11 0,57 4,01 - - 12,71 
Пряник «Детский» (контроль №2) 
полуфабрикат 26,13 7,69 1,87 33,07 44,63 0,12 1,06 114,58 
готовое изделие 14,05 7,42 1,78 32,61 42,96 0,12 1,06 100,0 
Потери,% 46,23 3,51 4,81 1,39 3,74 - - 12,72 
Пряник «Детский» (опыт) 
полуфабрикат, г 25,63 7,50 1,84 33,25 43,08 2,48 0,64 114,42 
готовое изделие, г 14,29 7,38 1,60 32,60 41,01 2,48 0,64 100,0 
Потери, % 44,25 1,60 1,30 1,02 4,81 - - 12,61 
Булочка с тмином (контроль) 
полуфабрикат, г 48,50 7,22 2,50 0,80 48,62 0,56 1,68 109,88 
готовое изделие, г 43,13 6,50 2,38 0,75 45,00 0,56 1,68 100,0 
Потери, % 11,07 9,97 4,80 6,25 7,45 - - 8,99 
Булочка с БАД (опыт) 
полуфабрикат, г 48,64 6,98 2,42 0,78 46,85 2,78 1,77 110,22 
готовое изделие, г 43,00 6,63 2,30 0,73 42,79 2,78 1,77 100,0 
Потери, % 11,60 5,01 4,96 6,41 8,67 - - 9,27 
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У булочки с тмином (контроль) потери белков больше почти в 2 
раза по сравнению с опытным образцом. Потери жира в опытном 
образце и общие потери углеводов больше, но сравнению с 
контрольным. Установлено, что тепловая обработка в целом не илпиг 
па изменение содержания пищевых волокон. 

Изучено влияние пищевых волокон содержащихся в 
биологически активной добавке на структурно-механические, 
физико-химические и органолептические показатели сырья, 
полуфабрикатов и готовых изделий. 

Установлено, что ВУС шротов лекарственных растений и 
биологически активной добавки, которая находится в диапазоне 2,2-
2,6 г воды/г волокна, что позволяет их отнести к 
средневодосвязывающим волокнам, и зависит от реакции среды; 

Определена КОС шротов лекарственных растений и 
биологически активной добавки и находится в диапазоне 1,8-2,6 мг-
экв/г волокна, что позволяет их отнести к категории средних 
катионообменников. 

Установлено, что фактические показатели содержания токсичных 
элементов, нитратов, нитритов, радионуклидов в шротах 
лекарственных растений и в биологически активной добавке не 
выходят за рамки предельно допустимых концентраций. 

Впервые определено содержание пигментов (хлоропласта и 
каротиноидов) в шротах лекарственных растений и в биологически 
активной добавке, 

Энергетическая ценность пряника с биологически активной 
добавкой по сравнению с контролем №1 снижена на 14,5 ккал или на 
4,32 %, а по сравнению с контролем №2 снижена на 9,9 ккал или на 
2,95 %. 

Энергетическая ценность булочки с биологически активной 
добавкой по сравнению с контролем снижена на 9,4 ккал или на 4,17 
%. 50 

Яковлевой О.В. установлено соотношение компонентов пищевых 
волокон в ржаных отрубях выделенных потоков. Верхние сходы V, 
VI драных систем, 4 размольной системы и общие отруби. Данные 
потока отрубей характеризуются высоким содержанием клетчатки 
(22,9...26,4 отн.ед.) и лигнина (20,0.-.21,6 отн.ед.) в общем количестве 
пищевых волокон, а также гемицеллюлоз (47,7...50,1 отн.ед.), 
                                                           

50 Баласанян А.Ю. Применение нетрадиционных источников пищевых волокон при производстве мучных 
изделий: автореф. дис. … канд. техн. наук. – М., 2001. - 25 с. 
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обладающих высокими сорбционными свойствами. 
Определено соотношение общей суммы усвояемых и 

неусвояемых полисахаридов в ржаных отрубях различных потоков. 
При этом показана динамика изменения содержания пищевых 
волоков в сходах последующих драных и размольных систем (от 42,0 
до 79,9 отн.ед.) и крахмала (от 68,0 до 20,1 отн.ед.) 

Установлена тенденция к увеличению содержания треонина, 
валина, метионина и лизина, в то время как количество изолейцина, 
лейцина и фенилаланина уменьшалось, соответственно, от сходов V, 
VI драных систем к верхним сходам 4 размольной системы и общим 
отрубям. 

Показано, что выделенные потоки отрубей имели большую 
витаминную ценность по сравнению с обдирной мукой. Количество 
витамина РР в них изменялось в пределах 3,76...4,05 мг%; витамина 
В1 - 0,20...0,8б мг%; витамина В2 - 0,20...0,28 мг%, в то время как в 
обдирной муке содержание витаминов составляло 1,02; 0,18 и 0,13 
мг%, соответственно. 

Установлено, что ржаные отруби исследованных потоков 
содержали значительное количество алкилрезорцинолов, их 
содержание в верхних сходах V, VI драных систем, 4 размольной 
системы и общих отрубях изменялось в пределах 154,3... 174,8 
мг%СВ. 

2. Установлено, что добавление общих отрубей и верхнего схода 
4 размольной системы в оптимальных количествах 10,8 и 7,4% к 
массе муки, соответственно, ведет к повышению удельного объема 
хлеба в среднем на З...6% по сравнению с контролем. 

Показано, что верхние сходы V и VI драных систем при 
добавлении их в хлеб в количествах 5...25 % к массе муки не 
оказывали существенного эффекта на показатели качества хлеба и его 
органолептические свойства. 

Предложена схема и разработан оптимальный режим 
термообработки выделенных потоков отрубей в псевдоожиженном 
слое при температуре 120 °С и экспозиции 10 минут. При этом 
количество бактериальных микроорганизмов а верхних сходах V, VI 
драных систем, 4 размольной и общих отрубях снизилось, 
соответственно, в 31,6; 32,5; 33,5; 34 раз; содержание грибковой 
микрофлоры уменьшилось по потокам в 87,5; 68,0; 66,0 и 81,8 раза. 

Было отмечено, что бактерии в основном представлены 
иеспорообразующими микроорганизмами, в том числе Ps.herbicola, 
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традиционно присущей продуктам злакового происхождения. 
Грибковая микрофлора характеризовалась, в основном, плесневыми 
грибами A.glaucus и A.candidue. 

Установлено, что применение термообработки при оптимальном 
режиме позволило поддерживать количество микрофлоры в ржаных 
отрубях на относительно низком уровне, согласующемся с 
санитарно-микробиологическими нормами в течение 12 недель - 
бактерий не более 50 тыс./г, плесневых грибов - не выше 0,05 тыс./г. 
Сальмонелл обнаружено не было. 

Показано, что по гигиеническим показателям - содержащею 
тяжелых элементов (Cd, Pb, Си, Zn) и пестицидов (ДДТ, гексахлоран) 
- ржаные отруби различных технологических потоков имели 
примерно одинаковое их количество, которое не пропитало 
установленные гигиенические нормы. Отмечено, что общин отруби, и 
верхний сход 4 размольной системы имели наименьшее содержание 
меди, свинца и кадмия. 

Установлено, что применение термообработки отрубей 
оказывало положительное действие и на процессы брожения ржаных 
полуфабрикатов и качественные показатели хлеба. 

Показано, что оптимальный режим термообработки (t=120 ºС, 
τ=10 мин) отрубей позволяет несколько повысить активность 
хлебопекарных дрожжей в ржаных полуфабрикатах, при этим 
удельный объем хлеба в образцах с использованием верхнего схода 4 
размольной системы возрос на 5,1 см3/100 г хлеба, а с применением 
общих отрубей - на 7,7 см3/100 г хлеба. 

Функционирование молочнокислых бактерий осталось примерно 
на прежнем уровне, о чем наглядно свидетельствовали показатели 
кислотности во время брожения ржаных полуфабрикатов. 

Было отмечено, что хлеб, приготовленный с отрубями, 
хранившихся на протяжении 12 недель, имел качественные 
показатели не хуже контрольных. По органолептическим свойствам 
экспериментальные образцы имели вкус, присущий ржаному хлебу. 

Показано, что действие высоких температур позволяет разрушить 
часть алкилрезорцинолов, находящихся в ржаных отрубях. Их 
количество при использовании температур 80, 100 и 120 °С 
снизилось, соответственно, для верхнего схода 4 размольной системы 
на 2,8; 5,0; 9,5 %; дом общих отрубей - на 2,2; 4,6 и 9,8 %. 

Установлено, что ржаные отруби выбранных потоков, в целом, 
оказывают положительное действие на лечение заболеваний 
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кишечника в клинических условиях. 
По результатам клинических исследования сформулированы 

основные требования к составу отрубей лечебного действия: размер 
частиц ржаных отрубей около 600 мкм; содержание пищевых. 
волокон, близкое к их количеству в общих отрубях (примерно 70 % 
СВ). 51 

Левачевой М.А. получены научные данные, подтверждающие 
эффективность использования новых видов пищевых волокон - 
полидекстрозы, инулина и олигофруктозы (фруктоолигосахаридов) в 
мучных кондитерских изделиях. Впервые изучено влияние пищевой 
добавки полидекстрозы (Е1200) на свойства теста и качество готовых 
изделий в технологии сахарного и затяжного печенья: выявлены 
технологические функции этой добавки в процессе формировании 
теста, изучено ее влияние на реологические и качественные 
показатели готовых изделий. Впервые исследовано применение 
инулина (препарат «Фибрулин») и его производных - 
фруктоолигосахаридов (препарат «Фибрулоза») в технологии 
сахарного печенья; получены зависимости, характеризующие 
изменение вязкости растворов «Фибрулозы» и «Фибрулина» от 
концентрации, температуры, присутствия в растворе сахарозы; 
установлено позитивное влияние фруктоолигосахаридов (ФОС) на 
клейковину пшеничной муки. 

Предложен способ снижения энергетической ценности сахарного 
печенья путем частичной замены сахара на комбинацию 
полидекстрозы и лактита. 

Впервые доказано преимущество использования в технологии 
сахарного печенья олигофруктозы по сравнению с нативным 
инулином. 

Получены новые данные о влиянии препаратов кальция на 
свойства сахарного печенья. Впервые для мучных кондитерских 
изделий предложена композиция ингредиентов, обеспечивающая 
повышение биодоступности кальция. 

Выявлена взаимосвязь реологических свойств теста и 
качественных характеристик затяжного печенья с растворимыми и 
нерастворимыми пищевыми волокнами (полидекстрозой, 
комплексным препаратом волокон сахарной свеклы, некрахмальными 
полисахаридами муки обойной пшеничной). 
                                                           

51 Яковлева О.В. Применение ржаных  отрубей как источник пищевых волокон: автореф. дис. … канд. 
техн. наук. – М., 1995. - 26 с. 
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Подобран состав и предложен способ получения комплексного 
эмульгатора для мучных кондитерских изделий, показана его 
эффективность в технологии сахарного печенья. 

Проведены исследования по модификации рецептурных составов 
сахарного и затяжного печенья методом обогащения новыми видами 
пищевых волокон. 

Производство затяжного печенья, обогащенного пищевыми 
волокнами, осуществляется по типовой технологической схеме, 
модифицированной в связи с введением стадии внесения препаратов 
растворимых пищевых волокон и обойной пшеничной муки (рис. 45). 
 

 
Рис. 45. Общая схема приготовления затяжного печенья функционального 

назначения 
 
Новый вид затяжного печенья обогащен комплексом пищевых 

волокон) (6 %) и имеет энергетическую ценность, равную 370 ккал. 
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Выполнено комплексное исследование по разработке технологии 
сахарного затяжного печенья, обогащенного новыми видами 
пищевых волокон с пребиотическим эффектом действия: обоснован 
выбор этих видов печенья в качестве объекта модификации в 
функциональный пищевой продукт; научно обоснован выбор 
полидекстрозы, инулина и фруктоолигосахаридов для обогащения 
сахарного печенья, а также комплекса пищевых волокон для % 
обогащения затяжного печенья. 

Лавачевой М.А. проведено сравнительное исследование влияния 
коммерческих препаратов у полидекстрозы «Litesse» и «Litesse Ultra» 
на реологические характеристики теста, органолептические и физико-
химические показатели качества сахарного печенья. По результатам 
исследования рекомендован препарат полидекстроза «Litesse Ultra», 
определена его оптимальная дозировка, предложен способ внесения в 
рецептурную смесь, обеспечивающий возможность введения 
повышенного количества пищевых волокон. Показано, что при 
введении 2/3 расчетного количества полидекстрозы в эмульсию 
взамен части рецептурного количества сахара и 1/3 - в виде порошка 
в муку, достигается уровень содержания этого вида пищевых волокон 
в продукте, равный 10 %. 

Исследовано совместное влияние полидекстрозы и лактита на 
реологические свойства и физико-химические показатели качества 
сахарного печенья; подобрано оптимальное соотношение этих 
ингредиентов, обеспечивающее частичную замену сахара для 
снижения энергетической ценности сахарного печенья. 

Изучено влияние солей кальция (цитрата и лактата) на показатели 
качества теста и готовых изделий. Для обогащения сахарного печенья 
выбран лимоннокислый кальций в количестве, обеспечивающем 10 % 
от рекомендуемого уровня потребления кальция. Установлена 
возможность нивелирования привкуса цитрата кальция в сахарном 
печенье, обогащенном полидекстрозой и лактитом, путем введения 
лецитина с целью равномерного распределения ингредиентов теста и 
улучшения его реологических характеристик и консистенции. 

Разработан рецептурный состав и способ получения 
комплексного эмульгатора для сахарного печенья, обогащенного 
пищевыми волокнами и кальцием, коммерциализация которого 
обеспечит замещение импорта по данному виду продукции. 
Показано, что целевое использование комплексного эмульгатора 
облегчает и ускоряет процессы смешивания ингредиентов, замеса 
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геста и формования изделий, снижает плотность и увеличивает 
намокаемость готовых изделий. 

Разработана рецептура и технология сахарного печенья 
функционального назначения пониженной энергетической ценности, 
обогащенного кальцием и новыми видами пищевых волокон, 
проявляющих эффект пребиотического действия с повышением 
биодоступности кальция. 

Осуществлен выбор вида и источника пищевых волокон для 
затяжного печенья функционального назначения, в качестве которых 
использованы мука обойная пшеничная, коммерческие препараты 
полидекстрозы и комплекс пищевых волокон сахарной свеклы - 
препарат «FIBREX-595»; исследовано влияние комбинации этих 
видов пищевых волокон на реологические свойства теста и качество 
затяжного печенья; установлено, что использование обойной 
пшеничной муки в комбинации с 5 % полидекстрозы, независимо от 
степени ее очистки, сопровождается снижением на 30 % плотности и 
увеличением на 10 % намокаемости затяжного печенья, что позволяет 
повысить уровень замены пшеничной муки высшего сорта на 
обойную. 

Исследована возможность замены 70 % муки высшего сорта на 
муку обойную пшеничную в присутствии препаратов растворимых 
пищевых волокон; показано, что для получения при такой замене 
качественного затяжного печенья, необходима комбинация препарата 
полидекстрозы с препаратом «FIBREX-595», обеспечивающим 
увеличение срока сохранения свежести мучных изделий за счет 
высокой влагоудерживающей способности входящих в его состав 
биополимеров. 

Разработана технология затяжного печенья функционального 
назначения, обогащенного комплексом пищевых волокон разного 
типа. 52 

Джамалдиновой Б.А. разработана технология переработки 
дикорастущих плодов (мушмулы, кизила, груши дикорастущей) в ПП 
и применение их в производстве кондитерских изделий для их 
обогащения. 

 

                                                           
52 Левачева М.А. Разработка технологии сахарного и затяжного печенья, обогащенного новыми видами 

пищевых волокон: автореф. дис. … канд. техн. наук. – М., 2006. - 26 с. 
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Таблица 142 
Физико-химические показатели ПП 

Наименование 
показателя 

Порошкообразный полуфабрикат 
груши 

дикорастущей мушмулы кизила 

Массовая доля влаги, % 7,9 5,6 9,7 
Массовая доля сахара, % 62,8 37,8 44,2 
Угол естественного откоса, град 40 39 38 
Объемная масса, кг/м3 653 720 731 
Кислотность, град 22 36 58 / 

 
Определены пищевая, биологическая и энергетическая ценности 

порошкообразных полуфабрикатов (табл. 143, 144). 
 
 

Таблица 143 
Химический состав ПП дикорастущих плодов 

Наименование показателя 
Порошкообразный полуфабрикат 
груши 

дикорастущей мушмулы кизила 

Вода, % 7,9 5,6 9,7 
Белок, % 3,41 2,2! - 
Общий сахар, % 62,8 37,8 44,2 
Органические кислоты, % 1,7 3,8 12 
Клетчатка, % 9,3 15.8 9 
Пектин, % 5,9 0,42 4 
Калий, мг/100 г 1056 684 2178 
Кальций, мг/100 г 150 220 348 
Магний, мг/100 г 80 71 156 
Фосфор, мг/100 г 111 91 204 
Железо, мг/100 г 4,7 37,6 24,6 
Марганец, мг/100 г 0,6 2,4 0,25 
Цинк, мг/100 г 1,58 1,4 1,18 
Витамин С, мг/100 г 9,6 80 150 
Витамин В6, мг/100 г 0,03 0,01 0.02 
в-каротин, мг/100 г 0,34 0,11 1,17 
Энергетическая ценность, ккал 250,6 152,5 167,2 
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Таблица 144 
Биологическая ценность порошкообразных полуфабрикатов 

Наименование 
аминокислоты 

Справочная 
шкала 

ФАО/ВОЗ,  
1973 г. 

Порошкообразный полуфабрикат 

груши 
дикорастущей мушмулы 

А АС А АС А АС 
Валин 5,0 100 1,7 34* 4,1 82 
Изолейцин 4,0 100 2,2 55 2,7 67,5 
Лизин 5,5 100 2, 45 2,1 38* 
Лейцин 7,0 100 7,6 108 7,2 103 
Треонин 4,0 100 3,8 95 4,5 112,5 
Триптофан 1,0 100 1,3 130 1,6 160 
Фенилаланин + тирозин 6,0 100 6,6 110 5,5 92 
Метионин + цистин 3,5 100 6,2 177 5,4 154 

* Первая лимитирующая аминокислота 
Примечание: А - содержание аминокислоты в г/100 г белка; 

АС - химический скор в процентах относительно шкалы 
ФАО/ВОЗ. 

 
Исследована пищевая, биологическая и энергетическая ценности 

пралиновой массы и вафель с жировой начинкой с добавлением ПП 
из груши дикорастущей и мушмулы и степень удовлетворения 
суточной потребности в пищевых веществах в соответствии с 
формулой сбалансированного питания. 

Таблица 145 
Содержание важнейших микронутриентов в кондитерских 

изделиях с использованием порошкообразных полуфабрикатов 
дикорастущих плодов 

Микронут риенты 
Суточная 
потреб- 
ность 

Конфеты типа пралине 
«Седа» Вафли «Мушмулинка» 

Содержание 
микронут- 
риента 

Суточная 
потребность, 

% 

Содержание 
микронут- 
риента 

Суточная 
потреб-
ность, % 

Белки, г 88 7,8 9 3,8 4 
Орг. кислоты, г 2 0,4 20 0,6 30 
Пищевые волокна, г 22,5 3,0 14 3,2 14 
Минеральные вещества, мг 
Калий 3750 602 16 338 9,0 
Кальций 800 200 25 184 23 
Магний 400 46 12 18 5 
Фосфор 1250 170 18 85 7 
Железо 14 2,8 20 4,9 35 
Витамин С, мг 85 0,6 0,7 6 7 
Витамин Е, мг 9 2,8 31 - - 
Энергетическая 
ценность, ккал 

3000 584,8 19,5 550,9 18,4 

Разработана технологическая схема производства пралиновой 
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массы с применением ПП дикорастущих плодов (мушмулы и груши 
дикорастущей) и утверждены ТУ 9164-024-02068108-2005 
«Концентраты пищевые. Полуфабрикаты порошкообразные из 
сушеных дикорастущих плодов» и кондитерские изделия на их 
основе. 

Изучены физико-химические, структурно-механические и 
гигроскопические свойства ПП дикорастущих плодов, установлены 
условия хранения: относительная влажность воздуха не более 70 % и 
температура 18-20 °С. Определены пищевая и энергетическая 
ценности ПП дикорастущих плодов (мушмулы, кизила и груши 
дикорастущей) и установлены их функциональные свойства по 
содержанию минеральных веществ, пищевых волокон и 
органических кислот. 

Установлено, что добавление ПП груши дикорастущей и 
мушмулы в количестве 10 % взамен сахарной пудры позволяет 
сократить продолжительность процесса структурообразования 
пралиновых конфетных жгутов - на 4,4 и 6,9 мин, а при замене 10 % 
жира - на 4,1 и 5,9 мин соответственно. Применение ПП груши 
дикорастущей и мушмулы в количестве 12 % взамен сахарной пудры 
в жировых начинках позволяет сократить продолжительность 
выстойки готовых вафель за счет ускорения структурообразования 
начинки. Разработан способ получения жировой пасты на основе ПП 
дикорастущих плодов. 

Установлены зависимости эффективной вязкости и пластической 
прочности масс типа пралине от температуры формования и массовой 
доли ПП груши дикорастущей; жировой начинки - от массовой доли 
ПП и жира. Определены оптимальные режимы приготовления массы 
типа пралине (температура формования - 25,5» 30,3 °С и содержание 
ПП - 5,2- 9,4 %) при эффективной вязкое и 50-60 Па-с и пластической 
прочности 20-30 кПа; жировой начинки (массовая доля ПП - 9-11 %, 
содержание жира - 34-37 %) при эффективной вязкости 55-65 Па-с и 
пластической прочности 60- 70 кПа:. 

Определены пищевая и энергетическая ценности конфет типа 
пралине «Седа» и вафель «Мушмулинка», установлено снижение 
сахароемкости изделий. Конфеты «Седа» позволяют удовлетворить 
среднесуточную потребность в органических кислотах на 20 %, 
кальцие - 25 %, железе - 20 %, пищевых волокнах - 14 %; вафли 
«Мушмулинка» - в органических кислотах на 30 %, кальцие - 23 
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%,железе - 35 %, пищевых волокнах - 14 %. 53 
Мациковой О.В. разработаны технологии производства бисквита 

и песочного печенья с инулином функционального назначения. С 
этой целью автором были изучены: 

- технологические свойства биологически активной добавки 
инулина марок HP и GR (растворимость, водоудерживающая 
способность (ВС), вязкость растворов, термостабильность, влияние 
на свойства крахмала пшеничной муки), позволяющие обосновать 
выбор инулина марки HP и способ его введения в виде порошка в 
бисквитное тесто и в виде геля в песочное тесто в количестве 5 % от 
массы муки, а также оптимальные режимные параметры 
приготовления инулинового геля (скорость перемешивания 1200 
об/мин, температура 70 ± 2 °С, продолжительность 15 ± 1 минут); 

- оптимальные режимные параметры получения взбитой яично-
сахарной смеси с инулином: скорость взбивания 1200 об/мин, 
продолжительность 12-15 минут, температура 25 ± 2 °С, 
обеспечивающие возможность снижения содержания сахара в 
рецептуре бисквита на 39,5 %, а в рецептуре масляного бисквита 
замену сливочного масла растительным и снижение содержания 
сахара на 39,0 %; 

- технология производства бисквитного теста, 
предусматривающая введение инулина на начальной стадии 
взбивания яично-сахарной смеси, а также роль инулина в 
формировании структуры бисквитного теста, которая заключается в 
стабилизации яично-сахарных пен, участии в образовании 
пространственной структуры бисквитного теста и укрепление ее 
вследствие взаимодействия молекул инулина с молекулами белковых 
и крахмальных веществ бисквитного теста за счет возникновения 
водородных и электростатических взаимодействий между 
углеводородными частями молекул биополимеров; 

- технология производства песочного теста, предусматривающая 
введение инулина на начальной стадии перемешивания сахаро-жиро-
яичной смеси, а также роль инулина в формировании структуры 
песочного теста, которая заключается в пластифицикации структуры 
песочного теста вследствие равномерного распределения 
инулинового геля в виде прослоек между частицами муки за счет 
адсорбции на поверхности белковых и крахмальных молекул, 
                                                           

53 Джамалдинова Б.А. Получение и применение полуфабрикатов дикорастущих плодов для обогащения 
кондитерских изделий: автореф. дис … канд. техн. наук. - Воронеж, 2007. - 16 с. 
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позволяющая снизить в рецептуре песочного печенья: количество 
сахара на 9,9 % и жира на 14,9 % к массе муки; 

- физико-химические и органолептические показатели качества 
бисквитов и песочного печенья с инулином функционального 
назначения пониженной калорийности, а также увеличение в 2,5 раза 
по сравнению с традиционными бисквитами срока хранения 
бисквитов по разработанной технологии за счет снижения инулином 
скорости ретроградации крахмального клейстера пшеничной муки. 

 
Таблица 146 

Структурно - механические характеристики бисквитного теста 
(введение инулина на начальной стадии взбивания яично-сахарной 

смеси) 
Содержание 
инулина, % 
к массе 
муки 

Динамическая 
вязкость при 

скорости сдвига 
1,8 с-1, Па/с-1 

Предельное 
напряжение 
сдвига, Па 

Коэффициент 
консистенции 

Индекс 
течения 

0 (контроль) 11,2 ± 0,51 16,69±0,79 17,30± 1,81 0,531 ±0,030 
1 16,4 ±0,78 19,60 ±0,99 18,96 ±0,95 0,512 ±0,027 
3 16,8 ±0,89 20,68± 1,02 21,34± 1,01 0,499 ±0,030 
5 19,2+0,96 22,81 ± 1,11 28,15± 1,39 0,482±0,022 

 
Таблица 147 

Характеристика пористости бисквитов 

Наименование 
образца 

Пористость, 
% 

Размер воздушных пор, мкм 

300-700 700-1100 более 
1100 

Доля воздушных пор, % 
Соотношение яйцо: сахар 1,0 : 0,6 
Бисквит без инулина 71,16± 1,2 44,2 ± 2,0 35,5± 1,8 20,3 ±1,2 
Бисквит с инулином 75,03 ±0,9 36,2±0,8 58,6± 1,5 5,2±0,1 
Соотношение яйцо: сахар 1,0 : 0,4  
Бисквит без инулина 72,20 ±0,8 44,0±0,5 35,9 ± 0,5 20,1 ± 0,4 
Бисквит с инулином 75,10±0,8 36,2 ±0,4 58,8 ±0,8 5,0±0,1 
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Таблица 148 
Структурно- механические характеристики масляного бисквитного 

теста 
Наименование 
структур но- 
механическои 
характеристики 

Наименование образца 
Бисквитное тесто со 
сливочным маслом 

Бисквитное тесто с расти 
тельным маслом 

Концентрация инулина, % к массе муки 
0 5 0 5 

Динамическая 
вязкость, Па/с-1 98,1 ± 4,97 109,2±5,12 59,7±2-12 68,0±3,23 
Предельное 
напряжение 
сдвига, Па 115,64±5,82 123,18± 6,12 69,15 ± 2,5 6 72,11 ±3,54
Коэффициент 
консистенции 146,12±7,71 153,40±6,76 78,60 ± 3,10 87,56 ±4,98
Индекс течения 0,340±0,017 0,282 ± 0,011 0,212 ±0,009 0,160 ±0,01

 
Таблица 149 

Характеристика пористости масляных бисквитов в зависимости от 
вида масла и содержания инулина 

Наименование образца Порис-
тость, % 

Размер воздушных пор, в мкм 
300-700 700-1100 Более 100 

Доля воздушных пор, % 
Бисквит со сливочным 
маслом без инулина 63,10± 0,7 60,15±1,0 33,55±0,8 6,30±0,4 
Бисквит со сливочным 
маслом с инулином 68,10±0,8 55,86±0,7 41,02 ±0,6 3,12+0,9 
Бисквит с растительным 
маслом без инулина 67,80 ±0,9 52,45 ±0,8 41,69 ±0,9 5,86±1,1 
Бисквит с растительным 
маслом с инулином 73,90± 0,8 49,18±0,7 48,34 ±1,3 2,48 ±0,6 

 
Определены технологические свойства биологически активной 

добавки инулина марок HP и GR, охарактеризованы его 
молекулярная масса и степень полимеризации. Установлено, что 
инулин марки HP по молекулярной массе превосходит инулин марки 
GR в 3,8 раза, а растворимость и водоудерживающая способность 
инулина марок HP и GR находится в прямой зависимости от скорости 
перемешивания и температуры. Обнаружено, что растворы с 
концентрацией инулина марки HP 25 % и более и растворы инулина 
марки GR с концентрацией 50 % и более с течением времени 
образуют гели. Определены режимные параметры (скорость 
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перемешивания 1200 об/мин, температура 70 ± 2 °С, 
продолжительность 15±1 минут) и технология приготовления 
инулинового геля [5-А, 10-А, 14-А]. 

Установлено проявление инулином марки HP высокой теркосй- 
бильности в диапазоне значений рН среды от 4,5 до 10,0 (среда 
характерная для большинства мучных кондитерских изделий) при 
температуре 240 °С и Продолжительности ее воздействия 40 минут. 
Степень гидролиза инулина марки HP при этих условиях составляет 
0,6 %, а степень гидролиза инулина марки GR при тех же условиях - 
4,1 % [5-А]. 

Разработана технология производства бисквитов, в рецептуру 
которых инулин вводили в виде порошка на начальной стадии 
взбивания яично- сахарной смеси в количестве 5 % от массы муки. 
Определены оптимальные режимные параметры получения взбитой 
яично-сахарной смеси с инулином: скорость взбивания 1200 об/мин, 
продолжительность 12-15 минут, температура 25±2 °С. Обоснована 
возможность снижения в рецептуре основного бисквита сахара на 
39,5 % к массе муки, а в рецептуре масляного бисквита возможность 
полной замены сливочного масла растительным и снижение 
количества cахара на 39,0 % к массе муки. Разработанные новые 
технологии позволят производить бисквиты функционального 
назначения пониженной на 5,9 % калорийности и бисквиты масляные 
пониженной на 9,0 % калорийности [1-А, 2-А, 15-А]. 

Определено участие инулина в формировании структуры 
бисквитного теста, укрепление его структуры и повышение 
устойчивости к механическим воздействиям за счет взаимодействия 
инулина с белковыми и крахмальными веществами бисквитного 
теста. Установлено увеличение значений предельного напряжения 
сдвига бисквитного теста на 36,7 %, вязкости - на 71,4 % при 
введении в его рецептуру инулина Г 1-А, 2-А, 15-А]. 

Разработана технология производства песочного печенья, в 
рецептуру которого инулин вводили в виде геля в количестве 20 % к 
массе муки на начальной стадии перемешивания сахаро-жиро-яичной 
смеси. Инулиновый гель уменьшает динамическую вязкость 
песочного теста, при этом хрупкость и намокаемость выпеченного 
печенья увеличиваются, что доказывает пластифицирующий эффект 
инулинового геля в формировании структуры песочного теста и 
позволяет снизить в рецептуре песочного печенья сахар на 9,9 % и 
жир на 14,9 % к массе муки. Разработанная новая технология 
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песочного печенья с инулином и пониженным содержанием сахара и 
жира позволит производить песочное печенье функционального 
назначения и пониженной на 9,2 % калорийности по сравнению с 
традиционным печеньем [3-А, 6-А, 8-А, 13-А]. 

Определены физико-химические и органолептические показатели 
качества бисквитов и песочного печенья с инулином 
функционального назначения. 

Установлен срок хранения изделий, изготовленных по 
разработанным технологиям, который составил для песочного 
печенья 2 месяца, для бисквитов - до 5 суток, что в 2,5 раза больше по 
сравнению со сроком хранения традиционных бисквитов. Это связано 
со снижением скорости ретроградации крахмального клейстера 
пшеничной муки инулином и замедлением процесса черствения 
бисквитов. 54 

Шеверницкой О.Н. разработана технология получения КПС на 
основе пектиносодержащих экстрактов столовой свеклы с 
повышенной комплексообразующей способностью (КОС) и 
антиоксидантной активностью по сравнению с аналогами. 

Обоснована эффективность извлечения ПВ в экстракт жома 
столовой свеклы от способа предварительной обработки и вида 
экстрагирующего агента. Доказано, что предварительная термическая 
обработка жома столовой свеклы 0,2 %- ным раствором лимонной 
кислоты и использование в качестве экстрагирующего агента 
молочной творожной сыворотки (практически в смеси данных 
реагентов) позволяет повысить эффективность извлечения 
пектиновых веществ (ПВ) в экстракт до 0,39-0,42 %. 

Установлена зависимость комплексообразующей способности 
(КОС) восстановленных КПС от концентрации полифенольных 
соединений в продукте. Выявлено, что при содержании 
полифенольных соединений свыше 0,4 % наблюдается значительное 
снижение КОС всего продукта. 

Установлена зависимость текучести (времени истечения) 
восстановленного КПС от концентрации водного раствора и диаметра 
капиллярного зонда. 

Доказана эффективность применения препарата на основе КПС в 
хирургической клинике по сравнению с аналогами. 

Разработана технология производства КПС на основе 
                                                           

54 Мацикова О.В. Технологии производства бисквитов и песочного печенья с инулином 
функционального назначения: автореф. дис. … канд. техн. наук. - Могилев, 2007. - 26с. 
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пектиносодержащего сырья. Разработаны оптимальные режимы 
получения экстрактов из жома и ботвы столовой свеклы, 
концентрирования под вакуумом и сушки распылением, 
послужившие основой для создания КПС. 

Предложены технологические решения, расширяющие область 
применения отходов и продуктов вторичной переработки для 
создания функциональных пищевых продуктов, а также 
позволяющие реализовать комплексную и безотходную технологию 
переработки растительного сырья. 

В экспериментальных образцах жома столовой свеклы с 
содержанием ПВ 1,85- 1,98 %, основная часть ПВ приходится на 
протопектиновую фракцию (1,67-1,78), а особенности структуры 
свекловичного жома не позволяют извлекать ПВ в достаточном 
количестве. 

В связи с этим, жом столовой свеклы, измельченный до размера 
частиц 1,5 -2,0 мм, подвергали термической обработке в реакторе при 
температуре 60-100 °С в течение 30-90 мин). Максимальное 
извлечение ПВ в раствор, при соотношении жома и подкисленной до 
рН=3 воды 1:2,5 наблюдалось при температуре 90-95 °С в течение 60 
минут. 

Самая высокая концентрация ПВ (0,29-0,39 %) отмечена после 
проведения экстрагирования молочной творожной сывороткой, 
предварительно обработанного жома 0,2 %-ным раствором лимонной 
кислоты. 

Использование для экстрагирования молочной творожной 
сыворотки практически в смеси с лимонной кислотой позволяет 
повысить эффективность извлечения ПВ и получить экстракт с 
улучшенными органолептическими показателями: насыщенного 
светло-бордового цвета, без специфического свекловичного запаха, с 
молочным ароматом. 

Наибольшее извлечение ПВ (0,38-0,39 %) наблюдалось при 
гидромодуле процесса 1:7-1:8, Т = 70-80 °С и продолжительности 60-
70 минут. 

Наибольшее извлечение СВ (8,5-9 %) наблюдалось при 
соотношении твердой и жидкой фаз 1:6-1:10, Т = 45-50 °С и 
продолжительность процесса 45-50 минут. 

Для более эффективного извлечения питательных веществ, 
второй этап экстракции проводили при тех же соотношениях твердой 
и жидкой (творожной сывороткой) фаз, но при более низких 
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температурах от 25 до 40 °С и продолжительности 20-40 минут. 
Наилучшие результаты полученных экстрактов с содержанием 

СВ 5-6 % наблюдались при гидромодуле 1:6-1:10 в течение 30 мин 
при температуре 35 °С. 

На основании полученных экспериментальных данных о 
содержании ПВ, полифенольных соединений в экстрактах жома и 
ботвы столовой свеклы спроектированы рецептурные композиции 
КПС. 

 
Таблица 150 

Рецептурные композиции виртуальных моделей КПС 
Наименование 
полуфабрикатов 

Рецептура 
№1 

Рецептура 
№2 

Рецептура 
№3 

Экстракт ботвы 37,5 20,00 10,00 
Экстракт жома 62,5 80,00 90,00 
Итого 100,0 100,00 100,00 

 
Увеличение содержания СВ выше 20 % приводило к увеличению 

вязкости и соответственно ухудшению процесса сушки. 
Оптимальным для сушки распылением является 

концентрированные экстракты с содержанием массовой доли влаги 
82-85 % и РВ 3,3-3,5 %. 

Для определения биологической активности исследовали 
антиоксидантную активность и комплексообразующую способность 
(КОС) восстановленных КПС. Антиоксидантная активность КПС для 
зондового применения составила 48,9 ± 0,3 мг/100мл. 

КОС оценивалась по количеству связанных катионов Pb2+, Cu2+, 
Cd2+. Концентрация пектиновых веществ в восстановленных 
продуктах составила 0,32; 0,4; 0,42 %, полифенолов 0,7; 0,4 и 0,2 % 
соответственно. Определения проводили при рН 1,5 и рН 8,0, 
которые приближены к значениям рН среды желудка и кишечника 
человека. 

Установлена зависимость КОС от содержания полифенольных 
соединений в продукте. Следует отметить, что их содержание в 
продукте от 0,2 до 0,4 % повышает КОС. В тоже время при их 
концентрации свыше 0,4 % наблюдается снижение КОС. Это можно 
объяснить тем, что полифенолы проявляют КОС до определенной 
концентрации, в данном случае - 0,4 % в продукте, так как могут 
взаимодействовать с полигалактуронидом, тем самым снижать КОС 
всего продукта. 
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Восстановленные КПС 2,3 при рН=8 связывали соответственно 
17 и 20,0 % от I общего количества введенного свинца, в отличие от 
прототипа ПсП - 16,4 %, При низких значениях рН продукты 
связывали свинец значительно слабее. Химический состав КПС 
представлен в таблице 151. Углеводный состав КПС в отличие от 
прототипа в основном представлен сахарами. Однако по пектиновым 
веществам не уступает ПсП. Причем содержание в КПС 
растворимого пектина и отсутствие клетчатки характеризует 
значительное преимущество продукта. 

 
Таблица 151 

Химический состав КПС 
Наименование показателей Содержание в 100 г 

КПС 1 КПС 2 КПСЗ 
Массовая доля влаги, не более % 3,5 3,5 3,5 
Массовая доля белка, % 19,21 14,25 11,09 
Массовая доля жира, % 2,23 1,30 1,27 
Массовая доля общих углеводов, % 70,05 76,45 79,64 
Массовая доля ПВ, % 3,20 4,00 4,20 
Массовая доля полифенольных 
соединений, % 

7 4 2 

Массовая доля золы, не растворимой в 
соляной кислоте, % 

5,00 4,5 4,5 

Минеральные вещества, мг/100г:    
Натрий 520 368 368 
Калий 1978 1923 1926 
Магний 229 220 222 
Кальций 458 441 432 
Фосфор 635 620 592 
Витамины, мг/100г:    
Тиамин (В1) 1,55 1Д5 1,09 
Рибофлабин (В2) 0,33 0,13 0,12 
Никотиновая кислота (РР) 0,81 0,61 0,60 
Энергетическая ценность, ккал 377,1 374,5 374,4 

 
Наиболее предпочтительным продуктом по химическому составу 

(в т.ч. содержание ПВ и полифенольных соединений), отвечающему 
формализованным медико-биологическим требованиям 
(сорбционным и нутритивным свойствам) является КПС 2. 

Проведенный анализ аминокислотного состава КПС 2 
свидетельствует о наличии важных аминокислот. По содержанию 
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лизина, изолейцина и лейцина, наблюдается преимущество КПС 2 по 
сравнению с порошковым продуктом столовой свеклы ПсП (рисунок 
19). Содержание глутаминовой кислоты, аргинина в продуктах 
практически одинаково. 

Для данного продукта сумма метионина и цистина является 
лимитирующей, ее скор по отношению к физиологически 
необходимой норме (эталону) составляет в дол. ед. 0,36. 

Таким образом, полученные продукты благодаря сорбционным и 
антиоксидантным свойствам могут быть рекомендованы, как для 
самостоятельного применения для профилактики заболеваний 
желудочно-кишечного тракта различной патологической этиологии, 
так и в клинической хирургии для энтеросорбции и нутритивной 
поддержки при синдроме кишечной недостаточности (СКН) и 
хирургическом абдоминальном эндотоксикозе (ХЭТ). 

Результаты клинических исследований свидетельствуют о 
высокой сорбционной и антибактериальной активности КПС и 
восстановлении морфологической структуры слизистой оболочки 
тонкой кишки от проявлений СКН. Установлено, что на 5-е сутки при 
обычном лечении восстановление морфоструктуры отмечено у 53 % 
больных, при лечении с применением КПС у 85 %, - т.е. чаще в 1,6 
раза. 55 

Кудиновой Т.В. экспериментально подтверждена 
целесообразность и эффективность применения белкового изолята 
подсолнечного шрота, полученного по усовершенствованной 
технологии, в качестве добавки при создании хлебобулочных изделий 
повышенной биологической ценности. 

Экспериментально установлены оптимальные условия осаждения 
белка янтарной кислотой, влияющие на содержание в нем фенольных 
соединений. 

Выявлено, что БИП, полученный с использованием в качестве 
осадителя янтарной кислоты, отличается от белкового изолята, 
полученного по традиционной технологии, значительно меньшим 
(более чем в 3 раза) содержанием фенольных соединений, 
представленных хлорогеновой и кофейной кислотами. 

Выявлено дифференцированное влияние БИП на хлебопекарные 
свойства пшеничной муки, реологические свойства теста и качество 
хлебобулочных изделий. 
                                                           

55 Шеверницкая О.Н. Разработка технологии комбинированного порошкового продукта на основе 
пектиносодержащего сырья: автореф. дис. … канд. техн. наук. – М., 2010. - 26с. 
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Теоретически рассчитан и экспериментально установлен 
аминокислотный состав хлебобулочных изделий с БИП. Произведен 
расчет степени удовлетворения суточной потребности в белке и 
незаменимых аминокислотах для разных возрастных групп населения 
при употреблении хлебобулочных изделий с БИП. 

Технологическая схема получения БИП по предлогаемой 
усовершенствованной технологии представлена на рис. 46. 

 

 
Рис. 46. Технологическая схема получения белкового изолята по 

усовершенствованной технологии 
 
Для оценки эффективности выбранных оптимальных параметров 

экстракции определяли содержание хлорогеновой и кофейной кислот 
в БИП, полученном с использованием янтарной кислоты и 
традиционным способом - соляной кислоты. 

Установлено, что БИП, полученный с использованием янтарной 
кислоты, содержит хлорогеновой кислоты на 30 % меньше и 
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кофейной кислоты почти в 4 раза меньше, чем белковый изолят, 
полученный с использованием соляной кислоты. 

 
Таблица 152 

Аминокислотный состав БИП 

Аминокислоты 
БИП Мука пшеничная 

первого сорта 
мг/100г 
продукта Скор, % мг/1001 

продукта Скор, % 

Незаменимые аминокислоты 
Лизин 563 52 290 49 
Лейцин+изолейцин 2720 - 1410 - 
Валин 1380 129 510 96,2 
Треонин 713 89 330 77,7 
Метионин 521 49 160 42,8 
Триптофан  264 94,4 120 113 
Фенилаланин 1257 118 580 91,1 
Общая сумма 7417 - 3400 - 
Виологическая 
ценность, 55,1 43,5 
Лимитирующая 
амииок-та 

Лизин-52 %, 
метионин-49 % 

Лизин-49 %, мстиоиин-
42,8 % 

Заменимые аминокислоты 
Гистидин 1089 - 420 - 
Аргинин 2252 - 500 - 
Алании 1088 - 370 - 
Серин 881 - 560 - 
Глютаминовая кислота 5011 - 3220 - 
Аспарагиновая кислота 2482 - 480 - 
Пролин 1097  1050 - 
Глицин 1072 - 420 - 
Тирозин  834 - 300 - 
Общая сумма 15806 - 7320 - 

 
Аминокислотный состав белкового изолята подсолнечного шрота 

(таблица 152) характеризуется наличием всех незаменимых 
аминокислот и содержит лизина, а также суммарное количество 
лейцина и изолейцина в среднем на 94 %, треонина и валина - в 1,1 и 
1,7 раза, метионина, триптофана и фенилаланина - в среднем в 2,2 
раза, гистидина и аргинина, считающиеся незаменимыми в детском 
возрасте, в 1,6 и 3,5 раза соответственно больше, чем пшеничная мука 
первого сорта. 
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Лимитирующими аминокислотами в БИП, как и для большинства 
растительных белков, являются лизин и метионин. Аминокислотные 
скоры остальных незаменимых аминокислот приближаются к 
стандарту ФАО/ВОЗ. Белковый изолят подсолнечного шрота 
содержит в 2 раза больше незаменимых аминокислот, чем мука 
пшеничная первого сорта. 

Следует отметить, что относительная биологическая ценность 
белкового изолята подсолнечного шрота, определенная с помощью 
тест-организма Тетрахимена пириформис, в среднем в 2,5 раза выше 
муки пшеничной первого сорта. 

Белковый изолят подсолнечного шрота отличается более высокой 
(в среднем в 3 раза) атакуемостью ферментами желудочно-кишечного 
тракта in vitro по сравнению с белками пшеничной муки первого 
сорта, что может быть обусловлено специфическими свойствами 
самой добавки, содержащей глобулины, более доступные протеолизу 
пищеварительными ферментами. 

При изучении функциональных свойств БИП установлено, что он 
обладает высокой жиро- и водоудерживающей способностью (в 
среднем на 32 % больше) по сравнению с пшеничной клейковиной. 

Результаты исследования приведены в таблице 153. 
 

Таблица 153 
Влияние способа внесения БИП на качество пшеничного хлеба 

Показатели качества 
Контроль 

(пшеничная 
клейковина) 

Внесение БИП в виде: 

белково-водной 
суспензии 

белково-жироводной 
эмульсии 

Удельный объем, см3 /100 г 328 336 354 
Формоустойчивость (H:D) 0,40 0,42 0,44 
Кислотность, град 2,7 2,9 2,9 
Пористость, % 73 75 78 
Структурно-механические свойства мякиша, ед. прибора АП-4/2: 
ДHобщ 97 105 116 
ДHпл 72 85 93 
ДHупр 25 20 23 

 
Данные таблицы 153 свидетельствуют о том, что внесение БИП 

как в виде белково-водной суспензии, так и в виде белково-
жироводной эмульсии положительно влияет на качество изделий, 
однако, существенное влияние оказывает внесение БИП в виде 
белково-жироводной эмульсии. 

Удельный объем формового хлеба с внесением БИП в виде 
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белково- жироводной эмульсии увеличивается по сравнению с 
белково-водной суспензией на 5,3 %, пористость - на 4 %, общая 
сжимаемость мякиша - на 10,5 %, формоустойчивость подовых 
изделий - на 4,7 %, что вероятно, обусловлено образованием 
липопротеиновых комплексов вследствие контактирования БИП с 
маслом подсолнечным и более равномерным распределением их в 
тестовой системе. 

Установлено, что внесение 10 % белкового изолята в виде 
белково- жироводной эмульсии при приготовлении теста на большой 
густой опаре положительно влияет на реологические свойства теста и 
основные показатели качества готовых изделий. 

Таким образом, на основании проведенных исследований 
разработаны технологические режимы производства хлебобулочных 
изделий с добавлением БИП, отличающиеся существенным 
сокращением продолжительности брожения теста, и способствующие 
более длительному сохранению свежести готовых изделий. 

Установлено, что при внесении 10 % БИП в хлебобулочные 
изделия содержание белка в них увеличивается на 19 %. 

Сравнительный анализ аминокислотного состава пшеничного 
хлеба, представленный на рисунке 47, показал, что при внесении 10 
% БИП содержание большинства незаменимых аминокислот (лизина, 
треонина, триптофана, лейцина, изолейцина и фенилаланина) 
увеличивается в среднем на 12 – 13 %, валина и метионина - на 16 % 
и 20 % соответственно по сравнению с контролем. 

Расчетным путем определена степень удовлетворения суточной 
потребности в белке и незаменимых аминокислотах при 
употреблении хлебобулочных изделий с БИП для разных возрастных 
групп населения (рисунок 48). 

Установлено, что при употреблении 150 гр хлеба суточная 
потребность детей младшего школьного возраста (от 7 до 11 лет) в 
белке и незаменимых аминокислотах удовлетворяется на 23 % и 39 % 
соответственно. 

При употреблении 350 гр хлеба взрослым человеком (в частности 
мужчинами в возрасте 30 - 39 лет, относящихся ко второй группе 
физической активности) суточная потребность в белке и 
незаменимых аминокислотах удовлетворяется на 34 % и 55 % 
соответственно. 
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Рис. 47. Влияние БИП на аминокислотный состав пшеничного хлеба 

(мг/100г белка) 
 

 
Рис. 48. Степень удовлетворения суточной потребности в белке и 

незаменимых аминокислотах при употреблении хлебобулочных изделий с БИП  
Таким образом, употребление разными категориями групп 

населения хлебобулочных изделий, обогащенных БИП, играет 
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существенную роль в покрытии их потребности в белке и 
незаменимых аминокислотах, что позволяет позиционировать такие 
изделия как пищевые продукты повышенной биологической 
ценности. 

Доказано повышение биологической ценности хлебобулочных 
изделий с БИП за счет улучшения качественного и количественного 
аминокислотного состава изделий. 

Произведен расчет степени удовлетворения суточной 
потребности в белке и незаменимых аминокислотах для разных 
возрастных групп населения при употреблении хлебобулочных 
изделий с БИП. 

Разработаны рецептуры и технологические режимы производства 
хлебобулочных изделий с белковым изолятом подсолнечного шрота, 
позволяющие получить изделия повышенной биологической 
ценности. 

Разработан и утвержден комплект технической документации ТУ, 
ТИ на белковый изолят подсолнечного шрота, ТУ, ТИ, РЦ на хлеб 
«Гелиос» и булочку сдобную «Малютка» с белковым изолятом 
подсолнечного шрота. 

Проведена опытно - промышленная апробация и дегустация 
разработанных хлебобулочных изделий, подтверждающие 
целесообразность их промышленного производства. 56 

 
4.2.4 Добавки, обогащенные минеральными элементами 
 
Коробовой Н.П. установлена целесообразность использования 

кальцийсодержащих препаратов для обогащения хлебобулочных 
изделий кальцием. Полученные в работе результаты позволили 
установить: возможность и эффективность применения 
кальцийсодержащих препаратов: глюконата кальция, глицерофосфата 
кальция, лактата кальция и порошка яичной скорлупы (ПЯС), как 
отдельно, так и совместно с сухой молочной сывороткой (СМС) для 
получения хлебобулочных изделий с повышенным содержанием 
кальция. 

Впервые обоснована целесообразность применения 
кальцийсодержащих препаратов при производстве хлебобулочных 
                                                           

56 Щеколдина Т.В. Совершенствование технологии хлебобулочных изделий повышенной 
биологической ценности с использованием белкового изолята подсолнечного шрота: автореф. дис. … 
канд. техн. наук. - Краснодар, 2010. – 24 с. 
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изделий с использованием эргостериновой пшеничной закваски 
(ЭПЗ), представляющей собой смесь специально подобранных видов 
и штаммов дрожжей и молочнокислых бактерий, продуцирующих в 
результате своей жизнедеятельности эргостерин (витамин D). 

Внесение кальцийсодержащих препаратов и сухой молочной 
сыворотки, а также приготовление теста на эргостериновой 
пшеничной закваске с одновременным введением 
кальцийсодержащих добавок способствует: 

- улучшению качества хлебобулочных изделий из пшеничной 
муки, а также увеличению сроков сохранения их свежести; 

- укреплению структуры теста: увеличиваются показатели 
реологических свойств теста (коэффициент консистенции, индекс 
течения, предельное напряжения сдвига), снижаются показатели 
расплываемости шарика теста, а также адгезионного давления, что 
приводит к снижению адгезии полуфабрикатов; 

- увеличению содержания сырой клейковины и укреплению ее 
структуры, а также увеличению температуры клейстеризации и числа 
падения крахмала пшеничной муки; 

- повышению газообразующей способности теста, что приводит к 
интенсификации процесса тестоведения; 

- определено содержание кальция в разработанных 
хлебобулочных изделиях с глюконатом кальция, глицерофосфатом 
кальция, лактатом кальция и порошком яичной скорлупы; 

- на основе медико-биологических исследований установлено, 
что степень усвоения кальция в составе хлебобулочных изделий, 
изготовленных с применением кальцийсодержащих препаратов 
совместно с эргостериновой пшеничкой закваской выше, чем 
изделий, полученных по традиционной технологии. 

Как видно из представленных экспериментальных данных, 
введение кальцийсодержащих добавок совместно с CMC 
способствует улучшению качества хлеба: увеличиваются показатели 
удельного объема, пористости, формоудерживающей способности, 
структурно-механические свойства мякиша хлеба, а также 
органолептическая оценка готовых изделий. Причем наилучшие 
показатели качества готовых изделий получены при приготовлении 
теста опарным способом с внесением кальцийсодержащих добавок и 
3 % CMC при замесе опары, а также 3 % CMC и 50 % 
кальцийсодержащих добавок в опару, оставшихся 50 % - в тесто. 
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Таблица 154 
Влияние препаратов кальция и CMC на качество пшеничного 

хлеба 

Показатели 
качества 

Конт-
роль 

Кальцийсодержащие препараты, % к массе 
муки 

5 % 
глюконата 

кальция с 3 % 
CMC 

2% 
глицерофосфа
та калыщя с 3 

% CMC 

1% ПЯС с 3 
% CMC 

Удельный объем 
Vуд, см3/100г 335,0 386,9/382,9* 392,3 /368,5 356,8/355,1 
Изменение Vуд„ % - +15,3/+14,3 +17,1 /+10,0 +6,5/+6,0 
Пористость П, % 72,9 78,0/77,8 78,0 / 77,3 75,7/75,3 
Формоустойчивосг
ь, H/D 0,260 0,268 / 0,268 0,283 / 0,283 0,284/0,284 
Влажность мякиша, 
% 43,0 43,1 /43,0 43,1 /43,1 43,1/43,1 
Кислотность, град 3,2 2,9 / 3,0 3,0/3,0 3,0/3,0 
Структурно-механические свойства мякиша хлеба, ед.пр. АП-4/2 
∆Hобщ 136,2 183,1 / 185,4 168,2/ 160,3 146,8 / 147,2 
∆Hпл 114,1 148,3/153,3 141,2/133,5 121,4/122,9 
∆Hупр 22,1 32,8 / 32,1 27,0 / 26,8 25,4/24,3 
Органолептическая 
оценка, балл 89,0 96,0/96,0 95,5 / 94,0 - 93,5 / 92,0 

* - опарный способ тестоведения с внесением кальцийсодержащих добавок и 3 
% CMC при замесе опары / опарный способ тестоведения с внесением 3 % 
CMC и 50 % кальцийсодержащих добавок в опару, оставшихся 50 % - в 
тесто 

 
Внесение кальцийсодержащих препаратов и CMC в 

хлебобулочные изделия положительно влияет на сроки сохранения их 
свежести. На основе проведенных исследований установлено, что 
структурно-механические свойства мякиша хлеба в процессе 
хранения изменяются медленнее у хлеба с добавками препаратов 
кальция и CMC, чем у контрольного образца. Так общая сжимаемость 
мякиша через 16 ч хранения изделий увеличивается по сравнению с 
контрольным образцом на 31,3 %, 46,9 % и 8,9 % соответственно при 
внесении 5,0 % глюконата кальция, 2,0 % глицерофосфата кальция и 
1,0 % ПЯС. 

В разработанных хлебобулочных изделиях определено 
содержание кальция и магния методом плазменно-эмиссионной 
спектрофотометрии. Анализ полученных данных показал, что 
содержание кальция в изделиях с кальцийсодержащими препаратами 
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и CMC увеличилось в 12,9 - 15,7 раза по сравнению с контрольным 
образцом, что способствует смещению соотношения Са:Р и Ca:Mg в 
сторону оптимальных с точки зрения усвояемости кальция. 

 
Таблица 155 

Влияние препаратов кальция на качество пшеничного хлеба, 
приготовленного на ЭПЗ 

Показатели 
качества Контроль 

Кальцийсодержащие препараты, % к массе 
муки 

1,5 % 
лактата 
кальция 

2 % 
глицерофос-
фата кальция 

1 % ПЯС 

Удельный объем 
Ууд, см3/100г 326,0/335,0' 384,7 / 408,7 344,9 / 358,5 381,1 / 398,7 
Изменение Ууд„ % - + 18,0 / 22,0 +5,8 / 7,0 +16,9 / 19,0 
Пористость П, % 72,3 / 72,9 76.7 / 77,4 74,6 / 75,8 76,0 / 77,8 
Формоустойчивост
ь, H/D 0,26 / 0,26 0,28 / 0,28 0,27 / 0,27 0,27 / 0,27 
Влажность мякиша, 
% 43,0 / 43,1 43,1 / 43,2 43,1 / 43,2 43,1 / 43,2 
Кислотность, град 2,9 / 3,0 2,9 / 3,0 2,9 / 3,0 2,9 / 3,0 
Структурно-механичес- кие свойства мякиша хчеба, ед.пр. 
АП-4/2 Нобщ 120,2 / 136,2 156,3 / 170,6 153,4 / 158,6 168,4 / 170,6 
Нпл 98,1 / 113,4 133,1 / 137,1 127,5 / 133,4 138,8 / 140,1 
Нупр 22,1 / 22,8 33,2 / 33,5 25,9 / 26,2 29,6 / 30,5 
Органолептическая 
оценка, балл 87,5 / 89,0 95,0 / 96,5 92,0 / 93,5 96,0 / 96,5 

 
С целью научно-практического обоснования технологий и 

рецептур хлебобулочных изделий, обогащенных кальцием, в работе 
проведены комплексные исследования влияния кальцийсодержащих 
добавок (глюконата кальция, глицерофосфата кальция, лактата 
кальция и порошка яичной скорлупы) на структурно-механические 
свойства теста и его компонентов - клейковины и крахмала, на 
газообразующую способность теста, качество готовых 
хлебобулочных изделий и скорость изменения их свежести, а также 
определение содержания кальция в готовых изделиях. 

Установлено, что внесение кальцийсодержащих добавок и CMC 
способствует укреплению клейковины: упругие свойства клейковины 
изменяются в сторону увеличения до 17,4 %, расплываемость шарика 
клейковины снижается до 7,7 %; практически у всех образцов 
укрепление клейковины сопровождается снижением ее 
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гидратационной способности. Изучение структурно-механических 
свойств теста показало, что внесение кальцийсодержащих добавок 
как совместно с CMC, так и с использованием ЭПЗ способствует 
снижению расплываемости шарика теста до 11,7 %, его адгезионной 
способности до 12,2 % по сравнению с контролем, а также 
изменению реологических показателей теста в сторону укрепления 
как сразу после замеса, так и в течение всего периода брожения. 
Оптимальными добавками, которые значительно, по сравнению с 
контролем, улучшают показатели структурно-механических свойств 
теста и клейковины пшеничной муки являются: 2 % глицерофосфата 
кальция, 1,5 лактата кальция и 1 % ПЯС, а также 5 % глюконата 
кальция, 2 % глицерофосфата кальция и 1 % ПЯС, используемые 
совместно с 3 % CMC. 

Показано, что 5 % глюконата кальция и 2 % глицерофосфата 
кальция с 3 % CMC вступают во взаимодействие с компонентами 
крахмала пшеничной муки - амилозой и амилопектином, что 
повышает температуру клейстеризации крахмального геля на 3 и 4 °С 
и число падения крахмала в 1,33 раза. 

Вносимые кальцийсодержащие добавки совместно с CMC 
интенсифицируют процесс газообразования в тесте до 17,1 %; 9 % и 
20 % соответственно при внесении глюконата кальция, 
глицерофосфата кальция и ПЯС. Также  интенсифицирует этот 
процесс и приготовление теста на ЭПЗ с одновременным введением 
2% глицерофосфата кальция, или 1,5 % лактата кальция, или 1 % 
ПЯС соответственно на 9,8 %; 16,4 % и 22,4 % по сравнению с 
контрольным образцом. 

Установлено, что внесение 5 % глюконата кальция, 2 % 
глицерофосфата кальция и 1 % ПЯС совместно с CMC способствует 
улучшению качества 

готовых хлебобулочных изделий: удельного объема до 17 %, 
пористости до 7,2 %, формоудерживающей способности, а также 
органолептических показателей - формы изделий, характера 
пористости, цвета и эластичности мякиша изделий. 

Приготовление теста на эргостериновой пшеничной закваске с 
одновременным введением 2 % глицерофосфата кальция, или 1,5 % 
лактата кальция или 1 % порошка яичной скорлупы способствует 
улучшению качества хлебобулочных изделий: увеличению удельного 
объема хлеба на 7; 22 и 19 %, пористости - на 4; 6,2 и 6,7 %, 
формоудерживающей способности - на 6,1; 3 и 3,2 % соответственно 
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по сравнению с контролем. 
Наилучшим способом тестоведения является опарный способ с 

внесением оптимальных кальцийсодержащих добавок и CMC при 
замесе опары, а также с внесением 50 % кальцийсодержащих добавок 
и CMC в опару, а оставшиеся 50 % - при замесе теста. 

Установлено, что при хранении хлебобулочных изделий, 
структурно- механические свойства мякиша изменяются медленнее у 
образцов, содержащих в своем составе кальцийсодержащие добавки и 
CMC, а также образцов, приготовленных на ЭПЗ с одновременным 
внесением кальцийсодержащих добавок, что свидетельствует о 
замедлении черствения готовой продукции. 57 

Костюченко М.Н. обоснована целесообразность использования 
йодсодержащих добавок для создания хлебобулочных изделий с 
гарантированным содержанием йода, предназначенных для 
профилактики йод-дефицитных заболеваний. Разработан системный 
подход к обогащению хлебобулочных изделий йодом, основанный на 
применении медико-гигиенических и технологических критериев 
обогащения. Проведен сравнительный анализ эффективности 
использования различных йодсодержащих добавок при производстве 
хлебобулочных изделий с гарантированным содержанием йода, 
выявивший положительное влияние отдельных йодсодержащих 
добавок на показатели качества готовых изделий, свойства 
клейковины, теста и позволяющий рекомендовать эти добавки не 
только для обогащения хлебобулочных изделий, но и для 
регулирования их качества. 

Установлено ингибирующее действие соли пищевой 
йодированной, обогащенной йодатом калия (далее в тексте - соль 
йодированная КJО3), на развитие бактерий Bacillus subtilis и грибов 
Penicillium, вызывающих соответственно картофельную болезнь и 
плесневение хлеба. 

Все используемые добавки можно разделить на две группы: 
неорганические - это соли йодированные KJ, и KJO3, и органические, 
к которым можно отнести - йодказеин, тиреойод, йодированные 
дрожжи. 

Доза введения йодсодержащей добавки устанавливается с учетом 
следующих факторов: 

− содержание йода в добавке; 
                                                           

57 Коробова Н.П. Научно-практическое обоснование технологии хлебобулочных изделий обогащенных 
кальцием: автореф. дис. … канд. техн. наук. - Орел, 2002. – 22 с. 
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− физиологическая потребность организма человека в йоде (150 - 
200 мкг); 

− рекомендуемая норма потребления хлебобулочных изделий 
(200 - 250 г); 

− предполагаемая сохранность йода в процессе производства 
хлеба; 

− эндогенное содержание йода в обогащаемом продукте (для 
хлебобулочных изделий 3,0 - 8,4 мкг йода /100 г в зависимости от 
вида и сорта муки); 

− рекомендуемый уровень содержания микронутриентов в 
обогащенных продуктах питания. Согласно современным научным 
принципам обогащения, употребление обогащенного продукта в 
общепринятых количествах должно покрывать 30-50 % 
физиологической потребности организма в обогащающем 
микронутриенте; 

− рекомендации производителя йодсодержащей добавки. 
Рекомендуемые дозы введения йодсодержащих добавок 

составляют: (в % к массе муки) для солей 1,5 - 2,0, йодказеина и 
тиреойода 0,00067 и 0,00045 соответственно, для йодированных 
дрожжей 1,0-2,0. 

Ориентировочное расчетное содержание йода в 100 г хлеба, без 
учета технологических потерь, будет составлять: с использованием 
солей йодированных, KJ и KJ03 - 55,0 и 44,0 мкг, соответственно; с 
йодказеином и тиреойодом 45,0 и 28,0 мкг; 74,0 мкг с 
использованием йодированных дрожжей. 

Йод, находящийся в добавке, должен присутствовать в виде 
соединения, которое может либо непосредственно всасываться в 
слизистую желудочно-кишечного тракта, либо 
биотрансформироваться в такую форму, которая способна это 
сделать. 

Из данных научно-технической литературы известно, что 
неорганические формы йода, присутствующие в йодированных солях, 
легко и полностью усваиваются организмом. Это подтверждают 
положительные результаты, полученные при проведении массовой 
профилактики ЙДЗ с использованием йодированной соли. 
Усвояемость йода из йодказеина и йодированных дрожжей 
подтверждена соответствующими клиническими испытаниями. 

Создание рецептур хлебобулочных изделий основывается на 
изучении закономерностей изменения показателей качества готовых 
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изделий в зависимости от применяемых йодсодержащих добавок. 
Исследовано влияние йодсодержащих добавок на показатели 

качества хлеба из пшеничной муки высшего сорта. Данные 
представлены в табл. 156. 

Результаты исследований влияния йодсодержащих добавок на 
физико- химические показатели качества хлеба свидетельствовали, 
что внесение в рецептуру хлеба йодсодержащих добавок не 
оказывало значительного влияния на влажность и кислотность 
мякиша готовых изделий. 

Наибольшее влияние на удельный объем, формоустойчивость и 
пористость оказало внесение соли йодированной KJO3. Изменение 
удельного объема составило 9 %, формоустойчивость возросла на 
13%, пористость на 5% по сравнению с контрольной пробой без 
добавок. Улучшение качества хлеба объясняется действием йодата 
калия (КJОз), присутствующего в йодированной соли и являющегося 
сильным окислителем. 

 
Таблица 156 

Влияние йодсодержащих добавок на показатели качества 
готовых изделий 

Наименование 
показателей 

Пробы хлеба 
Конт-
роль-
ная 

С солью йодированной С 
йодказеин

ом 

С 
тирео-
йодом 

С йодирован-
ными 

дрожжами KI КIO3 

Влажность, % 39,0 39,2 39,3 39,5 39,6 39,2 
Изменение удельного 
объема, % - + 1,7 + 9,0 + 0,6 + 1,1 + 0,6 
Формоустойчивость 
(H:D) 0,44 0,46 0,50 0,42 0,44 0,44 
Кислотность, град. 2,3 2,4 2,4 2,1 2,2 2,2 
Пористость, % 70 72 74 70 72 72 

 
Органолептическая оценка показала, что все опытные пробы 

хлеба, приготовленные с использованием различных йодсодержащих 
добавок, характеризовались правильной формой, равномерной 
тонкостенной пористостью, имели эластичный мякиш, характерный 
вкус и запах. 

Результаты обработки фаринограмм (табл. 157) показали, что с 
внесением соли йодированной KJ и соли йодированной KJO3 
увеличивались время образования теста на 25 %, эластичность и 
растяжимость - на 8 % по сравнению с контрольной пробой 1. На 
показатели стабильности и разжижения теста оказала влияние только 
добавка соли йодированной KJ03. Стабильность теста в этом случае 
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увеличивалась на 60 %, а разжижение снижалось на 33 %. 
При внесении йодказеина и тиреойода основные реологические 

характеристики теста практически не менялись, кроме показателя 
разжижения, увеличившегося у пробы теста с йодказеином на 20 %, и 
стабильности теста, которая также увеличилась у пробы теста с 
тиреойодом на 8 % по сравнению с контрольной пробой 2. 

 
Таблица 157 

Влияние йодсодержащих добавок на реологические свойства 
теста (по  показаниям фаринографа) 

Наименование 
показателей 

Пробы теста 
Контроль-

ная С солью йодированной С 
йодказеин

ом 

С 
тирео-
йодом 1 2 KJ КIO3 

Консистенция, 
усл.ед. 500 500 500 500 500 500 
Время 
образования 
теста, мин 2,0 2,0 2,5 2,5 2,0 2,0 
Эластичность 
и 
растяжимость, 
усл.ед. 260 240 280 280 240 240 
Стабильность, 
мин 2,5 2,0 2,5 4,0 2,0 3,0 
Разжижение, 
усл. ед. 60 100 60 40 120 100 
 
При изучении реологических свойств теста по расплываемости 

шарика установлено, что соль йодированная KJ не оказывала влияния 
на расплываемость шарика теста, а соль йодированная  KJO3 
несколько снижала её. 

Сопоставительный анализ полученных результатов показал, что 
наибольшее изменение реологических свойств теста было получено 
при использовании соли йодированной КJO3, что, вероятнее всего, 
объясняется действием йодата калия, входящего в состав этой 
добавки. Для подтверждения положительного действия указанной 
соли на тесто  дополнительно были изучены реологические свойства 
теста с использованием альвеографа. Данные представлены в табл. 
158. 
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Таблица 158 
Влияние соли йодированной K JO3  на реологические свойства 

теста (по показаниям альвеографа) 

Наименование показателей 

Пробы теста 
Контроль с солью 

поваренной 
пищевой 

С солью 
йодированной 

KJO3 
Максимальное избыточное 
давление Р, мм рт. ст. 87 88 
Средняя абсцисса при разрыве 
L, мм 84 82 
Индекс растяжимости G 24 23 
Коэффициент конфигурации 
кривой P/L 1,0 1,0 
Энергия деформации теста W, 
10-4 J 250 260 
 
В результате исследования установлено положительное влияние 

соли йодированной KJO3 на показатели альвеограмм (увеличение 
избыточного давления и энергии деформации теста, снижение 
индекса растяжимости и средней абсциссы при разрыве), что 
свидетельствует об упрочнении структуры теста. 

Анализируя результаты исследований влияния йодсодержащих 
добавок на реологические свойства теста, установлено, что 
наибольший улучшающий свойства теста эффект получен при 
внесении соли йодированной KJO3. 

При изучении влияния йодсодержащих добавок на качество 
хлеба установлено, что при использовании отдельных добавок 
наблюдалось увеличение показателей, зависящих от интенсивности 
газообразования в тесте (удельного объема хлеба и пористости). 
Результаты исследований, представленные на рис. 4, показывают, что 
с внесением йодсодержащих добавок газообразование в тесте 
практически не изменялось, за исключением пробы теста с солью 
йодированной KJO3. Полученные данные сопоставимы с 
результатами исследований по влиянию йодсодержащих добавок на 
качество хлеба: в наибольшей степени качество хлеба улучшалось 
при использовании соли йодированной KJO3. По нашему мнению, это 
вызвано как стимулирующим действием такой соли 
нажизнедеятельность дрожжевых клеток, так и возможным 
взаимодействием KJO3 со структурными компонентами теста 

Качество хлеба и свойства теста в значительной степени зависят 
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от содержания клейковины и её свойств, поэтому объектами 
исследований являлись пробы клейковины, отмываемые из теста без 
соли, с солью поваренной пищевой и с изучаемыми йодсодержащими 
добавками. 

Контролем для проб клейковины с йодированными солями 
служила проба клейковины из теста с солью поваренной пищевой 
(контрольная 1). Для проб клейковины из теста с йодказеином и 
тиреойодом контрольной являлась проба клейковины из теста без 
соли (контрольная 2). Результаты исследований показали, что 
йодированные соли практически не оказывали влияния на 
содержание сырой и сухой клейковины по сравнению с контрольной 
пробой 1. 

При внесении йодказеина и тиреойода отмечена незначительная 
тенденция к увеличению содержания сырой и сухой клейковины по 
сравнению с контрольной пробой 2. 

У проб клейковины из теста с йодированными солями 
уменьшались показатель Нидк и гидратационная способность. В 
большей степени изменялись упругие свойства клейковины из пробы 
теста с солью йодированной KJO3. При ее внесении показатель Нидк 
снижался на 13,7 %, что свидетельствовало об укреплении 
клейковины. 

Йодказеин и тиреойод оказывали различное воздействие на 
упругие свойства клейковины. У пробы клейковины из теста с 
добавлением йодказеина наблюдалась тенденция к её расслаблению, 
а тиреойод, напротив, оказывал укрепляющее действие. 

таким образом, наибольшее влияние на свойства клейковины 
оказывала соль йодированная KJO3,  что, вероятно обусловлено 
окислительным воздействием йодата калия, в результате которого 
происходит укрепление клейковины за счет образования 
дисульфидных связей в структуре белковых фракций. 

Исследование влияния йодсодержащих добавок на микрофлору 
хлеба из пшеничной муки высшего сорта проводили на примере  соли 
йодированной KJO3 на рост дрожжевых клеток Saccharomyces 
cerevisiae, Bacillus subtilis, плесневых грибов Penicillium и Fusarium 
grarninearum. 

Одним из наиболее важных микробиологических процессов, 
протекающих при приготовлении хлеба, является спиртовое 
брожение, вызываемое ферментами дрожжевых клеток Saccharomyces 
cerevisiae. 
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Для изучения влияния соли йодированной KJO3 на рост 
дрожжевых клеток проводили модельные опыты с использованием 
питательных сред на мясо-пептонном агаре, приготовленные без 
соли, с пищевой поваренной солью и солью йодированной KJO3. 

Результаты исследований показали, что соли поваренная пищевая 
и йодированная KJ03, входящие в состав питательных сред, 
приводили к уменьшению роста дрожжевых клеток Saccharomyces 
cerevisiae по сравнению с их ростом на питательной среде без соли. 
Это, вероятно, объясняется тем, что и соль поваренная пищевая, и 
соль йодированная KJO3 увеличивали осмотическое давление и 
угнетали жизнедеятельность дрожжевых клеток на исследуемых 
средах. При сравнении влияния обычной соли и соли йодированной 
KJO3 на жизнедеятельность дрожжевых клеток установлено, что при 
внесении йодированной соли через 5 суток культивирования их 
количество возрастало на 50 %. 

Таким образом наличие соли йодата калия оказывало 
положительное влияние на рост дрожжевых клеток Saccharomyces 
cerevisiae, что подтвердило результаты, полученные при 
исследовании влияния йодсодержащих добавок на процесс 
газообразования в тесте. 

В последнее время пристальное внимание уделяется показателям 
гигиенической и микробиологической безопасности пищевых 
продуктов, приготовленных с использованием различных пищевых 
добавок. Поэтому изучено влияние соли йодированной KJO3 на рост 
микроорганизмов, вызывающих порчу хлеба. 

К числу микроорганизмов, вызывающих наиболее 
распространенные болезни хлеба, относятся Bacillus subtilis, 
плесневые грибы Penicillium и Fusarium grarninearum. 

Объектами исследований являлись питательные среды на мясо-
пептонном агаре и пробы хлеба, приготовленные без соли, с пищевой 
поваренной солью и солью йодированной KJO3. 

Показано, что соли пищевая поваренная и йодированная KJO3 
снижали рост бактерий на питательных средах через 2 суток после 
посева на 22 и 33 %, соответственно, и на 19 и 33 % через 5 суток. 

Аналогичное влияние оказали эти соли на рост Bacillus subtilis на 
пробах хлеба. Их использование привело к уменьшению площади 
поражения поверхности хлеба на 25 и 38 % соответственно. 

Таким образом, соли пищевая поваренная и йодированная KJO3 
угнетали развитие бактерий Bacillus subtilis как на питательных 
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средах, так и на пробах хлеба. При этом соль йодированная KJO3 
оказывала наибольшее ингибирующее действие. Очевидно это 
связано с присутствием йода в виде соединения KJO3, которое может 
тормозить развитие бактерий Bacillus subtilis. Следовательно, 
использование такой соли способствует предупреждению развития 
картофельной болезни хлеба и повышению его микробиологической 
чистоты. 

При хранении в теплом помещении с повышенной относительной 
влажностью воздуха происходит плесневение хлеба, вызываемое 
плесневыми грибами. 

Изучение влияния соли йодированной KJO3 на рост плесневых 
грибов Penicillium проводили на питательных средах на картофельно-
декстрозном агаре и пробах хлеба, приготовленных без соли, с 
внесением соли поваренной пищевой и соли йодированной KJO3, 

Результаты исследований показали, что соль поваренная пищевая 
и соль йодированная  KJO3 входящие в состав питательной среды, 
угнетали развитие плесневых грибов Penicillium. При внесении этих 
солей диаметр мицелия плесневых грибов снижался через 2 суток 
культивирования на 6 и 12% соответственно, через 5 суток - на 6 и 9 
%, и через 7 суток - на 17 и 28%. 

При изучении интенсивности роста плесневых грибов на пробах 
хлеба также выявлено угнетающее действие соли поваренной 
пищевой и соли йодированной KJO3 на плесневые грибы Penicillium. 
Установлено, что соль йодированная KJO3 в большей степени 
угнетала развитие плесневых грибов Penicillium по сравнению с 
солью поваренной пищевой. Вероятно, это объясняется 
ингибирующим действием йодата калия, находящегося в соли. 

В последние годы в России и в других странах товарного 
производства зерна основных зерновых культур значительно 
увеличилось число партий пшеницы и других культур, пораженных 
фузариозом. 

Фузариоз зерна, как известно, не только ухудшает хлебопекарные 
свойства муки, но и приводит к загрязнению зерна и продуктов его 
переработки дезоксиниваленолом. 

Изучено влияние соли йодированной KJO3 на рост Fusarium 
grarninearum.  

Объектами исследований служили питательные среды на 
картофельно - декстрозном агаре, приготовленные без соли, с 
внесением соли поваренной пищевой и соли йодированной KJO3. 
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Установлено, что внесение солей поваренной пищевой и 
йодированной KJO3 способствовало росту грибов Fusarium 
grarninearum. Увеличение среднего диаметра мицелия по сравнению с 
контролем через 3 суток после посева составило 16 и 22 %, через 4 
суток - 27 и 29 % соответственно. 

Эти изменения в большей степени обусловлены влиянием 
пищевой поваренной соли, чем наличием йода, находящегося в соли 
йодированной KJO3. Поэтому при переработке муки из зерна, 
пораженного грибами Fusarium grarninearum, предпочтительнее 
применять рецептуры хлебобулочных изделий с пониженным 
содержанием поваренной соли или без нее. 58 

Корчагиным В.И. разработаны пути минерализации 
предварительно очищенной воды: использование минеральных солей 
и добавок растительного происхождения - кабачково-молочного 
полуфабриката и соевой сыворотки. 

Разработан дифференцированный подход к использованию 
многокомпонентных порошкообразных полуфабрикатов в 
производстве хлебобулочных изделий: использование морковно-
молочного и морковно- паточного полуфабрикатов в производстве 
хлеба из сортовой пшеничной муки, яблочно-паточного 
полуфабриката - в производстве хлеба из смеси ржаной и пшеничной 
муки. На способы производства хлебобулочных изделий с 
многокомпонентными порошкообразными полуфабрикатами 
получены патенты №2151510, 2156575. 

Установлены параметры замеса теста с применением морковно-
паточного порошкообразного полуфабриката. 

Разработана и утверждена нормативная документация на новые 
виды изделий с морковно-тыквенно-паточными и молочными 
полуфабрикатами ТУ, ТИ, РЦ 9115-002-03535832-98 , с соевыми 
продуктами из сортовой пшеничной муки РЦ, ТИ 911400-03525832-
004-99, с яблочно-паточным полуфабрикатом из смеси ржаной и 
пшеничной муки РЦ,ТИ 911 366-03525832-003-98 . 

Перспективным направлением обогащения хлебобулочных 
изделий минеральными веществами является использование воды 
высокой степени очистки и добавок растительного происхождения. 
Среди них выбраны кабачково- молочный порошкообразный 
полуфабрикат (КМПП) распылительной сушки и соевая сыворотка. 
                                                           

58 Костюченко М.Н. Совершенствование технологии хлебобулочных изделий, обогащенных 
йодсодержащими добавками: автореф. дис. … канд. техн. наук. – М., 2001. - 26 с. 
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Показано, что дозировка КМПП, способная приблизить 
соотношение Са и Р к отимальному (1:1,45 - 1:1,5), составляет 2,4 - 
2,5 % от массы муки. При этом улучшаются органолептические и 
физико-химические показатели готовых изделий (табл. 159). 

 
Таблица 159 

Характеристика контрольного и опытного образцов хлеба 

Наименование показателей 
Хлеб белый из пшеничной муки 

первого сорта 
Контроль С внесением 2,5 % КМПП 

Влажность, % 44,0 44,0 
Кислотность, град 2,8 3,0 
Пористость, % 72,0 78,0 
Отношение высоты к диаметру 
(для подового) 0,47 0,51 
Содержание, мг/100 г   
Кальция 26,0 58,3 
Фосфора 83,0 84,9 
Соотношение между кальцием и
фосфором 1:3,19 1:1,46 

 
Другим, не менее полезным с точки зрения совокупного состава, 

кальциевым обогатителем является соевая сыворотка. 
Соевая сыворотка - вторичный продукт переработки сои, с 

содержанием сухих веществ до 5 % и кислотностью до 20 °Т. 
Аминокислотный состав представлен, в мг % аспарагиновой 
кислотой - 58, треонином - 22, серином - 17, глутаминовой кислотой - 
56, пролином - 27, глицином - 12, аланином - 15, валином - 10, 
метионином - 8, изолейцином -12, лейцином - 17, тирозином - 26, 
фенилаланином - 26, лизином - 32, гистидином - 21, аргинином - 48. 

В сторону рационального соотношение между Са и Р сдвигает 
применение соевой сыворотки в дозировке 10 % к массе муки (1:2,4 
по сравнению с 1:3,25 в контроле). При условии замены 50 %  воды 
на замес на соевую сыворотку это соотношение может быть снижено 
до 1:1,7, что входит в рамки, признанные как оптимальные. 

Таким образом, соевая сыворотка может выступать как 
функциональная добавка: белковая - традиционно и кальциевая - на 
основании результатов исследований. Кроме того, она способствует 
интенсификации процессов при приготовлении теста: 
газообразования, кислотонакопления, повышению вязкости теста, 
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снижению адгезионной прочности и улучшению комплекса 
показателей готовых изделий, в том числе замедлению процесса 
черствения (табл. 160). 

 
Таблица 160 

Показатели мякиша хлеба при хранении 
Наименование 
показателей 

Продолжительность хранения, ч 
1 16 24 40 48 

Деформация сжатия, мм 
Контроль 12,8 8,5 7,6 6,9 6,7 
Опыт (с 10% 
соевой сыворотки) 12,9 10,5 9,4 8,8 8,7 
Крошковатость мякиша, % 
Контроль 0,4 2,2 2,8 3,6 4,8 
Опыт 0,3 1,2 2,2 2,8 3,1 
Намокаемость мякиша, % 
Контроль 356,7 315,3 280,1 205,1 192,5 
Опыт 388,9 355,3 320,0 250,5 221,0 
 
Морковно-молочный, морковно-тыквенно-паточные 

порошкообразные полуфабрикаты получали распылительной сушкой, 
научные основы которой применительно к объекту исследования 
разработаны Г.О. Магомедовым. В работе приведены их состав 
(углеводный, минеральный, витаминный) и свойства 
(органолептические, физико-химические, структурно-механические), 
а также микробиологические показатели. 

Изучены особенности формирования структуры теста при 
использовании морковно-паточного порошкообразного 
полуфабриката (рис. 49-52). 
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Рис. 49. Зависимость удельной мощности от продолжительности замеса 

теста с рецептурным составом: 1 - ( мука + вода); 3 - ( мука + соль + вода ); 5 - 
(мука + соль + дрожжи + вода); 7 - (мука + соль + дрожжи + сахар + вода); 9 - 
(мука + соль + дрожжи + сахар + маргарин + вода). 

 

 
Рис. 50. Зависимость удельной мощности от продолжительности замеса 

теста с рецептурным составом: 2 - (мука + вода + морковно-паточный 
порошкообразный полуфабрикат (МППП)); 4 - ( мука + соль + вода + МППП ); 
6 - ( мука + соль + дрожжи + вода + МППП); 8 - ( мука + соль + дрожжи + сахар 
+ вода + МППП ); 10 - ( мука + соль + дрожжи + сахар + маргарин + вода + 
МППП). 
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Рис. 51. Зависимость удельной мощности от продолжительности замеса 

теста с массовой долей МППП, %: 1 - 2; 2 - 4; 3 - 6; 4 - 8; 5 - 10. 
 

 
Рис. 52. Зависимость удельной мощности от продолжительности замеса 

теста при интенсивности замеса, мин 1: 1 - 100; 2 - 120; 3 - 140; 4 - 160. 
 
Действие морковно-паточного порошкообразного полуфабриката 

во всех модельных системах определяется его составом. Это, прежде 
всего, большое содержание достаточно прочно связывающих воду 
редуцирующих сахаров, а также пектиновых веществ. Удерживая 
воду на своей поверхности, они уменьшают толщину двойного 
электрического слоя и соответственно влияют на структурную 
составляющую расклинивающего давления в пленках воды на 
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поверхности белковых мицелл, которое определяет агрегативную 
устойчивость последних. 

Использование морковно-паточного порошкообразного 
полуфабриката не вносит кардинальных изменений в процесс 
формирования структуры теста. При этом снижает энергию на замес 
теста и уменьшает его продолжительность, что может быть учтено 
при разработке способов регулирования процесса замеса и 
параметров приготовления хлебобулочных изделий с 
многокомпонентными полуфабрикатами. 

Изучено влияние различных дозировок морковно-паточного 
порошкообразного полуфабриката (МППП) на энергию замеса теста. 
Замес теста проводили на УСФУ с МПСКУ при интенсивности 
замеса 120 мин-1. Обобщенные сведения полученных графических 
зависимостей (рис. 49) приведены в табл. 161. 

 
Таблица 161 

Энергетические показатели замеса теста с МППП 
Дозировка 
МППП, % к 
массе муки 

Максимальная 
удельная 

мощность, Вт/кг 

Продолжитель- 
нос ть замеса, мин 

Удельная 
энергия 

замеса, кДж/кг 
2 500 6,4 23,1 
4 350 6,6 17,3 
6 380 6,7 17,5 
8 386 7,9 16,3 
10 372 8,0 16,2 

 
Результаты исследований и расчетов показывают, что с 

увеличением дозировки морковно-паточного порошкообразного 
полуфабриката растет продолжительность замеса. При этом удельная 
энергия на замес уменьшается. Вероятно, способность 
порошкообразного полуфабриката активно связывать воду (за счет 
высокого содержания редуцирующих сахаров и других 
гидрофильных веществ) приводит к удлинению процесса, связанного 
с необходимостью перераспределения влаги (первоначально 
связанной с компонентами порошка). Об этом же свидетельствует и 
характер зависимостей (рис. 49). С увеличением дозировки морковно-
паточного порошкообразного полуфабриката более явно 
прослеживается двухстадийный характер замеса. Причем первое 
стабильное состояние, определяемое завершением адсорбционного 
связывания влаги, характеризуется более низким значением удельной 
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мощности. Дальнейшее перераспределение влаги - ее проникновение 
в белковые глобулы (сольватное связывание воды) - приводит к 
увеличению удельной мощности замеса. Что на кривой удельной 
мощности замеса теста выражается второй более высокой планкой. 
Только после этого процесс формирования структуры теста можно 
считать завершенным. Таким образом, влияние морковно-паточного 
порошкообразного полуфабриката на процесс замеса теста 
выражается в сокращении удельной энергии и увеличении его 
длительности. В интервале изменения исследованных факторов 
можно выделить дозировку 4-6 % (незначительное увеличение 
времени по сравнению с контролем при достаточном снижении 
энергетических затрат). 

Окончательное представление об особенностях процесса замеса 
геста с морковно-паточным порошкообразным полуфабрикатом было 
сформировано по результатам модельных опытов, в которых 
варьировалась интенсивность замеса. Тесто готовили с внесением 4 % 
морковно-паточного порошкообразного полуфабриката. Частоту 
вращения месильных органов меняли в интервале 100-160 мин-1, что 
соответствует интенсивному замесу на промышленных 
тестомесильных машинах (рис. 50 и в табл. 162) 

 
Таблица 162 

Энергетические показатели при разной интенсивности замеса 

Интенсивность 
замеса, мин-1 

Максимальная 
удельная 

мощность замеса, 
Вт/кг 

Продолжитель-
ность замеса, мин

Удельная энергия 
замеса, кДж/кг 

100 400 8 18,048 
120 400 8 18,390 
140 500 6,2 18,038 
160 580 5,6 17,920 

 
По результатам этой серии экспериментов приняты 

рекомендации по параметрам замеса теста с внесением 4 % МППП: 
при частоте вращения месильных лопастей 1,7-2,0 с-1 
продолжительность 8 мин; при 2,3-2,7 с-1 - 6 мин. 

МППП способствует интенсификации газообразования на 6-10 %, 
кислотонакопления на 8-15%, Готовые изделия отличаются 
желтоватым цветом мякиша, более интенсивной окраской корки, на 
8,5 % лучшей пористостью, близкой к контролю 
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формоустойчивостью. Крошковатость мякиша хлеба с 3 % МППП 
после 24 ч хранения меньше на 72 %, соответственно на 30 % лучше 
модуль упругости. 

Установлено, что вязкость контрольного теста и усилие отрыва 
соответственно на 10-15 и 2,6 % выше опытного. Однако в целом 
конечные структурно-механические свойства теста не выходят за 
существующие границы этих показателей для полуфабрикатов из 
сортовой пшеничной муки. При этом процесс брожения теста может 
быть сокращен на 30-60 мин или же его целесообразно осуществлять 
двухстадийным способом на большой густой опаре, при которой 
МППП будет вноситься на стадии приготовления теста. 

Выбор яблочно-паточного полуфабриката (ЯППП) в качестве 
компонента рецептуры хлеба обусловлен его кислотностью 
(количественной и качественной характеристикой), углеводным 
составом, содержанием минеральных веществ и витаминов. 
Дополнительно по анализу компонентного состава, а также 
определенному вкладу молочной кислоты в формирование 
традиционного вкуса ржано-пшеничного хлеба в рецептуру введена 
сгущенная или сухая молочная сыворотка. 

Как видно из табл. 163 наиболее значимые результаты 
достигнуты по обогащению хлебобулочных изделий кальцием. По 
сравнению с контрольными вариантами его содержание в готовом 
продукте увеличивается в 1,3-3,9 раза и достигает 52,3 % от нормы 
(для сравнения в контроле 13,5 %). При этом во всех вариантах 
соотношение между кальцием и фосфором сдвигается в 
оптимальную, область, а в случае минерализации воды и 
использования КМПП достигает требуемой величины 1:1,5. 
Применение минерализованной воды позволяет увеличить 
содержание калия до 44,2 % от нормы, магния до 100 %. 

Существенно в сторону оптимального содержания при 
использовании многокомпонентных порошкообразных 
полуфабрикатов сдвигается клетчатка и пектин. Его рост составляет 
от 1,72 до 2,6 раз; по отношению к норме в лучшем варианте 
составляет 37,1 %. При этом необходимо отметить, что в готовом 
продукте возрастает, в основном, пектин. Именно он обладает 
свойством связывать и выводить из организма радионуклиды и соли 
тяжелых металлов. 
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Таблица 163  
Данные обогащения хлебобулочных изделий функциональными добавками 

Наименование 
компонентов 

50 % 
дневной 

потребности 

Потребление компонентов с суточной дозой хлебобулочных 
изделий, приготовленных с использованием 

Минерализо-
ванной воды КМПП соевой 

сыворотки МППП ЯППП 

Белки, г 42,5 15,75/ 
15,75 

17,50/ 
17,10 

17,90/ 
17,10 , 

17,50/ 
17,70, 

15,92/ 
15,75 

Незаменимые аминокислоты, г  
триптофан 0,50 0,20/ 

0,20* 
0,189 
0,186 

0,163/ 
0,160 

0,145 
0,147 

0,200/ 
0,200 

лейцин 2,50 1,05/ 
1,05 

1,26/ 
1,24 

1,62/ 
1,49 

1,11/ 
1,13 

1,07/ 
1,05 

изолейцин 1,75 0,62/ 
0,62 

0,68/ 
0,66 

0,88/ 
0,84 

0,51/ 
0,51 

0,65/ 
0,62 

валин 1,75 0,76/ 
0,76 

0,76/ 
0,74 

0,57/ 
0,57 

0,54/ 
0,54 

0,75/ 
0,76 

треонин 1,25 0,54/ 0,54 0,50/ 0,48 0,40/ 0,39 0,37/ 0,37 0,56/ 0,54 

лизин 2,00 0,50/ 
0,50 

0,40/ 
0,37 

0,77/ 
0,72 

0,30/ 
0,30 

0,56/ 
0,50 

метионин 1,50 0,26/ 
0,26 

0,26/ 
0,26 

0,41/ 
0,40 

0,16/ 
0,16 

0,25/ 
0,26 

фенилаланин 1,50 0,85/ 0,85 0,90/ 0,89 1,16/ 1,11 0,71/ 0,72 0,82/ 0,85 

Углеводы, г 191,0 100,8/ 
100,8 

111,2/ 
111,8 

118,3/ 
117,5 

116,1/ 
116,7 

99,6/ 
100,8 

в т.ч. моно- и 
дисахариды,г 

37,5 3,51/ 
3,51 

5,67/ 
3,38 

3,69/ 
3,68 

6,90 
4,17 

10,4/ 
3,51 

Минеральные вещества, мг 
кальций 400,0 211,5/ 

54,0 
131,2/ 
58,5 

60,0/ 
45,0 

76,0/ 
56,3 

103,1/ 
54,0 

фосфор 600,0 317,25/ 
317,25 

191,03/ 
186,75 

147,60/ 
146,25 

202,90/ 
193,50 

327,12/ 
317,25 

калий 1875,0 829,90/ 
405,00 

349,00/ 
285,80 

Не опр. 295,11/ 
299,25 

451,00/ 
405,00 

магний 200,00 200,00/ 
87,75 

77,80/ 
78,75 

Не опр. 82,06/ 
78,75 

87,90/ 
87,75 

железо 7,0 7,43/7,43 3,66/3,60 Не опр. 3,65/3,60 7,66 
Неусвояемые 
углеводы, в т.ч. 
клетчатка и 
пектин, г 

11,25/6,25 1,35/ 
1,35 

0,91/ 
0,45 

0,23/ 
0,23 

1,15/ 
0,45 

2,32/ 
1,35 

Витамины, мг 
В2 1,00 0,18/ 

0,18 
0,19/ 
0,18 

0,15/ 
0,14 

0,21/ 
0,18 

0,29 
0,18 

β-каротин, мкг 500** 6,75/ 
6,75 

23,68/ 
2,25 

7,87/0 821,15/ 
2,25 

35,55/ 
6,75 

* - характеристика обогащенного изделия/контроль; 
**- норма в пересчете на ретиноловый эквивалент. 
Целям полифункционального обогащения отвечает и 

увеличение содержания витаминов в готовых изделиях, 
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достигнутое в работе за счет использования добавок. По одним 
группам витаминов и изделий оно относительно невелико, по 
другим - существенно. Например, по β-каротину, в случае 
использования МППП. Аналогичны результаты и по 
аминокислотам. При внесении в  рецептуру КМПП и соевой 
сыворотки увеличивается содержание лимитирующей для            
всей группы мучных изделий незаменимой аминокислоты            
- лизина. 

Таким образом, комплексная задача удовлетворения 100 %-
ной физиологической потребности за счет хлебобулочных 
изделий при одновременном улучшении их органолептических и 
физико-химических показателей или хотя бы сохранении их на 
уровне контроля в настоящее время не может быть решена. 
Необходимый уровень нутриента может быть достигнут по 
отдельному веществу или достаточно узкой группе веществ. Хотя 
при этом другие компоненты в количественном выражении   
также могут быть приближены к 'требуемому значению.            
Но даже такой сдвиг в сторону физиологической потребности 
того или иного нутриента при ежедневном потреблении 
хлебобулочных изделий может сыграть положительную роль        
в решении проблемы рационального и сбалансированного 
питания. 

Установлено, что оптимальное для усвоения организмом 
соотношение между кальцием и фосфором достигается при 
внесении 2,4-2,5 % к массе муки кабачково-молочного 
полуфабриката. При этом улучшаются органолептические и 
физико-химические показатели готовых изделий: пористости - на 
3 %, отношения H/D на 6 %. Соотношение между Са и Р достигает 
1:1,46 по сравнению с 1:3,19 в контроле. 

Показана возможность обогащения хлебобулочных изделий 
кальцием посредством внесения соевой сыворотки, являющейся 
вторичным продуктом получения соевого сыра и творога (путем 
хлоркальциевой коагуляции белка). Установлена рациональная 
дозировка соевой сыворотки, составляющая 10 % к массе муки. 
Показано улучшение структурно-механических свойств теста и 
качества готовых изделий, в том числе аминокислотного и 
минерального состава. На изделия с соевыми добавками разработана 
и утверждена нормативная документация РЦ, ТИ 91-1400-03525832-
004-99. Установлена возможность полифункционального обогащения 
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хлебобулочных изделий за счет использования многокомпонентных 
порошкообразных полуфабрикатов на основе фруктов и овощей. 

Установлено, что при производстве хлебобулочных изделий из 
сортовой пшеничной муки дозировка морковно-паточного и 
морковно-молочного полуфабрикатов должна составлять 3-5 % к 
массе муки. На способ производства хлебобулочных изделий с 
использованием морковно-паточного порошкообразного 
полуфабриката получен патент на изобретение № 2157629. 
Использование морковно-паточного порошкообразного 
полуфабриката не вносит кардинальных изменений в процесс 
формирования структуры теста из пшеничной муки и логически 
подчиняется закономерностям (в соответствии с теорией ДЛФО), 
определяющим роль расклинивающего давления в пленках воды на 
поверхности белковых молекул в процессе коагуляции белка при 
внесении добавок с высоким содержанием моно- и дисахаридов. 
Удельная энергия замеса снижается па 1,1 - 5,3 кДж/кг (в 
зависимости от рецептурного состава), а продолжительность замеса 
на 1-2 мин (для интенсивного замеса). 

Увеличение дозировки морковно-паточного порошкообразного 
полуфабриката (в пределах изученного интервала - до 10 % от массы 
муки) ведет к сокращению удельной энергии на замес (~ 1 кДж/кг) 
при одновременном увеличении длительности замеса 1,5 мин)- 
Рациональной с точки зрения параметров замеса является дозировка 
морковно-паточного порошкообразного полуфабриката 4-6% от 
массы муки. 

При замесе теста с добавлением морковно-паточного 
порошкообразного полуфабриката энергетические затраты на 
формирование структуры составляют 17,3-18,3 кДж/кг. Для 
практической реализации можно рекомендовать следующие режимы: 
интенсивность замеса 1,7-2,0 с-1 при продолжительности 8 мин; 
интенсивность замеса 2,3-2,7 с-1 при продолжительности 6 мин. 

Внесение морковно-паточного порошкообразного полуфабриката 
приводит к интенсификации газообразования и кислотонакопления в 
тесте на 6-10 %, на 10 % снижается его вязкость, на 2,6 % 
увеличивается адгезионная  прочность. При этом численные 
характеристики процесса не выходят за существующие интервалы 
значений и не требуют внесения изменений в существующее 
аппаратурное оформление процесса. Одновременно при 
использовании морковно-паточного порошкообразного 
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полуфабриката можно рекомендовать сокращение 
продолжительности брожения теста на 30-60 мин или 
преимущественное использование двухфазной технологии с 
минимальным периодом брожения теста (большая густая опара). 

Установлена возможность применения яблочно-паточного 
полуфабриката в качестве функциональной добавки в производстве 
хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки. Оптимизирована 
рецептура изделия, предусматривающая внесение 3,0-6,0 % яблочно-
паточного полуфабриката и 3,4-4,2 % сухой (или соответственно 
сгущенной) молочной сыворотки при одновременном сокращении 
жидкой ржаной закваски. 59 

Афанасьевой М.П. проведено определение эффективных 
дозировок препаратов железа, необходимых для обогащения 
хлебобулочных изделий не возможно без учета содержания железа в 
сырье. 

Полученные данные показывают, что содержание железа в муке 
колеблется от 1,110 мг/100 г до 1,201 мг/100 г. При определении 
дозировок вводимых препаратов железа исходили из того, что в 
соответствии с физиологическими потребностями организма и 
усвоением железа в 100 граммах хлебобулочных изделий его 
содержание должно быть около 10 мг, с учетом среднесуточного 
потребления около 300 грамм хлеба и усвоением железа из 
растительных объектов на уровне 10-15 %. 

 
Таблица 164 

Количество препаратов железа, вносимых в продукцию, в 
граммах на 100 кг муки 

Наименование препарата Количество добавки, г на 100 кг муки 
1. Железа сульфат 34,00 
2. Железа лактат 52,40 
3. Железа оксалат 32,21 
4. Железа глюконат 99,86 
 
Исследования влияния препаратов железа на клейковину 

различных проб муки показали, что введение железосодержащих 
препаратов не оказывает существенного влияния на выход и 
физические свойства клейковины. 

Проведенные исследования показали, что препараты железа 
                                                           

59 Корчагин В.И. Использование особо подготовленной воды и полифункциональных добавок в 
производстве хлебобулочных изделий: автореф. дис. … канд. техн. наук. - Воронеж, 2001. – 22 с. 
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практически не оказывают влияния на свойства клейковины муки, 
несколько замедляют окислительные процессы при приготовлении 
изделий, способствуют интенсификации процесса брожения, однако, 
могут вызывать некоторое разжижение теста за счет интенсификации 
выделения дрожжами восстановленного глютатиона. Эти данные 
были учтены при разработке технологии обогащенных изделий. 

Исследовали влияние железосодержащих препаратов на качество 
изделий, при этом препарат вводили на различных стадиях 
технологического процесса (табл. 165) и различных способах 
приготовления теста. 

 
Таблица 165 

Влияние стадии внесения железа глюконата на качество изделий 

Пробы Влажность, % Кислотность, 
град. 

Объемный 
выход, 
см3 /100г 

Пористость 
Формо- 
устой- 
чивость 

Контроль 42,5 2,5 355 69 0,52 
Внесение в опару 42,5 3,0 350 68 0,51 
Внесение в тесто 42,5 3,0 350 68 0,51 

 
Приведенные данные показывают, что железосодержащие 

препараты в целом оказывают незначительное влияние на 
характеристики изделия, так как с одной стороны введение 
железосодержащих препаратов несколько замедляет окислительные 
процессы, а с другой - активизирует сахарообразование и 
кислотонакопление. Однако наблюдения показывают, что добавки 
лучше вносить на стадии замеса опары, так как в этом случае 
наблюдается определенный положительный эффект. 

Исследования также показали нецелесообразность изменений 
продолжительности брожения и температурного режима 
приготовления полуфабрикатов по сравнению с принятыми. 

С учетом многообразия процессов, происходящих на различных 
стадиях приготовления изделий, возможно, предположить переход 
физиологически активной формы железа 2+ в железо 3+. В связи с 
этим исследовали возможные изменения валентных форм железа на 
различных этапах технологического процесса: в опаре, в тесте, по 
зонам выпечки и в готовом продукте. 
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Таблица 166 
Влияние железа сульфата на качество изделий при различных 

способах приготовления теста 

Пробы 

Показатели качества хлеба 

Влажность,% Кислотность, 
град. 

Объемный 
выход, 
см3/100г 

Пористость, % Формоустой- 
чивость 

Безопарный способ 
Контроль 42,5 2,5 336 68 0,50 
С препаратом 
железа 

43 2,5 331 67 0,51 

Жидкая опара 
Контроль 43 2,5 340 68 0,49 

С препаратом 
железа 

42,5 2,5 345 68 0,51 

Густая опара 
Контроль 43 2,5 350 68 0,51 
С препаратом 
железа 

42,5 2,5 355 67 0,50 

Большая густая опара 
Контроль 43 2,5 355 68 0,52 
С препаратом 
железа 

43 2,5 360 69 0,52 

 
 

Таблица 167 
Содержание железа 2+ в 100 граммах обогащенных 

хлебобулочных изделий 
№ пробы 
муки 

Хлеб без 
добавки, 
мг/100г 

Хлеб с добавками, мг/100 г продукта 
железа 
сульфат 

железа 
лактат 

железа 
глюконат 

железа 
оксалат 

1 1,83 10,31 10,27 10,32 10,32 
2 1,86 10,32 10,28 10,31 10,31 
3 1,85 10,31 10,26 10,32 10,33 
4 1,83 10,31 10,27 10,33 10,32 
5 1,87 10,32 10,26 10,31 10,31 
 
Следует отметить, что содержание биологически доступного 

железа соответствует расчетному. 
Усвояемость железа организмом человека повышается в 

присутствии аскорбиновой кислоты. Исследовали влияние 
совместного использования аскорбиновой кислоты и сульфата железа 
на качество изделий. Применяли устойчивую форму аскорбиновой 
кислоты (УФАК), полученную по методике, предложенной Г.Г. 
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Дубцовым. 
 

Таблица 168 
Влияние совместного применения аскорбиновой кислоты (УФАК) 

и сульфата железа на качество изделий 

Пробы 

Показатели качества хлеба 

Влажность,% Кислотность, 
град. 

Объемный 
выход, 
см3/100 г 

Пористость, 
% 

Формоус-
тойчивость 

Безопарный способ 
Контроль 43,5 3,0 440 68 0,55 
С препаратом 42,7 3,3 459 72 0,67 
Жидкая опара 
Контроль 43,5 3,0 440 68 0,55 
С препаратом 43,7 3,0 391 71 0,53 
Густая опара 
Контроль 43,5 3,0 440 68 0,55 
С препаратом 43,0 2,9 410 71 0,58 
Большая густая опара 
Контроль 43,5 3,0 440 68 0,55 
С препаратом 42,5 2,8 440 70 0,62 

 
Таблица 169 

Рецептура и технологический режим приготовления продукции, 
обогащенной железом 

Сырье и технологические показатели Опара Тесто 
Мука пшеничная высшего сорта, кг 70,0 30,0 
Дрожжи прессованные, кг 1,5 - 
Соль поваренная, кг - 1,5 
Сахар-песок, кг - 3,5 
Масло растительное, кг - 2,55 
Вода, л 30-35 по расчету 
Сульфат железа 2+, кг 0,034 - 
Аскорбиновая кислота, кг 0,020 - 
Начальная температура, °С 28-29 29-30 
Продолжительность брожения, мин. 240+30 30 
Конечная кислотность, град. 3,5+0,5 3,0+0,5 
Влажность полуфабрикатов, % 43,0 41,5-42,0 
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Таблица 170 
Влияние введения в рацион изделий, обогащенных железом 2+, при 

экспериментальной анемии у лабораторных животных 

Группа животных 

Содержание 

гемоглобина в крови, 
мкмоль/л 

железа в сыворотке, 
мкмоль/л 

каталазы в сыворотке, 
мл кат/л 

Контроль на общем рационе 
151,4+5,7 35,2+0,9 89,8+26,5 

Контроль на рационе с 
необогащенным хлебом 95,5+2,3 - - 
На рационе с добавкой 
0,002% железа 2+ 120+5,0 29,5+1,1 77,3+20,4 
На рационе с добавкой 
0,01% железа 2+ с 
аскорбиновой кислотой 140,9+5,2 29,6+1,2 77,7+21,4 

 
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, 

что используемая технология и препараты позволяют получать 
продукцию с высокой пищевой ценностью. 

Клиническая апробация включения изделия в рацион питания 
больных показала, что использование солей железа 2+, как 
противоанемической добавки, не ускоряет восстановление 
показателей гемоглобина в течение ближайшего периода наблюдения 
(14 дней), числа эритроцитов и их свойств. Вместе с тем имеется 
выраженное достоверное увеличение содержания сывороточного 
железа у пациентов, получавших обогащенное изделие. При более 
длительных наблюдениях за лабораторными животными было 
выявлено увеличение содержания гемоглобина и сывороточного 
железа. Тем самым достоверно подтверждается, что предлагаемое 
изделие обладает выраженными антианемическими свойствами. 

Предложена методика расчета количества железосодержащих 
препаратов, вносимых при приготовлении хлебобулочных изделий с 
учетом фонового содержания железа в муке и содержания 
биодоступного железа в добавке. Использование данной методики 
позволяет избежать передозировок и связанных с ними побочных 
токсических эффектов. 

Установлен характер взаимодействия железосодержащих 
препаратов с основными компонентами муки. Показано, что соли 
железа, вне зависимости от аниона не оказывают влияние на свойства 
клейковины, несколько активизируют сахарообразование в тесте и 
способствуют снижению интенсивности окислительных процессов, 
катализируемых липоксигеназой муки. Однако в целом, параметры 
технологического процесса при приготовлении изделий могут не 
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претерпевать существенных изменений и обусловливаются 
характеристиками муки, а не видом используемой железосодержащей 
добавки. 

Установлено влияние железосодержащих добавок на подъемную 
силу дрожжей. Подъемная сила дрожжей при введении 
железосодержащей добавки несколько возрастает, но так как 
одновременно при этом происходит усиление выделения 
восстановленного глютатиона, наличие которого может привести к 
ослаблению теста, внесение солей железа на стадии активации 
дрожжей нельзя признать целесообразным. 

Установлено, что соли железа, вне зависимости от аниона 
повышают скорость кислотонакопления, и усиливают 
сахарообразование в тесте, что позволяет несколько сокращать 
продолжительность брожения полуфабрикатов при использовании 
железосодержащих препаратов . 

Показано, что достаточно высокое качество изделий достигается 
при приготовлении теста на большой густой опаре, при внесении 
добавок вместе с дрожжевой суспензией в опару. Полученные таким 
образом изделия отличаются высокой пористостью, 
формоустойчивостью и другими потребительскими свойствами. 

Антианемические свойства изделий достоверно подтверждены 
результатами опытов на лабораторных животных, а также в ходе 
клинической апробации у больных с постгеморрагической анемией. 

Показана целесообразность совместного использования 
препаратов железа и устойчивой формы аскорбиновой кислотой, при 
этом наблюдается не только улучшение качества изделий, но и 
увеличивается биодоступность железа, потребляемого с изделиями. 

Установлено, что в процессе приготовления изделий переход 
физиологически активной формы Fe2+ в трехвалентное происходит 
лишь в незначительной степени на стадии выпечки изделия. Скорость 
этого процесса в известной степени зависит от массы выпекаемой 
заготовки. 60 

Н.И. Давыденко разработана рецептура и технология 
производства хлебопекарных прессованных дрожжей 
«Прокопьевские особые йодированные». В качестве обогащающей 
добавки выбран йодид калия. Уровень обогащения составил 7 мг 
йода на 100 г дрожжей, что, учитывая потери при выпечке, 
                                                           

60 Афанасьева М.П. Разработка технологии профилактических хлебобулочных изделий с 
антианемическим действием: автореф. дис. … канд. техн. наук. – М., 2002. - 28 с. 
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обеспечивает: в 100 г хлеба - 15-25 мкг йода, в 100 г булочных 
изделий - 35-50 мкг, в 100 г сдобных изделий - 60-90 мкг. 61 

Новиковой Ж.В. обоснованы технические решения, 
направленные на создание группы функциональных хлебобулочных 
изделий, обогащенных микроэлементами фтором и селеном, 
установлен перечень препаратов для обогащения хлебобулочных 
изделий. 

Определены физиологически допустимые дозировки препаратов 
для обогащения хлебобулочных изделий. 

Показано, что селен и фтор, находящиеся в препаратах, являются 
достаточно активными и легко вовлекаются в биохимические и 
микробиологические процессы при приготовлении изделий, однако 
характер воздействия микроэлементов носит не импульсивный, а 
пролонгированный во времени характер, и, следовательно, 
применение препаратов при ускоренных способах приготовления 
хлебопекарных полуфабрикатов не требует существенного изменения 
технологии. 

Показано, что по характеру воздействия на свойства муки, 
дрожжей, параметры технологического процесса при приготовлении 
теста, качество и сохраняемость хлебобулочных изделий фторо- и 
селеносодержащие препараты достаточно близки. 

Отмечено, что в физиологически допустимой дозировке 
препараты селена и фтора не оказывают существенное влияние на 
показатели качества клейковины и повышают активность 
гидролитических ферментов (амилаз и протеаз) муки. Внесение 
препаратов, не оказывает непосредственное влияния на 
липоксигеназную активность муки, но замедляет окислительные 
процессы, происходящие при приготовлении полуфабрикатов 
хлебобулочных изделий. 

Введение препаратов усиливает выделение дрожжами 
восстановленного глютатиона, что является дополнительным 
фактором, регулирующим окислительные процессы, оказывающие 
влияние на качество изделий. 

Выявлено влияние препаратов минеральных веществ, на степень, 
снижая окислительных изменений липидов в хлебобулочных 
изделиях при хранении. 

Разработана технология производства хлебобулочных изделий 
                                                           

61 Давыденко Н.И. Разработка йодированных хлебопекарных пресованных дрожжей и их влияние на 
потребительские свойства хлебобулочных изделий: автореф. дис. … канд. техн. наук. - Кемерово, 2003. - 19 с. 
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функционального назначения, обогащенных эссенциальными 
микроэлементами фтором и селеном, путем введения 
водорастворимых минеральных солей, а также за счет использования 
селенированных термоинактивированных дрожжей. 

Предложен солевой состав на основе поваренной соли, 
содержащий селенат натрия и фторид натрия, предназначенный для 
выработки хлебобулочных изделий. 

Фтор и селен являются эссенциальными микроэлементами, 
присутствие которых в определенном количестве в рационе питания 
человека является жизненно необходимым. Данные минеральные 
вещества, обладая высокой биологической активностью, входят в ряд 
важнейших ферментов, характерных не только для человека, но и 
представленных в биологически активном сырье, к которому 
относятся основные виды хлебопекарного сырья - мука и дрожжи. 
Дефицит фтора и селена в рационе приводит к нарушению здоровья 
(табл. 171). Вместе с этим, использование селеносодержащих и 
фторосодержащих препаратов в качестве биологически активных 
добавок при выработке хлебопекарной продукции может оказать 
влияние на протекание технологических процессов и качественные 
характеристики изделий, поскольку эти микроэлементы 
воздействуют на ферменты муки (гидролазы, липазу и 
липоксегиназу), глютатион дрожжей и др. компоненты. 

Имеющиеся данные показывают, что селен и фтор в качестве 
эссенциальных микроэлементов всасываются на различных этапах 
пищеварения. Следовательно, при их совместном использовании не 
следует ожидать взаимное усиление их воздействия на организм, что 
создает предпосылки для создания комплексной добавки, 
применяемой для функциональных продуктов. 

Основным фактором, лимитирующим количество вводимых 
добавок, является суточная потребность организма человека в 
определенном нутриенте, которая должна покрываться за счет 
отдельного вида продукта не более чем на 40- 50 %. 
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Таблица 171 
Функциональные характеристики микроэлементов селена и фтора в 

качестве компонентов рациона питания и пищевых систем 
Функциональные характеристики Селен Фтор 

Профилактическая направленность Профилактика 
сердечно сосудистых 
заболеваний и 
инфаркта миокарда 

Стимулирова-
ние роста и раз-
вития организ-
ма. Формирова-
ние костной 
ткани и эмали 
зубов 

Замедление старения 
организма 

 

Профилактика онкологических 
заболеваний 
Повышение неспецифической 
резистентности к тяжелым инфекциям 
Профилактика радиационных поражений 

Зона желудочно-кишечного тракта, 
в которой происходит всасывание 

Двенадцатиперстная 
кишка 

Ротовая 
полость, 
желудок 

Степень усвоения в организме, % 70-74 80 - 96 
Норма суточного потребления, мг 0,1 2,0 
Разовая токсичная доза, мг 3,0 600 
Биохимические характеристики Антиокислительная 

способность, синер-
гизм по отношению к 
витамину Е. Участие в 
синтезе глютатион-
пероксидазы. Инги-
бирование эстераз 

Связывание 
ионов кальция 

 
Количество препаратов, вводимых в рецептуру хлебобулочных 

изделий, рассчитывали исходя из содержания в 300 г хлебобулочных 
изделий не более 1,0 мг и 50 мкг фтора и селена соответственно (40-
50 % суточной нормы). При замесе безопарного теста, препараты 
вводили в виде водных растворов, термоинактивированные 
селенированные дрожжи смешивали с мукой. В готовых изделиях 
определяли содержание микроэлементов (табл. 172). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что потери 
микроэлементов в ходе приготовления изделий не происходили. В 
дальнейших исследованиях использовали препараты в дозировках 
приведенных в таблице 173, удовлетворяющие потребность 
организма в микроэлементах в соответствии с физиологической 
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нормой. 
 

Таблица 172 
Содержание фтора и селена в обогащенных хлебобулочных 

изделиях с учетом их содержания в муке 

Наименование 
препарата 

Содержание соответствующего 
микроэлемента, мг Удовлетворение 

суточной 
потребности, % в 100 г хлеба в 300 г 

хлеба Расчетное Фактическое* 
Селенат натрия 0,012 0,014 0,042 42,0 
Селенопиран 0,014 0,016 0,048 48,0 
Диметилдипиразолилселенид 0,013 0,015 0,045 45,0 
ТИСД, селен 0,011 0,013 0,039 39,0 
Фторид натрия 0,25 0,28 0,84 42,3 

* содержание селена в муке - 0,002 мг 
 
 

Таблица 173 
Количество препаратов селена и фтора, вносимых в изделие 

Наименование добавки 
Содержание 

микроэлемента в 
препарате,  % 

Количество 
препарата, в г на 100 

кг муки 
1. Селенированные дрожжи 0,05 35,45 
2. Селенопиран 24 0,90 
3. Диметилдипиразолилселенид 30 0,68 
4. Селенат натрия 70 0,27 
5. Фторид натрия 45 0,85 
 
Проведенные исследования показали, что использование селено- 

и фторосодержащих препаратов не требует существенного изменения 
технологии приготовления хлебопекарной продукции. На основании 
проведенных исследований был разработан проект НД, установлены 
технологический режим и физико-химические показатели для 
выработки сухарей, предназначенных для функционального питания 
(табл. 174). При выработке изделий использовали солевой состав, 
содержащий физиологически допустимые количества фтора и селена. 
Новому сорту изделий было присвоено наименование сухари 
сдобные пшеничные «Особые, обогащенные фтором и селеном». 

Сухарные изделия, обогащенные фтором и селеном, могут найти 
применение в профилактике ряда заболеваний и возможных лучевых 
поражений, т.к. установлено, что нормализация рациона по 
микроэлементу фтору приводит к изменению метаболизма стронция-
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90. При этом наблюдается снижение уровня накопления 
радионуклида стронция-90 в костной ткани, а также благотворное 
влияние на гемопоэтическую и сердечно-сосудистую системы. 

 
Таблица 174 

Рецептура и режим приготовления сухарей сдобных пшеничных 
«Особые, обогащенные фтором и селеном» 

Наименование сырья, полуфабрикатов и 
показателей процесса 

Расход сырья и параметры по 
стадиям технологического 

процесса 
Мука пшеничная хлебопекарная в/с, кг 100,0 
Дрожжи прессованные, кг 2,5 
Солевой состав (содержащий фторид 
натрия и селенат натрия), кг 

1,3 

Вода, кг по расчету 
Сахарный песок, кг 3,0 
Яйцо куриное, кг 3,2 
Жидкий маргарин, кг 10,0 
Влажность теста, % 33 
Продолжительность брожения, мин 120 
Кислотность теста, град 2,0 
Характеристика изделий 
Количество штук в 1 кг 80-90 
1 2 
Влажность, % 9,5 
Кислотность, град 2,2 
Набухаемость, сек 40 
Содержание микроэлементов в 100 г изделий, мг 
селен 0,011 
фтора 0,023 

 
В эксперименте на животных изучили влияние на накопление в 

костной ткани стронция-90 при включении в рацион сухарей, 
обогащенных фтором в виде хорошо растворимого и наименее 
токсичного соединения фтористого натрия. Исследования проводили 
в лаборатории Института биофизики Минздравсоцразвития РФ. 
Животные были распределены на 3 группы. Животные первой 
группы получали обычный виварный рацион (контрольная группа). 
Во второй группе животные получали наряду с виварным рационом 
сухарные изделия, приготовленные с добавлением фторида натрия в 
количестве 500 мг/кг изделий. Животные третьей группы получали 
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наряду с виварным рационом сухарные изделия, в которые добавку 
вводили в уменьшенном количестве -50 мг/кг изделий, табл. 175. 

 
Таблица 175 

Содержание некоторых минеральных компонентов в суточном 
рационе крыс (масса рациона 20 г) 

Вариант рациона Минеральный состав, мг 
Са Р К Na Fe F 

Стандартный 
рацион (норма) 100 100 45 20 1,3 - 
Группы животных 
1-я 26 49 65 25 2,0 0,02 
2-я 26 49 65 25 2,0 2,32 
3-я 26 49 65 25 2,0 0,25 
 
Сухарные изделия, обогащенные фторидом натрия, скармливали 

животным за 10 дней до начала введения изотопа Sr90. Радионуклид 
Sr90 вводили при помощи зонда через рот на сытый желудок. 
Суммарно каждой крысе вводили по 18,5 МБк стронция-90 (4,63 МБк 
х 4, с интервалом в 1 день в объеме 0,5 мл). Через 30 дней после 
введения радионуклида Sr90 животным провели гематологическое 
обследование (по 10 крыс из каждой группы), после чего крысы были 
умерщвлены эфиром. Анализ данных показывает, что введение в 
рацион сухарных изделий, обогащенных фторидом натрия, влияет на 
накопление стронция-90 в костной ткани животных. Разница 
показателей накопления стронция-90 второй и третьей групп с 
контрольной группой зарегистрирована в обоих случаях, но 
наибольшей величины эта разница (26 %) достигла в той группе, где 
животные получали сухарные изделия, содержащие 500 мг фторида 
натрия на кг продукта. Опыты позволили также установить 
стимулирующее действие фтора на красный росток гемопоэтической 
системы животных. 

Несмотря на то, что снижение концентрации изотопа было 
выраженным в небольшой степени, выявлена стимуляция 
кроветворения у подопытных животных, что можно расценивать как 
снижение лучевого синдрома. 

На основании экспериментальных исследований добавка 
рекомендована для внесения в хлебобулочные изделия, особенно 
предназначенные для специалистов- атомщиков и населения 
контролируемых районов. 
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Функциональные (лечебно-профилактические) свойства сухарей, 
обогащенных селеном, был проверены в условиях института 
вирусологии им. Иваницкого (Москва). Сухарные изделия, 
обогащенные селеном, включали в рацион больных острым 
гепатитом. По результатам клинических испытаний было 
установлено, что применение продуктов, обогащенных селеном, 
нормализует уровень селена в крови, что отличает опытную группу 
от контрольной, для которой характерным было снижение уровня 
селена в крови в 1,4 раза. Включение сухарей, обогащенных селеном 
способствовало увеличению содержания витамина Е в крови, 
снижало уровень пероксидов липидов в сыворотки крови больных. 
Клинические испытания показали, избыток селена выводится из 
организма с мочой. 

Определены физиологически допустимые дозировки препаратов 
для обогащения хлебобулочных изделий. Количество препаратов, 
вводимых в рецептуру хлебобулочных изделий, рассчитывали исходя 
из содержания в 300 г хлебобулочных изделий не более 1,0 мг и 50 
мкг фтора и селена соответственно (40-50 % суточной нормы). 

Впервые установлено, что по характеру воздействия на свойства 
муки и дрожжей, технологические процессы при приготовлении, 
качество и сохраняемость хлебобулочных изделий фторо- и 
селеносодержащие препараты близки. 

Установлено, что в физиологически допустимой дозировке 
препараты селена и фтора не оказывают влияние на показатели 
качества клейковины и повышает активность гидролитических 
ферментов (амилаз и протеаз) муки. 

Установлено, что введение препаратов минеральных веществ 
улучшает питание дрожжей, что усиливает выделение 
восстановленного глютатиона на 38 % по сравнению с контролем и 
оказывает влияние на свойства прессованных дрожжей и качество 
готовых изделий. 

Внесение препаратов минеральных веществ, не оказывая влияния 
на липоксигеназную активность муки, замедляет окислительные 
процессы, происходящие при приготовлении и хранении изделий, 
снижая степень окислительных изменений липидов в изделиях. 

Установлено, что введение препаратов фтора и селена оказывает 
в целом положительное влияние на качество изделий. Удельный 
объем хлебобулочных изделий с использованием препаратов 
минеральных веществ увеличивался на 4 %, пористость на 6 % по 
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отношению к контрольной пробе. 
Показано, что введение минеральных добавок в физиологически 

допустимых количествах повышает устойчивость изделий к 
микробиологическому повреждению. 

Для выработки хлебобулочных изделий предложен солевой 
состав на основе поваренной соли, содержащий селенат натрия и 
фторид натрия. На солевой состав разработан проект технических 
условий. 

Подтверждены функциональные (профилактические и лечебные) 
свойства хлебобулочных изделий опытами на лабораторных 
животных и путем клинической апробации. 

В эксперименте на животных установили, что введение фтора в 
рацион способствует метаболизму стронция-90 на 26 % по сравнению 
с контрольной группой, что расценивается как снижение лучевого 
синдрома. 

Клинические испытания выявили нормализацию селена в крови 
больных острым гепатитом, при включении в рацион сухарных 
изделий, обогащенных селеном. 62 

Лейба А.А. исследовал «Мел активизированный для 
производства пищевых добавок» (ТУ 9318-017-05307944-2006). 
Качество мела активизированного определяли по органолептическим 
физико-химическим показателям, минеральному составу, наличию 
йода (качественная реакция), по значениям антиоксидантной 
активности содержанию токсичных элементов, радионуклидов, 
микроорганизмов, микробиологическим и гигиеническим 
показателям. 

Результаты исследований представлены в таблицах 176-179. 
При исследовании мела активизированного на качественную 

реакцию на йод было установлено, что слабый процесс фотолиза, 
низкая температура сушки (менее 55 °С), высокая температура сушки 
(более 60 °С), уменьшает качественную реакцию на йод. Изменение 
количества дисперсанта (воды), реагента (спирта) и условий фотолиза 
не оказало влияния на качественную реакцию на йод. 
Неактивизированиый тонкоизмельчениый мел имеет отрицательную 
качественную реакцию на йод. 

                                                           
62 Новикова Ж.В. Разработка технологии производства хлебобулочных изделий, обогащенных фтором и 

селеном: автореф. дис. … канд. техн. наук. – М., 2007. - 24 с. 
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Таблица 176 
Биологическая оценка, гематологические и биохимические 

показатели крови животных, М±m 

Показатели 
Линейные крысы 

контрольная 
группа опытная группа 

Потребление белка, г 43,20±2,70 44,10±11,60 
Прирост массы тела 132,90±11,56 151,30±14,18 
Коэффициент эффективности 
белка (КЭБ) 3,10±0,80 3,43±0,70 
Гематологические и биохимические показатели 
1)В крови:   
- эритроциты 5,50±0,40 5,50±0,60 
- гемоглобин, г/л 165,10±1,50 168,20±1,6 
2) В сыворотке крови:   
- кальций, микромоль/л 1,95±0,05 2,02±0,06 
- глюкоза, моль/л 5,39±0,43 5,41±0,36 
- холестерин, моль/л 2,40±0,40 2,40+0,60 
- ТБК-продукты, моль/л 5,71±0,11 5,68±0,11 

 
Таблица 177 

Органолептические и физико-химические показатели мела 
активизированного 

Наименование показателя 
Ед. 

измерен
ия 

Характеристика 

порошок суспензия 

Органолептические показатели 
Внешний вид  Мелкодисперс-ный 

порошок без 
посторонних 
включений 

Суспензия без 
посторонних 
включений 

Цвет  Белый Белый 
Физико-химические показатели 
Массовая доля углекислого кальция и 
углекислого магния в пересчете на 
углекислый кальций % 99,2 не менее 98 
Массовая доля кальция % 34,7 не менее 34 
Массовая доля невредных примесей (оксида 
железа, алюминия и др.) % 0,3 не более 0,4 
Массовая доля влаги % 0,1 не более 50 
Массовая доля железа, извлекаемого магнитом 

% 0,018 не более 0,02 
Остаток на сите № 45 (по ГОСТ 1613- 86) 

% 0,1 не более 0,2 
Массовая доля йода мкг/г 1,0 не менее 0,5 
Массовая доля твердых веществ для мела 
MAC %  не менее 50 
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Таблица 178 
Минеральный состав мела активизированного, мг % 

Кальций Магний Сера Фосфор Железо Марганец Кремний Алюминий 
347 5 0,4 0,37 4,3 0,13 4,8 0,82 

 
Таблица 179 

Антиоксидантная способность мела активизированного 

№ Название мела 
Реа-
гент 
спирт 

Размер 
фрак-
ции 

Коэффициент антиокисления 

до внесения 
спирта 

после 
внесения 
спирта 

1. суспензия мела 
активизирован-
ного 

- мелкая +0,210  
- крупная +0,250  
+ мелкая +0,210 +0,375 
+ крупная +0,250 +0,380 

2. порошок мела 
активизирован-
ного 

- мелкая +0,210  
- крупная +0,250  
+ мелкая +0,210 +0,380 
+ крупная +0,250 +0,380 

3. порошок тради-
ционного мела 
без активизации  мелкая +0,110  

 
В результате исследований (табл. 4) было установлено, что 

наивысшее антиоксидантное свойство мела проявляется при 
активизации в оптимальных условиях крупной фракции с добавкой 
спирта. 

Таким образом, крупная и мелкая фракции мела имеют разные 
антиоксидантные свойства от +0,210 до +0,345 и от +0,250 до +0,385 
соответственно. Добавление этилового спирта усиливает 
антиоксидантный эффект. 63 

Ботиновой Е.М. предложена классификация кальцийсодержащих 
пищевых добавок, используемых для обогащения хлебобулочных 
изделий, по пищевым и химическим критериям. 

Обоснованы максимальные пороговые и оптимальные дозировки 
кальцийсодержащих добавок для обогащения хлебобулочных 
изделий: лактата, карбоната, фосфата, цитрата, хлорида кальция. 

Доказана целесообразность использования в качестве 
кальцийсодержащего растительного сырья - порошка крапивы 
                                                           

63 Лейба А.А. Разработка кальций содержащей добавки и технологии бисквитных изделий с ее 
применением: автореф. дис. … канд. техн. наук. - Орел, 2010. - 23 с. 
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двудомной. Обоснован выбор типов хлебобулочных изделий. 
Показаны функциональные свойства разработанных хлебобулочных 
изделий с добавлением порошка крапивы. 

 
Таблица 180 

Расчетное содержание кальция при обогащении хлебобулочных 
изделий различными его солями, мг/100 г изделия к массе муки 

Наименование 
обогащающей 

добавки 
0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,0 % 2,5 % 3,0 %

Без добавления 20,0 
Карбонат кальция 168 316 464 612 761 909 
Фосфат кальция 127 235 342 449 557 665 
Лактат кальция 68 116 164 212 261 309 
Цитрат кальция 98 175 253 331 409 486 
Хлорид кальция 120 220 320 420 520 620 

 
Установлено, что хлебобулочные изделия с внесением различных 

кальциевых добавок и их дозировок имели приятный внешний вид: 
правильную форму, гладкую, глянцевую поверхность; равномерный 
окраску корки, хорошо развитую, тонкостенную пористость, мягкий, 
эластичный мякиш светлого цвета, равномерно окрашенного, с 
приятным запахом и хорошей разжевываемостью. 

Однако добавление солей кальция оказало влияние на вкус 
хлебобулочных изделий, особенно это выявлено при внесении 
хлорида, карбоната и лактата кальция. В результате для дальнейших 
исследований были оставлены следующие концентрации: карбонат и 
лактат кальция - 0,5; 1,0; 1,5 % к массе муки, хлорид кальция - 0,5 % к 
массе муки. Фосфат и цитрат кальция в рекомендованных 
концентрациях не оказали влияния на вкус изделий, поэтому далее 
изучалась возможность их внесения до 3,0 % к массе муки. 

Как показали результаты исследований, существенного влияния 
соли кальция на величину пористости не оказывают. При внесении 
фосфата кальция в количестве 1,0 - 3,0 % пористость незначительно 
возрастает от 68,7 при внесении 1,0 % добавки до 72,4 % - 3,0 % 
фосфата кальция, при добавлении 2,5 % цитрата кальция - 73,0 %. 
При внесении лактата и карбоната кальция пористость остается на 
уровне контроля. 

На кислотность и формоустойчивость внесение солей кальция в 
исследуемых концентрациях практически не оказало. 
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На основании результатов исследований влияния 
кальцийсодержащих добавок на качество муки, органолептические и 
физико-химические свойства хлебобулочных изделий, 
рекомендованной среднесуточной физиологической потребности 
человека в кальции, содержании кальция в обогащенном продукте 
нами предложены следующие дозировки кальцийсодержащих 
добавок по 1,0 % фосфата и карбоната кальция, по 1,5 % цитрата и 
лактата кальция. Использование хлорида кальция в качестве 
обогащающей добавки считали нецелесообразным, так как 
результаты органолептической оценки хлебобулочных изделий 
выявили, что его максимальное вносимое количество составляет 0,5 
% к массе муки или 108 мг Са/100 r изделий (10,8 % от суточной 
нормы). Кроме того, согласно литературных данных из всех 
представленных кальцийсодержащих добавок хлорид кальция имеет 
самую низкую усвояемость. 

 
Таблица 181 

Регламентируемые физико-химические показатели качества 
булочки «Московская с кальцием» 

Показатели качества 

Наименование соли и ее содержание 
1,0 % 

фосфата 
кальция 

1,5 % 
цитрата 
кальция 

1,5 % 
лактата 
кальция 

1,0 % 
карбоната 
кальция 

Влажность, %, не более 43,0 
Кислотность, град., не более 3,0 
Содержание кальция, мг/100 г 
не менее 210,0 230,0 130,0 300,0 
 
 

Таблица 182 
Содержание кальция в разрабатываемых ржано-пшеничных 

хлебобулочных изделиях (X ± Дх, при n=5) 
Содержание порошка крапивы, % к 

массе муки 
Содержание кальция в изделиях, 

мг/100г 
0 %(контроль) 32,0±0,2 

1 % 55,6±0,3 
3 % 102,7±0,2 
5 % 149,8±0,3 

Примечание: достоверно при Р>0,05 
В результате сравнительного анализа биологически-активных 

веществ, в том числе кальция, растений была выбрана крапива 
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двудомная, содержащая 3000 мг/100г кальция, являющаяся также 
источником витамина К, незаменимых аминокислот и т.д. 

Как видно из таблицы, при добавлении порошка крапивы к 
хлебобулочным изделиям увеличивается содержание кальция по 
сравнению с контролем. Так, при употреблении одной обогащенной 
булочки массой 100 г с добавлением 3, 5 % порошка крапивы в день, 
поступление кальция в сутки составляет 103-150 мг или 10 - 15 % от 
рекомендуемого среднесуточного потребления. 

В результате проведенных исследований была выбрана дозировка 
порошка крапивы 3 %, что составляет 103 мг Са/100 г изделий (10 % 
от рекомендуемой суточной нормы). 64 

Наумовой Н.Л. была изучена возможность использования 
пищевой добавки «Селексен» (содержание селена 23-24 %), 
разрешенной к применению Минздравом РФ, для обогащения 
вышеназванных изделий. 

Добавление «Селексена» оказывает положительное действие на 
жизнедеятельность дрожжевых клеток, т.к. наблюдается улучшение 
подъемной силы дрожжей, причем с повышением дозировки селена 
разница в показателях подъемной силы контрольных и опытных 
образцов становится заметнее. 

Анализ кислотности теста в конце брожения (для ускоренного 
способа через 20 мин, для опарного - через 70 мин) показывает, что с 
увеличением дозировки селена, повышается и кислотность, причем в 
ускоренном способе это проявляется в большей степени. 

Можно предположить, что повышение кислотности обусловлено 
положительным влиянием ОД на жизнедеятельность 
микроорганизмов теста, причем не только на дрожжи, но и на 
молочно-кислые бактерии, т.к. при приготовлении теста на КМКЗ 
скорость увеличения кислотности была выше. 

Товароведная оценка булочных изделий, обогащенных селеном. 
Описанный в литературе опыт использования ОД «Селексен» для 

обогащения жироёмких продуктов свидетельствует о продлении их 
сроков хранения в 2-3 раза. В этой связи нами исследовалось влияние 
ОД на качество хлебобулочных изделий в процессе хранения. Все 
исследования обогащенных образцов проводили: для изделий без 
упаковки - в течение 3-х дней после выпечки; для изделий в упаковке 
- в течение 5-ти дней. 
                                                           

64 Вотинова Е.М. Изучение влияния кальцийсодержащих добавок на потребительские свойства 
хлебобулочных изделий функционального назначения: автореф. дис. … канд. техн. наук. - Кемерово, 2008. - 20 
с. 
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Для оценки органолептических показателей обогащенных 
изделий использовалась применяемая на предприятии 40-балльная 
шкала. 

В ходе дегустации обогащенных изделий через 2 часа после 
выпечки было выявлено, что использование ОД существенно не 
повлияло на внешний вид выпеченных образцов, приготовленных как 
ускоренным, так и опарным способами (рис. 53). 

 

 
Рис. 53. Балльная оценка внешнего вида обогащенных изделий 
 
Форма изделий была округлая, правильная; поверхность гладкая, 

с глянцем; цвет корочки светло-коричневый, равномерный. Можно 
только отметить, что образцы с дозировками селена 50 и 100 мкг/100 
г были несколько выше остальных, а опарного способа производства 
- еще и пышнее. 

Использование ОД не оказало отрицательного влияния на вкус и 
запах обогащенных булочных изделий. Итоговая сумма баллов 
составила - для образцов, приготовленных ускоренным способом - 
35-37 баллов, опарным - 38-40 баллов. 

К концу хранения в изделиях без упаковки корка стала твердой, 
обезвоженной; мякиш - очень крошащимся, сухим. 

В упакованной продукции на пятые сутки после выпечки 
постепенно стал появляться запах «лежалой» булки (с дрожжевым 
привкусом в изделиях, приготовленных на КМКЗ). Различия по 
органолептическим показателям в обогащенной продукции, 
полученной одним и тем же способом, были минимальны, но 
изделия, приготовленные на опаре, отличались более высокими 
баллами за внешний вид, состояние мякиша и запах. 

Различий в поведении при хранении между обогащенными и 
необогащенными изделиями не выявлено. Таким образом, наши 
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предположения о возможности увеличения сроков хранения 
булочных изделий, содержащих селен в виде «Селексена», не 
подтвердились. 

Но, в обогащенной селеном продукции, приготовленной на 
КМКЗ, уже через 24 часа после выпечки проявилось некоторое 
сдерживающее увеличение численности КМАФАнМ. Так, 
содержание КМАФАнМ в неупакованной продукции при дозировках 
селена 50 и 100 мкг/100 г - оказалось на 6,7 % и 13,3 % 
соответственно ниже содержания КМАФАнМ контрольных образцов, 
а в упакованных изделиях - ниже на 20,0 % и 40,0 % соответственно. 
Данная тенденция сохранилась в течение всего периода 
исследований. 

В образцах же, полученных опарным способом (отдельно в 
упакованных и без упаковки), количество КМАФАнМ находилось на 
одинаковом уровне независимо от дозировки селена в течение всего 
периода исследований. 

Известно, что многие микронутриенты разрушаются при 
термической обработке, а также под действием света и кислорода 
воздуха, поэтому изучена сохранность селена в процессе 
производства и хранения обогащенных изделий и установлена его 
оптимальная дозировка. 

Содержание селена определено с учетом сроков реализации 
изделий, поэтому в продукции без упаковки исследование проводено 
через 24 часа, а в упакованных изделиях - через 72 часа. 

Результаты исследований сохранности селена в процессе 
выпечки исследуемых образцов представлены в таблице 183. 

Анализ данных таблицы 183 показывает, что разрушение селена в 
процессе выпечки изделий, полученных как ускоренным, так и 
опарным способами, составило 45-55 % от вносимой дозировки, что 
подтвердило имеющиеся литературные данные. 

Содержание селена в контрольных пробах в процессе хранения 
не определяли, т.к. его конечное содержание сразу после выпечки 
было намного ниже рекомендуемой нормы суточного потребления. 
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Таблица 183 
Изменение содержания селена в обогащенных изделиях (Х± Дх 

при n=7) 

Дозировки 
селена, мкг/100г 

Содержание селена в исследуемых изделиях, мкг/100г 

сразу после выпечки 
через 24 
часа после 
выпечки 

через 72 часа 
после выпечки

без 
упаковки в упаковке без 

упаковки в упаковке 

Ускоренный способ: 
0 0,7±0,1 0,7±0,1 н/о н/о 
20 11,0±0,2 11,0±0,2 8,9±0,2 9,0±0,2 
30 17,0±0,4 17,0±0,4 12,8±0,4 12,9±0,4 
40 19,0±0,4 19,0±0,4 17,0±0,3 15,0±0,2 
50 23,0±0,5 23,0±0,5 20,0±0,4 21,0±0,3 
100 46,1 ±0,7 46,1±0,7 45,0±0,3 44,0±0,4 
Опарный способ:     
0 0,7±0,1 0,7±0,1 н/о н/о 
20 10,0±0,6 10,0±0,6 8,4±0,2 8,8±0,2 
30 17,0±0,3 17,0±0,3 12,7±0,4 13,7±0,4 
40 21,0±0,2 21,0±0,2 15,0±0,4 19,0±0,3 
50 22,0±0,4 22,0±0,4 21,0±0,2 22,0±0,4 
100 45,0±0,5 45,0±0,5 44,0±0,4 45,0±0,2 

Примечание: достоверно при р<0,05 
 
Результаты показывают, что через сутки после выпечки 

содержание селена в неупакованных изделиях снизилось в среднем на 
2-13 % (в продукции, полученной ускоренны способом) и на 2-25 % 
(в продукции, полученной опарным способом). Причем с 
увеличением вносимой дозы селена процент потерь снижается 
(особенно это проявляется при закладке селена 50 и 100 мкг/100 г). 

Обогащающая добавка (ОД) «Селексен» положительно влияет на 
подъемную силу хлебопекарных прессованных дрожжей, с 
повышением дозировки селена подъемная сила дрожжей улучшается: 
концентрации селена 50 мкг снижают данный показатель на 14,9 %, а 
100 мкг - на 17,0 %. 

Введение ОД в концентрации 100 мкг/100 г в тесто, повышает его 
кислотность: при опарном способе - на 0,4 град., при ускоренном - на 
1,0 град., что сокращает продолжительность брожения теста (по 
сравнению с контролем) на 7 и на 8 минут соответственно. 

Добавление «Селексена» не оказывает отрицательного влияния 
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на внешний вид, состояние пористости, вкус и запах хлебобулочной 
продукции. 

Внесение селена в составе ОД «Селексен» в дозах 50 и 100 
мкг/100 г способствует увеличению удельного объема и 
формоустойчивости изделий, полученных ускоренным и опарным 
способами. 

Использование ОД снижает численность КМАФАнМ в 
обогащенных изделиях, приготовленных на КМКЗ. 

Потери селена в процессе выпечки составляют 45-55 % от 
вносимой дозировки; в неупакованных изделиях, полученных 
ускоренным способом, за первые сутки хранения потери составляют 
до 13 %, полученных опарным способом - до 25 %; в упакованных 
изделиях, полученных опарным способом, через 3 суток хранения 
содержание селена практически не изменилось, а в упакованных 
изделиях, приготовленных на КМКЗ, потери селена составили 4-20 
%. Причем с увеличением вносимой дозы селена процент потерь 
снижается. 65 

Т.М. Этуевым показана целесообразность использования в 
качестве БАД «Нутрикон Плюс Е» и натуральных фруктово-ягодных 
наполнителей (ФЯН). Показано, что наиболее полноценным и 
сбалансированным по содержанию йода, селена и железа является 
новый творожный продукт с содержанием 1,0 % БАД и 15,0 % ФЯН 
«черная смородина». 

 
Таблица 184 

Химический состав новых видов творожных изделий 

Номер образца 

Массо-вая 
доля 
сухих 

веществ, 
% 

Массова
я доля 
белка, 

% 

Содер- 
углево- 
ДОВ, % 

Массо- 
доля 

сахара, % 

Массовая 
доля 

лактозы, 
% 

Массовая 
доля 

моносахари
дов, 
% 

Массовая 
доля 

сахарозы, 
% 

Обезжирен-
ный творог 

27,80 22,70 3,80 3,70 3,19  0,51 
Образец 1 28,10 22,81 3,89 3,70 3,20 - 0,50 
Образец 2 28,28 23,05 3,89 3,71 3,20 - 0,51 
Образец 3 28,40 23,20 3,90 3,70 3,20 - 0,50 
Образец 4 31,00 19,00 10,70 10,20 3,00 1,90 5,1 
Образец 5 31,10 19,20 10,90 9,80 3,02 2,08 4,9 
Образец 6 31,20 19,30 11,00 9,80 3,04 2,36 4,6 

Известно, что качество продукта определяется его химическим 
составом. Химический же состав во многом зависит от свойств 

                                                           
65 Наумова Н.Л. Разработка и товароведная оценка хлебобулочных изделий, обогащенных селеном: 

автореф. дис. … канд. техн. наук. - Кемерово, 2008. – 19 с. 
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используемого сырья. В табл. 184 представлены результаты 
исследования химического состава образцов обезжиренного творога 
обогащенного БАД, а также образцов обезжиренного творога 
обогащенного БАД с добавлением ФЯН. 

 
Таблица 185 

Содержание незаменимых аминокислот в исследуемых образцах и их 
аминокислотный скор 

Наименование 
аминокислоты 

Обезжиренный 
творог 

Образец 1 (БАД 
0,3 %) 

Образец 2 (БАД 
0,5 %) 

Образец 3 (БАД 
1,0 %) 

X*, 
мг/1г А*, % Х*, 

мг/1г А*, % X*, 
мг/1г А*, % X*, 

мг/1г А*, % 

Валин 55,8 111,60 56,84 113,69 57,54 115,08 59,28 118,57 
Изолейцин 57,01 142,53 57,49 143,73 57,81 144,53 58,61 146,53 
Лейцин 101,34 144,77 102,09 145,85 102,59 146,56 103,85 148,36 
Лизин 81,58 148,33 82,10 149,27 82,44 149,89 83,30 151,46 
Метионин+цистин 28,64 81,83 28,87 82,48 29,02 82,91 29,40 84,00 
Треонин 44,89 112,23 45,67 114,16 46,18 115,46 47,48 118,69 
Триптофан 12,4 124,00 12,62 126,15 12,76 127,59 13,12 131,18 
Фенилаланин+ 
триозин 53,45 89,08 53,90 89,83 54,19 90,32 54,94 91,56 

 
Таблица 186 

Содержание микронутриентов в обогащенных творожных 
продуктах 

Наименова
ние 

Ед. из- 
мер. 

Обезжир 
творог 

Обра-
зец 1 

Обра-
зец 2 

Обра-
зец 3 

Обра-
зец 4 

Обра-
зец 5 

Обра-
зец 6 

Витамин А 

мг % 

0,001 0,003 0,004 0,005 0,004 0,004 0,006 
Витамин В1 0,010 0,022 0,027 0,030 0,030 0,032 0,040 
Витамин В2 0,210 0,263 0,275 0,315 0,270 0,285 0,322 
Витамин С 0,700 0,900 0,940 1,000 4,100 4,200 9,900 
Витамин Е 0,007 0,018 0,024 0,044 0,035 0,050 0,119 
Натрий 28,5 32,5 33,5 35,5 38,5 40,0 44,0 
Калий 106,0 110,0 111,0 112,0 116,0 119,0 122,0 
Кальций 99,0 110,0 113,0 114,5 115,0 117,0 119,0 
Магний 10,5 12,0 12,5 13,5 13,0 14,5 15,0 
Фосфор 210,0 244,0 254,0 274,0 254,0 260,0 280,0 
Железо 0,10 0,25 0,255 0,27 0,27 0,46 0,49 
Марганец 0,0058 0,035 0,041 0,050 0,051 0,087 0,102 
Йод мкг 

/100г 
следы 2,48 3,79 7,64 2,47 3,77 7,63 

Селен 15,0 17,3 18,1 21,4 17,3 18,05 21,3 
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Таблица 187 
Содержание витаминов и минералов в творожных изделиях (мг 

%) с применением БАД и ФЯН 

Наименование 
микронугриента 

Суточ-
ная 

потребно
сть 

Творог 

Творог обогащенный 
БАД, % 

Творог обогащенный БАД и 
ФЯН, % 

Обра-
зец 1 

(0,3 %) 

Образ
ец 2 
(0,5 
%) 

Образе
ц 3 (1,0 

%) 

Обра-
зец 4 

(0,3 %+ 
клуб-
ника) 

Обра-
зец 5 

(0,5 %+ 
мали-
на) 

Образец 6 
(1,0 % 
+черн. 
смор.) 

Витамин А 1,5 0,07 0,20 0,27 0,33 0,27 0,27 0,40 
Витамин В1 1,5 0,67 1,47 1,80 2,00 2,00 2,13 2,67 
Витамин В2 1,7 12,35 15,47 16,18 18,53 15,88 16,76 18,94 
Витамин С 60 1,17 1,50 1,57 1,67 6,83 7,00 16,50 
Витамин Е 10 0,07 0,08 0,09 0,18 0,15 0,35 1,19 
Натрий 550 5,18 5,91 6,09 6,45 7,00 7,27 8,00 
Калий 2000 5,30 5,50 5,55 5,60 5,80 5,95 6.Ю 
Кальций 800 12,38 13,75 14,13 14,31 14,38 14,63 14,88 
Магний 400 2,63 3,00 3,13 3,38 3,25 3,63 3,75 
Фосфор 1200 17,50 20,33 21,17 22,83 21,17 21,67 23,33 
Железо 10 1,00 2,50 2,55 2,70 2,70 4,60 4,90 
Марганец 7,5 0,08 0,47 0,55 0,67 0,68 1,16 1,36 
Йод мкг|100 г 100 0,00 2,48 3,79 7,64 2,47 3,77 7,63 
Селен мкг|100 г  65 23,08 26,62 27,85 32,92 26,62 27,77 32,77 

 
Как видно из данных при внесении БАД и ФЯН происходит 

повышение степени удовлетворения суточной потребности в 
основных микронутриентах. Самая высокая степень удовлетворения 
была у нового вида творожных изделий с внесением 1,0 % БАД и 15,0 
% ФЯН «Черная смородина». 66 

 
4.2.5 Обогащенные витаминами 
 
Бычковой Е.С. экспериментально установлено, что пюре 

свекольное, клюквенное, яблочное и пюре из корня хрена не только 
содержат широкий комплекс биологически активных веществ 
(антиоксидантов, минеральных веществ, витамина С, пектиновых 
веществ), но и обладают высокой способностью связывать воду 
(яблочное и свёкольное пюре). Это доказывает, что пюре- 
полуфабрикаты из растительного сырья могут служить основой для 
создания соусов функционального назначения с высокими 

                                                           
66 Этуев Т.М. Формирование потребительских свойств и исследование качества творожных изделий 

повышенной пищевой ценности, выработанных с использованием биологически активных добавок: автореф. 
дис. … канд. техн. наук. – СПб., 2006. – 16 с. 
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технологическими свойствами. 
В таблице 188 представлены результаты физико-химических 

исследований пюре-полуфабрикатов. 
 

Таблица 188 
Физико-химические показатели пюре-полуфабрикатов 

Наименование 
показателя 

Наименование пюре-полуфабрикатов 

Яблочное Клюквенное Свекольное Из корня 
хрена 

Сухие вещества, % 11,99±0,11 9,60 ± 0,61 12,94±0,25 21,16±0,71 
Титруемая 
кислотность, % (в 
пересчёте на 
яблочную кислоту) 0,75±0,06 3,58±0,16 0,13±0,01 0,25±0,01 
Активная 
кислотность 3,2±0,1 2,1 ±0,2 4,7±0,1 3,9±0,1 
Пектиновые 
вещества, в т.ч: 
Пектин, % 
Протопектин, % 

    
 

1,41±0,09 
0,53±0,07 

 
0,71±0,04 
0,11 ±0,02 

 
1,62±0,03 
0,40±0,07 

 
0,55±0,04 
12,60±0,50 

Клетчатка, % 0,33±0,02 0,63±0,02 0,83±0,02 2,65±0,09 
Зольность, % 0,80±0,02 0,61 ±0,04 1,21 ±0,09 1,60±0,08 
Антиоксидантная 
активность, мг 
кверцетина/г 
продукта 0,41 ±0,02 1,5±0,02 1,08±0,09 0,52±0,01 
Витамин С, мг/100г 16,23±0,14 8,31±0,14 3,30±0,16 38,43±0,24 
Минеральный 
вещества, мг/100г 

Na 
К 
Са 
Mg 
Fe 

 
 

2,59±0,16 
119,23±1,38 
19,93±0,58 
6,09±0,59 
1,59±0,04 

 
 

2,99±0,15 
87,63±2,25 
17,47±0,75 
12,0±0,57 
0,61 ±0,04 

 
 

130,17±5,8 
338,76±3,02 
70,0±1,56 
50,1±1,04 

1,19+Ю,31 

 
 

78,5±2,1 
534,57±4,47 
144,20±6,30 

50,6±0,93 
1,21±0,04 

 
Биологическая активность пектина зависит от степени его 

метоксилирования. Исследованиями установлено, что в клюквенном 
и яблочном пюре содержится высокометоксилированный пектин, а в 
свекольном и пюре из корня хрена - низкометоксилированный 
(таблица 189). Высокометоксилированный пектин обладает высокой 
способностью связывать воду, а низкометоксилированный пектин - 
выраженными радиопротекторными свойствами. 

Таблица 189 
Степень метоксилирования пюре-полуфабрикатов 
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№ Наименование пюре Степень метоксилирования пектина, % 
1 Яблочное 66 
2 Клюквенное 70 
3 Свекольное 35 
4 Из корня хрена 34 
 
Совместно с Институтом химии твёрдого тела и механохимии СО 

РАН разработана биологически активная добавка на основе зелёного 
чая ТУ 9191- 003-00570186-04. На рисунке 54 представлена 
хроматограмма экстракта листьев зелёного чая. 

 

 
Рис. 54. Хроматограмма экстракта листьев зеленого чая 
 
Установлено, что чайное сырьё содержит активные компоненты - 

катехины: галлат эпигаллокатехина (EGCG) - 63±2,3 мг/г, 
эпигаллогатехин (EGC) - 67±3,1 мг/г; и эпикатехин галат (ECG) - 
11±0,7 мг/г. 

В настоящее время существует две технологии извлечения 
антиоксидантов из растительного сырья: экстракция и 
механохимическая обработка. Механохимическая обработка 
приводит к более полному извлечению фенольных соединений 
чайного листа по сравнению с широко применяемой экстракцией. Это 
связано с тем, что в результате механической обработки 
растительного сырья происходит разрушение биомассы на клеточном 
уровне, что значительно повышает доступность фенольных 
соединений, находящихся в клетке. В результате того, что обработка 
производится в твёрдой фазе, концентрация антиоксидантов 
стабильна во времени, что не характерно для водной экстракции. 

Для приготовления добавки листья зелёного чая подвергались 
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механохимической обработке в энергонапряжённом активаторе 
планетарного типа АГО-2, широко используемого для механической 
активации и сверхтонкого размола органических и неорганических 
материалов. 

Установлено, что после применения механохимической 
обработки антиоксидантная активность чайной добавки по 
сравнению с исходным чайным листом увеличивается в 3 раза (с 65,3 
мг кверцетина/г до 196,2 мг кверцетина/г), что свидетельствует о 
повышении концентрации антиоксидантов благодаря частичному 
разрушению клеточных стенок исходного сырья. 

Для стабилизации антиоксидантов в чайную добавку вводили 
аскорбиновую кислоту в количестве 10 %. На рисунках 55 и 56 
представлено влияние аскорбиновой кислоты на изменение 
концентрации катехинов чайной добавки в твёрдой фазе и в 
экстракте. 

 

Рис. 55. Влияние аскорбиновой 
кислоты на изменение 
концентрации катехинов в 
экстракте 

Рис. 56. Влияние аскорбиновой 
кислоты на изменение 
концентрации катехинов в 
твердой фазе 

 
Концентрация катехинов в жидкой фазе резко уменьшается в 

течение 6 часов, в то время как в твёрдофазном образце концентрация 
катехинов незначительно изменяется по истечению 6 месяцев 
хранения. Это свидетельствует о перспективности использования 
твёрдофазных образцов в производстве добавок для продуктов 
функционального назначения. 

По внешнему виду чайная добавка - это порошок светло-зелёного 
цвета с размерами частиц порядка 10-40 мкм, имеет выраженный 
запах зелёного чая. 



 

 617

Благодаря высокой стабильности антиоксидантов чайной добавки 
в исследуемых образцах в первые 7 дней хранения значение АОА 
уменьшается незначительно (в среднем на 3 % от исходного 
значения). Затем наблюдается резкое снижение АОА, что 
свидетельствует о более интенсивном расходе антиоксидантов из-за 
накопления продуктов окисления. Значение АОА в исследуемых 
образцах без чайной добавки стабильно уменьшается и уже в первые 
7 дней хранения и падает в среднем на 30 % от исходного значения. 
Одна из целей введения чайной добавки в разработанные образцы - 
замедлить перекисное окисление липидов в готовых изделиях в 
процессе хранения. Эффективность ее введения была оценена путём 
определения перекисного числа соусов. Установлено, что в образцах 
с введением растительных масел с чайной добавкой перекисное число 
изменяется незначительно, в то время как в образцах без добавки 
количество перекисей заметно увеличивается (рисунки 57 и 58). 

 

Рис. 57. Изменение перекисного 
числа образца №3 во время 
хранения 

Рис. 58. Изменение перекисного 
числа образца №4 во время 
хранения 

 
Проведены исследования по изменению витамина С в процессе 

хранения с чайной добавкой и без неё. Исследования показали, что 
используемая добавка способствует стабильности витамина С на 
протяжении всего срока хранения, в то время как в образцах без 
чайной добавки витаминная активность стабильно падает и по 
истечении 20 дней хранения приближается к 0. 

Длительность хранения обуславливается наличием природных 
консервантов, содержащихся в растительном сырье, а также 
антиоксидантными свойствами чайной добавки. 67 

                                                           
67 Бычкова Е.С. Разработка новых видов соусов функционального назначения на основе местного 

растительного сырья: автореф. дис. … канд. техн. наук. - Кемерово, 2011. - 19 с. 
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4.2.6 Обогащенные комплексными добавками 
 
В последние десятилетия в питании населения отмечается 

дефицит полноценных белков, эссенциальных аминокислот, 
минеральных веществ и витаминов, полиненасыщенных жирных 
кислот ω-3, ω-6, пищевых волокон, антиоксидантов, отдельных 
олигосахаридов (гентио-, олигосахаридов, ксилобиозы). Концепция 
позитивного питания направлена на создание функциональных 
пищевых продуктов, содержащих в достаточной степени 
ингредиенты, повышающие сопротивляемость организма 
заболеваниям и улучшающие многие физиологические процессы, 
способствующие сохранению активного образа жизни человека, 
увеличению её продолжительности, предупреждению «болезней 
цивилизации»: гипертонии, атеросклероза, ожирения, диабета, 
желчно-каменной болезни, переутомляемости, рака, болезни 
Паркинсона, остеопороза, инсульта, инфаркта. 

Применение в хлебопекарной промышленности ингредиентов, 
обладающих функциональными свойствами, позволило 
Остробородовой С.Н.:  

– решить поставленную задачу и снизить дефицит по 
функциональным продуктам, выпуск которых в настоящее время не 
превышает 15,6 %; 

– научно обосновать целесообразность применения мёда, 
персикового пюре, термообработанных и измельчённых семян 
кунжута и ядер кедровых орехов в рецептуре и технологии сдобного 
хлеба «Восторг», сбалансированного по ПНЖК ω-3, ω-6, 
минеральным веществам Са, Р, Mg, повышенной биологической 
ценности; 

– разработать рецептуру и технологию сдобного хлеба 
«Импульс» улучшенного качества и сбалансированного по ПНЖК ω-
3, ω-6; 

– исследовать влияние добавок на процесс черствения 
функционального сдобного хлеба «Восторг». 

Жирные кислоты липидов измельченных семян кунжута, льна и 
ядер кедровых орехов определяли хроматографическим методом 
(таблица 190).  
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Таблица 190 
Жирнокислотный состав пшеничной муки, измельченных семян 

кунжута, льна и ядер кедровых орехов 

Наименование жирной 
кислоты 

Массовая доля жирной кислоты в триацилглицеролах 
сырья, % от суммы жирных кислот 

Мука 
пшеничная 

хлебопекарная 
высшего сорта

Измельченные семена Измельченные 
ядра кедровых 

орехов кунжута льна 

Насыщенные:  
Пальмитиновая 
Стеариновая  
Арахидоновая 

 
1,4 
0,8 
0,01 

 
9,5 
5,6 
0,5 

 
7,5 
4,5 
1,0 

 
8,4 
5,0 
1,2 

Ненасыщенные: 
Олеиновая  
Линолевая (ω-6) 
Линоленовая (ω -З) 

 
- 

0,40 
0,04 

 
40,6 
45,8 
2,8 

 
21,6 
47,8 
17,6 

 
14,0 
60,3 
25,6 

Соотношение ω-3, ω-6 1:10 1:16,3 3:1 1:2,4 
Коэффициент 
эффективности 
метаболизации 

0,02 1,02 1,5 1,9 

 
При комбинации ингредиентов (табл. 190) можно достигнуть 

желаемого соотношения ПНЖК ω-3:ω-6 в хлебобулочных изделиях. 
Химические составы измельченных семян льна и кунжута, ядер 
кедровых орехов выгодно отличаются от состава пшеничной муки 
высшего сорта (табл. 2) по содержанию белковых веществ, клетчатки, 
витаминов и минеральных веществ. 

Высоко содержание первой лимитирующей аминокислоты 
лизина в измельченных семенах кунжута и льна - 50,9 % и 72,7 % 
соответственно, что значительно больше, чем в пшеничной муке 
высшего сорта - 44,1 %. Измельчение термообработанных семян льна, 
кунжута и ядер кедровых орехов способствует более полному 
усвоению организмом человека ценных составляющих этого сырья и 
улучшению технологических характеристик полуфабрикатов. 

Остробородовой С.Н. разработаны рецептуры и технологии 
функциональных сдобных сухарных изделий (сдобные сухари 
«Мудрёные»).  

В рецептуру традиционных сдобных сухарей «Сливочные» 
входит жировой продукт - маргарин, содержащий в своем составе 
транс-изомеры. Для обеспечения функциональных свойств сдобным 
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сухарям маргарин исключали и взамен его вносили семена кунжута. 
Дозировку семян кунжута (20,0 %, что соответствует 9,0 % жирового 
продукта к массе муки в тесте) и влажность теста (37,0 %) 
устанавливали с помощью центрального композиционного 
рототабельного планирования. Перед разделкой проводили обминку 
теста, внося при этом целые семена кунжута, предварительно 
обработанные при температуре 65-70 °С в течение 5-7 мин. Наиболее 
чувствительны к тепловому воздействию белки семян, 
представляющие собой гидрофильные коллоиды, поэтому при 
умеренной тепловой обработке протекает неглубокая денатурация 
белков, в результате повышается их переваримость in vitro. Тепловая 
обработка способствует перемещению фосфолипидов из гелевой в 
масляную фазу семени, что повышает стойкость семян и их липидов 
к окислению. Создаются благоприятные условия для взаимодействия 
реакционноспособных веществ и образования новых соединений, 
оказывающих положительное влияние на цвет семян кунжута, их 
аромат и вкус. Изменяется степень связи отдельных органических 
веществ с гелевой частью, способствуя их растворению в масле. 
Количество водорастворимых углеводов в семенах под влиянием 
температуры уменьшается, что несколько снижает их энергетическую 
ценность. 

Тесто для контрольной и опытной проб готовили безопарным 
способом. Продолжительность брожения теста составляла 120 мин 
для контрольной и 90 мин для опытной проб до достижения общей 
кислотности 3,0 град. Повышение влажности теста в опытной пробе 
на 3,0 % уменьшает его вязкость по сравнению с контролем, но она 
находится в области рекомендуемой зоны. Влажность сухарных плит 
не отличается от контрольных из-за водопоглотительной способности 
термообработанных семян кунжута. 
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Таблица 191 
Состав муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта, 

измельченных масличных семян и ядер 

Наименование компонента 

Содержание компонентов, в 100 г 
муки 

пшеничной 
высшего 
сорта 

измельченных 
масличных семян 

измельченных
ядер 

кедровых 
орехов льна кунжута 

Влага 14,0 4,42 9,0 9,3 
Белки 10,3 21,42 19,4 19,6 
Углеводы: 74,2 21,26 12,7 17,2 
в т.ч. моно- и дисахариды 1,8 сл. 2,9 сл. 
Клетчатка 0,1 4,74 2,9 1,9 
Липиды 0,9 48,4 49,7 56,4 
Зола 0,5 4,06 5,1 3,2 
Минеральные вещества, мг/100 г продукта 
Натрий 10 27,0 75,0 107,1 
Калий 122 831,0 497,0 489,3 
Кальций 18 236,0 1474,0 48,4 
Фосфор 86 622,0 72.0,0 481,8 
Магний 16 431,0 540,0 529,7 
Железо 1,2 5,0 91,0 2,308 
Витамины, мг/100 г продукта 
β-Каротин сл. сл. сл. 0,09 
Тиамин 0,17 0,53 1,3 0,60 
Рибофлавин 0,08 0,23 0,4 0,67 
Пантотеновая кислота 1,20 0,57 4,0 55,0 
α-Токоферол сл. 0,55 1,2 94,8 
Ниацин сл. 3,21 0,8 сл. 
Пиридоксин сл. 0,61 сл. сл. 

 
Внесение семян кунжута, как источника липидов, не оказывает 

негативного действия на дрожжевые клетки. В тесте контрольной 
пробы жировые пленки маргарина обволакивают их, препятствуя 
доступу и сбраживанию питательных веществ, что снижает 
активность дрожжевых клеток и, как следствие, газообразование в 
тесте. 

Сдобные сухари «Мудрёные» расширяют ассортимент 
функциональных хлебобулочных изделий пониженной влажности, 
улучшенных по биологической ценности (на 12,4 %), витаминному 
составу (В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), РР (ниацин) - степень 
удовлетворения суточной потребности в них при потреблении 100 г 
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составит 25, 30 и 27 % соответственно) и минеральному составу (Са и 
Mg - 35 и 28 % соответственно). В качестве функциональных 
ингредиентов для сухарей «Крепыш» научно обоснованы: соевый 
изолят, ядра кедровых орехов, жир пищевой костный и оливковое 
масло. Эти компоненты вносили в виде белково-жировой эмульсии, в 
которой роль эмульгатора выполнял нативный лецитин жира 
пищевого костного и ядер кедровых орехов. За контроль взяты 
сдобные сухари «Осенние». 

В жире пищевом костном присутствуют, %: линолевая (ω-6) - 
10,1, линоленовая (ω-3) - 0,02 кислоты и лецитин - 0,19; в 
измельченных ядрах кедровых орехов, %: линолевая - 60,3, 
линоленовая - 25,6 кислоты и лецитин - 1,7; в оливковом масле, %: 
линолевая - 12,0, линоленовая - 0,1 кислоты. При соотношении жира 
пищевого костного, измельченных ядер кедровых орехов и 
оливкового масла 1:1,5:2, полученного в программной среде Maple, 
достигается соотношение ПНЖК ω-3:ω-6 = 1:3,9 при рациональном 
1:(3-5), рекомендуемым институтом питания РАМН, при этом 
дозировка жира пищевого костного составляет 6,0 %, измельченных 
ядер кедровых орехов - 9,0 % и оливкового масла - 12,0 % к массе 
муки в тесте. Установлена влажность теста - 33,0 % и дозировка 
соевого изолята - 10,0 %. 

Качество эмульсии определяли по её стойкости, которая 
находится в прямой зависимости от расхода измельчённых ядер 
кедровых орехов, поэтому определяли, обеспечат ли 9,0 % ядер 
кедровых орехов рациональное значение стойкости эмульсии. 

Желаемый результат достигается при дозировке 9 % 
измельчённых ядер кедровых орехов, т.к. её увеличение до 11 % 
приведёт к возрастанию себестоимости готового продукта, а эффект 
по стойкости увеличится незначительно - на 1,0 %.  

Разработана ускоренная технология сухарных изделий «Крепыш» 
на белково-жировой эмульсии. Биотехнологические и реологические 
характеристики теста свидетельствуют об интенсификации процесса 
брожения. Особенностью аппаратурно-технологической схемы 
производства сдобных сухарей «Крепыш» является участок 
приготовления белково-жировой эмульсии. Изделия отличаются ярко 
выраженными вкусом и ароматом. 

Биологическая ценность сухарей «Крепыш» повышается на 31,0 
%, энергетическая ценность снижается на 34 кДж по сравнению с 
контролем; соотношение ω-3:ω-6 = 1:3,9; соотношение Са:Р=1:1,5, 
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т.е. являются оптимальными. Удовлетворение суточной потребности 
в функциональных ингредиентах составляет 20 - 30 % (в контроле - 
13 %). Следовательно, сухари «Крепыш» отвечают требованиям, 
предъявляемым к функциональным продуктам.  

Остробородовой С.Н. разработана технология функциональных 
сдобных хлебобулочных изделий - хлеба «Восторг» и хлеба 
«Импульс». 

Сдобный хлеб «Восторг». Тесто для контрольной пробы готовили 
безопарным способом по рецептуре хлеба сдобного в упаковке 
(ГОСТ 9831-61). При разработке новой рецептуры одной из 
приоритетных задач было достижение оптимальных соотношений 
ПНЖК ω-3:ω-6 и минеральных веществ - Ca:P:Mg. Для реализации 
поставленной задачи использовали композицию измельченных семян 
кунжута и ядер кедровых орехов, так как последние богаты 
дефицитной линоленовой кислотой (13,8 %). Используя программу 
компьютерной алгебры Maple, определили дозировки кунжута - 6,0 % 
и ядер кедровых орехов - 7,0 % к массе муки в тесте, 
обеспечивающие соотношения ω-3:ω-6=1:4 и Ca:P:Mg=l:1,4:0,6. 

Тесто для хлеба «Восторг» готовили с применением 
интенсивного замеса, кислотосодержащего персикового пюре, 
увеличением на 1,0 % дозировки хлебопекарных прессованных 
дрожжей и начальной температуры теста на 2 °С по сравнению с 
контролем. При замесе в качестве функциональных ингредиентов 
вносили 8,0 % мёда (взамен 10,0 % сахара-песка), 26,0 % персикового 
пюре, смесь измельченных семян кунжута и ядер кедровых орехов 
(размер частиц смеси составляет 100-150 мкм). 

Предварительно перед измельчением семена кунжута и ядра 
кедровых орехов подвергали тепловой обработке при температуре 65-
70 °С в течение 5-7 мин.; Персиковое пюре с кислотностью 1,7 % (в 
пересчёте на яблочную кислоту), содержанием 0,95 % на сырую 
массу пектиновых веществ, 0,9 мт% каротиноидов, 59,0 % от общей 
суммы фенольных соединений (115 мг%) обеспечивало начальную 
кислотность теста 2,5 град. 

Заданная кислотность теста для хлеба «Восторг» и его 
бродильная активность достигается за 120 мин. Динамическая 
вязкость теста после 120 мин брожения в опытной пробе составляет 
374 Па·с, т.е. приближается к значению вязкости контрольной пробы 
(382 Па·с) после 180 мин брожения. Сбалансированный 
жирнокислотный и минеральный составы, обогащение витаминами - 
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Н (биотином), витамином В2 (рибофлавином), β-каротином 
(провитамином А), витамином С (аскорбиновой кислотой) не только 
повышает пищевую и биологическую ценность изделия, но и создает 
комфортные условия для жизнедеятельности дрожжевых клеток и 
молочнокислых бактерий. Это обеспечивает интенсификацию 
процесса брожения теста, сокращая его на 33,0 %. 

Содержание ароматических веществ в хлебе «Восторг» через 4 ч 
после выпечки в 1,3 раза, а через 48 ч - в 2,3 раза больше, чем в 
контроле. 

Большое значение в сохранении свойств мякиша хлеба при 
хранении придается содержанию в нем свободной воды, её 
активности или доступности для участия в физико-химических 
превращениях. В контрольной и опытной пробах при хранении 

происходит увеличение содержания свободной влаги, что 
свидетельствует о протекании процесса черствения. В хлебе 
«Восторг» в период хранения массовая доля свободной влаги через 48 
ч составляла 10 %, а у контрольной пробы это значение отмечено 
через 12 ч. Липидные фракции масличных семян, представленные в 
основном ПНЖК, уменьшают содержание свободной воды в 
микронеплотностях крахмала. Это приводит к снижению степени 
вторичного сгруктурообразования крахмала и, как следствие, 
замедлению процесса черствения. Белковая фракция и крахмал 
образуют с липидами липиднобелковые и гликолипидные комплексы. 
При производстве хлеба происходит постепенное разрушение 
первичных липиднобелковых комплексов (ЛБК) с одновременным 
образованием вторичных ЛБК за счет свободных липидов муки и 
липидов, дополнительно вносимых в тесто. Превалирующая роль в 
этом принадлежит ПНЖК и это следует рассматривать как 
положительный процесс, способствующий повышению качества 
изделий и сохранению их свежести в течение 72 ч. Усиление 
вторичного липидбелкового взаимодействия обусловлено 
увеличением влажности теста и наличием липидов семян кунжута и 
ядер кедровых орехов. 

Разработанные рецептура и технология функционального хлеба 
«Восторг» позволяет повысить пищевую и биологическую (на 32,4 
%), понизить энергетическую (на 100 кДж) ценности хлеба; 
приблизить минеральный состав к рекомендованному Институтом 
питания РАМН (Ca:P:Mg=1:1,5:0,5); сбалансировать соотношение ω-
3:ω-6 жирных кислот; улучшить внешний вид и состояние 



 

 625

пористости (рисунок 10). Пористость повышается на 10,0 %, 
удельный объем - на 7,0 % и аромат - на 47,0 %; увеличивается 
массовая доля витаминов – В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), РР 
(ниацин) и минеральных веществ - К, Са, Mg, Р, Fe. Степень 
удовлетворения суточной потребности в них при потреблении 100 г 
хлеба составляет 16, 24, 19 % и 21, 18, 19, 15, 32 % соответственно. В 
альтернативу сдобному хлебу «Восторг» разработан сдобный хлеб 
«Импульс». В качестве функциональных ингредиентов выбраны 
подвергнутые тепловой обработке и измельченные семена кунжута и 
льна. 

Тесто для контрольной пробы готовили безопарным способом по 
рецептуре белково-пшеничного хлеба в соответствии с ГОСТ 9851-
68. При приготовлении теста опытной пробы вместо маргарина 
вносили смесь семян кунжута и льна (в соотношении 2:1) в дозировке 
9,0 % и сухую пшеничную клейковину в дозировке 3,0 % к массе 
муки, сокращая продолжительность брожения теста на 30-40 мин. 
Внесение сухой пшеничной клейковины восполняет долю 
клейковинных белков, нивелируя влияние смеси измельченных семян 
на реологические свойства теста. Заданная кислотность 3,3 град у 
контрольной пробы достигается за 170 мин брожения, у опытной за 
120 мин. 

По органолептическим показателям опытные пробы имели более 
эластичный мякиш, мелкую, равномерную пористость, более 
выраженный вкус и аромат. По физико-химическим показателям хлеб 
«Импульс» также был лучше: содержание карбонильных соединений 
в 2 раза выше (41 мг экв), чем в контроле. 

 
Таблица 192 

Жирнокислотный состав изделий, г/100 г продукта 
Наименование жирной 

кислоты 
Белково-пшеничный 

хлеб Хлеб «Импульс» 

Пальмитиновая C16:0 0,20 0,80 
Стеариновая C18:0 0,15 0,45 
Пальмитолеиновая C16:1 0,01 0,03 
Олеиновая C18:1 0,2 6,10 
Линолевая C18:2 0,6 9,10 
Линоленовая C18:3 0,05 2,17 
Соотношение ω-3, ω-6 1:12 1:4 

 
Научно обоснована и экспериментально доказана 
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целесообразность применения семян кунжута, льна и ядер кедровых 
орехов, жира пищевого костного, оливкового масла, соевого изолята, 
персикового пюре и меда в качестве функциональных ингредиентов 
для хлебобулочных изделий и определено физиологическое 
воздействие их компонентов на организм человека. 

Разработана аппаратурно-технологическая схема получения 
измельченных семян кунжута и льна, предусматривающая их 
термообработку в течение 5-7 мин при температуре 65-70 °С; 
исследован химический и жирнокислотный составы полученных 
масс. 

С применением целых термообработанных семян кунжута 
разработана рецептура и технология сдобных сухарей «Мудрёные», в 
рецептуре которых в качестве носителя жирового продукта 
применяли липиды семян кунжута. Сухари сдобные «Мудрёные» 
обладают лучшими органолептическими показателями: золотисто-
коричневый цвет, ореховый привкус и аромат (площади «визуальных 
отпечатков» аромата разработанных изделий контрольные в среднем 
в 1,9 раза в течение всего срока хранения). Биологическая ценность 
изделий повышается на 12,4 %. Степень удовлетворения суточной 
потребности при потреблении 100 г хлеба в пищевых волокнах 19 %, 
в витаминах и минеральных веществах - до 22 % (в контроле до 7 %). 

Разработаны рецептура и технология функционального продукта 
- сдобных сухарей «Крепыш» на белково-жировой эмульсии, в состав 
которой входит, % к массе муки в тесте: жир пищевой костный - 6,0, 
соевый изолят - 10,0, измельчённые ядра кедровых орехов - 9,0 и 
оливковое масло - 12,0; стойкость эмульсии - 95,1 %. Изделия 
отличаются улучшенными показателями качества, повышенной на 
31,3 % биологической ценностью и пониженной на 3,7 % 
энергетической ценностью; сбалансированы по соотношению ω-3:ω-
6=1,0:3,9 и минеральным веществам Са:Р=1:1,5. Удовлетворение 
суточной потребности в функциональных ингредиентах составляет 
20-30 % (в контроле - 13 %). 

Научно обоснована целесообразность применения меда, 
персикового пюре, термообработанных и измельченных семян 
кунжута и ядер кедровых орехов в качестве функциональных 
ингредиентов в рецептуре и технологии сдобного хлеба «Восторг». 
Содержание ароматических веществ в хлебе «Восторг» через 48 ч в 
2,3 раза больше, чем в контроле. Изделие сбалансировано по 
соотношению ПНЖК ω-3:ω-6 = 1:4 и минеральных веществ - 
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Ca:P:Mg=l:l,4:0,6; имеет повышенную (на 32,4 %) биологическую 
ценность. Разработана рецептура и технология функционального 
сдобного хлеба «Импульс», сбалансированного по соотношению 
ПНЖК ω-3:ω-6=1:4 и с улучшенными показателями качества. 

Исследовано влияние функциональных добавок на процесс 
черствения функционального сдобного хлеба «Восторг». 
Установлено стабилизирующее действие мёда, ПНЖК измельчённых 
семян кунжута и ядер кедровых орехов на прочность связывания 
влаги и на процесс перераспределения её между биополимерами 
мякиша хлеба при хранении. Доля свободной влаги уменьшается и 
изделие сохраняет свежесть в течение 72 ч. 68 

Магамедовым М.Г. разработаны способу получения 
порошкообразного свекловичного полуфабриката и кондитерских 
изделий на его основе. 69 

Н.А. Шмалько путем анализа химического состава, 
биохимических особенностей, пищевой и биологической ценности 
продуктов переработки семян амаранта доказана целесообразность их 
применения в технологии хлебопекарного производства. 

Выявлено положительное влияние продуктов переработки семян 
амаранта на хлебопекарные свойства пшеничной и ржаной муки, а 
также на реологические свойства пшеничного и ржано-пшеничного 
теста. 

Показано, что использование продуктов переработки семян 
амаранта при производстве хлебобулочных изделий повышает их 
пищевую и биологическую ценность, а также придает им 
функциональные свойства. 

С помощью методов математического моделирования 
разработаны оптимальные способы и определены режимы получения 
функционально значимых продуктов переработки семян амаранта с 
целью их дальнейшего использования при производстве 
хлебобулочных изделий функционального назначения (рисунок ??). 

                                                           
68 Остробородова С Н. Разработка технологии функциональных хлебобулочных изделий с применением 

сырья растительного и животного происхождения : автореф. дис. … канд. техн. наук. –Воронеж, 2009. – 20с. 
69 Магомедов М.Г. Разработка способа получения порошкообразного свекловичного полуфабриката и 

кондитерских изделий на его основе : автореф. дис. … канд. техн. наук. – Воронеж, 2006. – 19 с. 
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Рис. 59. Принципиальная схема получения продуктов переработки семян 

амаранта 
 
Анализ химического состава продуктов переработки семян 

амаранта (таблица 193) показал, что в них содержится белков в 1,3-
1,9 раза больше, чем в пшеничной и ржаной муке, липидов - в 1,4-6 
раз, моно- и дисахаридов - в 2,2-6,5 раза, декстринов - в 1,6-9,7 раз, 
клетчатки - в 2,2-6,4 раз, минеральных веществ - в 3,7-4,4 раза, 
витамина В1 - в 1,4-1,7 раз, витамина В2 - в 1,5-2,5 раза, витамина РР - 
в 1,6-1,7 раз. Наибольшей пищевой ценностью и, соответственно, 
функциональностью обладает амарантовая мука. 

Функциональной значимостью также обладают и амарантовые 
отруби. По сравнению с пшеничными диетическими отрубями они 
содержат в 1,3 раза больше клетчатки и в 1,2 раза - минеральных 
веществ. 
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Таблица 193 
Химический состав продуктов переработки семян амаранта 

Наименование 
пищевых 
веществ 

Хлебопекарная 
мука 

П
ш
ен
ич
ны

е 
ди
ет
ич
ес
ки
е 
от
рб
и Продукты переработки семян амаранта

Амаран
товая 

мука (а)

О
бж

ар
ен
на
я 

ам
ар
ан
то
ва
я 
му

ка
 

(а
) 

Мука из 
CO2- 
шрота 
семян 

амаранта 
(б) А

ма
ра
нт
ов
ы
е 

от
ру
би

 (б
) 

Мука из 
обжаре
ных 
семян 
амара 
та (в) пш

ен
ич
на
я 
в/
с 

пш
ен
ич
на
я 

1 
с 

рж
ан
ая

 
об
ди
рн
ая

 
Влага, % 13,9 13,3 13,4 7,0 10,0 10.0 12,0 13,0 7,0 
Белок, г 10,3 10,6 8,6 10,0 18,5 18,4 17,0 12,0 13.0 
Липиды, г 1,1 1,3 1,7 3,9 8,4 8,3 1,7 2,0 5,5 
Моно- и 
дисахариды, г 0,2 0,1 0,9 сл. 2,5 2,61 2,4 сл. 0,88 
Декстрины, г 0,1 0,5 0,14 сл. 0,39 0,62 1,0 сл. 2,43 
Крахмал, г 68,7 67,0 59,2 15,0 49,7 49,5 57,0 23,8 45,6 
Клетчатка, г 0,1 0,2 1,2 12,0 1,1 1,2 1,5 16,0 3,2 
Минеральные 
вещества, г 0,50 0,72 1,24 4,6 3,6 3,6 3,0 5,5 3,5 
Витамины, мг:  
В1, (тиамин)  
В2 (рибофлавин) 
РР(ниацин) 

 
0,17 
0,04 
1,20 

 
0,25 
0,08 
2,20 

 
0,34 
0,12 
1,10

 
0,75 
0,26 
10,5

 
0,36 
0,19 
2,70 

 
0,35 
0,16 
2,70 

 
0,42 
0,20 
2,50 

 
0,84 
0,35 
12,0 

 
0,13 
0,12 
1,44 

Энергетическая 
ценность, ккал 334 331 296 150 361 312 319 159 324 

(a) A. hybridus сорта «Харьковский»; (б) A. cruenthus сорта «Ультра»; (в) A. 
mantagcizziamis сорта «Эльбрус». 

 
При исследовании биохимических свойств было установлено, что 

белки продуктов переработки семян амаранта отличаются от белков 
хлебопекарной муки большим содержанием азотистых веществ, 
представленных на 28,2-50,5% альбуминами, необразующими 
клейковину, что не позволяет полностью заменять данными 
продуктами хлебопекарную муку при выработке хлеба. 

Наибольшей активностью липазы и липоксигеназы среди 
продуктов переработки семян амаранта характеризуется амарантовая 
мука за счет содержания в составе ее липидов более 50 % 
полиненасыщенных жирных кислот. 

Мука, получаемая из СО2-шрота семян амаранта, не отличается 
высокой активностью липолитических ферментов, так как, по-
видимому, в ее клеточных порах содержится оставшийся после СО2-
экстракции диоксид углерода, препятствующий окислению липидов. 
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Активность липолитических ферментов в обжаренной амарантовой 
муке и муке, получаемой из обжаренных семян амаранта, 
незначительна, очевидно, из-за их инактивации в ходе 
термообработки сырья. 

Исследование углеводно-амилазного комплекса показало, что 
продукты переработки семян амаранта характеризуются по 
сравнению с хлебопекарной мукой большим содержанием 
редуцирующих сахаров (от 0,9 до 2,6 %), высокой атакуемостью 
крахмала (ЧП от 62 до 80 сек), но меньшей суммарной активностью 
амилолитических ферментов (от 12,9 до 21,1 ед/г муки). 

Продукты переработки семян амаранта по сравнению с 
традиционным хлебопекарным сырьем обладают более высокой 
пищевой ценностью, обусловленной их химическим составом и 
биологической ценностью входящих в них белков. 

Продукты переработки семян амаранта, особенно амарантовая 
мука, отличаются более высокой (в среднем в 1,6-5 раза) 
атакуемостью белков пищеварительными ферментами in vitro по 
сравнению с хлебопекарной мукой. Меньше всего усваивается белок 
амарантовых отрубей, но его усвояемость все равно на 5-7% выше, 
чем белка пшеничных отрубей. 

Относительная биологическая ценность белков (ОБЦ) продуктов 
переработки семян амаранта колеблется от 42 до 81 %, что в 1,5-2 
раза выше, чем ОБЦ белков пшеничной и ржаной муки. 

Для оценки влияния продуктов переработки семян амаранта на 
хлебопекарные свойства пшеничной муки изучали следующие 
соотношения пшеничной муки первого сорта и исследуемых 
продуктов: амарантовой муки, обжаренной амарантовой муки, муки, 
получаемой из СО2-шрота семян амаранта, и амарантовых отрубей - 
100:0 (контроль), 95:5, 93:7, 90:10; пшеничной муки высшего сорта и 
муки, получаемой из обжаренных семян амаранта - 100:0 (контроль), 
100:1,5, 100:2, 100:2,5. 

Установлено, что внесение продуктов переработки семян 
амаранта, особенно амарантовых отрубей, оказывает укрепляющее 
воздействие на клейковинный комплекс пшеничной муки, что 
подтверждается улучшением структурно-механических свойств 
клейковины на 2,2-21,3% (таблица 194). 
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Таблица 194 
Влияние амарантовых отрубей на качество клейковины 

Показатели качества Конт-
роль

Соотношение пшеничной 
муки и амарантовых отрубей

95:5 93:7 90:10 
Содержание сырой клейковины, % 30,4 29,2 28,2 27,0 
Способность клейковины оказывать
сопротивление деформирующей
нагрузке сжатия ИДКдеф

кл,ед. пр.
ИДК-2 79 72 70 68 
Структурно-механические свойства
клейковины (К20), ед. пр.
пенетрометра АП-4/2 202 179 167 159 

 
Добавление продуктов переработки семян амаранта повышает 

газообразующую способность пшеничной муки. Объем 
выделившегося углекислого газа за 5 часов брожения увеличивается в 
1,1-1,4 раза по сравнению с контролем, что связано с большим 
содержанием моно- и дисахаридов в используемых продуктах. 
Добавление амарантовых отрубей и муки из обжаренных семян 
амаранта не вызывает значительного повышения газообразования. 

Для оценки влияния продуктов переработки семян амаранта на 
хлебопекарные свойства ржаной муки исследовали следующие 
соотношения пшеничной муки первого сорта, ржаной обдирной муки 
и продуктов переработки семян амаранта: амарантовой муки, 
обжаренной амарантовой муки, муки из СО2-шрота семян амаранта - 
50:50:0 (контроль), 50:45:5 (1), 50:40:10 (2), 50:35:15 (3), 50:30:20 (4). 

Установлено, что с увеличением доли продуктов переработки 
семян амаранта в исследуемых смесях их автолитическая активность 
снижается. Содержание водорастворимых веществ в автолитической 
пробе уменьшается по сравнению с контролем на 1,0-4,4%, 
показатель числа падения - на 3-49 сек. Органолептические свойства 
шариков, выпеченных при экспресс-выпечке, также изменяются: цвет 
корочки шариков становится светлее, мякиш получается более 
обжимистым, плотным и сухим на ощупь, количество содержащихся 
в нем водорастворимых веществ соответственно уменьшается на 1,2-
3,9 %. 

Влияние продуктов переработки семян амаранта на 
реологические свойства теста показало, что внесение продуктов 
переработки семян амаранта, особенно амарантовых отрубей, 
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изменяет реологические свойства пшеничного теста, упрочняя его 
консистенцию на 1,2-27,9 %, увеличивая упругость на 2,5-17,9 % 
(рисунок 60) и снижая величину адгезии на 20,4 %. 

 

 
Рис. 60. Влияние продуктов переработки семян амаранта на упругие (А) и 

пластические (Б) деформации пшеничного теста  
 
Исследование реологических свойств ржано-пшеничного теста с 

добавлением продуктов переработки семян амаранта показало, что с 
увеличением дозировок вводимых продуктов его консистенция 
укрепляется на 3,3~39,2 %, а величина адгезии снижается на 7,5-41,8 
%. 

Влияние продуктов переработки семян амаранта на качество 
пшеничного хлеба оценивали путем проведения лабораторных 
выпечек безопарным, опарным и ускоренным способами. 
Установлено, что внесение амарантовой муки, обжаренной 
амарантовой муки, муки, получаемой из СО2-шрота семян амаранта, 
и амарантовых отрубей положительно влияет на качество готовых 
изделий. 

Существенное влияние на качество пшеничного хлеба оказывает 
добавление амарантовых отрубей, прошедших предварительную 
обработку ферментным препаратом Пентопан 500 BG (вариант 3). 
Продолжительность брожения теста при безопарном способе его 
приготовления сокращается до 120 мин. 

Установлено, что удельный объем формового хлеба при внесении 
5, 7 и 10% амарантовых отрубей, прошедших ферментативную 
обработку, увеличивается по сравнению с контролем в среднем на 
17,3%, пористость мякиша - на 9%, его общая сжимаемость - на 61%. 
Формоустойчивость подовых изделий снижается, очевидно, за счет 
внесения ферментного препарата, вызывающего расслабление 
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консистенции теста. 
 

Таблица 195 
Влияние амарантовых отрубей на качество пшеничного хлеба 

Показатели 
качества 

Конт
роль 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 
Дозировка амарантовых отрубей, % 

5 7 10 5 7 10 5 7 10 
Удельный объем, 
см3/100 г 250 282 287 283 263 304 271 288 313 297 
Формоустойчиво
сть, (H:D) 0,50 0,49 0,48 0,46 0,52 0,53 0,55 0,48 0,44 0,36 
Влажность, % 44,0 44,2 44,2 44,3 44,2 44,2 44,3 44,0 44,2 44,2 
Кислотность, 
град 2,4 2,7 2,7 2,8 2,4 2,2 2,2 2,6 2,7 2,8 
Пористость, % 74 76 78 76 73 77 74 78 82 80 
Структурно-механические свойства мякиша, ед. прибора АГ1-4/2 
∆Hобщ 65 85 104 96 77 93 88 100 116 110 
∆Hпл 42 59 69 62 56 67 65 65 78 74 
∆Hупр 23 26 35 34 21 26 23 35 38 36 
Вариант 1 (отруби без подготовки); вариант 2 (замачивание отрубей в воде); 
вариант 3 (ферментативная обработка отрубей). 

 
Методом центрального композиционного плана 

экспериментальных данных получена адекватная регрессионная 
зависимость, позволяющая определить удельный объем пшеничного 
хлеба (z) с учетом двух факторов - дозировки амарантовых отрубей 
(х) к продолжительности их ферментативной обработки (у):  

z = 293,962 + 18,873·х- 1,862·у 
В связи с тем, что мука, получаемая из обжаренных семян 

амаранта, обладает шоколадным цветом и ароматом, установили, что 
ее целесообразно использовать в качестве вкусо-ароматической 
добавки вместо какао-порошка при производстве сдобных 
хлебобулочных изделий. 

С учетом того, что внесение продуктов переработки семян 
амаранта в дозировке более 10 % вместо пшеничной муки 
способствовало затемнению мякиша пшеничного хлеба, исследовали 
целесообразность их использования при производстве ржано-
пшеничного хлеба. Исследуемые продукты: амарантовую муку, 
обжаренную амарантовую муку и муку, получаемую из СО2-шрота 
семян амаранта, вносили вместо части ржаной обдирной муки при 
приготовлении ржано-пшеничного теста на жидкой и сухой закваске. 
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Установлено, что наилучшее качество ржано-пшеничного хлеба 
обеспечивается при совместном использовании сухой закваски и 
муки, получаемой из СО2 шрота семян амаранта (таблица 196). 

 
Таблица 196 

Влияние муки из СО2-шрота семян амаранта на качество ржано-
пшеничного хлеба, приготавливаемого на сухой закваске 

Показатели качества 
К
он
тр
ол
ь Соотношение пшеничной муки первого 

сорта, ржаной обдирной муки и муки, 
получаемой из СО2-шрота семян амаранта 

1 2 3 4 

Удельный объем, см3/100г 212 213 225 218 216 
Формоустойчивость, (H:D) 0,38 0,40 0,42 0,43 0,44 
Кислотность, град 7,8 7,8 7,7 7,7 7,7 
Пористость, % 65 66 68 70 69 
Структурно-механические      
свойства мякиша, ед.пр.:      
∆Hобщ 36 36 36 37 36 
∆Hпл 20 21 20 18 20 
∆Hупр 16 15 16 19 16 

 
Удельный объем формового хлеба с добавками муки, получаемой 

из СО2-шрота семян амаранта, увеличивается по сравнению с 
контролем в среднем на 0,5-2,8 %, формоустойчивость подовых 
изделий - на 5-17,5 %, пористость мякиша - на 1,5-5,6 %, его 
упругость при 15%-ной дозировке добавки – на 18,8 %. 

Оптимальные дозировки продуктов переработки семян амаранта: 
амарантовой муки, обжаренной амарантовой муки, муки, получаемой 
из СО2-шрота семян амаранта, и амарантовых отрубей при 
производстве пшеничного хлеба составляют 7 % вместо пшеничной 
муки первого сорта; муки, получаемой из обжаренных семян 
амаранта, при производстве сдобных хлебобулочных изделий – 2 % к 
массе пшеничной муки высшего сорта; амарантовой муки, 
обжаренной амарантовой муки и муки, получаемой из СО2-шрота 
семян амаранта, при производстве ржано-пшеничного хлеба – 15 % 
вместо ржаной обдирной муки. 

Пищевая и биологическая ценность, функциональность 
хлебобулочных изделий, получаемых с использованием продуктов 
переработки семян амаранта. Установлено, что при использовании 
продуктов переработки семян амаранта пищевая ценность 
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хлебобулочных изделий повышается за счет увеличения содержания 
белков, усвояемых углеводов и минеральных веществ в среднем в 
1,1-1,2 раза, жиров - 1,1-1,5 раза, клетчатки - в 1,2-9 раз, витамина В1 
- в 1,3-1 8 раза, витамина В2 - в 1,2-1,5 раза, витамина РР - в 1,2-2 
раза, энергетической ценности - на 4-6 ккал. Наиболее заметное 
повышение пищевой ценности хлеба происходит при введении в 
рецептуру амарантовой муки и амарантовых отрубей 

Выявлено, что белки пшеничного хлеба с продуктами 
переработки семян амаранта, особенно с амарантовой мукой, 
отличаются более высокой атакуемостью пищеварительными 
ферментами in vitro и показателем ОБЦ, по сравнение с белками 
контрольного хлеба. 

Степень удовлетворения суточной потребности в пищевых 
веществ; х и энергии при употреблении 100 г хлебобулочных изделий 
с добавлением амарантовой муки и амарантовых отрубей приведена 
на рисунке 61. 

 
Рис. 61. Степень удовлетворения суточной потребности в пищевых 

веществах и энергии при употреблении 100 г хлебобулочных изделий с 
продуктами переработки семян амаранта  

 
Расчетным путем установлено, что при ежедневном 

употреблении хлбобулочных изделий с продуктами переработки 
семян амаранта в количестве 300 г степень удовлетворения организма 
человека в основных пищевых веществах и энергии будет превышать 
30% от рекомендуемой, что обуславливает функциональные свойства 
разработанных хлебобулочных изделий. 
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С помощью факторного анализа получены адекватные 
регрессионные зависимости, позволяющие прогнозировать 
содержание в готовых хлебобулочных изделиях функциональных 
ингредиентов: белков (х1) и пищевых волокон (х2) при введении в их 
рецептуру продуктов переработки семян амаранта.  

Х1 = - 0,05959·f1 + 0,89977·f2; 
Х2 = + 0,891532·f1, - 0,03667·f2. 

Разработаны технологии производства новых хлебобулочных 
изделий функционального назначения с использованием продуктов 
переработки семян амаранта: 

– хлеба пшеничного «Амарантовый» с амарантовой мукой, 
обжаренной амарантовой мукой и мукой, получаемой из СО2 шрота 
семян амаранта, при безопарном и опарном способе приготовления 
пшеничного теста; 

– хлеба ржано-пшеничного «Амарантовый» с амарантовой 
мукой, обжаренной амарантовой мукой и мукой, получаемой из СО2-
шрота семян амаранта, при приготовлении ржано-пшеничного теста 
на жидкой и сухой закваске; 

– хлебных изделий «Амарантовые» с амарантовыми отрубями, 
прошедшими ферментативную обработку, при безопарном способе 
приготовления пшеничного теста с уменьшением продолжительности 
его брожения до 120 мин; батона сдобного «Аппетитный» с мукой, 
получаемой из обжаренных семян амаранта, при безопарном, 
опарном и ускоренном способах приготовления пшеничного теста. 

Разработаны оптимизированные способы и режимы получения 
функционально значимых продуктов переработки семян амаранта из 
сортообразцов (A. cruenthus, сорт «Ультра», A. mantegazzianus, сорт 
«Эльбрус» и A. hybridus, «Харьковский»), распространенных на 
отечественном рынке пищевого сырья. 

Показано, что продукты переработки семян амаранта содержат 
больше белков, липидов, моно- и дисахаридов, клетчатки, 
минеральных веществ и витаминов, чем пшеничная и ржаная мука, 
что указывает на целесообразность их использования для 
производства функционально значимых хлебобулочных изделий. 

Белково-протеиназный комплекс продуктов переработки семян 
амаранта отличается от хлебопекарной муки большим содержанием 
азотистых веществ, представленных преимущественно альбуминами 
(от 28,2 до 50,5 %), необразующими клейковину, что не позволяет 
заменять полностью данными продуктами хлебопекарную муку при 
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выработке хлеба. 
Высокая активность липолитических ферментов среди продуктов 

переработки семян амаранта характерна для амарантовой муки, что 
обусловлено содержанием в ней до 8,4% липидов, состоящих более 
чем на 50% из полиненасыщенных жирных кислот. 

Углеводно-амилазный комплекс продуктов переработки семян 
амаранта характеризуется по сравнению с хлебопекарной мукой 
большим количеством редуцирующих сахаров (от 0,9 до 2,6 %), 
высокой атакуемостью крахмала (ЧП от 62 до 80 сек), но меньшей 
суммарной активностью амилаз (от 12,9 до 21,1 ед/г муки). 

Пищевая и биологическая ценность продуктов переработки семян 
амаранта заметно выше, чем традиционного хлебопекарного сырья, 
что обуславливается их химическим составом и высокой 
биологической ценностью белков, подтвержденной модельными 
опытами in vitro по определению атакуемости белков 
пищеварительными ферментами и с помощью тест- организма 
инфузории Tetrachimena pyriformis. 

Показано, что внесение продуктов переработки семян амаранта 
оказывает укрепляющее воздействие на клейковинный комплекс 
пшеничной муки, что подтверждается улучшением структурно-
механических свойств клейковины на 2,2-21,3 %, упрочнением 
консистенции теста на 1,2-27,9 %, увеличением его упругих свойств 
на 2,5-17,9 % и снижением адгезии на 20,4 %. 

Установлено, что частичная замена ржаной обдирной муки 
продуктами переработки семян амаранта способствует уменьшению 
автолитической активности муки на 1,5-3,9 %, укреплению 
консистенции ржано-пшеничного теста на 3,3-39,2 % и снижению 
величины его адгезии на 7,5-41,8 %. 

Выявлены закономерности изменения показателей качества 
хлебобулочных изделий в зависимости от вида, способа 
предварительной подготовки и дозировок продуктов переработки 
семян амаранта. Получена математическая модель, устанавливающая 
зависимость удельного объема пшеничного хлеба от дозировки 
амарантовых отрубей и продолжительности их ферментативной 
обработки. 

Оптимальные дозировки продуктов переработки семян амаранта: 
амарантовой муки, обжаренной амарантовой муки, муки, получаемой 
из СО2-шрота семян амаранта, и амарантовых отрубей при 
производстве пшеничного хлеба составляют 7 % вместо пшеничной 
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муки первого сорта; муки, получаемой из обжаренных семян 
амаранта, при производстве сдобных хлебобулочных изделий – 2 % к 
массе пшеничной муки высшего сорта; амарантовой муки, 
обжаренной амарантовой муки и муки, получаемой из СО2-шрота 
семян амаранта, при производстве ржано-пшеничного хлеба – 15 % 
вместо ржаной обдирной муки. 

Разработаны новые технологии хлебобулочных изделий 
функционального назначения с использованием продуктов 
переработки семян амаранта, позволяющие получать изделия с 
высокой пищевой и биологической ценностью. 70 

Гончаровым Ю.В. разработаны рекомендации по 
усовершенствованию технологического процесса приготовления 
хлеба из проросшего зерна пшеницы: 

Для интенсификации процесса проращивания зерна пшеницы 
разработаны новые биологические методы: применение комплексных 
ферментных препаратов (Целловиридина Г20Х и Пектаваморина 
Г20Х) и светодиодного облучения. Научно обосновано применение 
веществ, обладающих антисептическим действием, при производстве 
хлеба из проросшего зерна пшеницы для повышения безопасности и 
качества готовой продукции. 

Хроматографическим методом определён качественный состав 
экстрактов веществ, обладающих антисептическим действием (цедры 
апельсина и корня хрена). Установлена степень бактерицидного 
действия веществ, обладающих антисептическими свойствами. 
Выявлена целесообразность их применения при проращивании зерна 
пшеницы. 

Экспериментальным путем определена витаминная, минеральная 
и биологическая ценность хлеба из проросшего зерна пшеницы. 

Для определения степени повышения витаминной, минеральной 
и биологической ценности зерна при проращивании и хлеба на его 
основе экспериментальным путем определено содержание витаминов 
(таблица 197), аминокислот (таблица 198) и минеральных веществ 
(таблица 199). 

 

                                                           
70 Шмалько Н.А. Разработка технологий хлебобулочных изделий функционального назначения с 

использованием продуктов переработки семян амаранта : автореф. дис. … канд. техн. наук. – Краснодар, 2005. 
– 23с.  
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Таблица 197 
Содержание витаминов в зерне пшеницы и зерновом хлебе 

Образец 

Содержание витаминов, мг/100 г 

В-1 
При-
рост, 

% 
В-2 

При-
рост, 

% 
В-6 

При-
рост, 

% 
РР 

При-
рост, 

% 
Е 

При-
рост, 

% 
Зерно 

пшеницы 0,251 - 0,125 - 0,130 - 4,842 - 0,907 - 
Проросшее 

зерно 
пшеницы 0,301 19,9 0,154 23,2 0,162 24,6 5,524 14,1 1,209 13,3 
Контроль 
Гост хлеб 
зерновой 0,203 - 0,09 - 0,08 - 3,612 - 0,821 - 
Хлеб 

зерновой 
пшеничный 
«Колос», с 
соотношение
м зерна и 
муки в/с 
50:50 % 0,212 4,4 0,109 21,1 0,112 40,0 4,652 28,8 0,911 11,0 
Хлеб из 

проросшего 
зерна 

пшеницы 
«Цедра+», на 

густой 
зерновой 
закваске в 

дозировке 40 
% 0,247 21,7 0,138 53,3 0,140 75,0 4,916 36,1 1,014 23,5 

Хлеб 
проросшего 

зерна 
пшеницы 
«Зерновой 
пикантный», 

с сухой 
пшеничной 
клейковиной 
в дозировке 

3 % и 
смесью 
кислот 0,229 12,8 0,128 42,2 0,138 72,5 4,781 32,4 1,073 30,7 
 
Установили, что в хлебе, выработанном по разработанным 

технологиям из проросшего зерна пшеницы, повышается содержание 
витамина В1 на 4,4-21,7 %, витамина В2 - на 21,1-53,3 %, В6 - на 40,0-
75,0 %, РР - на 28,8-36,1 %, Е - на 11-30,7 %, по сравнению с 
контролем. 

Установлено, что аминокислотный скор опытных образцов по 
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содержанию лизина повышается следующим образом: для хлеба из 
проросшего зерна пшеницы «Цедра+» на густой зерновой закваске в 
дозировке 40 % - на 61,3 %; для хлеба зернового пшеничного 
«Колос», с соотношением зерна и муки высшего сорта 50:50 % - на 9 
%; для хлеба из проросшего зерна пшеницы «Зерновой пикантный» с 
сухой пшеничной клейковиной в дозировке 3 % и смесью кислот - на 
43,9 %. 

Установили, что минеральный состав опытных образцов хлеба по 
содержанию в нем биогенных элементов превосходит контрольный 
образец. Повышается содержание кальция на 3,7-30,3 %, железа - 
115,6-235,6 %, цинка - 58,8-204,8 %, меди - 57,9-87,6 %, марганца - 
172,7-627,3, по сравнению с контролем. 

 
Таблица 198 

Аминокислотные скоры образцов хлеба из проросшего зерна пшеницы 

Н
аи
ме
но
ва
ни
е 
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ин
ок
ис
ло
ты

 

И
де
ал
ьн
ы
й 
бе
ло
к 
Ф
А
О

/В
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З 
г/

10
0 

г 
бе
лк
а 

Аминокислотный скор, % 

К
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ол
ь 
Го
ст

 

Х
ле
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 п
ш
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й 
«К

ол
ос

»,
 с

 с
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ош

ен
ие
м 
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 5
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50

 %
 

П
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, %
 

Х
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 п
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о 
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а 
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ы

 «
Ц
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+»
, н
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, %
 

Х
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о 
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а 
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 «
Зе
рн
ов
ой

 
пи
ка
нт
ны
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й 
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ей
ко
ви
но
й 
в 

до
зи
ро
вк
е 

3 
%

 и
 с
ме
сь
ю

 
ки
сл
от

 

П
ри
ро
ст

, %
 

Валин 5,0 S2a 79,6  90,2 9,7 84,4 2,7 
Изолейдин 4,0 63,3 64,8 2,4 93,3 47,4 91,8 45,0 
Лейцин 7,0 76,9 69,4 - 96,9 26,0 98,2 27,7 
Лизин 5,5 44,2 48,2 9,0 71,3 61,3 63,6 43,9 
Метионин + 
цистин 3,5 75,7 77,4 2,3 109,1 44,1 107,1 41,5 
Треонин 4,0 56 49,5 - 67 19,6 62,5 11,6 
Триптофан 1,0 67 80 19,4 168 150,8 100 49,3 
Феиилалан
ин 6,0 71,3 69,8 - 76,2 6.9 79,8 11,9 
Сумма 
аминокисло
т, г/100г 
белка - 24,65 23,81 - 31,72 - 30,35 - 
Лимитирую
щие 
аминокисло
ты - 

Лизин + 
треонин 

Лизин + 
треонин - 

Лизин + 
треонин - 

Лизин + 
треонин - 
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Таблица 199  
Минеральный состав образцов зернового хлеба 71 
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П
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, %
 

Na 40,38 43,97 8.9 33,91 - 36,25 - 
Mg 4,13 4,40 6,5 5,06 22,5 4,56 10,4 
Р 32,95 27,29 - 24,17 - 22,25 - 
S 4,58 4,80 4,8 4,65 1,5 4,75 3,7 
К 7,42 3,63 - 8,57 15,5 9,58 29,1 
Са 1,88 1,95 3,7 2,21 17,6 2,45 30,3 
Мп 0,11 0,30 172,7 0,80 627,3 0,76 590,9 
Fe 0,45 0,97 115,6 1,51 235,6 1,38 206,0 
Си 2,42 3,82 57,9 4,54 87,6 4,47 84,7 
Zn 3,79 6,02 58,8 11,55 204,8 10,43 175,2 
Ag 1,89 2,85 50,8 3,03 60,3 3,12 65,1 

 
 
Фаттаховой О.М. разработаны научные основы технологии 

приготовления изделий из дрожжевого теста с применением пюре 
облепихи, калины, рябины. Выявлены закономерности изменения 
качества булочных изделий, свойств теста и его компонентов в 
зависимости от вида и количества плодовой добавки. 

Определены основные закономерности изменения реологических 
характеристик теста, клейковины и крахмальных полисахаридов в 
зависимости от вида и количества плодовой добавки. 

По минимальному значению затраченной на замес теста энергии 
определены оптимальные дозировки пюре облепихи, калины, рябины, 
обеспечивающие улучшение показателей качества булочных изделий. 
Установлены математические зависимости изменения удельной 
работы замеса от дозировки плодовых добавок. 

Получены данные по влиянию плодовых добавок на 
интенсивность процесса созревания теста и жизнедеятельность 
дрожжевой микрофлоры, на основании анализа которых обоснована 
возможность сокращения времени брожения теста на 60 минут. 

Установлено влияние продолжительности хранения на качество и 
                                                           

71 Гончаров Ю.В. Инновационные аспекты разработки технологии хлеба из проросшего зерна пшеницы: 
автореф. дис. … канд. техн. наук. – М., 2008. – 24 с. 
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микробиологические показатели булочных изделий с плодовыми 
добавками. Показано замедление черствения на 4-5 часов для 
неупакованной продукции и на 8-11 часов - для упакованной в пленку 
ПВХ и перфорированную. Снижается поражаемость готовой 
продукции плесневыми грибами. 

Показано улучшение качества, повышение пищевой и 
биологической ценности сдобных булочных изделий при внесении 
торе облепихи, калины, рябины. 

Сведения о содержании макро- и микроэлементов в пюре 
необходимы для характеристики их пищевой ценности и 
возможности их использования в производстве экологически чистых 
продуктов, так как для большинства микроэлементов ФАО/ВОЗ 
установлены предельно допустимые концентрации (ПДК). 
Результаты представлены в табл. 200.  

 
Таблица 200 

Содержание минеральных элементов в пюре из облепихи, калины, 
рябины 

Наименование 
показателей ПДК Пюре 

облепиховое калиновое рябиновое 
Зольность, % - 0,51+0,02 0.51+0,02 0,95+0,04 
Макроэлементы, мг/1000 г 
Натрий - 9,6+0,31 0,21+0,01 1.0+0,04 
Калий - 159,0+5,62 183,0+6,23 153,0+10,12 
Кальций - 11,0+0,5 55,0+1,56 57,0+1,61 
Магний - 29,0+1.2 45,0+1,32 49,0+1.39 
Микроэлементы, мг/1000 г 
Железо  12,0+0.51 11,0+0.50 26.0+1.08 
Цинк 10,0 6,2+0.3 4,9+0,21 2.1+0,11 
Медь 5,0 0,16+0,006 0,35+0,012 0,55+0,019 
Марганец - 2.10+0,11 0,73+0,03 5,3+0,21 
Свинец 0,4 0,047+0,003 0,108+0,008 0,145+0,013 
Кадмий 0,03 0,023+0,001 0,019+0,001 0,013+0,001 
Кобальт - 0,009+0,0006 0,010+0,0008 0,012+0,0009 
Никель 0,5 0,42+0,0022 0,19+0,001 0,14+0,0008 
Хром 0,1-0,2 0,13+0,007 0,052+0,002 0,16+0,008 
 
Исследованиями установлено, что при широком спектре 

минеральных веществ содержание нормируемых СанПиН 
минеральных элементов (цинка, меди, свинца, кадмия, никеля, хрома) 
находится в пределах ПДК, что позволяет использовать плоды 
облепихи, калины, рябины в рациональном питании. Самая высокая 
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зольность у плодов рябины обыкновенной. Содержание кальция в 
рябине и калине в 5 раз, а магния - в 1,5-1,7 раза выше, чем в 
облепихе. Рябина отличается более высоким содержанием марганца 
(в 2,5-6 раз) и железа (в 2-2,5 раза), чем облепиха и калина. Все плоды 
содержат магний, кобальт. Результаты исследования содержания 
углеводов в облепиховом, калиновом, рябиновом пюре представлены 
в табл. 201. Содержание сахаров в исследуемых плодовых пюре 
составляет 2,67-12,56 %, из них большая часть приходится на долю 
глюкозы и фруктозы в облепиховом и калиновом пюре и на долю 
сорбита в рябиновом пюре. 

 
Таблица 201  

Углеводный состав плодовых пюре 
Наименование 
показателей 

Содержание углеводов в пюре, мг/100 г 
облепиховое калиновое рябиновое 

Фруктоза 1059 3889 1611 
Глюкоза 1480 4242 1877 
Галактоза - 104 82 
Сорбоза 114 - - 
Сумма моносахаридов 2653 8245 3570 
Полиолы: 
Глицерин 142 - - 
Маннит 23 36 - 
Сорбит 41 64 8968 
Инозит 30 6 17 
Сахароза 14 119 13 
Сумма сахаров, % 2,67 8,47 12,56 
Пектиновые вещества 810 980 1020 
Клетчатка 780 1880 3120 
 
В работе проведено микробиологическое исследование 

Наибольшее содержание сахаров отмечается в рябиновом пюре 
(12,56%). В калине наиболее высокое содержание моносахаридов 
(8245 мг/100г). Среди моносахаридов во всех пюре преобладает 
глюкоза. В калиновом и рябиновом пюре также содержится 
галактоза, в облепиховом - сорбоза. Кроме сахаров во всех 
исследуемых пюре идентифицированы многоатомные спирты 
(полиолы): маннит, сорбит, инозит, в облепиховом пюре - глицерин. 
Причем глицерин содержится только в облепихе, являясь, по-
видимому, составной частью триглицеридов облепихового масла. 
Значительное содержание сорбита (8968 мг/100г) в рябиновом пюре 
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по сравнению с облепиховым (41 мг/100г) и калиновым (64 мг/100г) 
объясняется видовой особенностью плодов рябины. 

Максимальное содержание клетчатки в плодовой мякоти 
выявлено в рябине (3120 мг/100г), минимальное - в облепихе (780 
мг/100г) полуфабрикатов и готовых булочных изделий, 
изготовляемых с внесением пюре облепихи, рябины, калины, 
установлено, что в тесте, приготовленном с добавлением 
растительных субстратов, количество дрожжевых клеток в конце 
брожения возрастает больше, чем в контроле: с 3,8х108 до 2,3-4,1х109 
клеток/1 г. Увеличивается процентное содержание почкующихся 
дрожжевых клеток: с 6,0 до 12,6-17,0 %. Количество посторонних 
бактерий в пробах теста, приготовленного с внесением растительных 
добавок, уменьшается по сравнению с контрольным образцом. 
Особенно существенное снижение общей бактериальной 
обсемененности отмечено в тесте с добавлением пюре рябины: на 
52,6 %; с пюре калины - на 15,8 % по сравнению с контрольным 
образцом. 

Установлено, что водные экстракты указанных плодов оказывают 
бактериостатическое действие на тест-культуры золотистого 
стафилококка и кишечной палочки. Как тест-объекты в опытах 
использовали эталонные штаммы грамположительного 
Staphylococcus aureus 209 и грамотрицательной Escherichia coli О111. 
Результаты представлены в таблице 202. Более чувствительной к 
бактериостатическим веществам плодов оказалась культура St.aureus 
209. 

 
Таблица 202 

Бактериостатическое действие водных экстрактов 

Наименование образца 
Число колоний исследуемых тест-

культур 
St. Aureus 209 Е. coli О111 

Контроль (без добавления плодов) 2,5x10 8 4,3х108 

С добавлением экстракта 
облепихи 7,9x107 1,4х108 

С добавлением экстракта калины 4,6х107 9,9х107 

С добавлением экстракта рябины 9,8х10 6 8,3х107 
 
Одним из показателей микробиологической чистоты выпеченных 

изделий считается отсутствие возбудителей картофельной болезни - 
бактерий Bacillus mesentericus (картофельная палочка) и Bacillus 
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subtilis (сенная палочка). Контроль готовых изделий осуществляли 
после пребывания образцов в условиях, провоцирующих интенсивное 
развитие микроорганизмов. Результаты бактериологических анализов 
показали, что введение в рецептуру мучных изделий плодовых пюре 
не приводит к заражению продукции бактериями картофельно-сенной 
группы, так как за весь период наблюдения появление колоний 
B.mesentericus и В. subtilis на мясо-пептонном агаре не выявлено. 

Для установления влияния добавок плодовых пюре на 
поражаемость плесневыми грибами выпеченных изделий последние 
подвергали искусственному заражению спорами грибов чистых 
культур Aspergillus niger BKMF-1119 и Penicillium expansum BKMF-
2751, полученных из Российской коллекции микроорганизмов. 
Установлено, что использование пюре плодов облепихи, калины, 
рябины в составе изделий из дрожжевого теста не увеличивает, а в 
некоторых случаях даже снижает скорость поражения их плесневыми 
грибами. 

Таким образом, установлено, что образцы сдобных булочных 
изделий с добавлением пюре из дикорастущих и культивируемых 
плодов и ягод соответствуют стандартам, а введение плодовых пюре 
в состав дрожжевого теста не отражается отрицательно на 
микробиологических показателях готовой продукции и сроках ее 
хранения. 

При исследовании химического состава плодовых пюре 
установлено: 

Минеральный состав пюре облепихи, калины, рябины 
разнообразен. Все плоды содержат кальций, магний. Рябина 
отличается более высоким содержанием марганца (в 2,5-6 раз) и 
железа (в 2-2,5 раза), чем облепиха и калина. Содержание 
нормируемых СанПиН элементов находится в пределах допустимых 
концентраций, что позволяет использовать эти плоды в производстве 
хлебобулочных изделий. 

Содержание сахаров составляет 2,67 % в плодах облепихи, 8,47 % 
в плодах калины и 12,56 % в плодах рябины. В плодах 
идентифицированы многоатомные спирты: глицерин (только в 
облепихе), маннит, инозит, сорбит (в рябине - 8968 мг/100 г, что 
объясняется ее видовой особенностью). В исследуемых пюре 
присутствуют пектиновые вещества (810-1020 мг/100 г) и клетчатка 
(780-3120 мг/100г). 

В составе свободных аминокислот выявлено 27 компонентов. 
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Преобладающими являются аспарагин, α-аминоадипиновая, пролин - 
у облепихи; аспарагин, пролин, серин - у рябины; аспарагин, цистеин, 
γ-аминомасляная - у калины. 

С использованием новой методики (по удельной интенсивности 
замеса теста) определены оптимальные дозировки плодовых добавок, 
которые составляют 5 % рябинового и 10% облепихового и 
калинового пюре к массе муки. При этом улучшается качество 
готовых изделий из пшеничной муки высшего сорта: увеличивается 
удельный объем (на 10,8-24,8 %), повышаются формоудерживающая 
способность (на 12,6-22,9 %) и пористость (на 5,2-7,8 %), улучшаются 
структурно-механические свойства мякиша по сравнению с 
образцами изделий без добавления плодовых пюре. Улучшаются 
органолептические показатели готовой продукции: более выражены 
вкус и аромат, более равномерная и тонкостенная структура 
пористости. 

Способ внесения в тесто пюре облепихи, калины, рябины 
оказывает влияние на его физико-химические и структурно-
механические свойства. Установлено, что максимально улучшающий 
качество хлебобулочных изделий эффект (на 16,8-32,9 %) 
наблюдается при внесении плодовых пюре в составе бездрожжевого 
полуфабриката, несколько меньший - в составе водно-жировой 
эмульсии (на 11,8-28,0 %). 

Использование плодовых добавок позволяет интенсифицировать 
процесс тестоприготовления и сократить его на 60 минут за счет 
ускорения созревания теста. 

Добавление пюре облепихи, калины, рябины оказывает влияние 
на свойства компонентов дрожжевого теста: клейковины и крахмала. 
Отмечено укрепление клейковины (на 20-33,3 % снижается 
растяжимость, на 16,3-20,2 % уменьшается расплываемость), 
снижение температуры начала клейстеризаци крахмала (на 1,5-3,5°С), 
повышение значений вязкости крахмального клейстера (на 6,3-7,6 %), 
ослабление его цветной реакции с йодом (на 17,52-22,26 %). 
Последнее свидетельствует об образовании комплексов между 
белковыми, углеводными и другими компонентами плодов и 
крахмальными полисахаридами муки. 

Использование плодовых добавок в производстве изделий из 
дрожжевого теста не ухудшает микробиологических показателей 
готовой продукции, не приводит к заражению бактериями 
картофельно-сенной группы. Поражаемость готовых изделий 
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плесневыми грибами при добавлении рябинового и калинового пюре 
снижается (время образования мицелия и спор увеличивается на 2-6 
часов). Установлено, что водные экстракты плодов облепихи, калины, 
рябины оказывают бактериостатическое действие на тест-культуры 
Staphylococcus aureus 209 и Escherichia coli О111. 

Добавление плодовых пюре оказывает влияние на структурно- 
механические свойства мякиша изделий при хранении. Установлено, 
что их значения изменяются медленнее у образцов в добавлением 
плодовых пюре, чем у контрольных образцов, что объективно 
свидетельствует о замедлении черствения готовой продукции (на 4-5 
часов для неупакованной продукции и на 8-11 часов - для 
упакованной в пленку ПВХ и перфорированную полипропиленовую 
пленку). Комплексные иследования по определению пищевой 
ценности изделий из дрожжевого теста с добавками плодовых пюре и 
результаты медико-биологической оценки эффективности 
использования их в питании показали, что эти изделия имеют 
повышенную пищевую ценность и обладают рядом новых полезных 
для организма свойств, заключающихся в увеличении коэффициента 
эффективности белка (на 7,1-13,3 %), в снижении уровня холестерина 
(на 10,2-24,8 %) и глюкозы (на 6,9-8,8 %) в сыворотке крови, в 
повышении содержания минеральных веществ, в частности калия(на 
13,0-22,2 %) и магния (на 12,1-39,7 %); в наличии β-каротина и 
токоферола, в отличие от традиционных, где эти витамины 
отсутствуют. 72 

Сандраковой И.В. исследованы количественный и качественный 
состав углеводов (сахаров, полиолов), органических кислот, 
минеральных веществ, биофлавоноидов облепихового, клюквенного, 
брусничного пюре; 

- изучены количественное содержанке, функциональный состав, 
молекулярная масса пектина облепихового, клюквенного, 
брусничного поре; 

- определены студнеобразующая и пеностабилизирующая 
способности облепихового, клюквенного, брусничного пюре; 

- рассмотрено влияние глицерина на технологические свойства 
агарового и пектинового студней; 

- разработаны  научно обоснованные технологии, мармелада, 
- зефирного крема на пектине и агаре, сбивной кондитерской 

                                                           
72 Фаттахова О.М. Влияние плодовых добавок на качество изделий из дрожжевого теста: автореф. дис. … 

канд. техн. наук. - Орел, 2001. – 22 с. 
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массы типа «Птичье молоко» на агаре и агароиде с облепиховым, 
клюквенным, брусничным пюре и глицерином; 

- охарактеризованы органолептические, физико-химические, 
микробиологические показатели качества разработанных изделий, 
рассчитан их химический состав: 

Экспериментально установлено, что облепиховое пюре по 
содержанию сухих веществ, сахаров, пектинов, уступает 
клюквенному и брусничному но содержит большее количество 
двухвалентных металлов, которые могут принимать участие в 
образовании каркаса пектинового студня. Содержание 
макроэлементов в ягодных пюре не превышает их ПДК. Среди 
сахаров большая часть приходится на долю глюкозы и фруктозы. 
Среди органичесикх кислот преобладает яблочная и лимонная. 
Активная кислотность пюре находится в пределах оптимальных для 
студнеобразования (2,5-3,5). Яркая окраска клюквенного и 
брусничного пюре обусловлена антоцианами, облепихового – 
флавонолами, что указывает на возможность использования ягодного 
пюре в производстве кондитерской продукции взамен пищевых 
красителей. 

 
Таблица 203 

Физико-химические  характеристики ягодных поре 
Наименование показателей Облепиховое  

пюре 
Клюквенное  

пюре 
[Брусничное  

пюре 
Содержание сухих 
веществ, % 10,0 ± 0,13 10,0 ± 0,21 10,5 ± 0,33 
Содержание сахаров % 2,67± 0,14 7,14 ± 0,35 7,72± 0,39 
Содержание пектина, % 0,35±0,04 0,56 ± 0,02 0,6 ± 0,04 
Содержание клетчатки,^ 2,82 ± 0,04 2,14±0,03 0,8 ± 0,03 
Содержание минеральных 
веществ, мг/100 г 0,51 ± 0,02 0,21± 0,01 0,51 ± 0,015 
в т.ч. ионов Са 2+т, 40,0 ± 1,2 32,0 ± 0,6 29,4 ± 0,96 
ионов К+. 168,6 ± 5,6 84,95 ± 3,7 188,25± 3,4 
Содержание биофлаво- 
ноидов, мг/100г :    
антоцианов - 1154,6 177,2 
флавонолов 194,8 507,3 131,7 
Общая кислотность, % 2,68 2,47 1,93 
Активная кислотность 2,5 2,8 3,0 
 

Изучение количественного содержания пектиновых веществ 
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показало, что их количество в пюре составляет 0,35-0,62 %. Из 
облепихового, клюквенного и брусничного пюре были выделены 
препараты пектина. Показано(табл.2), что пектин клюквенного и 
брусничного поре является высокометоксилированным, 
облепихового пюре - имеет среднюю степень метоксилирования. 
Молекулярная масса пектинов находится в пределах 28200-50800 у.е.: 

 
Таблица 203 

Характеристика пектина ягодных пюре 

Наименование показателей 
Пектин пюре 

облепиховое клюквенгное брусничное 
Содержание галактуроно-
вой кислоты, % 65,62±1,20 67,05 ±2,20 76,30±3,12 
Содержание групп, % 
свободных карбоксильных 6,28±0,10 7,20±0,12 8,47±0,12 
Этерефицированных 
карбоксильных 13,12±0,71 16,80±0,64 15,50±0,52 
ацетильных 0,4±0,021 0,2 ±0,01 0,55± 0,027 
Степень метоксилиров. , % 54,7 70,0 64,7 
Молекулярная масса,  28200 37000 50800 

 
Изучен химический состав облепихового, клюквенного, 

брусничного пюре. Показано, что содержание пектиновых веществ, 
сахаров, минеральных веществ, клетчатки, биофлавоноидов, 
органических кислот- в пюре позволяет использовать, их в качестве 
добавок, улучшающих технологические показатели и качество 
кондитерской продукции с желированной и сбивной структурой. 

В результате исследования пектина ягодных пюре установлено, 
что степень метоксилирования облепихового:, клюквенного, 
брусничного пектина составляет 54,7; 70,0; 64,7 %, молекулярная 
масса 28200, 37000 , 50800 соответственно. Повышенное содержание 
пектиновых веществ с высокой молекулярной массой в брусничном 
пюре обусловливает его более высокую студнеобразующую 
способность по сравнению с облепиховым и клюквенным. 

Изучена пенообразующая способность белково-сахарной смеси 
для производства крема с ягодными пюре. Показано, что внесение до 
10% клюквенного и до 15% брусничного пюре перед взбиванем 
смеси повышает ее пенообразующую способность на 32,7 и 45,7 % 
соответственно. При введении облепихового пюре способность к 
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пенообразованию снижается. 
Исследованиями структурно-механических характеристик 

белково-сахарной смеси установлено, что внесение в нее 5-205 % 
ягодных поре снижает вязкость на 20,5-26,3 %. Взбитая масса 
характеризуется большим объемом и меньшей плотностью. 

Исследованы органолептические, физико-химические и 
структурно механические показатели качества мармелада, зефирного 
крема, сбивной кондитерской массы типа «Птичье молоко» с 
ягодными пюре. Установлена возможность замены в рецептуре 
мармелада 15 % пектина облепиховым или клюквенным пюре, 20 % 
пектина брусничным пюре. Введение пюре в зефирный крем, 
позволит сократить 10 % пектина и 50 % кислоты в рецептуре крема с 
облепиховым поре, 15 % пектина и 100 % кислоты в рецептуре с 
клюквенным пюре и 20 % пектина в рецептуре с применением 
брусничного пюре. Из всех рецептур исключены пищевые красители 
и ароматизаторы; 

Изучено влияние глицерина на технологические свойства 
агаровых и пектиновых студней. При этом показано, что при 
добавлении глицерина прочность агарового студня повысилась на 
1,6%, пектинового студня - 18,7 %. Эффект глицерина можно 
объяснить снижением активности воды при его внесении, а также 
взаимодействием глицерина с полисахаридами. 

Созданы студнеобразующие композиции в мармеладе, зефирном 
креме, сбивной кондитерской массе типа «Птичье молоко», 
состоящие из агара, глицерина, пектина, позволяющие сократить 
содержание студнеобразователей в рецептурах на 25-30 %, 20-30 % и 
5 % соответственно. 

Исследованы технологические показатели качества сбивной 
кондитерской массы на агароиде с глицерином и ягодными пюре. 
Установлено, что использование глицерина и ягодных пюре 
позволяет разработать рецептуру сбивной кондитерской массы на 
агароиде. 

Разработаны и научно обоснованы рецептуры и технологии 
приготовления мармелада, зефирного крема, сбивной кондитерской 
массы типа «Птичье молоко» с ягодными пюре и на основе 
студнообразующих композиций с глицерином с ягодными пюре. В 
разработанных рецептурах сокращено количество 
студнеобразователей, , кислот, сливочного масла и сгущенного 
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молока, исключены синтетические красители и ароматизаторы. 73 
Дерканосовым Н.И. установлена целесообразность 

использование якона, как технологической и обогащающей добавки в 
хлебопечении. 

В корневых клубнях якона накапливаются углеводы, в частности 
инулин, который в процессе хранения или гидролитического 
расщепления превращается в фруктозу и другие соединения в виде 
фруктанов. В состав корневых клубней входят амиды, аминокислоты. 
Белок якона по содержанию незаменимых аминокислот значительно 
превосходит протеин зерна пшеницы, кукурузы, сои. Кроме того, 
корневые клубни якона способны накапливать селен до 1,1 мг/кг. 

В исследованиях использовали корнеплоды якона сорта Юдинка, 
полученные из Всероссийского НИИ селекции и семеноводства 
овощных культур (г. Москва), урожая 2008-2009 гг. Получение 
порошкообразного полуфабриката осуществляли путем конвективной 
сушки предварительно вымытых и разрезанных на пластины 
корнеплодов якона с последующим измельчением до гранулометрии 
0,5 мм. 

Полуфабрикат якона представляет собой порошкообразный 
продукт светло-кремового цвета с фруктовым запахом и сладким 
вкусом влажностью 7,1±0,1 %. В пересчете на СВ содержит: белка - 
3,8±0,1, жира - 1,30±0,03, углеводов - 89,1±1,2, в том числе инулина - 
46,6±0,8, глюкозы - 4,8±0,1, фруктозы - 25,8±0,5, сахарозы - 3,1±0,1, 
клетчатки - 3,1±0,1, золы - 4,7±0,8 %. Из минеральных веществ: 
кальция - 237±5, фосфора - 215±4, магния - 116±2, железа - 11,6±0,2 
мг/100 г СВ. 

Как показали результаты исследования, внесение в рецептурный 
состав 3,5 % порошкообразного полуфабриката из якона улучшает 
текстуру, вкус и аромат хлеба из сортовой пшеничной муки. 
Внесение 7 % - по структуре пористости, объему и форме 
приравнивает образец к контролю, но затемняет мякиш и делает цвет 
корки более выраженным. 10,5 % порошка из якона приводит к 
снижению сенсорного восприятия хлеба. 

Исследования образцов хлеба по физико-химическим 
показателям (табл. 204) подтвердили, что все изделия соответствуют 
требованиям ГОСТ Р 52462-2005 «Изделия хлебобулочные из 
пшеничной муки». При этом проба с внесением 3,5 % 
                                                           

73 Сандракова И.В. Технология кулинарной продукции с желированной и сбивной структурой с 
ягодными пюре: автореф. дис. …канд. техн. наук. – М., 1993. – 16 с. 
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порошкообразного полуфабриката из якона отличается от контроля 
лучшей пористостью и удельным объемом, более выраженным 
ароматом хлеба. На уровне контроля физико-химические показатели 
хлеба с внесением 7,0 % порошка якона. При внесении 10,5 % 
отмечено ухудшение как органолептических, так и физико-
химических характеристик, что подтверждает ранее проведенные 
исследования реологических свойств теста. 

С позиций потребительских свойств хлеба важную роль играет 
динамика изменения его структурно- механических свойств в 
процессе хранения. Проведенные исследования показали - 
крошковатость мякиша хлеба с внесением порошкообразного 
полуфабриката якона, как в первый период, так и в процессе 
хранения ниже контрольного образца. Аналогично, в 1,3 раза выше 
модуль упругости. Это, вероятно, связано с тем, что входящий в 
состав якона инулин более прочно удерживает влагу, чем крахмал, 
способствуя сохранению свежести хлеба. 

Влагоудерживающей способностью также характеризуется 
фруктоза, являющаяся основным моносахаридом якона. 

 
Таблица 204 

Сравнительная характеристика хлеба по физико-химическим 
показателям 

Наименование показателей Характеристика образцов 
контрольного с внесением порошкообразного полуфабриката из якона 

в % к массе муки 
3,5 7,0 10,5 

Влажность мякиша, % 43,8±0,5 43,8±0,5 43,7±0,5 44,0±0,5 
Кислотность мякиша, град 

2,4±0,1 2,8±0,1 2,6±0,1 2,4±0,1 
Пористость мякиша, % 74,4±1,0 79,8±1,0 74,6±1,0 70,4±1,0 
Удельный объем, см3/100 г 

279,4±4,0 299,6±5,4 280,3±4,0 264,0±3,8 
Содержание 
бисульфитсвязываю-щих 
веществ, мг-экв./100 г СВ 2,55±0,10 2,93±0,10 3,54±0,14 3,06±0,12 

 
Для сравнительной оценки органолептических характеристик 

контрольного и опытного образцов хлеба определены вкусовой 
профиль, профиль запаха и текстуры. 
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Таблица 205 
Сравнительная оценка качества хлеба по физико-химическим 

показателям 

Наименование показателей 

Характеристика образцов 

контрольного 

с внесением 
порошкообразного 

полуфабриката из якона в 
% к массе муки 

8,5 14,0 
Влажность мякиша, % 48,2±0,5 48,2±0,5 48,1±0,5 
Кислотность мякиша, град 7,0±0,1 7,6±0,1 6,8±0,1 
Пористость мякиша, % 63,8±1,0 68,4±1,0 59,2±1,0 
Удельный объем, см3/100 г 246,4±3,2 264,8±3,8 228,2±3,0 
Содержание бисульфитсвязывающих 
веществ, мг-экв./100 г СВ 3,24±0,12 3,92±0,16 3,93±0,16 
Модуль упругости после хранения, ч, кПа 
3 7,8±0,2 9,6±0,3 7,2±0,2 
24 6,4±0,2 8,1±0,2 6,2±0,2 
48 5,2±0,1 6,5±0,2 5,4±0,1 
 

Таблица 206 
Химический состав хлебобулочных изделий из сортовой муки 

Нутриенты 
Нормы физиологических 

потребностей Содержание в 100 г хлеба 
Удовлетворение 

суточной потребности с 
хлебом, %** 

женщины мужчины белого с яконом белым с яконом 
Белок, г 63 72 6,8±0,2 6,7±0,2 34,5/30,2 34,0/29,8 
Жиры, г 70 83 0,60±0,02 0,62±0,02 2,7/2,3 2,7/2,3 
Углеводы, г 305 366 46,1±0,8 47,4±0,8 48,4/40,3 49,7/41,4 
Пищевые 
волокна, г 20 20 0,17±0,01 2,13±0,06 2,7 34,1 
Витамин В1, мг 1,5 1,5 0,10± 0,01 0,10± 0,01 21,3 21,3 
Витамин В2, мг 1,8 1,8 0,062± 0,002 0,060± 0,002 10,7 10,7 
Витамин В6, мг 2,0 2,0 0,14±0,01 0,15±0,01 22,4 24,0 
Ниацин, мг 20,0 20,0 0,96±0,02 0,98±0,02 15,4 15,7 
Кальций, мг 1000 1000 16±1 25±1 5,1 8,0 
Фосфор, мг 800 800 60±2 65±2 24,0 26,0 
Магний, мг 400 400 12±1 16±1 9,6 12,8 
Калий, мг 2500 2500 84±2 165±4 10,8 21,1 
Железо, мг 18 10 0,90±0,03 1,31±0,03 16,0/28,8 23,1/41,6 
Цинк, мг 12 12 0,46±0,01 0,46±0,01 12,3 12,3 
Медь, мг 1,0 1,0 0,071± 0,001 0,070± 0,001 22,4 22,4 
Марганец, мг 2,0 2,0 0,41 ±0,01 0,40±0,01 65,6 64,0 
Селен, мкг 55 70 3,8±0,1 7,7±0,2 22,1/17,4 44,8/34,9 
* в таблице не рассматриваются нутриенты, отсутствующие в хлебе;  
** - женщины/мужчины. 

Сравнительная оценка качества хлеба (табл. 205) показала, 
что хлеб с яконом в дозировке 8,5 % обладает лучшей            
по сравнению с контролем пористостью, удельным объемом, 
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большим содержанием ароматобразующих веществ. 
Характеризуется замедлением процесса черствения. Увеличение 
дозировки до 14,0 % приводит к повышению вязкости теста, 
трудности его разделки, затемнению и липкости мякиша, 
деформации изделия и появлению нехарактерного, выраженного 
фруктового запаха и вкуса. 

Таким образом, в технологии хлеба из смеси ржаной            
и пшеничной муки рекомендовано применение порошкообразного 
полуфабриката якона в дозировке 8,5 %. 74 

Марковой И.К. исследованы физико-химические и 
биохимические показатели качества плодов сортовой облепихи и 
сибирских яблок. Определены содержание и свойства пектина 
сортовой облепихи и сибирских яблок и доказана возможность 
использования данного сырья для производства желе без 
добавления стуктурообразователей. Установлены оптимальные 
режимы биологической и термической деструкции пектиновых, 
веществ сырья в процессе переработки. Экспериментально 
доказана возможность замены высокотемпературной обработки 
(стерилизации); желе УЗ-обработкой, применение которой 
позволяет хранить без изменений готовый продукт в течение       
12 месяцев. 

Разработана принципиальная технологическая схема 
переработки плодов облепихи и сибирских яблок с получением 
натурального высококачественного желе, имеющего в составе 
значительное содержание биологически активных веществ, и  
попутного продукта плодового порошка. 

Показано, что плоды облепихи накапливают различное 
количество питательных веществ. Высокими показателями              
качества отличаются плоды облепихи следующих сортов              
(в порядке убывания) по содержанию растворимых сухих             
веществ : Аяганга, Заря Дабат, Баян-Гол; по накоплению 
органических кислот - Заря Дабат, Аяганга, Превосходная, 
Солнечная, накопление масла значительно в плодах - Заря              
Дабат,   Сократовская,  Баян - Гол.   Полученные   данные   показали,  
что облепиха сортов Аяганга, Байкальский рубин, Захаровская, 
Ацула, Заря Дабат, Баян-Гол, 50-82-85 накапливает значительно 
больше аскорбиновой кислоты 105,6-293,5 мг%, чем алтайская 
                                                           

74 Дерканосов Н.И. Разработка и оценка потребительских свойств хлебобулочных изделий обогащенных 
яконом: автореф. дис. … канд. тех. наук. - Орел, 2011. – 24 с. 
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облепиха (54 - 234 мг%) по другим исследованиям. По содержанию 
токоферолов исследуемые сорта, такие, как Баян-Гол (42,40 мг%), 
Заря Дабат (32,33 мг%), Байкальский рубин (24,25 мг%), 
Сократовская (13,35 мг%) превосходят алтайскую облепиху, в 
которой витамина Е накапливается 8-20 мг%. Высоким содержанием 
пектиновых веществ отличаются сорта Аяганга (до 0,44 %), Заря 
Дабат (до 0,56 %), Захаровская (до 0,43 %), в остальных сортах 
облепихи содержание пектиновых веществ достигает 0,29 - 0,33 %. 

 
Таблица 207 

Физико-химический и биохимические показатели качества плодов 
облепихи урожая 2003-2005 гг. (на сырую массу) 
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Аяганга 10,4-11,0 2,02-2,91 0,36-0,44 176,0-293,5 25,5 10,91-1,34 
Заря Дабат 8,4-10,0 2,47-3,48 0,34-0,56 105,6-187,4 5,2 32,33-3,81 
Баян-Гол 9,2-10,0 1,62-1,86 0,30-0,33 139,9-147,4 3,0 42,4-4,96 
Захаровская 8,4-9,0 1,80-1,94 0,40-0,43 242,7 1,7 17,59-1,93 
Превосходная 8,8 2,45 0,30 80 - - 
Солнечная 8,8 2,16 0,35 86 - - 
Ацула 8,8 1,90 0,32 228,5 - - 
Байкальский 
рубин 7,2 2,16 0,29 277,2 2,9 24,45-2,88 
Памяти 
Захаровой 7,4 1,99 0,32 31,2 3,6 21,83-2,60 
Сократовская  8,2 1,88 0,36 28,6 2,6 13,35-1,54 
50-82-85 8,1 1,99 0,36 185,5 - - 
50-82-86 7,0 1,98 0,31 75,0 - - 
60-82-87 8,2 1,79 0,33 23,32 - - 

 
С учетом сортовых различий по основным показателям качества 

исследуемое сырье можно условно разделить на 2 группы. В первую 
группу отнесены сорта плодов облепихи Аяганга, Заря Дабат, 
Захаровская, которые наиболее выгодно отличаются от других 
исследуемых сортов тем, что содержат в комплексе более 
значительное количество ПВ и биологически активных веществ 
(аскорбиновая кислота, токоферолы). Вторая группа включает в себя 
все остальные исследуемые сорта облепихи, которые уступают 
сортам из первой группы по какому-либо показателю. 

В таблице 208 представлены данные о количестве растворимого 
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пектина (РП) и протопектина (ПП) в плодах облепихи сортов 
Аяганга, Заря Дабат, Захаровская. Для сравнения были взяты сорта 
Баян-Гол, Превосходная, Солнечная, содержащие меньшее 
количество пектиновых веществ. 

 
Таблица 208 

Содержание пектиновых веществ в плодах облепихи (на сырую 
массу), % 

Сорт облепихи РП Доля от 
ПВ,% ПП Доля от 

ПВ,% ПВ 

Аяганга 0,10 20,4 0,39 79,6 0,49 
Заря Дабат 0,17 32,1 0,36 67,9 0,53 
Баян-Гол 0,04 11,4 0,31 88,6 0,35 
Захаровская 0,15 33,3 0,30 66,7 0,45 
Превосходная 0,07 20,6 0,27 79,4 0,34 
Солнечная 0,08 22,2 0,28 77,8 0,36 

 
Исследования количества пектиновых веществ, соотношения их 

фракций, количества функциональных групп и свойств пектина 
облепихи, а также содержания биологически активных веществ 
обусловили выбор лучших сортов - Аяганга, Заря Дабат, Захаровская. 

 
Таблица 209 

Содержание пектиновых веществ и характеристика пектина 
сибирских яблок 

Показатель Значение показателя 
РП, % 0,20 - 0,23 
ПП, % 0,53 - 0,56 
ПВ, % 0,73 - 0,79 
Ксв, % . 5,1 - 5,3 
Кэт, % 5,9 - 6,1 
Ст.Е, % 53,5 - 53,6 
Кмех, % 4,9 - 5,6 

 
Отличительной особенностью данной технологии от 

существующих является замена дорогостоящих 
структурообразователей сибирскими яблоками с предварительной 
тепловой обработкой, позволяющей инактивировать ферменты, 
присутствующие в сырье, а также повысить содержание пектина в 
смеси для увеличения желирующей способности. 

Исследованы содержание и свойства пектиновых веществ 
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сортовой облепихи. Установлено, что высоким содержанием пектина, 
этерифицированных карбоксильных групп в нем и степенью 
этерификации отличаются сорта Аяганга, Заря Дабат, Захаровская, 
что обусловило выбор данных сортов для производства желе. 
Сибирские яблоки использованы в качестве дополнительной 
пектинсодержащей добавки. 

Разработан оптимальный вариант предварительной тепловой 
обработки сырья, которая позволяет провести одновременно 
термическую и биологическую деструкцию протопектина, 
необходимую в дальнейшем для образования желе. 

Доказана возможность замены процесса стерилизации 
обработкой УЗ частотой 25 кГц продолжительностью 4 мин, при этом 
достигается эффективное антимикробное, стерилизующее действие 
на готовый продукт, повышается сгуднеобразующая способность 
желе. 

Установлено, что обработанное таким образом облепиховое желе 
может храниться без ухудшения микробиологических показателей 
качества и потребительских достоинств в течении 12 мес. 

Получен натуральный высококачественный продукт облепиховое 
желе с добавлением сибирских яблок, имеющий в составе 
значительное количество биологически активных веществ. Попутный 
продукт переработки плодов - жмых - обладает высокой 
биологической ценностью и рекомендуется для производства 
кондитерских изделий. 

Разработана технологическая схема производства облепихового 
желе с добавлением сибирских яблок, стандарты организации на 
облепиху сортовую продовольственную, желе «Облепиха», плодовый 
порошок «Облепиховый». Проведена опытно-промышленная 
апробация результатов исследований. 75 

Семеновым А.Л. разработаны способы получения кондитерских 
полуфабрикатов из ' сахарной свеклы: концентрированного сока 
(СВ=40 %, РВ=12-15 %),  распылительной сушкой порошков из него 
(СВ=98-99 %, РВ=12-15 %), дисперсность частиц 5-20 мкм); 
концентрированный сок (СВ=80 %, РВ= 16-20 %); пюре (СВ=10-12 
%, РВ=4-8 %); кондитерской пасты (СВ=65-75 %, РВ=10-12 %); 
повидла (СВ=64-68 %, РВ=17-30%); цукатов (СВ=83-86 %, РВ=24-45 
%); сухого тонкоизмельченного жома (СВ=95-97 %, дисперсность 
                                                           

75 Маркова И.К. Обоснование выбора плодово-ягодного сырья и способов его переработки в желе: 
автореф. дис. … канд. техн. наук. - Улан-Уде, 2007. – 21 с. 
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частиц 20-50 мкм), распылительной сушкой высокодисперсного 
порошкообразного полуфабриката из пюре (СВ=97-98 %, РВ=7-8 %, 
дисперсность частиц 5-30 мкм); инфракрасной сушкой с после-
дующим измельчением сухого пюре (СВ=97-98%; РВ=3-12%; 
дисперсность частиц 20-90 мкм) и жома (СВ=95-97 %, ; дисперсность 
частиц 15-40 мкм). 76 

Киреевой Л.И. разработаны научные основы технологии 
приготовления и применения мучных композитных смесей. 
Выявлены закономерности изменения показателей качества 
хлебобулочных изделий, приготовленных на основе мучных 
композитных смесей, в зависимости от вида и величины дозировки 
компонентов рецептуры смесей различного состава, при 
использовании в качестве компонентов рецептуры нетрадиционного 
хлебопекарного сырья с высоким содержанием белков, витаминов, 
минеральных веществ, пищевых волокон (соевый шрот, картофельная 
мука, пшеничные отруби, семена льна, семена кунжута), пряностей 
(смесь тмина, аниса и кориандра), пищевых добавок различного 
функционального назначения (модифицированные крахмалы, 
поверхностно-активные вещества, сухая нативная и 
деструктурированная клейковина). 

Установлено наличие синергетического эффекта при включении 
в состав мучной композитной смеси одновременно нескольких 
пищевых добавок различного принципа действия. Совместное 
использование в составе смеси сухой клейковины и поверхностно-
активных веществ и модифицированного крахмала обеспечило 
улучшение показателей качества хлеба, приготовленного на ее основе 
по сравнению с аналогичными показателями качества хлеба, 
приготовленного из МКС в рецептуру, которой были включены лишь 
отдельные пищевые добавки в оптимальной дозировке. 

Определена зависимость изменения реологических 
характеристик жировых композитных смесей (модуля упругости, 
предела текучести, удельной работы, пластической деформации, 
параметров процесса релаксации упругих напряжений в ЖКС) в 
зависимости от вида компонента и величины его дозировки в 
рецептуре. При варьировании компонентами и дозировкой, 
увеличение содержания жирового продукта в жировой композитной 
смеси приводило к уменьшению модуля упругости, увеличению 
                                                           

76 Семенов А.Л. Разработка способов получения кондитерских полуфабрикатов и изделий из сахарной 
свеклы: автореф. дис. …канд. техн. наук. - Воронеж, 2003. - 20 с. 
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удельной работы, пластической деформации, уменьшению предела 
текучести. Увеличение дозировки соли и сахара уменьшало 
пластические свойства ЖКС. 

Установлено влияние продолжительности хранения ЖКС на 
содержание в ней липидов - свободных, связанных и 
прочносвязанных, а также на фракционный состав свободных и 
связанных липидов. Взаимодействие отдельных компонентов 
жировой композитной смеси в процессе хранения обусловило 
изменение ее липидного состава. Количество липид-белковых 
соединений, в частности фосфолипидов, увеличилось на 9%. 
Увеличение количества фосфолипидов способно оказать 
положительное влияние на показатели качества хлеба, 
приготовленного на основе жировой композитной смеси. 

Установлено, что параметры гранулометрического состава 
мучной композитной смеси, рассчитанные по выборке результатов 
измерений размеров частиц, однозначно характеризуют сыпучий 
пищевой продукт и являются технологическими показателями при 
производстве сухих мучных композитных смесей, которые 
характеризуют однородность смеси и ее соответствие заданным 
условиям по рецептуре и качеству. 

Киреевой Л.И. обоснована возможность выработки широкого 
ассортимента хлеба и булочных изделий стабильного качества из 
хлебопекарных полуфабрикатов, в состав рецептуры которых, в 
зависимости от вырабатываемого ассортимента, включены различные 
виды нетрадиционного дополнительного сырья и пищевые добавки. 
По этому признаку разработанные смеси разделены на группы: 

 мучные композитные смеси, в состав которых включены 
пищевые добавки различного функционального назначения 
(поверхностно-активные вещества, модифицированные крахмалы, 

 сухая клейковина и др.) предназначенные для выработки 
массовых сортов хлебобулочных изделий; 

 мучные композитные смеси, в состав рецептуры которых 
включены различные виды нетрадиционного дополнительного сырья 
(соевый шрот, пшеничные отруби, картофельная мука, семена льна, 
кунжута, тмин, анис, кориандр) используемые для выработки 
любительских сортов хлеба и булочных изделий; 

 жировые композитные смеси, в состав которых помимо 
пшеничной муки, дополнительного сырья, пищевых добавок 
(хлебопекарных улучшителей) введено значительное количество 
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жировых продуктов (до 30% массы жировой композитной смеси), 
предназначенные для выработки хлеба, булочных изделий, в том 
числе сдобных. 

Разработаны рецептуры мучных композитных смесей и жировых 
композитных смесей, разработаны технологические рекомендации 
для их производства и применения, оптимизированы дозировки 
компонентов смесей, что позволяет рекомендовать разработанные 
МКС и ЖКС для приготовления нескольких видов хлеба и булочных 
изделий. 

Сформулированы микробиологические требования к МКС и 
ЖКС, на основе которых определена рекомендуемая оптимальная 
продолжительность хранения смеси. 

Произведена промышленная апробация приготовления булочных 
изделий на основе разработанной и приготовленной мучной 
композитной смеси. 

Установлены оптимальные параметры, характеризующие 
свойства разработанных полуфабрикатов и являющиеся 
технологическими показателями при производстве мучных 
композитных смесей. Анализ существующих технологий 
формирования смесей из пищевых продуктов и полученные в 
результате исследований данные позволили разработать 
рациональную технологическую схему производства МКС. 
Реализация предложенной технологической схемы предполагает 
создание отдельного участка формирования мучных композитных 
смесей, включая накопление необходимого запаса основного и 
дополнительного сырья. Целесообразность внедрения разработанной 
схемы определяется потребностью хлебопекарного производства в 
смесях со стабильными свойствами, отсутствием на мукомольных 
заводах и хлебопекарных предприятиях дозировочного и 
смесительного оборудования, обеспечивающего однородность смеси 
и ее соответствие заданным параметрам по рецептуре и качеству. 

Теоретические исследования и анализ практики хлебопекарного 
производства показывают, что технология выработки хлеба из 
специально приготовленных полуфабрикатов, к которым относятся 
МКС, реализация их преимуществ, сочетается с гибкой системой 
регулирования технологического процесса и интенсификацией 
тестоприготовления, что позволяет улучшать и стабилизировать 
качество готовой продукции. 

Регулирование и интенсификация технологического процесса, 
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необходимая пищевая ценность и показатели качества готовых 
изделий обеспечиваются введением в состав смеси компонентов, 
имеющих разнообразные функциональные, физико-химические 
свойства и различный химический состав. 

Включение в состав МКС пищевых добавок различного 
принципа действия, влияющих на структурные компоненты 
хлебопекарного сырья, свойства и комплекс процессов, 
происходящих в тесте создает предпосылки для интенсификации 
технологического процесса выработки хлеба, обусловленную 
широким применением однофазных ускоренных способов 
приготовления теста из пшеничной муки, стабилизирует свойства 
сырья, связанные с нестабильным качеством перерабатываемой муки, 
улучшает качество муки, повышает стабильность теста, улучшает его 
эластичность и растяжимость, облегчает машинную обработку 
тестовых заготовок, приводит к повышению показателей качества и 
потребительских свойств готовой продукции (увеличивается 
удельный объем готового хлеба, замедляется процесс черствения, 
увеличивается продолжительность хранения хлеба и др.). 

Применение в МКС дополнительного хлебопекарного сырья 
различного химического состава, в основном, влияет на содержание в 
хлебе белковых веществ, липидов, углеводов, витаминов, 
минеральных макро- и микроэлементов и позволяет изменить в 
нужном направлении пищевую, а также энергетическую ценность 
готового изделия. 

Качество хлеба (удельный объем, формоустойчивость, 
пористость и кислотность мякиша, его структурно-механические 
свойства, органолептическая оценка), приготовленного на основе 
МКС, обусловливается комплексом свойств разработанных 
композитных смесей. 

Оценка хлебопекарных показателей МКС, являющаяся одним из 
факторов, обусловливающим эффективность разрабатываемых 
технологий, определяется результатами комплексных исследований 
по изучению взаимосвязи вида и количества компонентов мучных 
композитных смесей с процессом изменения качества хлеба, 
приготовленного на их основе. 

Влияние пищевых добавок на показатели качества хлеба и 
булочных изделий 

Применение пищевых добавок в качестве хлебопекарных 
улучшителей позволяет эффективно воздействовать на белково- 
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протеиназный и углеводно-амилазный комплексы муки, а также 
биотехнологические свойства дрожжей при созревании теста, что 
способствует ускорению кислотонакопления и газообразования, 

увеличению газоудерживающей способности теста, приводит к 
интенсификации технологического процесса, увеличению удельного 
объема, пористости и формоустойчивости хлеба, улучшению 
структуры его мякиша, органолептических показателей, увеличению 
срока его хранения. 

Анализ данных, полученных в результате исследования влияния 
сухой деструктурированной клейковины, сухой нативной 
клейковины, поверхностно-активных веществ (стеароиллактата 
натрия, эфира диацетилвинной кислоты с моноглицеридами, 
лецитина, дистиллированных моноглицеридов), модифицированных 
крахмалов (модифицированного фосфатного марки Б, кукурузного 
набухающего с патокой, окисленного гипохлоридом кальция) 
свидетельствует о том, что степень воздействия пищевых добавок на 
показатели качества хлеба зависела от вида и количества 
применяемой добавки. При включении в состав рецептуры МКС 
сухой клейковины в количестве 1% от массы муки, 
модифицированного набухающего крахмала с патокой (МНКК) - 
0,3%, стеароиллактата натрия - 0,3%, удельный объем хлеба, 
приготовленного на основе МКС, увеличился на 15-19%; пористость 
мякиша - на 6-9%; сжимаемость мякиша - на 24-39% по сравнению с 
аналогичными показателями контрольной пробы хлеба, 
приготовленного без пищевых добавок. По органолептической 
оценке опытные пробы хлеба характеризовались развитой 
тонкостенной пористостью, имели эластичный мякиш, характерно 
выраженный вкус и запах. 

При изучении влияния рецептурных компонентов на качество 
хлеба установлено, что включение в состав МКС одновременно трех 
пищевых добавок в оптимальном количестве обусловило появление 
синергитического эффекта и приводило к достижению наилучших 
показателей качества хлеба, по сравнению с раздельным внесением 
добавок. 
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Рис. 62. Влияние различных видов и дозировок пищевых добавок на 

качество хлебобулочных изделий, приготовленных на основе МКС 
 
На рис. 62 представлены графики, характеризующие влияние 

совместного внесение пищевых добавок на относительное (по 
сравнению с контролем) изменение удельного объема хлеба, 
приготовленного на основе МКС. 

Полученные результаты положены в основу разработки рецептур 
мучных композитных смесей с различными пищевыми добавками, 
применяемыми в зависимости от хлебопекарных свойств муки, 
используемой для приготовления смеси: 1) МКС с добавлением сухой 
пшеничной клейковины (деструктурированная клейковина 
используется, если смесь приготовлена на основе сильной муки, 
сухая нативная клейковина - если применяемая мука слабая); 2) МКС 
с добавлением модифицированного набухающего кукурузного 
крахмала с патокой; 3) МКС с добавлением стеароиллактата натрия; 
4) МКС с добавлением сухой пшеничной клейковины, 
модифицированного набухающего кукурузного крахмала с патокой, 
стеароиллактата натрия. Выбранный способ разработки состава 
рецептур мучных композитных смесей с пищевыми добавками 
предусматривает включение оптимальных количеств пищевых 
добавок в основу рецептуры смеси, состоящую из пшеничной муки 
высшего сорта - 100 кг; поваренной соли - 1,5 кг; сахара-песка - 3,0 
кг; сухого обезжиренного молока - 1,0 кг; комплексного 
хлебопекарного улучшителя - 0,7 кг. 

Разработанные рецептуры смесей предназначены для выработки 
широкого ассортимента хлеба и булочных изделий, обладающих 
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хорошими физико-химическими показателями качества, структурно-
механическими свойствами мякиша и органолептической оценкой. 

Влияние нетрадиционного хлебопекарного сырья на показатели 
качества и пищевую ценность хлеба 

Улучшение качества и повышение пищевой ценности 
хлебобулочных изделий достигается путем применения в качестве 
компонентов МКС различных видов дополнительного сырья, в том 
числе и нетрадиционного. 

Обоснование выбора дополнительного сырья, примененного в 
разработанных и исследованных МКС, основывалось на изучении и 
анализе данных, характеризующих дефицит пищевых веществ в 
рецептурах хлеба традиционного ассортимента. 

Влияние различных видов дополнительного сырья (соевого 
шрота, картофельной муки, пшеничных отрубей, сушеного лука, 
семян льна, кунжута, тмина, аниса, кориандра) на физико-химические 
показатели качества и структурно-механические свойства мякиша 
хлеба, приготовленного из МКС, имело дифференцированный 
характер. 

При включении в состав рецептуры МКС соевого шрота в 
количестве 7%; сушеного лука - 2%; картофельной муки - 0,5%; 
семян льна, семян кунжута - 1% от массы муки удельный объем 
хлеба, приготовленного на основе композитной смеси, увеличивался 
на 3%, сжимаемость мякиша - на 8%, пористость и кислотность 
мякиша практически не изменились по сравнению с контролем. 

Результаты расчетов содержания в хлебе, приготовленном из 
МКС с различными видами дополнительного сырья, основных 
компонентов (белков, жиров, углеводов, клетчатки и др.), 
минеральных веществ, витаминов, энергетической ценности 
свидетельствуют о существенном повышении пищевой ценности 
хлеба из МКС по сравнению с данными о пищевой ценности 
массовых сортов хлебобулочных изделий (хлеб пшеничный 
формовой из муки высшего сорта, батон столичный из пшеничной 
муки высшего сорта). В хлебе, приготовленном из МКС с соевым 
шротом (7% от массы муки), содержание белка увеличилось на 30%, 
моно- и дисахаридов - в 2 раза, кальция - на 60%, калия - в 2 раза, 
магния - на 65% по сравнению с содержанием указанных веществ в 
массовых сортах хлебобулочных изделий. 

По органолептической оценке применение в составе рецептуры 
МКС сушеного лука, тмина, аниса, кориандра придает готовым 
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изделиям своеобразный пряный вкус, интенсивный, характерный 
запах, свойственный применяемой добавке. 

Разработанные рецептуры МКС предусматривают включение 
дополнительного сырья в основу рецептуры смеси, состоящую из 
пшеничной муки высшего сорта - 100 кг; поваренной соли - 1,5 кг; 
комплексного хлебопекарного улучшителя - 0,7 кг. Было разработано 
и экспериментально опробовано восемь рецептур мучных 
композитных смесей. В предлагаемых рецептурах количество 
компонентов дополнительного сырья изменялось от двух до шести, а 
содержание компонентов во всех смесях соответствовало 
оптимальному значению, определенному исходя из результатов 
исследования. 

Результаты анализа показателей качества готовых изделий 
подтверждают возможность приготовления качественных мучных 
композитных смесей и выработки на их основе любительских сортов 
хлеба хорошего качества, улучшенной пищевой ценности. 

Влияние состава мучной композитной смеси и 
продолжительности ее хранения на свойства клейковины, отмытой из 
МКС Исследуемые мучные композитные смеси являются 
многокомпонентными полуфабрикатами, которые изменяют свой 
хлебопекарные свойства в процессе хранения. Для оценки изменения 
хлебопекарных свойств МКС исследовали влияние 
продолжительности хранения смеси на показатели, характеризующие 
состояние ее белково- протеиназного комплекса. 

Были приготовлены две пробы МКС с пищевыми добавками и 
семь проб МКС с различными видами дополнительного сырья. 
Содержание рецептурных компонентов во всех приготовленных 
смесях, соответствовало оптимальному значению, определенному 
исходя из результатов исследования показателей качества 
хлебобулочных изделий. Контрольные пробы готовили без пищевых 
добавок и дополнительного сырья. Приготовленные смеси хранили в 
течение 30 суток, определение свойств клейковины были проведены в 
начале, середине и конце периода хранения. 

В конце периода хранения МКС относительное изменение 
параметров клейковины, характеризующих ее структурно-
механические свойства, не превышало 12% по сравнению с 
исходными данными, что свидетельствует об относительной 
стабильности ее технологических свойств. 

Включение в состав МКС сухой нативной клейковины, 
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увеличивало выход клейковины из МКС по сравнению с контролем. 
Если для приготовления смеси не использовалась сухая нативная 
клейковина, то выход из МКС сухой клейковины не зависел от 
продолжительности хранения и практически не изменился по 
сравнению с исходными данными. 

Структурно-механические свойства клейковины в зависимости от 
вида компонента рецептуры МКС в конце периода хранения по 
сравнению с исходными данными изменились следующим образом: 

• упругость клейковины увеличилась в среднем на 10% при 
включении в состав МКС сухой клейковины, стеароиллактата натрия, 
модифицированного набухающего кукурузного крахмала с патокой, 
соевого шрота, картофельной муки в количествах, соответствующих 
оптимальной дозировке; 

• упругость клейковины уменьшилась в среднем на 11,8% при 
включении в состав МКС пшеничных отрубей, сушеного лука в 
оптимальных дозировках; 

• упругие свойства клейковины практически не изменились, 
если в ее состав были включены такие виды дополнительного сырья, 
влияние которых на структурно-механические свойства клейковины, 
обусловливало одновременное увеличение (соевый шрот, 
картофельная мука) и уменьшение(сушеный лук, пшеничные отруби) 
ее упругих свойств. 

Исследование гранулометрического состава МКС и ее 
компонентов 

Мучные композитные смеси и их составляющие в сухом виде 
являются сыпучими порошкообразными продуктами, поэтому были 
проведены исследования МКС с помощью гранулометрического 
измерительного устройства ГИУ-1 с целью определения возможности 
использования метода гранулометрического анализа для оценки 
технологических свойств мучных композитных смесей. Установлено, 
что гранулометрический состав (размеры частиц исследуемых 
сыпучих продуктов, среднее процентное содержание частиц в 
отдельной фракции, выраженное в процентах от общего количества 
частиц исследованного образца) пшеничной муки первого сорта, 
сухой клейковины, модифицированного набухающего кукурузного 
крахмала с патокой, а также МКС и параметры гранулометрического 
состава, рассчитанные по выборке результатов измерений (интервал 
размеров частиц, полусумма минимальных и максимальных размеров 
частиц, нижний и верхний квартиль выборки, медиана выборки, 
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средний размер частиц) имели различное значение для каждого 
исследуемого пищевого продукта и зависели от их вида. 

Размеры частиц исследованных сыпучих пищевых материалов 
лежали в пределах от 5 до 145 мкм. Процентное содержание частиц в 
интервалах было различным для каждого сыпучего пищевого 
продукта. Наиболее выраженное отличие наблюдалось в интервале с 
размером частиц от 5 до 10 мкм. Среднее процентное содержание 
частиц в интервале от 5 до 10 мкм, исходя из восьми повторностей 
измерений, составляло 24,65% для муки первого сорта, 51,62% для 
модифицированного набухающего кукурузного крахмала с патокой, 
37,19% для сухой клейковины, 23,43% для МКС. 

Фракционный состав МКС и компонентов смеси и влияние МКС 
и ее компонентов на гранулометрический состав представлены на 
рис. 63 и в табл. 210. 

Таблица 210 
Влияние МКС и ее компонентов на гранулометрический состав 

Наименова-
ние сырья 

Параметры гранулометрического состава МКС и компонентов смесей 

Интервал 
размеров, мм 

Полусумма 
max и min 

размеров, мм 

Нижний 
квартиль, мм 

Верхний 
квартиль, мм 

Медиана 
мм 

Средний 
диаметр, мм 

Мука 1 сорта 
0,055 0,0325 0,010 0,030 0,015 0,018 

Сухая 
клейковина 0,045 0,0275 0,005 0,025 0,01 0,014 
Модифициро
ванный 
крахмал 0,05 0,03 0,005 0,02 0,005 0,019 
МКС 0,08 0,045 0,01 0,045 0,02 0,025 

 
Параметры гранулометрического состава исследованных 

сыпучих пищевых продуктов характеризуют определенный вид 
сыпучего пищевого продукта и могут быть положены в основу 
критериев оценки технологических свойств МКС при их 
производстве и применении. 

Результаты многочисленных теоретических исследований, анализ 
направлений решения проблемы пищевой ценности и качества хлеба 
обосновывают высокую эффективность использования жировых 
продуктов для приготовления хлеба и булочных изделий, 
обладающими высокими потребительскими свойствами. 
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Рис. 63. Фракционный состав МКС и ее компонентов 
 
Включение в рецептуру хлеба жировых продуктов в количестве 

до 7% от массы муки существенно не влияет на технологический 
процесс приготовления теста. Введение жировых продуктов в 
количестве более 7% от массы мухи заметно снижает бродильную 
активность дрожжей и интенсивность газообразования. 

Анализ существующих технологий получения смесей из сыпучих 
продуктов, состоящих из твердых частиц и жидких продуктов 
(жировые продукты, переведенные в жидкое состояние путем 
подогрева) показывает, что получение качественной композитной 
смеси, в которой семь весовых частей жидкого жирового продукта 
равномерно распределены в ста и более весовых частях твердых 
сыпучих продуктов, связано со значительными технологическими 
трудностями. Получение однородной смеси в производственных 
условиях возможно в том случае, если отношение массы сыпучего 
продукта (пшеничная мука и дополнительное сырье) к массе 
жирового продукта в формируемой смеси будет равно 1:1, 1:2, 1:3. 
Поэтому жировые композитные смеси целесообразно вырабатывать в 
виде премиксов (предварительных смесей), в состав которых помимо 
пшеничной муки и жирового продукта, включенных в смесь в 
соотношении от 1:1 до 1:3, вводится поваренная соль, 
дополнительное сырье и хлебопекарные улучшители, необходимые 
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для приготовления теста. Предложена технология, определяющая 
порядок формирования рецептуры  жировой композитной смеси, в 
зависимости от состава рецептуры хлебобулочного изделия, 
вырабатываемого на основе ЖКС. 

Способ приготовления теста на основе ЖКС предусматривает 
смешивание четырех компонентов - жировой композитной смеси, 
пшеничной муки, дрожжей и воды. 

Влияние вида и соотношения рецептурных компонентов ЖКС на 
реологические характеристики смеси 

Процесс приготовления жировой композитной смеси связан с 
переработкой дисперсных систем (пшеничной муки, поваренной 
соли, сахара-песка и др.) и вязкопластичных материалов (жировых 
продуктов), обусловливающих разнообразные реологические 
свойства готового продукта. 

Реологические характеристики жировой композитной смеси, в 
состав которой включены пшеничная мука и жировой продукт 
(содержание жира 60%) в соотношении 1:1, поваренная соль, сахар-
песок, сухое обезжиренное молоко, многокомпонентный 
хлебопекарный улучшитель, имели следующие значения: модуль 
упругости - 2,6 отн. ед., предел текучести - 0,031 Па, удельная работа 
пластической деформации - 96, 4 Дж/см3. Изменение соотношения 
муки и жирового продукта в ЖКС от 1:1 до 1:3 приводило к 
уменьшению модуля упругости в 2,3 раза, увеличению работы 
пластической деформации в 2 раза, уменьшению предела текучести в 
1,9 раза. Степень изменения реологических параметров зависела от 
вида жирового продукта, используемого для приготовления смеси. 
Этот параметр был больше у тех ЖКС, в состав которых включен 
жировой продукт с большим процентным содержанием жира. 

Реологические характеристики, формирующие диапазон 
значений реологических констант, обуславливают параметры 
технологического регламента процесса приготовления теста на 
основе жировой композитной смеси. 

Влияние продолжительности хранения ЖКС на ее липидный 
состав 

Разработанные жировые композитные смеси представляют собой 
сложные пищевые системы, в состав которых входит значительное 
количество жировых продуктов (25% и более от общей массы смеси), 
а также пшеничная мука, поваренная соль, различные виды 
дополнительного сырья (сахар-песок, сухое обезжиренное молоко и 
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др.) и пищевые добавки. Такие полуфабрикаты являются новыми 
видами сырья для хлебопекарной промышленности и предназначены 
для длительного хранения. Возможными процессами, 
происходящими в ЖКС при хранении, являются гидролитическое 
расщепление жира, образование свободных жирных кислот, 
изменение состава фосфорорганических соединений, липид- 
белковые взаимодействия, влияющие на соотношение свободных, 
связанных липидов, а также на изменения в составе указанных 
липидных групп. Поэтому исследовали влияние продолжительности 
хранения на липидный состав жировой композитной смеси. 

Установлено, что ЖКС содержит различное количество 
свободных, связанных и прочносвязанных липидов. Распределение 
липидов жировой композитной смеси по фракциям было обусловлено 
наличием в составе смеси значительного количества жирового 
продукта (маргарина). Соотношение липидов маргарина и липидов 
остальных компонентов рецептуры ЖКС, в основном липидов 
пшеничной муки, характеризовалось отношением 60:1, вследствие 
чего непосредственно после приготовления ЖКС преобладающими 
компонентами группы свободных липидов смеси являлись 
диглицериды (0,2%), триглицериды (98,1%), свободные жирные 
кислоты (0,4%), т.е. простые липиды. Содержание этих продуктов в 
сумме липидов ЖКС находилось в пределах 98-99%. Количество 
липидов остальных фракций (фосфолипидов, гликолипидов, 
моноглицеридов, стеринов, пигментов и др.) не превышало долей 
процента. 

В процессе хранения жировой композитной смеси (14 суток) не 
зафиксированы значительные изменения фракционного состава 
связанных липидов. Количество полярных липидов увеличилось на 
9%, количество триглицеридов уменьшилось на 8%, доли остальных 
липидных фракций практически остались без изменений по 
сравнению с исходными данными. 

Исследование микробиологического состава МКС и ЖКС 
проводили сразу после приготовления смеси, через 90,120 и 210 суток 
ее хранения. 

Микробиологический состав зависел от рецептуры смеси 
(микробиологического состава компонентов рецептуры - пшеничной 
муки, пшеничных отрубей, жировых продуктов и др.), 
продолжительности и условий хранения, вида и способа упаковки 
смеси. 
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Микробиологический состав МКС и ЖКС определялся наличием 
в них кислотообразующих бактерий, спорообразующих бактерий и 
мицелиальных грибов. 

Критерием микробиологической безопасности МКС и ЖКС 
считается степень контаминирования смесей спорообразующими 
микроорганизмами Bacillus subtilis. 

Данные, характеризующие зависимость микробиологического 
состояния МКС от продолжительности хранения представлены на 
рис. 64. 

Анализ полученных данных показал, что микробиологическое 
состояние всех исследованных проб МКС после 180 суток хранения и 
микробиологическое состояние ЖКС после 90 суток хранения 
соответствовало установленным нормам, в соответствии с которыми 
общая микробиологическая обсемененность пробы пищевого сырья 
не должна превышать 104-105 КОЕ/г, а обсемененность пробы 
спорообразующими микроорганизмами, равная 2х102 КОЕ/г является 
критической, требующей проведения дополнительных анализов для 
предотвращения картофельной болезни хлеба. 

 
Рис. 64. Влияние продолжительности хранения на микробиологическую 

обсемененность МКС для приготовления хлебобулочных изделий 
 
Поэтому рекомендуемая продолжительность хранения МКС и 

ЖКС, в течение которой микробиологическое состояние этих 
хлебопекарных полуфабрикатов соответствует «Санитарным 
правилам и нормам. Гигиеническим требованиям к качеству и 
безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов» и не 
нуждается в контроле, была принята равной 6 месяцев для МКС и 3 
месяца для ЖКС 
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Обоснована возможность приготовления широкого ассортимента 
хлеба и булочных изделий улучшенного и стабильного качества на 
основе мучных и жировых композитных смесей, рецептуры которых 
сформированы с использованием различных видов дополнительного 
хлебопекарного сырья (в том числе и нетрадиционного) и пищевых 
добавок с различными функциональными свойствами. 

Разработана технологическая схема приготовления мучных 
композитных смесей и жировых композитных смесей. 

Разработана технология применения мучных композитных 
смесей, сформированных на основе нетрадиционного хлебопекарного 
сырья с высоким содержанием белков, витаминов, минеральных 
веществ, пищевых волокон (соевый шрот, картофельная мука, 
сушеный лук, семена льна, кунжута, тмин, анис, кориандр), пищевых 
добавок различного функционального назначения 
(модифицированные кукурузные крахмалы, поверхностно-активные 
вещества, сухая клейковина). 

Оптимальными дозировками пищевых добавок при 
приготовлении МКС являются: сухая пшеничная клейковина - 1%, 
стеароиллактат натрия - 0,3%, модифицированный набухающий 
кукурузный крахмал с патокой - 0,3% к массе муки. Разработана 
основа для рецептуры мучной композитной смеси с пищевыми 
добавками, включающая пшеничную муку высшего сорта - 100 кг; 
поваренную соль - 1,5 кг; сахар-песок - 3,0 кг; сухое обезжиренное 
молоко - 1,0 кг; комплексный хлебопекарный улучшитель - 0,7 кг. 

Оптимальными дозировками дополнительного сырья при 
приготовлении МКС являются: соевый шрот - 7%, картофельная мука 
- 0,5 %, сушеный лук – 2 %, семена льна и кунжута - 1%, смесь аниса, 
тмина и кориандра - 0,5 % к массе муки. Разработана основа для 
рецептуры мучной композитной смеси с нетрадиционными видами 
дополнительного сырья, включающая пшеничную муку высшего 
сорта - 100 кг; поваренную соль - 1,5 кг; комплексный хлебопекарный 
улучшитель - 0,7 кг. 

Степень изменения свойств клейковины, отмытой из МКС 
различного состава, зависит от продолжительности хранения и вида 
компонентов рецептуры смеси. В зависимости от вида компонента 
рецептуры МКС структурно-механические свойства клейковины в 
конце периода хранения смеси (30 суток) по сравнению с исходными 
данными изменяются следующим образом: 
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• упругость клейковины увеличивается в среднем на 10% при 
включении в состав МКС сухой клейковины, стеароиллактата натрия, 
модифицированного набухающего кукурузного крахмала с патокой, 
соевого шрота, картофельной муки в количестве, соответствующем 
оптимальной дозировке; 

• упругость клейковины уменьшается в среднем на 11,8% при 
включении в состав МКС пшеничных отрубей, сушеного лука в 
количестве, соответствующем оптимальной дозировке; 

• упругие свойства клейковины практически не изменяются при 
включении в состав МКС пшеничных отрубей, картофельной муки, 
сушеного лука в дозировке соответственно 7; 0,5; 2%. 

В конце периода хранения относительное изменение показателей 
качества клейковины не превышало 12% по сравнению с исходными 
данными и существенно не повлияло на структурно-механические 
свойства клейковины. 

Параметры гранулометрического состава МКС, рассчитанные по 
выборке результатов измерений размеров частиц, однозначно 
характеризуют сыпучий пищевой продукт и являются 
технологическими показателями при производстве сухих мучных 
композитных смесей, которые определяют однородность смеси и ее 
соответствие заданным условиям по рецептуре и качеству. 

Состав жировой композитной смеси зависит от рецептуры 
хлебобулочного изделия, вырабатываемого на ее основе и 
выбранного соотношения массы муки и массы жирового продукта. 

Реологические характеристики жировой композитной смеси, в 
состав которой включены пшеничная мука и жировой продукт 
(содержание жира 60 %) в соотношении 1:1, характеризуется 
следующими значениями: модуль упругости - 2,6 отн. ед., предел 
текучести - 0,031 Па, удельная работа пластической деформации - 96, 
4 Дж/см3. 

Изменение соотношения муки и жирового продукта в ЖКС от 1:1 
до 1:3 приводит к уменьшению модуля упругости в 2,3 раза, 
уменьшению предела текучести в 1,9 раза. Степень изменения 
реологических параметров зависит от вида жирового продукта, 
используемого для приготовления смеси. 

Увеличение содержания сахара, соли в ЖКС приводит к 
увеличению модуля упругости, предела текучести, уменьшению 
удельной работы пластической деформации. Увеличение модуля 
упругости ЖКС сокращает продолжительность релаксации 
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напряжений в композитной смеси. 
Распределение липидов жировой композитной смеси по 

фракциям обусловливается наличием в составе смеси значительного 
количества (24,6 % от общей массы ЖКС) жирового продукта 
(маргарина). Соотношение липидов маргарина и липидов остальных 
компонентов рецептуры ЖКС характеризуется отношением 60:1. 
Преобладающими компонентами группы свободных липидов 
являются диглицериды, триглицериды, свободные жирные кислоты. 
Содержание этих продуктов в сумме липидов ЖКС составляет 98-
99%, количество липидов остальных фракций не превышает долей 
процента. 

В процессе хранения жировой композитной смеси не 
зафиксированы значительные изменения фракционного состава 
связанных липидов. 

Определена динамика роста различных групп контаминирующей 
микрофлоры, выявлены микроорганизмы, влияющие на ухудшение 
технологических свойств МКС и ЖКС и качество хлеба, 
приготовленного на основе мучных и жировых композитных смесей. 
На основе результатов микробиологических исследований 
обоснованы и предложены рекомендации по упаковке, условиям и 
продолжительности хранения смесей, которые составляют 6 месяцев 
для МКС и 3 месяца для ЖКС. 77 

Киселевым В.М.:  
• изучена структура заварного теота и выпеченных из него 

изделий; 
• изучено влияние количественного соотношения компонентов 

пшеничной муки (крахмала и клейковины) на структурно-
механические характеристики заварного теста и качество готовых 
изделий; 

• обоснована возможность замены сливочного масла 
растительным в рецептуре заварного теста; 

• изучено влияние различных улучшителей качества изделий из 
заварного теста: картофельного крахмала, а также пюре из отварных 
картофеля, моркови и капусты белокочанной на структуру теста и 
выпеченной из него продукции; 

                                                           
77 Киреева Л.И. Разработка технологии приготовления и применения мучных композитных смесей для 

хлебопекарной промышленности: автореф. дис. … канд. техн. наук. – М., 1998. – 26 с. 
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• установлена возможность снижения количества яиц и 
растительного масла в рецептуре заварного теста без существенного 
уменьшения объема выпеченных изделий; 

• разработана технология производства изделий из заварного 
теста пониженной калорийности; 

• определены жирнокислотный, аминокислотный состав изделий 
из заварного теста пониженной калорийности, а также их 
биологическая и пищевая ценность. 

Полученные результаты позволили разработать технологию 
производства изделий из заварного теста пониженной калорийности, 
предусматривающую замену в рецептуре теста сливочного масла 
растительным, снижение на 20 % закладки жирового компонента и на 
20 % яйцепродуктов, а также внесение 20 % картофеля к массе муки с 
одновременным улучшением качества готовых изделий. 

Одним из факторов, определяющих структуру заварного теста, 
необходимую для получения высокого качества выпеченных изделий, 
является состав пшеничной муки, т.е. содержание в ней крахмала и 
клейковины. Было изучено влияние различного количества крахмала 
и клейковины пшеничной муки на реологические свойства теста и 
качество готовых изделий.  

Полученные данные приведены в таблице 211, откуда следует, 
что увеличение количества клейковины в мучных смесях понижает 
значения структурно-механических показателей заварного теста, 
тогда как увеличение количества крахмала - повышает их, что в 
конечном итоге отражается на качестве выпеченной продукции. При 
замене 20 % муки крахмалом удельный объем изделий и объем 
внутренней полости увеличивается на 3,6; 4,1 % , а при замене 20 % 
муки клейковиной - на 1,6 и 1,8 %, соответственно. Полученные 
данные показывают, что оба компонента муки отвечают за 
формирование необходимой структуры теста и качество изделий из 
него, однако степень влияния крахмала на качество готовых изделий 
значительно выше, чем клейковины. 

При изучении влияния вида и агрегативного состояния 
жирового продукта (сливочного масла, маргарина и 
растительного масла) на структурно-механические свойства 
заварного теста и качество готовых изделий (табл. 212) 
установлено, что растительное масло проявляет большую 
активность в структурообразовании заварного теста. 
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Таблица 211 
Влияние количества крахмала и клейковины пшеничной муки на 

структурно-механические характеристики теста и качество 
выпеченных полуфабрикатов 

Наименование показателей 

Наименование смесей 

Мука 
(контроль) 

Мука+20 % 
крахмала 

Мука+20 % 
клейкови- 

ны 

Мука+20 % 
крахмала+ 20% 
клейковины 

Содержание клейковины, % к массе 
муки 26,7 21,4 41,4 36,0 
Содержание крахмала, %     
к массе муки 58,0 66,4 46,4 54,8 
Предельное напряжение 
сдвига, Па ( θо ) 

142,7 158,1 130,3 136,1 
Эффективная вязкость, 
Па.с, при γ=5 с-1 (h*эф) 

57,0 57,7 52,4 49,1 
Пластическая вязкость, 
Па.с, при γ=5 с-1 (hпл) 

38,2 37,2 38,1 30,3 
Показатели качества выпеченных изделий: 
Общий объем (Vоб), 10-6 м3 177,9 184,1 180,6 184,5 
Удельный объем изделий (Vуд), 10-3 
м3/кг 

6,84 7,09 6,95 7,10 
Объем внутренней полости (Vпол), 
10-6 м3 

152,9 159,1 155,6 159,5 

 
Это, очевидно, связано с образованием липид-полисахаридных 

и липид-белковых комплексов коньюгированных жирных кислот 
растительного масла и компонентов пшеничной муки, что 
способствует повышению значений реологических показателей 
теста. Качество выпеченных изделий при использовании 
растительного масла незначительно отличается от контрольных 
образцов на сливочном масле. Маргарин по степени влияния на 
изучаемые показатели занимает промежуточное положение. 
Предварительное эмульгирование растительного масла в 
производстве заварного теста нецелесообразно, поскольку 
увеличение степени дисперсности масла снижает показатели 
качества изделий из заварного теста. Удельный объем при этом 
снизился на 12 %, объем внутренней полости - на 9,2 %. 
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Таблица 212 
Влияние вида жирового продукта и степени дисперсности 

растительного масла на структурно-механические характеристики 
заварного теста и качество выпеченных полуфабрикатов 

Наименование жирового 
продукта 

Структурно-механические характеристики 
теста 

Показатели качества 
печеных 

полуфабрикатов 

Θ0 
Па 

При γ=5 с-1 
Vоб 

10-6 м3 
Vуд 

10-3 м3 
Vпол 
10-6 м3 hэф Па.с hпл Па.с 

Сливочное масло (контроль) 142,7 57,0 38,2 177,9 6,84 152,9 
Маргарин 153,0 63,8 42,0 174,0 6,69 149,0 
Растительное масло 172,0 76,6 47,7 171,0 6,76 146,0 
Эмульсии на основе 
растительного масла, 
измельченные при величине 
зазора:  
   0,6-10-6 270,0 122,2 68,2 133,3 5,27 108,3 
   0,4-10-6 м 147,0 70,0 40,6 132,7 5,16 107,7 
   0,2-10-6 м 128,0 58,4 32,8 131,5 5,09 106,5 
   без гомогенизации 123,0 46,2 31,4 141,3 5,70 116,3 

 
Жировой компонент теста является самым энергоемким, поэтому 

исследовалось влияние дозировки растительного масла на 
структурно- механические характеристики теста и качество 
выпеченных полуфабрикатов с целью обоснования снижения его 
количества в составе теста и понижения калорийности готовой 
продукции. Полученные результаты сведены в таблицу 213. 
Последовательное снижение массы растительного масла 
осуществлялось двумя путями: при снижении массы теста за счет 
исключения из рецептуры части жира и при добавлении 
соответствующего количества воды. Как видно из табл. 213, 
снижение количества жира в составе теста существенно отражается 
на его структуре и качестве готовой продукции.   

Однако, снижение доли жира на 20% (что соответствует 40% к 
массе муки) незначительно снижает объем полуфабрикатов, поэтому 
дальнейшее снижение нецелесообразно. 
Яичный компонент теста обладает меньшей энергоемкостью, чем 
жировой, но высокое его количество (150 % к массе муки) позволяет 
считать, что снижение закладки яиц или меланжа в производстве 
заварного теста даст возможность понизить калорийность готовой 
продукции, а также высвободить из производства значительное 
количество ценного сырья. 
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Таблица 213 
Влияние дозировки растительного масла на структурно-
механические характеристики заварного теста и качество 

выпеченных полуфабрикатов 

Количество 
жира в % к 
массе муки 

Структурно-
механические 

характеристики теста 

Показатели качества пол 
выпеченных полуфабрикатов 

Θ0 
Па 

При γ=5 с-1 Vоб 
10-6 м3 

Vуд 
10-3 м3 

Vпол 
10-6 м3 h*эф 

Па.с 
h*пл 
Па.с 

50 178,0 76,6 47,7 171,0 6,76 146,0 
1. Без добавления воды: 
40 125,0 88,0 58,4 169,0 6,50 144,0 
30 105,0 80,8 64,1 156,0 6,00 131,0 
20 320,0 196,0 126,5 115,0 4,42 90,0 
10 140,0 72,0 47,6 85,0 3,27 60,0 
0 104,0 71,2 54,0 58,0 2,23 33,0 
2. С добавлением соответствующего количества воды: 
40 190,0 111,0 66,2 160,0 6,15 135,0 
30 210,3 100,0 68,0 160,0 6,15 135,0 
20 173,7 68,0 49,6 102,0 3,92 77,0 
10 88,0 48,8 33,2 84,0 3,23 59,0 
0 244,0 150,4 85,0 60,0 2,31 35,0 

 
Снижение количества яйцепродуктов осуществляли в двух 

направлениях: путем последовательного исключения части меланжа 
(естественной комбинации белка и желтка) при добавлении воды, что 
необходимо для поддержания влажности теста на постоянном уровне, 
и без добавления воды, а также путем снижения закладки только 
яичного белка, оставляя количество желтка на постоянном уровне. 
Полученные данные отражены в таблице 214. Как видно из табл. 214, 
снижение количества яйцепродуктов в составе теста существенно 
отражается на его структуре и качестве готовой продукции, причем 
поддержание влажности теста на постоянном уровне позволяет 
сгладить этот эффект. Наилучший результат был получен при 
снижении 20 % яичного белка путем замены его водой. Дальнейшее 
снижение яйцепродуктов нецелесообразно, поскольку ведет к 
значительному ухудшению качества готовой продукции. 

Поскольку снижение 20 % жира и 20 % яиц в составе заварного 
теста приводит к некоторому снижению объема готовых изделий, 
считали необходимым исследовать влияние различных добавок-
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улучшителей на структуру теста и выпеченных изделий. В качестве 
улучшителей были выбраны картофельный крахмал, а также пюре из 
отварных картофеля, моркови и капусты. Крахмал вносили в тесто в 
количестве 2, 4, 6, 8 и 10 %, а овощные пюре - 5, 10, 15, 20, 25 и 30 % 
к массе муки. Количество жира и яиц соответствовало традиционной 
рецептуре, сливочное масло заменяли растительным. Структурно-
механические характеристики теста и качество готовых изделий 
приведены в таблицах 215 и 216, откуда следует, что использование 
добавок оказывает влияние на структуру заварного теста и 
выпеченные изделия. Лучшие показатели качества готовой 
продукции были достигнуты при добавлении 4% крахмала, а также 20 
% картофельного, 10 % капустного и 5 % морковного пюре к массе 
муки. Эти образцы имели удельный объем на 12,0; 9,6; 9,6; 9,0 % 
выше контроля, объем полости превышал контрольные образцы на 
15,1; 10,3; 6,2; 5,5 %, соответственно. 

 
Таблица 214 

Влияние дозировки яичных продуктов заварного теста на его 
структурно-механические характеристики и качество выпеченных 

полуфабрикатов 
Количество 
меланжа в 

% 
к массе 
муки 

Структурно-механические 
характеристики теста 

Показатели качества 
выпеченных 

полуфабрикатов 
Θ0 
Па 

hэф 
Па.с 

hпл 
Па.с 

Vоб 
10-6 м3 

Vуд 
10-3 м3 

Vпол 
10-6 м3 

150 172,0 76,6 47,7 171,0 6,76 146,0 
1. Без добавления воды:      
120 226,5 78,0 13,4 162,0 6,16 137,0 
90 882,0 X X 86,0 3,07 61,0 
60 1554,0 X X 26,0 0,90 1.0 
2. С добавлением соответствующего количества воды: 
120 223,3 100,0 64,1 158,0 6,27 133,0 
90 213,6 9618 48,4 125,0 4,96 100,0 
60 199,5 92,0 43,6 96,0 3,79 71,0 
30 163,7 68,0 28,5 64,0 2,52 39,0 
0 161,8 47,2 13,9 34,0 1,37 9,0 

 
На основании полученных результатов разработана технология 

производства полуфабрикатов пониженной калорийности из 
заварного теста, предусматривающая замену сливочного масла 
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растительным, снижение закладки 20 % яйце- и 20 % жиропродуктов, 
а также введение 20 % картофеля к массе муки. 

Таблица 215 
Влияние количества картофельного крахмала на структуру 

заварного теста и качество выпеченной продукции 
Количество 

картофельного 
крахмала в %,к 
массе муки 

Структурно-механические 
характеристики теста 

Показатели качества выпеченных 
полуфабрикатов 

Θ0 
Па

hэф 
Па.с 

hпл 
Па.с 

Vоб 
10-6 м3 

Vуд 
10-3 м3 

Vпол 
10-6 м3 

0 172,0 76,6 47,7 171,0 6,76 146,0  

2 110,0 73,6 51,6 185,0 7,43 160,0 
4 88,0 67,8 50,2 193,0 7,57 168,0 
6 123,0 83,6 52,5 179,0 7,16 154,0 
8 130,0 82,4 56,4 173,0 6,95 148,0 

10 182,0 99,0 62,6 169,0 6,52 144,0 

 
Таблица 216 

Влияние количества овощного пюре на структуру заварного теста и 
качество выпеченных из него полуфабрикатов 

Количество 
овощного 
пюре, % 
к массе 
муки 

Структурно-механические 
характеристики Показатели качества готовой продукции 

Θ0 
Па 

hэф 
Па.с 

hпл 
Па.с 

Vоб 
10-6 м3 

Vуд 
10-3 м3 

Vпол 
10-6 м3 

0 172,0 76,6 47,7 171,0 6,76 146,0 
Картофельное пюре:      
5 125,0 76,0 48,8 171,0 6,77 145,0 
10 120,6 74,0 47,4 172,0 6,88 147,0 
15 115,7 70,3 46,0 173,0 6,81 148,0 
20 100,9 62,4 41,3 186,0 7,41 161,0 
25 122,0 82,0 52,4 163,0 6,49 138,0 
30 195,5 102,4 68,0 160,0 6,43 135,0 
Капустное пюре: 
5 189,5 78,0 50,4 175,0 6,86 150,0 
10 218,6 90,0 62,8 180,0 7,40 155,0 
15 203,3 84,0 52,7 166,0 6,54 141,0 
20 192,3 80,0 50,9 160,0 6,40 135,0 

25 163,9 73,6 50,1 153,0 6,02 128,0 
30 146,2 55,0 34,0 149,0 5,89 124,0 
Морковное пюре: 
5 221,4 77,2 53,8 179,0 7,37 154,0 
10 210,0 77,2 49,6 168,0 6,73 143,0 
15 204,5 77,2 49,0 165,0 6,67 140,0 
20 199,5 75,2 48,1 164,1 6,37 139,0 
25 178,0 70,0 42,5 160,0 6,24 135,0 
30 137,6 60,6 42,0 153,0 6,00 128,0 

Структурно-механические характеристики заварного теста и 
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показатели качества готовых изделий, приготовленных по 
разработанной и традиционной технологии сведены в таблицу 217. 
Установлено, что использование разработанной технологии 
позволяет повысить удельный объем готовых изделий на 8,2 %, 
объем внутренней полости - на 5,2 %, набухаемость - на 10 % по 
сравнению с традиционной технологией. Органолептические 
показатели разработанной продукции не хуже традиционной. 

Химический состав изделий из заварного теста приведен в 
таблице 218, из которой следует, что калорийность изделий, 
приготовленных по разработанной технологии на 10 % ниже 
традиционных изделий, существенно увеличивается содержание 
неусвояемых углеводов, улучшается соотношение между жирными 
кислотами в сторону увеличения доли эссенциальных 
полиненасыщенных кислот. 

Сведения по аминокислотному скору белка изделий из заварного 
теста отражены в таблице 219, из которой следует, что введение 
картофеля, белок которого превышает по биологической ценности 
белок пшеничной муки, позволяет снизить скор по основной 
лимитирующей кислоте для мучных изделий - лизину, а также по 
лейцину. 

 
Таблица 217  

Структурно-механические характеристики заварного теста и 
показатели качества выпеченных из него изделий, приготовленных по 

традиционному и разработанному способу 

Наименование 
образцов 

Структурно-механические 
характеристики Показатели качества готовой продукции 

Θ0 
Па 

hэф 
Па.с 

hпл 
Па.с 

Vоб 
10-6 м3 

Vуд 
10-3 м3 

Vпол 
10-6 м3 Н:В Уд. набух. Бал. 

оценка 
Традиционный 
способ 

142 57,0 38,2 177,9 6,84  152,9 0,83 6,0 4,41 

Разработанный 
способ 

210 58,8  49,9 185,8 7,40  160,8 0,83 6,6 4,59 

 
Совместно с кафедрой гигиены питания Московского 

медицинского института им. И.М. Сеченова определялась пищевая и 
биологическая ценность изделий из заварного теста на растущих 
крысятах отъемышах, как общепринятому тесту для подобных 
исследований. Данные росто-весовых и баллансовых исследований, а 
также биохимического анализа крови и выделенных органов 
подопытных животных приведены в таблице 220, из которой видно, 
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что достоверное отличие наблюдается в увеличении КЭБ в группе 
животных, получавших корм с изделиями из заварного теста 
пониженной калорийности - на 31,8 %, КЭК - на 22,9 %, КЭМ - на 
16,7 %, снижение холестерина в печени - на 21 % и в сыворотке крови 
- на 25 %. 

 
Таблица 218 

Химический состав изделий из заварного теста 

Наимено-вание 
образцов 

Массовая доля нутриентов, % с.в. 

Э
не
рг
ет
ич

. 
це
нн
ос
ть

, 
10

3  к
Д
ж

/к
г Соотношение жирных к-т 

С
ух
их

 
в-
в 

Бе
лк
а 

Ж
ир
а 

Углеводы 

Н
ас
ы
щ

. 

М
он
он
е

на
сы
щ

. 

П
ол
ин
е

на
сы
щ

. 

Всего: в том числе: 

 Усвоя
ем. 

Неус-
вояем. 

Традицион-
ный способ 68,9 37,4 22,0 38,04 38,00 0,04 10,3 52,39 37,26 8,29 
Разработан-
ный способ 69,4 31,7 18,0 42,42 42,30 0,12 9,2 25,05 52,82 20,92 

 
Таблица 219  

Массовая доля незаменимых аминокислот в химический скор изделий 
из заварного теста 

Наименование 
аминокислот 

Массовая доля аминокислот, 10 кг/кг белка 

Идеальный 
белок 

Выпеченные полуфабрикаты из 
заварного теста 

Традиционный 
способ 

Разработанный 
способ 

ФАО/ВОЗ кг скор, % кг скор, % 
Изолейцин 4,0 4,49 112,25 4,14 103,50 
Лейцин 7.0 6,93 99,0 7,16 102,29 
Лизин 5,5 2,72 49,45х 3,75 68,18х

Метионин + 
цистин 3,5 7,21 206,10 7,22 206,30 
Фенилаланин + 
тирозин 6,0 10,79 179,80 7,83 130,50 
Треонин 4,0 2,74 68,50х 2,44 61,00х

Валив 5,0 4,90 98,00х 4,78 95,60х 

х - лимитирующие аминокислоты 
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Таблица 220 
Биологическая ценность изделий из заварного теста (по данным 
биохимического анализа органов и крови подопытных животных) 

Наименование показателей 
Традиционный 

способ 
(контроль) 

Разработан
ный способ 

(опыт) 

Опыт в 
% к 

контрол
ю 

I. Коэффициент эффективности белка 
(КЭБ)» 2,2 2,9 131,8 
2. Коэффициент эффективности корма 
(КЭК) 3,5 4,3 122,9 
3. Относительный вес печени,% к массе 
тела 5,0 4,6 92,0 
4. Содержание в печени:  
- сухих веществ, % 30,0 32,1 107,0 
- жира, % с.в. 31,3 30,1 96»2 
- холестерина, % 1,9 1.5 78,9 
- коэффициент эффективности 
метаболизма липидов (КЭМ) 2,4 2,8 116,7 
5. Содержание в сыворотке крови:  
- кальций : фосфор 1,0 1,0 100,0 
- мочевой кислоты, мг% 2,8 2,3 82,1 
- холестерина, мг% 113,0 85,0 75,2 
- общего белка, % 5,1 5,6 109,8 
- альбуминов 2,9 2,5 86,2 

 
Совокупность полученных результатов по данным медико-

биологических исследований позволяет считать, что мучные изделия 
из заварного теста пониженной калорийности, приготовленные по 
разработанной технологии, в отличие от контрольных, обладают; 
рядом новых, благоприятных для организма полезных свойств, что 
оказывает положительное воздействие на состояние здоровья 
потребителей. 

Установлена возможность замены сливочного масла в рецептуре 
заварного теста растительным. Показана нецелесообразность 
предварительного эмульгирования растительного масла в 
производстве изделий из заварного теста. 

Киселевым В.М. показана возможность улучшения качества 
изделий из заварного теста путем введения в состав теста 5% 
морковного и 10 % капустного пюре. 

Обоснована возможность снижения в рецептуре изделий из 
заварного теста 20 % яйце- и 20 % жиропродуктов без ухудшения 
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качества готовых изделий за счет добавления в состав теста 4 % 
картофельного крахмала или 20 % картофеля. Изделия из заварного 
теста пониженной калорийности имеют более высокие показатели 
качества, повышенную пищевую и биологическую ценность по 
сравнению с традиционными изделиями. 78 

Писковец В.В. разработаны рецептуры и технологические 
рекомендации для производства некоторых видов мучных 
кондитерских изделий, способствующих улучшению их качества и 
повышению пищевой ценности за счет вовлечения в 
производственный оборот нетрадиционного сырья - муки амаранта, а 
так же за счет различных способов подготовки семян перед помолом 
в муку и самой муки амаранта. 

Разработаны рецептуры печенья с мукой амаранта 
(«Амарантовое», «Золотистое» и «Пикантное») и сокращенным 
количеством сахара и рациональные режимы подготовки муки и 
семян амаранта, позволившие не только сохранить, но и улучшить 
качество готовой продукции. 

Рациональными способами повышения вкусовых достоинств и 
эффективности использования амарантовой муки являются 
проведение микронизации семян ИК-излучением в ближней области 
спектра и радиаиионно-конвективной термической обработки 
амарантовой муки. 

Технологию приготовления нового сорта мучных кондитерских 
изделий с использованием амарантовой муки разрабатывали с учетом 
рационального использования нетрадиционного сырья, повышения 
качества, улучшения пищевой ценности, снижения сахароемкости. 

Рекомендуемое соотношение муки пшеничной высшего сорта и 
амарантовой муки составляет 90:10. Увеличение дозировки муки 
амаранта от 10 до 20 % не является целесообразным из-за появления 
специфического привкуса. ИК-микронизация и радиационно-
коннективная термическая обработка способствует протеканию 
комплексу процессов, в результате которых мука приобретает 
приятный ореховый привкус. 

На основании вышеуказанного был разработан новый вид 
печенья «Амарантовое» типа сдобное овсяное, из рецептуры которого 
было исключено 63 % сахара (от содержания сахара в базовой 
рецептуре). Для создания определенны: реологических свойств теста, 
                                                           

78 Киселев В.М. Изделия из заварного теста пониженной калорийности: автореф. дис. … канд. техн. наук. 
- М., 1983. - 25 с. 



 

 685

а именно пластичности, использовали термообработанную 
амарантовую муку, прошедшую радиационно-конвективную 
термообработку по следующим параметрам.: продолжительность 40 
минут, температура 150 °С. Разработанная рецептура печенья 
«Амарантовое « приведена в табл. 222. 

 
Таблица 221 

Влияние дозировки амарантовой муки на реологические 
характеристики  теста и качество затяжного печенья 

Наименование 
реологических 
характеристик 

показателей качества 

Значение реологических характеристик  теста и 
показателей качества затяжного печенья 
приготовленного с амарантовой мукой в 

количестве, % 
0 (контроль)* 5 10 15 20 

Модуль мгновенной 
упругости (Е1), Па 3650 - 8200 4700 6250 9300 12500 I
Модуль упругости 1 
последствия (Е2), На 1350-10020 4850 8700 12300 17000 I
Вязкость релаксационная 
(η1). Па⋅с 11300-18010 15200 12100 8900 6150 I 
Вязкость упругого | 
последствия (η2), Па⋅с 2300-2000 2100 2045 1640 700 I 
Влажность, % 5,0-8,5 4 4,3 4,2 4,1 1 
Щелочность, град 2,0 1,5 2,0 2,0 2,0 1 
Объемная масса 103 м/кг3 0,54 0,5 0,46 0,47 0,46 
Намокаемосгь,% 130 145 160 162 164 
Цвет Светло-золотистый Светлый 
Вкус и запах  Свойственный 

данному виду 
изделий без 
постороннего запаха 
и привкуса 

Свойственный данному 
виду изделий с 
привкусом бобовых 
культур 

Вид в изломе Пропеченное изделие с равномерной 
пористостью без пустот и следов непромеса 

* для контрольного образца приведены возможные диапазоны изменения 
реологических характеристик 

 
Результаты производственных испытаний показали что, 

полученное изделие имело хорошие потребительские свойства, а 
именно, золотисто-коричневый цвет, четкую не расплывшуюся 
форму, ровную гладкую поверхность без микротрещин, приятный 
ореховый вкус. 
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Таблица 222 
Рецептура печенья «Амарантовое» 

Наименование 
сырья 

Доля сухих 
веществ, % 

Расход сырья , кг 
на 1 т на 464.5 кг 

в натуре В с.в. в натуре В с.в. 
Мука пшеничная 
в.с. 85,5 343,7 293,6 159,7 136 

Мука 
амарантовая 90 81,92 73,72 37,7 34 

Мука овсяная 85,5 183,8 157,14 84,5 73,1 
Сахарный песок 99,85 190,24 169,9 79,92 79,8 
Маргарин 83,0 203,6 168,9 94,7 78,6 
Изюм 80,0 65,2 52,16 30,34 24,28 
Сода 50 6,0 3,0 2,8 1,4 
Соль 96,5 4,7 4,5 2,2 2,12 
Корица 78,0 1,25 0,97 0,58 0,46 
Ванилин 49,0 1,25 0,61 0,58 0,28 
Итого - 1061,36 924,5 493 430 
Выход 23,5 1000 910 6 464,5 423,6 

 
Увеличение доли амарантовой муки от 5 до 20% в композитной 

муке несколько улучшает качество готовых изделий, а увеличение 
дозировки амарантовой муки от 15 до 20 % сопровождается 
появлением характерного привкуса. 

Сопоставительный анализ аминокислотного состава затяжного, 
сахарного и сдобно-овсяного печенья из пшеничной муки высшего 
сорта и печенья из композитной муки показывает, что добавление 
амарантовой муки изменяет аминокислотный состав готовых 
изделий. Сумма незаменимых аминокислот в сахарном печенье 
соответственно составляет 1,52; 1,64 г на 100 г печенья, в затяжном 
печенье- 1,35; 2,48 г на 100 г печенья, а в сдобно-овсяном - 1,6; 1,81 г. 
на 100г. печенья. Содержание лизина в сахарном, затяжном и 
овсяном печенье увеличивается на 11; 68;13 %. Сумма заменимых 
аминокислот возрастает на 72; 9,9; 14,5% общая сумма - на 45,26; 14 
%.(по сравнению с аналогичными показателями затяжного, сахарного 
и сдобного овсяного печенья приготовленного без использования 
амарантовой муки). 

Добавление амарантовой муки в рецептуру, повышает степень 
усвояемости этих изделий. 

Оптимальное соотношение пшеничной и аморантовой муки для 
получения изелий наилучшего качества составляет от 95:5 до 90:10. 
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Выявлена роль амарантовой муки и ее структурных компонентов 
в формировании упругих и пластичных свойств сахарного, затяжного 
и сдобного овсяного печенья. 

Установлена возможность снижения доли сахара, 
предусмотреннго рецептурой печенья сдобного овсяного в результате 
применения амарантовой муки. 79 

Карасевой Н.В. проведена комплексная товароведная оценка 
сбивного отделочного полуфабриката на основе растительных с 
фруктово-ягодными наполнителями, которая включала анализ 
органолептических, физико-химических показателей качества, 
показателей их безопасности, установление сроков хранения, 
определение химического состава и пищевой ценности. 

Показатели качества сбивного полуфабриката представлены в 
табл. 223, 224. 

 
Таблица 223  

Изменение органолептических и физико-химических показателей 
качества сбивного отделочного полуфабриката на основе 
растительных сливок с добавлением топинга «Клюква» 

Наименовани
е 

показателя 

Характеристика, численные значения показателей при сроке хранения, сутки 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Вкус и аромат Характерные для сбивного отделочного полуфабриката, без посторонних привкусов и 
запахов, с привкусом используемой добавки 
ярко выражен менее выражен слабо выражен 

Структура и 
консис-
тенция 

Равномерная, мелкодисперсная 
пышная, мягкая более плотная  плотная  

Цвет Розовый, равномерный 
Внешний 
вид 

Поверхность ровная, гладкая 
ровная, гладкая с уплотненной 

корочкой 
с плотной корочкой и 
трещинами 

Форма Соответствует приданной 
Массовая 
доля 
сухих 
веществ, % 51,70 

±0,2 
51,90 
±0,2 

51,90 
±0,2 

52,20 
±0,2 

52,30 
±0,2 

52,50 
±0,2 

52,70 
±0,2 

52,90 
±0,2 

Предельное 
напряже-ние 
сдвига, Па 

1461,00 1371,00 837,00 903,00 964,00 975,00 993,00 1010,00 

 

                                                           
79 Писковец В.В. Разработка технологии мучных кондитерских изделий с применением амарантовой 

муки: автореф. дис. … канд. техн. наук. - М., 1995. - 26 с. 
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Таблица 224 
Изменение органолептических и физико-химических показателей 

качества сбивного отделочного полуфабриката на основе 
растительных сливок с добавлением джема «Облепиха» 

Наименовани
е показателя 

Характеристика, численные значения показателей при сроке хранения, сутки 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Вкус и аромат Характерные для сбивного отделочного полуфабриката, без посторонних привкусов и 
запахов, с привкусом используемой добавки ярко выражен менее выражен  слабо выражен 

Структура и 
консис-
тенция 

Равномерная, мелкодисперсная  
пышная, мягкая более плотная плотная 

Цвет Светло-желтый, равномерный 
Внешний вид Поверхность ровная, гладкая 

ровная, гладкая   с уплотненной 
корочкой 

с плотной корочкой и 
трещинами 

Форма Соответствует приданной 
Массовая 
доля сухих 
веществ, % 

48,30 
±0,2 

48,50 
± 0,2 

48,80 
±0,2 

49,00 
±0,2 

49,20 
±0,2 

49,50 
±0,2 

49,70 
±0,2 

50,10 
±0,2 

Предельное 
напряже-ние 
сдвига, Па 1743,00 1647,00 1357,00 1439,00 1530,00 1550,00 1595,00 1605,00 

 
Анализ результатов показал, что при добавлении фруктово-

ягодных наполнителей (топинг «Клюква», джем «Облепиха») у 
нового полуфабриката появляется ярко выраженный вкус и аромат 
соответствующей вносимому наполнителю, мягкая и пышная 
консистенция. 

Микробиологические показатели качества сбивного отделочного 
полуфабриката с добавлением топинга «Клюква» и джема 
«Облепиха» в процессе хранения приведены в табл. 225. 

Как видно из табл. 225, использование фруктово-ягодных 
наполнителей при производстве сбивного отделочного 
полуфабриката на основе растительных сливок не ухудшает 
микробиологические показатели в течение всего срока хранения. 

Внесение фруктово-ягодных наполнителей в состав сбивного 
отделочного полуфабриката на основе растительных сливок приводит 
к увеличению его пищевой ценности. 
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Таблица 225  
Изменение микробиологических показателей качества сбивного 

отделочного полуфабриката на основе растительных сливок в 
процессе хранения 

Наименование 
показателей 

Вид 
напол-
нителя 

Значения показателей при сроке хранения, сутки Нормативное 
значение 0 1 3 5 7 8 

КМАФАнМ, 
КОЕ/г 

топинг <10 <10 <10 120 150 200 не более 
1,0»104 джем <10 <10 <10 130 150 210 

БГКП 
(колиформ- ные), 
в 0,01 г 

топинг не обнаружены не допускается 
джем 

S. aureus, в 0,01 г топинг не обнаружены не допускается 
джем 

Патогенные 
микроорганизмы, 
в том числе 
сальмонеллы, в 
25 г 

топинг не обнаружены не допускается 
джем 

Дрожжи, КОЕ/г топинг 5 S 12 15 20 25 не более 50 
джем 3 6 13 17 23 28 

Плесени, КОЕ/г топинг 2 7 13 18 25 25 не более 50 
джем 3 8 10 16 25 27 

 
Таблица 226 

Расчет химического состава и энергетической ценности 
сбивного отделочного полуфабриката на основе растительных 
сливок с добавлением топинга «Клюква» и джема «Облепиха» 

Наименование 
показателя 

Численные значения показателей 

масляный 
крем 

(контроль) 

сбивной 
отделочный 
полуфабрикат 
на основе 

PC 

сбивной 
отделочный 
полуфабрикат 
с добавлением 

топинга 
«Клюква» 

сбивной 
отделочный 

полуфабрикат с 
добавлением 

джема 
«Облепиха» 

1 2 3 4 5 
Белки 1,7 0,7 0,9 1,1 
Жиры 43,3 28 16,7 24,5 
Усвояемые 
углеводы, в т.ч. 

39,0 11 34,0 24,0 

моно и 
дисахариды 

39,0 11 34,0 24,0 

Мин в-ва:     
кальций, мг 68,5  23,3 24,6 
фосфор, мг 53,7  19,5 5,2 
магний, мг 7,1  14,7 17,5 
Продолжение таблицы 226 

1 2 3 4 5 
железо, мг 1,1  2,8 0,2 
калий, мг 82,0  190,6 60,1 
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натрий, мг 30,0  17,4 2,3 
Витамины:     
B1, мг 0,0  0,0 0,0 
B2, мг 0,1  0,0 0,0 
РР, мг 0,1  0,1 0,2 
B6, мг 0,0  0,0 0,5 
B9, мг 0,0  2,6 5,2 
B12, мкг 0,0  0,0 0,0 
С, мг 0,2  15,8 116,6 
А, мкг 0,3  11,1 5733,6 
Е, мг 0,0  0,5 10,4 
Д, мкг 0,0  0,0 0,0 
H, мг 0,0  0,0 1,9 
Энергетическая 
ценность, ккал 

543,4 296,00 278,3 288,1 

 
Таким образом, установлено, что использование фруктово-

ягодных наполнителей позволяет повысить пищевую ценность 
сбивного отделочного полуфабриката на основе растительных 
сливок, при улучшении основных показателей качества без 
сокращения сроков его хранения. 

Разработаны научно-обоснованные рецептуры и технология 
производства сбивных отделочных полуфабрикатов на основе 
растительных сливок с использованием фруктово-ягодных 
наполнителей. Изучены свойства растительных сливок. Обоснована 
необходимость внесения фруктово-ягодных наполнителей в сбивной 
отделочный полуфабрикат на основе растительных сливок. 

Установлено влияние температуры и времени сбивания на 
свойства сбитых растительных сливок. При увеличении температуры 
с 4 до 20 °С пенообразующая способность уменьшается на 10-15 % и 
сокращается время сбивания. 80 

Березиной Н.А. научно обосновано использование 
сахаросодержащих паст из картофеля и сахарной свеклы при 
производстве хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки для 
расширения ассортимента, улучшения качества готовой продукции, 
полуфабрикатов, интенсификации технологического процесса. 
Изученные в работе закономерности позволили установить: 

возможность и эффективность применения сахаросодержащих 
паст из картофеля и сахарной свеклы для улучшения качества 

                                                           
80 Карасева Н.В. Разработка технологии и товароведная оценка сбивного отделочного полуфабриката на 

основе растительных сливок с фруктово-ягодными наполнителями: автореф. дис. … канд. техн. наук. - 
Кемерово, 2008. - 20 с. 
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ржаных заквасок, а также в качестве заменителей сахара или патоки в 
рецептурах хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки; 

внесение в рецептуры хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки 
сахаросодержащих паст из картофеля и сахарной свеклы сокращает 
период тестоведения, положительно влияет на реологические 
свойства теста, углеводно-амилазный комплекс ржано-пшеничной 
муки; 

применение сахаросодержащих паст из картофеля и сахарной 
свеклы способствует улучшению потребительских свойств хлеба из 
смеси ржаной и пшеничной муки, расширению ассортимента и 
повышению экономической эффективности производства. 

Березиной Н.А. обосновано практическое применение 
сахаросодержащих паст из картофеля и сахарной свеклы в 
технологии хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки. 

Представленные в работе результаты явились научным 
обоснованием для разработки рецептур и технологии хлебобулочных 
изделий из смеси ржаной и пшеничной муки с использованием 
сахаросодержащих паст в составе ржаных заквасок и в качестве 
заменителей сахара-песка и рафинадной патоки. 

Установлено, что применение данных добавок при производстве 
хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки способствует 
интенсификации технологического процесса, улучшению свойств 
полуфабрикатов и качества готовой продукции, увеличению сроков 
сохранения свежести. 

Установлены оптимальные дозировки сахаросодержащих паст, 
способствующие улучшению биотехнологических свойств ржаных 
заквасок. 

Установлены нормы замены сахара или патоки в рецептурах 
хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки. 

На способ производства хлеба из смеси ржаной и пшеничной 
муки с добавлением пасты сахарной свеклы получен патент РФ № 
2170513. 

В настоящее время актуальными являются исследования 
посвященные разработке эффективных способов использования 
местного растительного сырья для получения сахаросодержащих 
продуктов. В работе осуществляли разработку технологии получения 
сахаросодержащих паст из картофеля и сахарной свеклы. 
Установлено, что оптимальными условиями для получения 
сахаросодержащей пасты из картофеля методом ферментативного 
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гидролиза с помощью ферментного препарата АМГ являются: 
температура 45 °С, концентрация 20 %, рН 6,4, дозировка 
ферментного препарата 0,03-0,05 % от массы картофеля, 
продолжительность осахаривания 3-4 часа. 

Для получения пасты сахарной свеклы предложена технология, 
предусматривающая запекание корнеплодов сахарной свеклы. 

Анализ химического состава сахаросодержащих паст из 
картофеля и сахарной свеклы показывает, что значительная часть 
сухих веществ приходится на углеводный комплекс, доля которого, в 
общем, составляет для сахаросодержащей пасты из картофеля 58,1 %, 
пасты сахарной свеклы - 70 %. При этом углеводы пасты сахарной 
свеклы представлены в основном сахарозой, а сахаросодержащей 
пасты из картофеля - глюкозой. Содержание клетчатки и пектиновых 
веществ в пасте сахарной свеклы и сахаросодержащей пасте из 
картофеля составляет 0,88, 1,66 % и 0,7, 0,9 % соответственно. 
Известно, что клетчатка и пектин, будучи гидрофильными 
компонентами позволяют улучшить реологические свойства теста и 
имеют определенное значение для замедления черствения. Кроме 
того, клетчатка играет заметную роль в процессе пищеварения, а 
пектиновые вещества способны к выведению тяжелых металлов из 
организма. 

Содержание витаминов B1 и B2 в пасте сахарной свеклы и 
сахаросодержащей пасте из картофеля составляет 0,041, 0,06 % и 
0,033 и 0,05 % соответственно. Известно, что витамины необходимы 
для жизнедеятельности бродильных микроорганизмов и являются 
биостимуляторами их деятельности. 

Содержание белка в сахаросодержащих пастах из картофеля и 
сахарной свеклы составляет 2,9 и 3,61 % соответственно. Количество 
незаменимых аминокислот в пасте сахарной свеклы на 5,2 % 
превышает содержание их в сахаросодержащей пасте из картофеля. В 
обеих пастах больше всего из незаменимых аминокислот содержится 
лизина. Содержание заменимых аминокислот в пасте сахарной 
свеклы в 1,14 раза выше, чем в пасте из картофеля. Лимитирующими 
аминокислотами в обеих пастах являются метионин и цистин. Анализ 
аминокислотного состава показывает, что сахаросодержащие пасты 
могут оказывать влияние не только на биологическую ценность 
продуктов питания, но и интенсифицировать технологический 
процесс. 

Исследования содержания минеральных веществ в 
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сахаросодержащих пастах из картофеля и сахарной свеклы показали, 
что обе добавки имеют богатый минеральный состав. Содержание 
нормируемых микроэлементов в сахаросодержащих пастах не 
превышает предельно допустимых норм. Минеральные вещества не 
обладают энергетической ценностью, как белки и углеводы, но для 
питания человека имеют большое значение. Кроме того, минеральные 
вещества положительно влияют на жизнедеятельность 
микроорганизмов хлебного теста. Некоторые из них (кальций и 
магний) и вступают во взаимодействие с компонентами теста, 
способствуя улучшению его реологических свойств. 

Таким образом, комплексное исследование состава 
сахаросодержащих паст показывает, что они могут быть эффективно 
использованы в качестве углеводсодержащего сырья и улучшителей 
при производстве широкого ассортимента пищевых продуктов, в том 
числе хлебобулочных изделий. Все компоненты сахаросодержащих 
паст, несомненно, будут оказывать благотворное влияние на 
процессы, происходящие при созревании полуфабрикатов, 
интенсифицируя их, позволяя получать хлебобулочные изделия 
хорошего качества, с более выраженным вкусом и ароматом и 
удлиненными сроками хранения. 

Благодаря особенностям химического состава сахаросодержащие 
пасты из картофеля и сахарной свеклы могут эффективно 
воздействовать на свойства ржаных заквасок и обеспечивать 
повышение качества готовых изделий. 

Для определения влияния сахаросодержащих паст на 
качественные показатели ржаных заквасок добавки 
сахаросодержащих паст из картофеля и сахарной свеклы вносили в 
состав питательной смеси для воспроизводства ржаных заквасок в 
производственном цикле. 

Для исследования использовали жидкую ржаную закваску без 
заварки (ЖРЗ)  влажностью 70-75 % и густую ржаную закваску (ГРЗ)  
влажностью 48-50 %. Добавки вносили в количестве 5,5-20 % от 
массы муки в закваске. Закваски вели непрерывно в течение 7 суток. 
Питательную смесь вносили через 3-3,5 часа. В качестве контроля 
служили образцы заквасок без добавки. Результаты исследований 
влияния сахаросодержащих паст из картофеля (СПК) и сахарной 
свеклы (ПСС) на активность молочнокислых бактерий в густой и 
жидкой ржаных заквасках представлены в таблицах 227 и 228. 

Установлено, что внесение сахаросодержащих паст из картофеля 
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и сахарной свеклы в состав питательной смеси для культивирования 
заквасок в производственном цикле увеличивает активность 
молочнокислых бактерий в них. В наибольшей степени деятельность 
молочнокислых бактерий проявилась в образцах заквасок с 
внесением сахаросодержащих паст в ГРЗ - 14,25 % СПК и 17,5 % 
ПСС, в ЖРЗ - 8,0 % СПК и 7,5 % ПСС от массы муки в закваске. 

 
Таблица 227 

Влияние различных дозировок сахаросодержащих наст на 
активность молочнокислых бактерий густых ржаных заквасок 

Наименова-
ние 

показателей 

Конт-
роль 

Показатели активности молочнокислых бактерий густой ржаной закваски 
с внесением СПК, % от массы 

мукив закваске 
с внесением ПСС, % от массы 

мукив закваске 
11,25 13 14,25 15,5 12,5 15 17,5 20 

Кислотность 
начальная, 
град. 

6,2±1 6,8±1,2 5,3±1,5 6,4±1,5 6,2±1,2 5,2±1,5 5,1±1,5 5,0±1,2 5,2±1,5 

Кислотность 
конечная, 
град. 

11,3±1 12,0± 
1,2 

13,1± 
1,2 

14,0± 
1,2 

11,7± 
1,2 

10,1± 
1,2 

14,5± 
1,2 

16,2± 
1,2 

15,2± 
1,2 

Интенсив-
ность кисло-
тонаконле-
ния, град. 

5,1 5,6 7,8 7,6 5,5 4,9 9,4 11,0 10,0 

Время 
перехода 
голубой 
окраски в 
бесцветную, 
мин. 

 
83±10 78±10 74±10 54,2± 

10 
102,4±

10 
65±10 63±10 60±10 65±10 

 
Активность дрожжевой микрофлоры оценивали по количеству 

углекислого газа выделившегося в процессе брожения и изменению 
объема заквасок. Результаты исследований представлены на рисунке 
2. 

Установлено, что внесение сахаросодержащих паст способствует 
увеличению активности дрожжевой микрофлоры ржаных заквасок. 
Причем, чем выше дозировки СПК и ПСС, тем в большей степени 
увеличивается объем и интенсивность газообразования заквасок. 

Для исследования влияния сахаросодержащих паст на 
количественный состав микрофлоры производили подсчет общего 
количества дрожжей и молочнокислых бактерий чашечным методом 
Коха после освежения (внесения питательной смеси) и через 3 часа 
брожения заквасок. Результаты исследований представлены в 
таблицах 229 и 230. 
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Таблица 228 

Влияние различных дозировок сахаросодержащих паст на 
активность молочнокислых бактерий жидких ржаных заквасок 

Наименова-
ние 

показателей 

Конт-
роль 

Показатели активности молочнокислых бактерий жидкой ржаной 
закваски 

с внесением СПК, % от массы муки 
в закваске 

с внесением ПСС, % от массы муки 
в закваске 

5,5 6,75 8,0 9,25 6,25 7,5 8,75 12,5 
Кислотность 
начальная, 
град. 

6,2±1 6,4±1,2 6,3±1,5 6,4±1,5 6,2±1,2 4,2±1,2 4,5±,5 4,3±,5 4,3±1,2 

Кислотность 
конечная, 
град. 

10,3±1 11,0± 
1,2 

12,1± 
1,2 

13,0±1,
2 

10,7± 
1,2 

10,0± 
1,2 

13,8± 
1,2 

11,0± 
1,2 

11.0± 
1,2 

Интенсив-
ность кисло-
тонакопле-
ния, град. 

4,1 4,6 5,3 6,6 4,5 5,8 9,3 6,7 4,9 

Время 
перехода 
голубой 
окраски в 
бесцветную, 
мин. 

45±10 90±10 87±10 78±10 100±10 63±10 50±10 57±10 60±10 

 
Установлено, что накопление дрожжей и молочнокислых 

бактерий в экспериментальных заквасках происходило более 
интенсивно, чем в контрольных. При этом с увеличением дозировки 
сахаросодержащих паст количество дрожжевой микрофлоры 
увеличивалось и начинало угнетать молочнокислую. Увеличение 
количества молочнокислых бактерий в образцах заквасок 
наблюдалось с внесением сахаросодержащих паст не более 
следующих дозировок (от массы муки в закваске): 14,25 % СПК и 
17,5 % ПСС в питательную смесь для ГРЗ и 8 % СПК и 7,5 % ПСС - в 
питательную смесь для ЖРЗ. В связи с этим указанные дозировки 
добавок ПСС и СПК считали оптимальными. 
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Таблица 229 
Характеристика микрофлоры ГРЗ с добавлением 

сахаросодержащих паст 

Исследуемый 
образец 

Количество дрожжевых 
клеток в 1 грамме закваски, 

шт⋅104 

Количество молочнокислых 
бактерий в 1 грамме 
закваски, шт⋅105 

После 
освеже- 
ния 

Через 3 часа 
брожения 

После 
освеже- 
ния 

Через 3 часа 
брожения 

Контроль 1 18 18 96 
С добавлением СПК,% от массы муки в закваске 
11,75 3 28 31 101 
13,00 4 43 34 123 
14,25 5 46 40 128 
15,50 4 68 33 90 
С добавлением ПСС,% от массы муки взакваске 
12,5 10 22 64 142 
15 25 43 60 154 
17,5 20 55 48 160 
20 10 81 52 134 

 
Таблица 230 

Характеристика микрофлоры ЖРЗ с добавлением 
сахаросодержащих паст 

Исследуемый 
образец 

Количество дрожжевых 
клеток в 1 грамме 
закваски, шт⋅104 

Количество молочнокислых 
бактерий в 1 грамме 
закваски, шт105 

После 
освеже- 
ния 

Через 3 
часа 

брожения 

После 
освеже- 
ния 

Через 3 часа 
орожения 

Контроль 2 12 40 60 
С добавлением СПК% от массы муки в закваске 
5,50 2 20 60 80 
6,75 4 27 70 110 
8,00 4 42 80 160 
9,25 2 62 40 120 
С добавлением ПСС, % от массы муки в закваске 
6,25 2 26 40 130 
7,5 2 48 50 160 
8,75 2 58 40 120 
10 1 75 50 80 
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Об активности молочнокислых бактерий и дрожжей можно также 
судить по интенсивности сбраживания редуцирующих сахаров и 
накоплению аминного азота. Установлено, что интенсивность 
накопления аминного азота и сбраживания моносахаров в опытных 
образцах заквасок превышала контрольные. Количество 
редуцирующих сахаров в образцах с добавками было выше, чем в 
контрольных образцах, однако, и интенсивность их потребления 
также была выше. 

Таким образом, повышение биотехнологической активности 
дрожжей и молочнокислых бактерий в образцах с внесением СПК и 
ПСС показало, что оптимальными дозировками добавок, которые 
обеспечивают симбиотическое развитие как дрожжевой, так и 
молочнокислой микрофлоры являются (от массы муки в закваске): 
17,5 % ПСС и 14,25 % СПК в ГРЗ и 7,5 % ПСС и 8 % СПК - в ЖРЗ. 

Исследования качественных показателей теста и товароведная 
оценка хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки, приготовленного 
на заквасках с добавлением паст из картофеля и сахарной свеклы 
представлены в таблицах 5 и 6. 

Как видно из результатов исследований, созревание теста 
приготовленного на заквасках с добавлением сахаросодержащих паст 
из картофеля и сахарной свеклы происходило более интенсивно, чем 
на образцах без добавок. Это обусловлено непроизвольным 
внесением большего количества молочнокислых бактерий и дрожжей 
с опытными заквасками (см. таблицу 229 и 230). Сказался и тот факт, 
что за счет внесения остаточного количества сахаров с опытными 
заквасками, содержание их в опытных образцах теста было выше, чем 
в контрольных. Товароведная оценка хлеба приготовленного на 
заквасках с добавками показала, что экспериментальные образцы 
имеют улучшенные физико-химические показатели, более высокий 
комплексный показатель качества, удлиненные сроки сохранения 
свежести. 

Сахаросодержащие пасты из картофеля и сахарной свеклы 
содержат значительное количество сахаров, богаты пищевыми 
волокнами, минеральными веществами и другими ценными 
компонентами. Поэтому они могут служить заменителем сахара или 
патоки в улучшенных сортах ржано- пшеничного хлеба, а также 
повысить его качество и улучшить химический состав. Исходя из 
наличия в ПСС около 70 % сахаров на сухое вещество расчетным 
путем было установлено, что ее можно применять в количестве 3,3 
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килограмма взамен 1 килограмма рафинадной патоки и 5,9 
килограмма взамен 1 килограмма сахара. 

 
Таблица 231 

Качественные характеристики теста из смеси ржаной и 
пшеничной муки приготовленного на заквасках с 

добавлениемсахаросодержащих паст 

Наименование 
показателей 

Показатели качества теста 
на густой закваске на жидкой закваске 

контроль 
с добавле-
нием 

17,5% ПСС 

с добавле-
нием 

14,25% 
СПК 

контроль 
с добавле-
нием 7,5 % 

ПСС 

с добавле-
нием 8,0 % 

СПК 

Влажность, % 49,5±1 49,3±1 49,5±1 49,3±1 49,6+1 49,5+1 
Кислотность начальная, 
град. 

6,5±0,5 8,0±0,5 6,8±0,5 7,0±0,5 8,0+0,5 8,0±0,5 

Кислотность конечная, 
град. 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Изменение объема теста, % к 
контролю 100 131 120 100 141 132 
Количество СО2,см3 147+5 . 161±5 161±5 162±5 171+5 171+5 
Продолжительность 
брож., мин 

80 50 55 75 45 50 

Продолжительность 
расст., мин 

50 45 45 40 35 35 

 
Содержание сахаров в СПК составляет около 58,1 % на сухое 

вещество. Расчетным путем было установлено, что СПК можно 
применять в количестве 3,75 килограмм взамен 1 килограмма 
рафинадной патоки и 6,9 килограмм взамен 1 килограмма сахара. 

Для установления влияния замены сахара или рафинадной патоки 
на сахаросодержащие пасты в рецептурах хлеба из смеси ржаной и 
пшеничной муки изучали свойства теста и проводили товароведную 
оценку готового хлеба. Контрольные образцы готовили по 
рецептурам хлеба орловского и столового. В опытных образцах 
производили замену сахаросодержащих компонентов добавками 
сахаросодержащих паст: в хлебе столовом заменяли 3 % сахара-песка 
на 20,7 % СПК и 17,5 ПСС; в орловском 6 % рафинадной патоки - на 
22,5 % СПК и 19,8 ПСС. Результаты исследований представлены в 
таблицах 233, 234 и на рисунке 65. 

Установлено, что замена сахара или рафинадной патоки 
сахаросодержащими пастами в рецептурах хлеба из смеси ржаной и 
пшеничной муки положительно влияет на показатели брожения и 
реологические свойства теста, и качество хлеба. Возможно, это 
связано с богатым ПСС и СПК по сравнению с заменяемыми ими 
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сахаросодержащими компонентами. 
 

Таблица 232 
Качественные показатели хлеба приготовленного па заквасках с 
добавлением сахаросодержащих паст из картофеля и сахарной 

свеклы 

Наименование 
показателей 

Показатели качества хлеба 
на густой закваске на жидкой закваске 

контроль 
с добавле-
нием 

17,5% ПСС 

с добавле-
нием 14,25 

% СПК 
контроль 

с добавле-
нием 7,5 % 

ПСС 

с добавле-
нием 8,0 % 

СПК 
Влажность, % 43,0±1 43,0±1 43,0±1 43,0±1 43,0±1 43,0±1 
Кислотность, град. 8,0±0,5 8,8±0,5 8,5±0,5 9,0±0,5 9,2±0,5 9,6±0,5 
Удельный объем, 
см3/100г 

179 186 184 178 185 183 

Пористость, % 60,3 65,2 64,8 60,2 65 63,1 
∆Нсж, ед. прибора 80 94 92,25 68 79 77 
Содержание 
бисульфитсвязы- 
вающих соединений, 
см3 0,1 н раствора 
йода на 100 г. с.в.  
- в мякише 

 
 
 
 

7,9 

 
 
 
 

9,2 

 
 
 
 

9,7 

 
 
 
 

8,4 

 
 
 
 

10,3 

 
 
 
 

10,5 
- в корке 50,1 53,4 55,0 52,7 54,0 56,4 
Комплексный 
показатель качества, 
балл 

72,24 89,2 89,5 81,6 90,6 89,5 

 
Состояние углеводно-амилазного комплекса ржаной муки и 

смеси ее с пшеничной является определяющим показателем, 
влияющим на качество готовой продукции. В связи с этим 
сравнивали влияние сахара и рафинадной патоки, а также замены 
этих компонентов на СПК и ПСС на углеводно-амилазный комплекс 
ржано-пшеничной муки. Результаты исследований представлены на 
амилограммах на рисунке 66. 

Из результатов исследований представленных на рисунке 66 
видно, что замена сахара или патоки ПСС и СПК способствует 
повышению начальной температуры клейстеризации крахмала и 
температуры максимальной вязкости, экспериментальных образцов 
по сравнению с контрольными. 
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Рис. 65. Влияние сахаросодержащих паст из картофеля и сахарной свеклы 

на касательное напряжение и вязкость теста из смеси ржаной и пшеничной 
муки 

 
Таким образом, можно предположить, что вносимые добавки 

вступают во взаимодействие с компонентами крахмала - амилозой и 
амилопектином, что влияет на прочность межмолекулярных связей 
крахмала, и, следовательно, на температуру клейстеризации и 
вязкость крахмального геля. Возможно, это связано с комплексным 



 

 701

влиянием влагоудерживаюших компонентов ПСС и СПК - пектина, 
клетчатки, а также других составляющих - минеральных веществ, 
растворимых, полисахаридов, которые изменяют свойства раствора, в 
котором происходит набухание белков, крахмала и другие процессы. 

Исследование влияния замены сахара или патоки 
сахаросодержащими пастами из картофеля и сахарной свеклы замена 
сахара или рафинадной патоки в рецептурах ржано-пшеничного 
хлеба на товароведную оценку готовых изделий показали, что 
внесение данных добавок положительно влияет на физико-
химические и органолептические показатели хлеба и сроки 
сохранения его свежести. Это обусловлено с богатым составом 
добавок ПСС и СПК по сравнению с сахаром-песком и рафинадной 
патокой. Интегральный показатель качества разработанных видов 
хлеба увеличивается. Это свидетельствует о превалировании качества 
изделий над их ценой, что необходимо для завоевания рынка новыми 
изделиями. 

 

 
Рис. 66. Влияние сахаросодержащих паст из картофеля и сахарной свеклы 

на температуру максимальной вязкости крахмального геля 
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Таблица 233 
Качественные характеристики теста с заменой сахара или 

патоки сахаросодержащими пастами 

Наименование 
показателей 

Показатели качества теста 
столового орловского 

конт-роль 
с добавле-
нием 
ПСС 

с добавле-
нием 
СПК 

контроль 
с добавле-
нием 
ПСС 

с добавле-
нием 
СПК 

Влажность, % 49,0±1 49,0±1 49,0±1 49,0±1 49,0±1 49,0±1 
Кислотность начальная, 
град. 

5,4±0,5 5,6±0,5 5,3±0,5 5,9±0,5 6,2±0,5 6,0±0,5 

Кислотность конечная, 
град. 

9,0±0,5 10,0±0,5 10,0±0,5 9,0±0,5 10,0±0,5 10,0±0,5 

Изменение объема теста, 
% к контр. 

100 110 108 100 115 110 

Количество СО2 за время 
брож,, см3. 

420 510 500 390 460 450 

Продолжительность 
брожения, мин 

75 60 65 85 65 70 

Продолжительность 
расстойки, мин 

30 20 20 40 25 25 

 
Таблица 234 

Качественные показатели хлеба с заменой сахара или патоки 
сахаросодержащими пастами 

Наименование 
показателей 

Показатели качества хлеба 
столового орловского 

контроль 
сдобавлени

ем 
ПСС 

сдобавлен
ием 
СПК 

контроль 
сдобавлени

ем 
ПСС 

сдобавлени
ем 
СПК 

Влажность, % 45,0±1 46,0±1 46,0±1 45,0±1 46,0±1 46,0±1 
Кислотность, град. 8,0±0,5 9,0±0,5 9,0±0,5 8,0±0,5 9,0±0,5 9,0±0,5 
Удельный объем, 
см3/г 

1,8 2,2 2,0 1,7 2,0 1,9 

Пористость, % 59,0 61,2 60,0 54,0 56,9 56,0 
∆Нсж, ед. прибора 17,3 21,3 20,0 14,6 16,8 16,5 
Содержание сахара, % 
с.в. 

5,5 5,8 6,0 7,8 7,9 8,0 

Содержание бисульфитсвязывающих соединений, см3 0,1 н раствора йода на 100 г. сухого вещества 

- в мякише 10,8 11,9 13,7 25 30,6 35,6 
- в корке 86,0 115 120 94,0 127,2 134,0 
Комплексный 
показатель качества 

82,8 89,6 93,4 83 89,4 89,4 

 
В работе определяли пищевую ценность новых видов 

хлебобулочных изделий. В результате исследований установлено, что 
замена сахара пастой сахарной свеклы и сахаросодержащей пастой из 
картофеля в рецептуре хлеба столового способствует повышению в 
нем калия на 6,2 и 24,6 %, магния - на 5 и 6,6 %, железа - в 2,1 и 1,95 
раза, цинка - в 1,35 и 1,96 раза, пектиновых веществ- на 14,8 и 7,4 %, 
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клетчатки - в 1,25 и 1,16 раза соответственно по сравнению с 
контрольным образцом. 
 

Таблица 235 
Химический состав хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки с 

добавками сахаросодержащих паст из картофеля и сахарной свеклы 
Наименован

ие 
образца 

Содержание элемента в образце, мг/кг 
Пектин
овые 

веществ
а., % на 
с.в. 

Клет 
чатка, 

% 
на с.в К Са Mg Na Р Fe Рb Мп Сu Zn Ni 

Контроль 
столовый 

83
7 

24
0 

25
8 

19
40

 

78
2 

10
,2

 

О
тс

 

5,
7 

5,
0 

15
,0

 

О
тс

 

1,
35

 

1,
52

 

Опытный 
столовый с 
добавле-
нием 17,5 % 
ПСС 

88
9 

23
1 

27
1 

19
23

 

74
6 

21
,4

 

О
тс

 

5,
6 

5,
0 

20
,3

 

О
тс

 

1,
55

 

1,
91

 

Опытный 
столовый с 
добавле-
нием 23,0 % 
СПК 

10
43

 

22
1 

27
5 

19
04

 

63
8 

19
,9

 

О
тс

 

4,
9 

4,
5 

29
,3

8 

О
тс

 

1,
45

 

1,
77

 

Контроль 
орловский 

91
7 

22
1 

25
8 

19
03

 

58
6 

, 

10
,0

 

О
тс

 

4,
6 

4,
7 

47
,6

 

О
тс

 

1,
12

 

1,
98

 

Опытный 
орловский с 
добавле-
нием 19,8 
% ПСС 

10
28

 

19
1 

22
9 

14
20

 

68
0 

22
,4

 

О
тс

 

4,
9 

4,
4 

57
,3

 

О
тс

 

1,
24

 

2,
41

 

Опытный 
орловский с 
добавле-
нием 24,9 
% СПК 

10
67

 

19
4 

23
6 

17
25

 

65
0 

24
,4

 

О
тс

 

4,
6 

4,
4 

57
,9

 

О
тс

 

1,
23

 

2,
25

 

 
Замена рафинадной патоки пастой сахарной свеклы и 

сахаросодержащей пастой из картофеля в рецептуре хлеба 
орловского способствует повышению калия на 12,1 и 16,3 %, 
фосфора - на 16 и 10,9 %, железа - в 2,2 и 2,4 раза, цинка - на 20,3 и 
21,6 %, пектиновых веществ - на 10,7 %, клетчатки - в 1, 22 и 1,14 
раза соответственно по сравнению с контролем. 

Содержание незаменимых аминокислот в образцах хлеба с 
добавками повышается. Аминокислотный скор опытных образцов по 
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содержанию лизина улучшается на 6-11 %. Наиболее сбалансирован 
по аминокислотному составу хлеб орловский с добавление СПК. 

Таким образом, замена сахара или патоки в рецептурах теста из 
смеси ржаной и пшеничной муки на натуральное растительное сырье 
улучшает пищевую ценность хлебобулочных изделий. Повышение 
содержания в ржано-пшеничном хлебе пектиновых веществ и 
клетчатки способствует улучшению качества готовых изделий, 
удлинению сроков сохранения его свежести. 

Разработана технология производства сахаросодержащих паст из 
картофеля и сахарной свеклы. Оптимальными условиями для 
получения сахаросодержащей пасты из картофеля методом 
ферментативного гидролиза с помощью ферментного препарата АМГ 
являются: температура 45 °С, концентрация 20 %, рН 6,4, дозировка 
ферментного препарата 0,03-0,05 % от массы картофеля, 
продолжительность осахаривания 3-4 часа. Для получения пасты 
сахарной свеклы предложена технология, предусматривающая 
запекание корнеплодов сахарной свеклы. 

Исследованиями   химического состава сахаросодержащих паст 
установлено, что:значительная часть сухих веществ 
сахаросодержащих паст из картофеля и сахарной свеклы приходится 
на углеводный комплекс, доля которого, в общем, составляет для 
сахаросодержащей пасты из картофеля 58,1 %, пасты сахарной 
свеклы - 70 %. При этом углеводы пасты сахарной свеклы 
представлены в основном сахарозой, а сахаросодержащей пасты из 
картофеля - глюкозой; содержание клетчатки и пектиновых веществ в 
пасте сахарной свеклы и сахаросодержащей пасте из картофеля 
составляет 0,88, 1,66 % и 0,7, 0,9 % соответственно; содержание, 
витаминов В1 и В2 в пасте сахарной свеклы и сахаросодержащей 
пасте из картофеля составляет 0,041 ,0,06 % и 0,033 и 0,05 % 
соответственно, витамин С не обнаружен в обеих пастах, так как 
полностью разрушился в результате температурной обработки; 
содержание белка в сахаросодержащих пастах из картофеля и 
сахарной свеклы составляет 2,9 и 3,61 % соответственно. Количество 
незаменимых аминокислот в пасте сахарной свеклы на 5,2 % 
превышает содержание их в сахаросодержащей пасте из картофеля.  

Сахаросодержащая паста из картофеля отличается низким 
аминокислотным скором изолейцина в 3,5 раза меньше, чем в пасте 
сахарной свеклы. В обеих  пастах содержится значительное 
количество лизина. Причем аминокислотный скор данной 
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аминокислоты в пасте сахарной свеклы на 13 % превышает 
содержание в сахаросодержащей пасте из картофеля; 

содержание калия в сахаросодержащей пасте из картофеля в 1,3 
раза выше, чем в пасте из сахарной свеклы. Паста сахарной свеклы 
отличается более высоким содержанием натрия (в 1,6 раза), магния ( 
в 2,4 раза), кальция ( в 2,3 раза), марганца (в 8,7 раз), чем 
сахаросодержащая паста из картофеля. Содержание нормируемых 
микроэлементов в сахаросодержащих пастах не превышает предельно 
допустимых норм. 

Комплексное исследование состава сахаросодержащих паст 
показывает, что они имеют богатый химический состав и вследствие 
этого могут эффективно влиять на качество готового хлеба, 
полуфабрикатов, интенсифицировать технологический процесс, а 
также могут быть использованы в качестве углеводсодержащего 
сырья при производстве хлебобулочных изделий. 

Внесение сахаросодержащих паст из картофеля и сахарной 
свеклы в состав питательной смеси для культивирования заквасок в 
производственном цикле увеличивает активность молочнокислых 
бактерий в них. В наибольшей степени деятельность молочнокислых 
бактерий проявляется в образцах заквасок с внесением 
сахаросодержащих паст в ГРЗ - 14,25 % СПК и 17,5 % IICC, в ЖРЗ - 
8,0 % СПК и 7,5 % ПСС от массы муки в закваске. 

С увеличением дозировки сахаросодержащих паст количество 
дрожжевой микрофлоры увеличивается и начинает угнетать 
молочнокислую. Увеличение количества молочнокислых бактерий в 
образцах заквасок наблюдается с внесением сахаросодержащих паст 
не более следующих дозировок (от массы муки в закваске): 14,25 % 
СПК и 17,5 % ПСС в питательную смесь для ГРЗ и 8 % СПК и 7,5 % 
ПСС - в питательную смесь для ЖРЗ. В связи с этим указанные 
дозировки добавок ПСС и СПК считали оптимальными. 

Интенсивность накопления аминного азота и сбраживания 
моносахаров в опытных образцах заквасок превышает контрольные. 
Количество редуцирующих Сахаров и аминного азота в образцах с 
добавками выше, чем в контрольных образцах, однако, и 
интенсивность и накопления их потребления также выше. 
Наибольшее накопление аминного азота наблюдается в образцах 
заквасок с добавлением оптимальных дозировок сахаросодержащих 
паст. 

Улучшение качественных показателей теста из смеси ржаной и 
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пшеничной муки с добавлением сахаросодержащих паст наблюдается 
наряду с сокращением периода созревания на 30-40 минут. 

Внесение сахаросодержащих паст из картофеля и сахарной 
свеклы в составе ржаных заквасок способствует улучшению 
товароведных характеристик хлеба из смеси ржаной и пшеничной 
муки, увеличению сроков сохранения его свежести. 

Расчетным путем было установлено, что ПСС можно применять в 
количестве 3,3 килограмма взамен 1 килограмма рафинадной патоки 
и 5,9 килограмма взамен 1 килограмма сахара, а СПК в количестве 
3,75 килограмм взамен 1 килограмма рафинадной патоки и 6,9 
килограмм взамен 1 килограмма сахара. 

Замена сахара или рафинадной патоки сахаросодержащими 
пастами в рецептурах хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки 
положительно влияет на показатели брожения и реологические 
свойства теста, качество хлеба, сроки сохранения его свежести. Это 
связано с богатым ПСС и СПК по сравнению с заменяемыми ими 
сахаросодержащими компонентами. 

Замена сахара или патоки ПСС и СПК в рецептурах хлеба 
способствует повышению начальной температуры клейстеризации и 
увеличению вязкости крахмального геля ржано-пшеничной муки по 
сравнению с контрольными образцами. 

Замена сахара в рецептуре хлеба из смеси ржаной и пшеничной 
муки пастой сахарной свеклы и сахаросодержащей пастой из 
картофеля способствует повышению калия в нем на 6,2 и 24,6 %, 
магния - на 5 и 6,6 %, железа - в 2,1 и 1,95 раза, цинка - в 1,35 и 1,96 
раза, пектиновых веществ — на 14,8 и 7,4 %, клетчатки - в 1,25 и 1,16 
раза соответственно по сравнению с контрольным образцом. Замена 
рафинадной патоки пастой сахарной свеклы и сахаросодержащей 
пастой из картофеля в рептуре ржано-ршеничного хлеба способствует 
повышению калия на 12,1 и 16,3 %, фосфора - на 16 и 10,9 %, железа - 
в 2,2 и 2,4 раза, цинка - на 20,3 и 21,6 %, пектиновых веществ - на 
10,7 %, клетчатки - в 1, 22 и 1,14 раза соответственно по сравнению с 
контролем. Содержание незаменимых аминокислот в образцах хлеба 
с добавками повышается. Аминокислотный скор опытных образцов 
по содержанию лизина улучшается на 6-11 %. Наиболее 
сбалансирован по аминокислотному составу хлеб орловский с 
добавление СПК. 81 
                                                           

81 Березина Н.А. Разработка технологии и исследование качества хлеба из смеси ржаной и пшеничной 
муки с добавлением сахаросодержащих паст из картофеля и сахарной свеклы: автореф. дис. … канд. техн. наук. 
- Орел, 2002. - 25 с.  
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Мальцевым Г.П. изучены структурно-механические и 
гигроскопические свойства пищевых порошков (сахаро-паточный, 
паточный, яблочный, свекольно- молочный) для управления их 
структурообразованием. Найдена зависимость слеживаемости 
порошков от состава, дисперсности частиц и условий хранения. 82 

Гридиной С.Б. разработана технология централизованного 
производства ягодно-желирующего полуфабриката из дикорастущих 
и культивируемых ягод. Значительным резервом в 
продовольственном балансе Сибири являются дикорастущие и 
культивируемые ягоды. Так, общая площадь плодово-ягодных 
насаждений Кузбасса составляет 5900 га с урожайностью 1086 т в 
год, в том числе: облепихи - 220, жимолости - 3, . малины - 48, 
калины - 18, черной смородины - 400, земляники - 70, ирги - 6 . 
Актуальность проведения работы определяется необходимостью 
увеличения ресурсов плодово-ягодного сырья, при одновременном 
осуществлении прогрессивной технологии его переработки, создания 
продуктов питания, обогащенных биологически активными, 
веществами, отвечающих требованиям рационального и 
профилактического питания, расширения ассортимента и повышения 
качества продукции/ Полученные результаты позволили разработать 
рецептуры и технологии производстваа взбивных и желированных 
сладких блюд и кондитерских кремов на основе пюре из ягод калины, 
жимолости, ирги и облепихи.  

Консервирование проводили двумя методами: путем протирания 
с сахаром и хранением при температуре 2-6 °С; путем замораживания 
на хранение при температуре минус 18 °С. Консервированные ягоды 
хранили в течение 9 месяцев. Анализ результатов исследований 
показал, что максимальная сохраняемость витаминной активности 
наблюдается при хранении ягод в замороженном состоянии: потери 
аскорбиновой кислоты составили 19-24 %, а количество Р-активных 
соединений уменьшилось на 5-10 %. При консервировании с сахаром 
количество аскорбиновой кислоты уменьшилось на 38-48 %, 
снижение уровня Р-активных соединений составило 15-19 %. 
Содержание витаминов B1, B2, РР в исследуемых ягодах за время 
хранения уменьшалось на 10-12 % и достоверного различия между 
способами консервирования не наблюдалось. 

В ягодах калины, жимолости, ирги и облепихи обнаружены 
                                                           

82 Мальцев Г. П. Разработка интенсивных способов и устройств производства кондитерских изделий на 
основе пищевых порошков: автореф. дис. … канд. техн. наук. - Воронеж, 2004. - 20 с. 
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нелетучие органические кислоты - яблочная, лимонная. Общая 
кислотность 0,52-3,35 активная - 2,72-4,86 рН. Следовательно, 
кислотность ягод находится в пределах, обеспечивающих высокие 
студнеобразующие свойства пектиновых веществ. 

В результате анализа углеводного комплекса ягод установлено, 
что максимальное содерж аниз моно-, дисахаридов находится в 
ягодах ирги. Во всех ягодах из углеводов этой группы преобладают 
глюкоза и фруктоза, а сахарозы содержится менее 1 % . 
Максимальное количество таких полисахаридов второго порядка, как 
гемицеллюлоза и целлюлоза, обнаружено в плодах ирги. Калина, 
облепиха и жимолость содержат равные количества названных 
углеводов, при этом во всех ягодах количество целлюлозы в 5-6 раз 
больше, чем гемицеллюлозы. Особый интерес представляют 
пектиновые вещества, на их долю приходится 1,85-3,86 % от массы 
ягод. Максимальное содержание этих веществ находится в 
жимолости и ирге. В калине и жимолости преобладают растворимая 
фракция пектина, а в ирге и облепихе – протопектин (таблица 236). 

 
Таблица 236  

Углеводный комплеко ягод калины, жимолости, ирги и облепихи 
Содержание, % 

Объекты исследования 
калина жимолость ирга облепиха. 

Глюкоза 3,12±0,82 1,78±0,46 4,08±0,78 2,40±0,36 
Фруктоза 3,18±0,81 1,68±0,18 4,08±0,81 2,40±0,37 
Сахароза 0,98±0,28 0,68±0,18 0,64±0,13 0,98±0,18 
Гемицеллюлоза 0,13±0,02 0,11±0,02 0,55±0,05 0,12±0,02 
Целлюлоза 0,73±0,06 0,60±0,04 2,89±0,19 0,54±0,07 
Крахмал 0,11±0,01 следы 0,17±0,02 0,06±0,01 
Пектиновые вещества 1,85±0,07 3,86±0,27 2,47±0,15 1,94±0,09 
в т.ч., пектин 1,13±0,11 2,09±0,09 0,76±0,08 0,84±0,11 
протопектин 0,72±0,06 1,78±0,08 1,68±0,18 1,07±0,22 

Пектиновые вещества исследуемых ягод имеют среднюю и 
низкую степень этерификации - 65,8; 55; 56 и 47 % у жимолости, 
калины, облепихи и ирги, соответственно. Ягодные пюре, 
содержащие пектиновые вещества с такими характеристиками, 
способны образовывать студни, вместе с тем, их возможно 
использовать в лечебном и профилактическом питании. 

В состав фенольных соединений ягод калины, жимолости, ирги и 
облепихи входят флавоноиды, которые представлены антоцианами, 
флавонолами, катехинами'и лейкоантоцианами. Максимальное 
количество флавоноидов содержится в яркоокрашенных ягодах 
жимолости, ирги и калины. Более 50 % фенольных соединений 
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приходится на долю антоцианов. Флавоноиды облепихи состоят из 
катехинов и флавонолов. 

Изучено влияние тепловой обработки и длительного хранения в 
консервированном виде на сохраняемость биоактивных фенольных 
соединений (табл. 237). 

 
Таблица 237 

Влияние тепловой обработки и консервирования на флавоноиды 
наследуемых ягод, мг/100 г 

Объекты 
исследования 

Содержание флавоноидов 
антоцианы лейкоантоцианы катехины флавонолы 

Плоды калины свежие 1442,0±79,4 854,0±43,3 199,9±7,3 52,6±1,2 

после тепловой 
обработки 

874,2±64,8 189,6±34,4 87,9±6,8 14,5±1,3 

Плоды жимолости 
свежие 

1792,5+54,6_.. 692,5±10,3 . 314,81+6,7 42,6*2,3 . 

после тепловой 
обработки 

1087,3±49,6 118,4±19,3 184,7±6,2 21,0±4,1 

консервированные 1722,4±63,4 631,4±33,6 297,6±6,8 39,6±6,0 
Плода ирги  свежие 1475,0±86,1 255,0±9,1 686,1±5,0 60,7±1,6 

после тепловой 
обработки 

936,4±64,7 87,0±8,7 364,3±5,4 32,1±2,0 

консервированные 1432,6±48,4 233,6±14,8. 614,4±10,2 56,8±5,4. 
Плоды облепихи 
свежие 

- - 287,2±9,8 90,7±1,3 

после тепловой 
обработки 

- - 204,7±6,2 61,3±3,1 

консервированные. - - 276,2±16,8 85,4±6,8 

 
Установлено, что при прогревании ягод в течение 10-15 мин при 

температуре 100 °С флавоноиды разрушаются на 20-25 %, а при 
консервировании с сахаром и .хранении в течение 9. месяцев при 2-6 
°С разрушаются на 1-9 % . 

В исследуемых ягодах обнаружены минеральные вещества: 
калий, кальций, магний, фосфор, железо, медь, цинк, марганец. 

Установлено, что ягоды калины, жимолости, ирги и облепихи 
обладают высокой витаминной активностью и содержат 
аскорбиновую кислоту, Р-активные соединения, тиамин, рибофлавин 
и ниацин. При хранении ягод в течение 9 месяцев при температуре 
минус18 °С витаминная активность снижается на 5-24 а в ягодах, 
консервированных с сахаром и хранившихся при 2-6 °С за указанный 
период потери витаминов составили 15-48 %; 

массовая доля пектиновых веществ исследуемых ягод составляет 
от 1,85 до 3,66 % на сырую массу. Моносахаридный состав 
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пектиновых веществ представлен арабинозой, галактозой, рамнозой и 
ксилозой и зависит от вида ягод и исследуемой фракции /пектин или 
протопектин/. Установлено, что пектиновые вещества ягод калины, 
жимолости, ирги и облепихи низко- и среднеметоксилированные 
/степень этерифинации 47,0-65,8 %/. 

Максимальное содержание фенольных соединений обнаружено у 
темноокрашенных ягод жимолости и ирги /2842,4 и 2479,7 мг/100г/. 
Выявлены четыре группы флавоноидов: антоцианы, лейкоантоцианы, 
катехины и флавонолы. При консервировании ягод путем протирания 
с сахаром и хранении в течение 9 месяцев исследуемые флавоноиды 
сохраняются более чем на 90 % ; при тепловой обработке 
/прогревание при 100 °С в течение 18-20 мин/ - около 75 %. 

Обнаружено бактерицидное действие соков дикорастущей 
калины и культивируемых жимолости и облепихи 100, 50, 26, 10 и 5 
%-ных концентраций по отношению к условно-патогенным и 
санитарно-показательным микроорганизмам. Антимикробное 
действие соков с концентрацией 100 и 50 % проявляется через 15 мин 
после инфицирования. 

В случаях 25 и 10 %-ных разведений соков такое действие 
обнаруживается через 3 ч. Сок, разбавленный до 5 %-ной 
концентрации, обнаруживает антимикробное действие через 24 ч. 

Изучены студнеобразующие и пеностабилизирующие свойства 
плодово-ягодного сырья. Показана возможность использования 
ягодных пюре в производстве пенообразных и желированных 
изделий. На основании полученных данных разработаны рецептуры и 
изучена пищевая ценность сладких блюд: муссов, самбуков, желе, 
киселей с использованием местного растителъного сырья. 

Гридиной С.Б. установлена возможность использования в 
рецептурных смесях отделочных полуфабрикатов кондитерского 
производства /белковых и масляных кремов/ ягодного пюре или 
ягодно-желирующей смеси. На основании структурно-механических 
исследований выявлены пределы добавления в кремы смесей из ягод: 
в белковые 21 % ягодного пюре или 24,72 % ягодно-желирующей 
смеси (24 % ягод и 0,72 % желатина), а в масляные - 15 % пюре или 
22 % ягодно-желирующей смеси (20 % ягодного пюре и 2 % 
желатина) от массы крема. 

Разработана технология производства белковых и масляных 
кремов с добавлением пюре из ягод с учетом реологических данных.  

Кондитерские кремы с добавлением ягодного пюре по сравнению 



 

 711

с традиционными обогащены витаминами С, Р, B1, B2, РР, 
пектиновыми веществами и органическими кислотами. Новые кремы 
за счет уменьшения в их составе количества сливочного масла и 
сахара имеют меньшую энергетическую ценность по сравнению с 
известными: белковые на 5-10 % и масляные на 12,5 - 18,5 %. 

Включение ягодного пюре в белковые и масляные кремы 
оказывает бактерицидное действие на микрофлору и уменьшает 
эпидемиологическую опасность разработанных продуктов. 
Добавление ягодного пюре к отделочным полуфабрикатам снижает 
общее количество микроорганизмов в единице массы продукта. При 
инфицировании разработанных кремов рост золотистого 
стафилркокка, который интенсивно размножается в кремах обычной 
рецептуры, резко замедляется; а количество сальмонелл и кишечной 
палочки накапливается в 12-60 раз медленнее, чем в.кремах обычной 
рецептуры. 83 

Захаровой А.С. разработаны рецептуры и технологические 
режимы приготовления крупяного хлеба с пшеном шлифованным  и 
гречневым проделом. Предложен способ подготовки круп. 
Определены дозировки различных круп для производства хлеба из 
пшеничной муки высшего сорта. 

Результаты расчета содержания в крупяном хлебе витаминов и 
степень удовлетворения суточной потребности для взрослого 
населения в витаминах при употреблении 300 г хлеба в сутки 
показаны в таблице 239. Содержание минеральных веществ - в 
таблице 240 (1 – контроль, 2 – с пшеном шлифованным, 3 – с 
гречневым проделом).  

 
Таблица 238 

Рецептуры крупяного хлеба 
Наименование сырья Расход сырья, кг 

Мука пшеничная высшего, первого, второго сортов 93,73 90,93 
Дрожжи хлебопекарные прессованные 2,50 2,50 
Соль поваренная пищевая 1,50 1,50 
Пшено шлифованное - 9,07 
Гречневый продел 6,27 - 
Вода по расчету 
Итого 104,0 104,0 

 
                                                           

83 Гридина С.Б. Использование дикорастущих и культивируемых ягод в производстве продукции 
общественного питания: автореф. дис. … канд. техн. наук. - Ленинград, 1989. -   26 с. 
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Таблица 239 
Некоторые показатели витаминной ценности крупяного хлеба 

Вита-
мины 

Суточная 
потребность, 
мг/сутки 

Фактические данные, 
мг/100г 

Уровень 
удовлетворения 

суточной потребности 
Проба 

1 2 3 1 2 3 
В1 1,7 0,13 0,15 0,15 22,9 26,5 26,5 
В2 2,0 0,04 0,05 0,05 6,0 7,5 7,5 
РР 20 1,08 1,101 1,25 16,2 16,5 18,8 

 
Таблица 240 

Некоторые показатели минеральной ценности крупяного хлеба 
Минераль

ные 
элементы 

Суточная 
потребность, 
мг/сутки 

Фактические 
данные, мг/100г 

% удовлетворения 
суточной 

потребности 
1 2 3 1 2 3 

Калий 2500 100 105 113 12,0 12,6 13,6 
Кальций 1250 18 19 18 4,3 4,6 4,3 
Магний 400 13 18 22 9,8 13,5 16,5 
Фосфор 800 70 80 74 26,3 30,0 27,8 
Железо 15 (для женщин) 0,96 1,07 1,23 19,2 21,4 24,6 

10 (для мужчин) 28,8 32,1 36,9 
 
В данных таблицах проба 1 - контрольный образец, проба 2 - 

крупяной хлеб с пшеном, проба 3 - крупяной хлеб с гречневым 
проделом. 

Установлено, что использование в процессе тестоприготовления 
пшена шлифованного и продела гречневого, способствует 
улучшению физико-химических и органолептических показателей 
качества формового хлеба из пшеничной муки. 

Захаровой А.С. установлено, что при производстве крупяного 
хлеба можно использовать муку любого сорта, типа и «силы». 

Установлено, что использование крупы способствует более 
длительному сохранению свежести хлеба. Изучение химического 
состава и расчет содержания витаминов и минеральных элементов 
крупяного хлеба показали, что хлеб с пшеном шлифованным и 
проделом гречневым имеет повышенное содержание по сравнению с 
контрольными образцами белка на 1,43 % и 0,61 %, жира на 0,4 % и 
0,2 %, сахаров на 0,55 % и 0,69 %, целлюлозы на 0,61 % и 0,28 %, 
витамина В1 на 15,0 % и 15,0 %, В2 на 25,0 % и 25,0 %, РР на 1,9 % и 
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15,7 %, калия на 5,0 % и 13,0 %, магния на 38,5 % и 69,2 % фосфора 
14,3 % и 5,7 %, железа на 11,5 % и 28,1 % соответственно. Хлеб с 
пшеном, шлифованным на 5,5 % богаче контроля кальцием. 
Энергетическая ценность крупяного хлеба находится на уровне хлеба 
из пшеничной муки. 84 

Гаффоровым Ж.С. разработана и научно обоснована рецептура и 
технология производства сахаро-овощных паст с высоким 
содержанием сухих веществ, устойчивых в хранении, использование 
которых при производстве мучных кондитерских изделий 
способствует совершенствованию технологии и пищевой 
сбалансированности продуктов. 

Таблица 241 
Механические характеристики овощей 

Наименование и состояние 
овощей 

Модуль 
упругости, ×105 Па 

Прочность на срез, ×105 
Па 

Тыква свежая 4,40±1,05 0,75±5,05 
Тыква вареная 0,38±0,10 0,02±0,01 
Морковь свежая 45,80±0,07 2,31±5,06 
Морковь варевая 2,74±5,07 0,36±0,06 
Свекла свежая 25,50±0,08 1,74±0,05 
Свекла варевая 2,04±3,08 0,29±0,05 
Разработаны рецептуры и технологии производства песочного 

полуфабриката, коврижек, сдобных дрожжевых булочек, и фруктово-
овощных начинок с внесением овощных паст вместо яиц и части 
сахара. 
 

                                                           
84 Захарова А.С. Разработка технологии крупяного хлеба и его товароведная оценка: автореф. дис. … 

канд. техн. наук. - Кемерово, 2008. - 19 с. 
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Таблица 242  
Формы связи воды в овощах до и после тепловой обработки  

при у=95 % 

Наименование 
овощей 

Влага, в % от влагосодержания исходного продукта 

мономолекуляр
ной адсорбции 

полимолекуляр- 
ной адсорбции 

капилярно-
осмотическа 
связанная 

Тыква:  
свежая 

 
4,14±0,15 

 
3,40±0,05 

 
39,80±0,90 

вареная 4,11±0,15 3,30±0,05 30,69±0,90 
Морковь:  
свежая 

 
4,96±0,12 

 
3,37±0,04 

 
25,65±0.87 

вареная 4,42±0,12 3,31±0,04 24,89±0,87 
Свекла:  
свежая 

 
5,17±0,09 

 
3,41±0,01. 

 
23,26±0,96 

вареная 5,00±0,09 3,39±0,01 23,37±0,90 
 
Таким образом, структура вареных овощей представляет собой 

сложную капиллярно-пористую систему, в которой влага связана за 
счет моно- и  полимолекулярной адсорбции, а также за счет 
капилярно-осмотических сил. 85 

Высокое содержание сахара и жира характерно для одного из 
основных полуфабрикатов мучных кондитерских изделий – 
песочного. Каменецкой Е.В. разработаны рецептуры и технология 
полуфабрикатов из песочного теста с пониженным содержанием 
высококалорийных компонентов. Перспективным сырьем для замены 
части сахара и жира в полуфабрикатах из песочного теста являются 
фруктовые пасты и пюре промышленного производства, обладающие 
невысокой калорийностью и содержащие ценные пищевые 
компоненты; макро- и микроэлементы, пектин, клетчатку, витамины, 
органические кислоты и др. 

Разработаны рецептуры и технология производства песочно-
яблочного и песочно-айвового полуфабрикатов и на их основе 
рецептуры пирожных «Фантазия», «Яблочко», корзиночек 
«Изабелла», «Белоснежка», «Айвовая», «Сливовая». 

 

                                                           
85 Гаффоров Ж.С. Технрология овощного полуфабриката для мучных кондиетрских и кулинарных 

изделий: автореф. дис. … канд. техн. наук. – М., 1994. - 17 с. 



 

 715

Таблица 243 
Характеристика фруктовых добавок 

Наименование фруктовых 
добавок 

Массовая доля 
сухих веществ, 

% 

Кислотность Маосовая доля 
сахаров на сухое 

вещество в % яблочной 
кислоты 

рН 
среды редуциру

ющие 
общий  
сахар 

Паста яблочная 32,18 1,32 3,51 22,31 26,16 
Паста айвовая 22,06 0,92 3,85 10,54 11,98 
Пюре яблочное 9,56 0,46 4,05 6,27 7,28 

 
Таблица 244 

Рецептуры полуфабрикатов из песочного теста с фруктовыми 
добавками 86 

Наименование сырья 

Расход сырья на 10 кг выпеченного 
полуфабриката, г 

песочный 
(контроль) 

песочно-
айвовый или 
песочно- 
яблочный 
на пасте 

песочно- 
яблочный 
на пюре 

Мука пшеничная высшего сорта 5154 5230 5715 
Мука пшеничная высшего сорта на подпыл 405 410 410 
Сахар-песок 2062 1470 1614 
Маргарин сливочный 3093 2250 2215 
Яйца 722 720 727 
Аммоний углекислый 5,2 - - 
Натрий двуугликислый 5,2 80 49 
Эссенция  20,7 - - 
Соль 20,6 20 19 
Паста айвовая или яблочная - 1380 - 
Пюре яблочное - - 1302 
Кислота лимонная - 20 - 
Вода - 100 - 

 
 
Учитывая различный химический состав вторичных продуктов 

переработки плодоовощного сырья (в частности, по содержанию и 
качественному составу углеводов, витаминов, органических кислот, 
белковых веществ) гораздо больший эффект может быть получен при 
создании многокомпонентных добавок. При этом для обеспечения 
более широкого полифункционального действия этих 
композиционных добавок при производстве хлеба целесообразным 
может быть применение в их составе некоторых традиционных 
хлебопекарных улучшителей (например, молочной сыворотки) и 
                                                           

86 Каменецкая Е.В. Технология полуфабрикатов из песочного теста с фруктовыми добавками: автореф. 
дис. … канд. техн. наук. – М., 1991. - 22 с. 
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некоторых ферментных препаратов, характеризующихся 
мультиферментным комплексом. Данная композиционная добавка 
может быть достаточно лабильна и частично (и легко) изменяема в 
зависимости от свойств, муки, применяемого способа 
тестоприготовления и возможностей региона с учетом наличия в нем 
тех или иных продуктов для получения рациональной композиции. 

Мамедовой Д.Г. показано, что наиболее эффективны в качестве 
хлебопекарного улучшителя полифункционального действия 
трехкомпонентные (айвовый жом, ферментный препарат 
Пектофоетидин П10х и сухая молочная сыворотка) и 
четырехкомпонентные (айвовый жом, сухая молочная сыворотка, 
морковный порошок и ферментный препарат Пектофоетидин П10х) 
композиции. 

 
Таблица 245 

Химический состав айвового жома 
Компонент Содержание, г/100 г 

Белок 1,3 +0,5 
в том числе:  
растворимый белок 1,1 ± 0,3 
Углеводы: 
- клетчатка 18,6 ± 0,4 
- гемицеллюлозы 13,2 ± 0,3 
в том числе: пентозаны 3,7 ± 0,3 . 
- общий сахар 8,6 + 0,1 
в том числе: редуцирующие сахара 7,3 + 0,1 
- пектиновые вещества 4,0 + 2,0 
в том числе:  
растворимый пектин 0,5 + 0,4 
протопектин 3,5 ± 1,7 
- лигнин 32,4 ± 1,2 
Зола 3,2 ± 0,6 
Влажность 8,3 ± 2,0 

 
Анализ химического состава айвового жома (табл.2) показал, что 

айвовый жом богат углеводами (клетчаткой, гемицеллюлозами, 
сахарами, пектиновыми веществами, лигнином), витаминами (B1, B2, 
PP.C), целым рядом макро-микроэлементов (К, Na, Са, Mg, Сu, Zn, 
Fe). Состав сахаров некрахмалистых полисахаридов представлен 
глюкозой, фруктозой, галактозой, арабинозой, ксилозой, маннозой, 
рамнозой. 
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Анализ полученных данных дает основание предположить, что 
применение айвового жома может оказывать благоприятное влияние 
на процесс созревания теста и качество хлеба из пшеничной муки, на 
повышение его пищевой ценности. 

В связи с этим были проведены исследования по применению 
айвового жома при производстве хлебобулочных изделий из 
пшеничной муки 1 сорта, для чего проводили лабораторные выпечки. 
Тесто готовили безопарным способом с внесением айвового жома в 
количестве 1, 3, 5, 7 и 10 % к массе муки. Мамедовой Д.Г. 
установлено, что внесение айвового жома в количестве 1-5 % 
способствует улучшению физико-химических и структурно-
механических показателей качества хлеба.  

Наилучший эффект наблюдался при внесении 3 % айвового жома 
к массе муки. 

В результате анализа химического состава морковного порошка 
было установлено, что он содержит до 45 % сахаров, 11 % клетчатки, 
12 % гемицеллюлоз, 15,3 % белка. Минеральные вещества 
представлены Na, К, Mg, Са. Содержание в-каротина - до 45 мг %. 
Анализ химического состава морковного порошка указывает на его 
потенциальные возможности как хлебопекарного улучшителя. 
Пробными лабораторными выпечками было установлено, что 
внесение морковного порошка в определенной дозировке 
способствует повышению кислотности теста, увеличению 
редуцирующих сахаров и аминного азота в тесте, интенсификации 
процесса газообразования, увеличению водопоглотительной 
способности теста, его формоустойчивости. 

При изучении совместного использования айвового жома и 
морковного порошка определили оптимальное соотношение этих 
добавок: 3 % айвового жома и 1,5 % морковного порошка. Пробные 
лабораторные выпечки с раздельным и совместным внесением 
айвового жома и морковного, порошка полностью подтвердили 
сделанный прогноз. Показано, что при совместном внесении айвового 
жома и морковного порошка удельный объем хлеба увеличивается на 
9 %, пористость – на 7 % по сравнению с контролем. 

Установлено, что внесение различных композиций добавок на 
основе айвового жома способствует активизации жизнедеятельности 
бродильной микрофлоры теста. В процессе брожения теста 
кислотность его возрастает на 13-32 % по сравнению с контролем. 
Интенсифицируется процесс газообразования и за 5 часов брожения 
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теста газообразование увеличивается на 27-68 % по сравнению с 
контролем. 

При исследовании реологических свойств теста на фаринографе 
«Brabender» установлено, что внесение композиций добавок 
приводит к повышению водопоглотительной способности теста, его 
эластичности, стабильности. 

 
Таблица 246 

Содержание некоторых компонентов в хлебе с композициями 
добавок (на 100 г хлеба) 

Наименование компонентов Без 
добавок 

3 % айвового 
жома и 5 % 
сух. мол. 
сыворот. 

3 % айвового жома. 5 
% сухой мол. 
сыворот. 
и 1,5 % 

морк. пюре 

Белки, г 8,4 9,0 9,2 
Сахара, г 1,85 1,92 2,25 
Нерастворимые пищевые 
волокна, г 

 
1,9 

 
4.2 

 
4,3 

Клетчатка, г 0,24 0,6 0,7 
Гемицеллюлоза, г 1,8 2,2 2,33 
Лигнин, г 0,64 1,2 1,25 
Золность, г 2,7 3,0 3,1 
Минеральные вещества, мг    
Na 497 560 562 
К 125. 200 220 . 
Са 20 70 72 
Mg 27 36 37 
Си 0.12 0.20 0,20 
Zn 0,68 1,00 1.00 
Fe 1,50 1,80 1,80 
 
Пищевая ценность хлеба с различными композициями добавок 

свидетельствует о том, что использование двух- (айвовый жом и 
сухая молочная сыворотка), трех- (айвовый жом, сухая молочная 
сыворотка и морковный порошок) композиций добавок при 
производстве хлеба способствует увеличению содержания в хлебе 
белка на 7-10 % (табл. 246), улучшению аминокислотного состава, в 
частности, по лизину, метионину, улучшению аминокислотного скора 
по лизину. 

Установлено увеличение содержания балластных веществ в хлебе 
при внесении двух- и трехкомпонентных композиций добавок: 



 

 719

пищевых волокон в 2,2-2,3 раза, в том числе, клетчатки - в 2,5-2,9 
раза, гемицеллюлоз - в 1.2-1,3 раза, лигнина - в 1.9-2,0 раза по 
сравнению с контролем. При использовании трех- и 
четырехкомпонентных композиций увеличивается содержание 
сахаров на 27-292 по сравнению с контролем. 

Увеличение содержания минеральных веществ в хлебе позволяет 
обеспечить суточную потребность человеческого организма в 
существенно важных макро- и микроэлементах на 30-60 %. 

Использование морковного порошка в составе композиций 
добавок способствует обогащению хлеба в-каротином и обеспечению 
суточной потребности организма в в-каротине на -20-25 %. 

Установлено, что использование предлагаемых композиций 
добавок позволяет обогатить хлеб сахарами, белком, незаменимыми 
аминокислотами, в том числе лизином и метионином, клетчаткой, 
гемицеллюлозами, лигнином, минеральными веществами. Благодаря 
наличию в композициях морковного порошка хлеб обогащается в-
каротином. 87 

Гавриловой О.М. разработаны технологические решения 
приготовления хлебобулочных изделий с применением гречневой 
муки в зависимости от ее дозировок, технологических свойств и 
требований к качеству готовых изделий. 

Для производства хлебобулочных изделий из смеси пшеничной и 
гречневой муки целесообразно применять гречневую муку 
гранулометрического состава -450 мкм, полученную из зерна гречихи 
с применением дополнительной стадии подготовки зерна к помолу, 
т.е. с гидротермической обработкой. 

Гречневая мука оказывала влияние на углеводно-амилазный 
комплекс, водосвязывающую и водопоглотительную способности 
смеси пшеничной и гречневой муки. При повышении количества 
гречневой муки от 5 до 20 % в смесях увеличивалась газообразующая 
способность смеси пшеничной и гречневой муки на 6 - 20 %, при 
повышении количества гречневой муки от 5 до 90 % в смесях 
увеличиваются водосвязывающая способность на 10 - 440 % и 
водопоглотительная способность на 4 - 58 %. 

Увеличение количества гречневой муки от 5 до 70 % к массе 
смеси с пшеничной мукой позволяло сократить длительность 
брожения тестовых заготовок до 60 - 70 мин, в зависимости от 
                                                           

87 Мамедова Д.Г. Разработка хлебопекарных улучшителей полифункционального действия на основе 
айвового жома: автореф. дис. … канд. техн. наук. - М., 1994. - 27 с. 
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количества гречневой муки в смесях и применения дополнительных 
рецептурных компонентов, а также снизить скорость процесса 
черствения готовых изделий. 

Показано влияние рецептурных компонентов (содержание воды, 
дрожжей) на длительность расстойки тестовых заготовок, удельный 
объем и пористость готовых изделий. Получены математические 
модели зависимости изменения длительности расстойки тестовых 
заготовок, удельного объема и гористости готовых изделий от 
количества рецептурных компонентов и дозировок гречневой муки, 
которые позволяют корректировать показатели качества готовых 
хлебобулочных изделий из смеси пшеничной муки с применением 
гречневой в количестве 30 - 70 % к массе смеси. 

При производстве хлебобулочных изделий из смеси пшеничной 
муки с применением гречневой в количестве 30 – 70 % к массе смеси 
целесообразно повышать количество соли в рецептуре до 1,8 % и 
влажность теста до 48 %. 

Применение структурообразующих веществ - «Лемикс 52», 
гуаровой и ксантановой камедей увеличивало балловую оценку 
хлебобулочных изделий из смесей пшеничной и гречневой муки в 
соотношении 30:70 - на 42, 19 и 31 % соответственно. 

Гречневая мука улучшает потребительские свойства 
хлебобулочных изделий из смеси пшеничной и гречневой муки при 
хранении, показатели пищевой ценности и гликемического индекса 
готовых изделий. 

Внесение гречневой муки в количестве 5 - 70 % в смеси с 
пшеничной мукой снижало скорость процесса черствения готовых 
изделий. Получены математические модели, позволяющие 
прогнозировать степень изменения таких показателей, как упругая и 
пластичная деформации, крошковатость и набухаемость мякиша 
готовых изделий в зависимости от длительности их хранения. 

Методом ядерно-магнитного резонанса установлено, что 
увеличение количества гречневой муки до 50 % к массе смеси 
пшеничной и гречневой муки приводит к снижению количества 
слабосвязанной влаги в мякише готовых изделий на 64 %. 

Разработаны характерные дескрипторы для методики сенсорного 
анализа качества хлебобулочных изделий из смеси пшеничной и 
гречневой муки, позволяющие оценивать готовые изделия по 
основным показателям их качества - аромату, текстуре мякиша и 
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вкусу. 88 
Пучковой Л.И. и Атамуратовой Т.И. проведены исследования по 

использованию продуктов переработки тыквы в производстве 
хлебобулочных изделий. Анализ химического состава продуктов 
переработки тыквы и сопоставление его с химическим составом муки 
пшеничной I сорта показал, что основные компоненты, входящие в их 
состав, могут оказывать влияние на' свойства мучных 
полуфабрикатов и пищевую ценность изделий хлебопекарного 
производства (табл. 247).  

 
Таблица 247 

Химический состав продуктов переработки тыквы 

Наименование 
компонентов 

Количество компонентов (на 100 г продукта) 
в пюре из 
тыквенных 
выжимок Тпр 

в порошке из  
тыквенных 
выжимок Тп 

в тыквенном 
соке 

Белки (растительные), г 4,00 25,10 2,50 
Углеводы, г: 
крахмал 2,00 12,80 - 
моно- и дисахариды 12,00 33,10 11,50 
Органические кислоты, г 0,40 0,50 0,40 
Пищевые волокна, г:    
клетчатка 2,70 5,10 0,10 
пектин 3,20 14,50 0,08 
Жиры (растительные), г - - - 
Минеральные вещества, мг: 
калий 90,70 1990,40 104,10 
натрий 170,00 324,00 150,30 
магний 8,00 110,70 7,10 
кальций 30,30 130,40 14,00 
фосфор 20,20 720,70 13,20 
железо 1,60 . 23,60 0,20 
Витамины, мг:   
каротиноиды 4,00 ' 10,00 0,70 
тиамин 0,08 • 0,34 0,02 
рибофлавин 0,04 0,18 0,02 

Сухие вещества тыквенных добавок представлены, в основном, 
углеводами, из которых значительную часть составляют моно- и 
дисахаряды, легкосбраживаемые дрожжами и бактериями, а также 
участвующие в формировании вкуса и аромата готовых изделий. 

Из органических кислот в тыквенных продуктах преобладает 
                                                           

88 Гаврилова О.М. Разработка технологии хлебобулочных изделий с применением гречневой муки: 
автореф. дис. … канд. тенх. наук. – М., 2008г. - 26 с. 
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яблочная. Наибольшее количество клетчатки и пектиновых веществ 
определено в тыквенном порошке. Содержание их в продуктах 
переработки тыквы соответственно в 29 и 98 раз больше, чем в 
пшеничной муке I сорта. 

Порошок из тыквенных выжимок содержит К, Nа, Mg, Са, Р и Fe 
примерно в 11; 81; 2; 5; 6; 11 раз больше, чем пшеничная мука 1 
сорта. 

Тыквенные добавки характеризуются высоким содержанием 
каротиноидов, а массовая доля тиамина и рибофлавина на 36-50 % 
выше, чем в пшеничной муке I сорта. 

В микрофлоре продуктов переработки тыквы доминируют не- 
спорообразующие молочнокислые бактерии и сахаромицетовые 
дрожжи, характерные для микробиологических процессов, 
протекающих в мучных полуфабрикатах. 

Анализ химического и микробиологического составов тыквенных 
добавок показал, что наличие в продуктах переработки тыквы, 
ценных пищевых компонентов, хорошие органолептические 
показатели, преобладание в микрофлоре добавок молочнокислых 
бактерий и сахаромицетовых дрожжей дают обоснование для 
применения их при производстве хлеба, хлебобулочных и мучных 
кондитерских изделий, 

Установлено влияние различных дозировок ТП (тыквенного 
порошка) на химический состав, заварок, интенсивность накопления 
биомассы кислотообразующей и дрожжевой микрофлоры, их 
активность, а также на формирование свойств теста. 

Использование ТП способствовало повышению начальной 
кислотности заварок за счет внесения с ним органических кислот, 
снижению их рН, увеличению содержания редуцирующих сахаров и 
аминного азота и скорости их потребления микрофлорой заварок, что 
свидетельствует об активизации процесса размножения 
микроорганизмов. Установлено, что в заварках с ТП повышалась 
скорость размножения дрожжевых клеток, при этом количество 
почкующихся клеток увеличивалось в среднем на 11-19 % по 
сравнению с дрожжами без ТП . Отмечалось также улучшение 
подъемной силы в среднем на 6-8 мин. Наибольшая активность 
дрожжевых и бактериальных клеток наблюдалась при внесении 1 % 
ТП. В тесте на жидких дрожжах с ТП процессы брожения протекали 
более интенсивно, чем в контрольном, а его структурно-
механические свойства изменялись в сторону укрепления. 
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Добавление ТП в жидкие дрожжи в количестве до 7 % приводило 
к улучшению качества хлеба по сравнению с контрольным образцом: 
1 увеличивался удельный объем, пористость, общая сжимаемость 
мякиша, формоустойчивость. При повышении дозировок HI более 7 
% к массе муки в заварках увеличивалась кислотность хлеба и 
снижался его объем. 

Полученные результаты показали целесообразность 
использования тыквенного порошка в процессе приготовления 
жидких дрожжей в количестве до 1 % к массе муки в заварках для 
обогащения питательной среды легкосбраживаемыми сахара ми, 
азотистыми и минеральными компонентами, витаминами, вносимыми 
с ТП, накопления этих веществ в результате интенсификации 
процессов гидролитического. Увеличение активности бродильной 
микрофлоры мучных полуфабрикатов, приводило к сокращению 
технологического цикла на 3,0-3,5 ч и улучшению качества готовой 
продукции. 

Установлены изменения белково-протеиназного и углеводно - 
амилазного комплексов муки, свойств теста и качества хлеба от вида 
и дозировок продуктов переработки тыквы. При внесении в тесто 
тыквенных добавок снижался выход сырой клейковины, что 
обусловлено высокой гидрофильностью вносимых добавок. 
Тыквенные добавки способствовали уменьшению гидратационной 
способности клейковины и повышению ее прочностных 
характеристик: снижалась сжимаемость и растяжимость, возрастала 
упругость. 

Амилографические исследования водных суспензий пшеничной 
муки с тыквенными добавками показали (табл. 248), что наличие 
добавок приводило к увеличению длительности и повышению 
температуры клейстеризации крахмала, в результате сокращался 
температурный оптимум б-амилазы. В наибольшей степени это 
влияние проявлялось при внесении порошка и пюре, в меньшей - 
сока. 

Установлено, что при внесении в тесто ТПр в количестве 5-30 %, 
ТП – 5 %, ТС - 5-20 % к массе муки интенсифицировались процессы 
накопления биомассы молочнокислых бактерий и дрожжей, 
улучшались подъемная сила и скорость газообразования в тесте. 

Наибольшая активность бродильной микрофлоры наблюдалась в 
полуфабрикатах с тыквенным порошком и соком. Тесто с добавками 
созревало на 30-40 мин быстрее контрольного. Повышение дозировок 
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приводило к снижению газообразования, что связано с сокращением 
продолжительности созревания теста, в результате чего не 
накапливалось достаточного количества дрожжевой биомассы. 

 
Таблица 248 

Влияние тыквенных добавок на показатели амилограмм 
пшеничной муки 1 сорта 

Наименование показателей свойств 
водно-мучной суспензии 

Показатели водно-мучной 
суспензии, приготовленной 
без 

добавок 
(конт-
роль) 

с добавлением, % к 
массе муки 

30 % 
ТПр 

5 % 
ТП 

20 % 
ТС 

рН суспензии при температуре, °С: 
25 

 
6,14 

 
5,37 

 
5,53 

 
5,84 

70 5,78 5,24 5,50 5,70 
Максимальная вязкость, ед. прибора 360 270 280 210 
Время до начала клейстеризации, мин 19 24 22 20 
Температура начала клейстеризации, °С  53,50 60,50 58,00 57,50 

 
Расшифровка фаринограмм теста с тыквенными добавками 

показала (табл. 249), что внесение их в тесто способствовало 
укреплению и стабилизации его структурно-механических свойств: 
упругость теста увеличивалась, снижалась степень его разжижения, 
повышалась формоудерживающая способность, улучшалась 
податливость механической обработке по сравнению с тестом без 
добавок. 

Использование продуктов переработки тыквы в количествах - 
ТПр - до 30 %, ТП - до 5 %, ТС - до 20 % к массе муки – улучшало 
органолептические и физико-химические показатели качества 
изделий. Срок свежести изделий с тыквенными продуктами 
увеличивался на 6-8 ч по сравнению с изделиями без добавок. 
Тыквенные добавки обогащали изделия пищевыми волокнами, 
минеральными веществами (К, Na, Mg. Са ,P ,Fe) и витаминами 
(каротиноиды, B1, В2, РP). 

Таблица 249 
Влияние тыквенных добавок на реологические свойства теста из 

пшеничной муки I сорта 
Наименование показателей 

свойств теста 
Показатели свойств теста, приготовленного 

Без С добавлением, % к массе муки 
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добавок 
(конт-
роль) 

30 %
ТПр 

40 %
ТПр 

5 % 
ТП 

10 % 
ТП 

10 % 
ТС 

20 % 
ТС 

Водопоглотительная 
способность, мл/100 г муки 62,0 63,0 69,2 68,3 70,5 64,0 62,9 
Время тестообразования, мин 3,5  4,0 3,5 4,0 3,5 3,5 
Устойчивость, мин 5,5 5,5 6,0 5,0 5,5 5,0 5,0 
Упругость, ед. прибора 65,0 80,0 85,0 70,0 80,0 65,0 60,0 
Разжижение, ед. прибора 50,0 20,0 10,0 20,0 15,0 30,0 25,0 

 
Внесение ТПр более 30 %, ТП - более 5 % и ТС - более 20 % к 

массе муки приводило к увеличению кислотности хлеба и 
ухудшению показателей, определяемых органолептических: 
затемнялся мякиш хлеба, снижалась его эластичность. 

Установлена эффективность использования тыквенных добавок 
при переработке муки «слабой» по силе и с высокой 
сахаробразующей способностью. 

Результаты проведенных исследований показали 
целесообразность применения хлебобулочных изделий из муки 
пшеничной со «слабой» клейковиной и «средними» хлебопекарными 
свойствам. 

Атамуратовой Т.И. изучено принципиальное отличие ржаного 
теста от пшеничного. Исследовано влияние продуктов переработки 
тыквы (ТПр и ТП) на процессы, протекающие при созревании 
полуфабрикатов, и качество хлеба из муки ржаной (обдирной) с 
нормальной и повышенной автолитической активностью. Хлеб 
готовили из муки ржаной обдирной на густых заквасках с внесением 
в них ТПр в количестве 30 и 40 %, ТП - 5 и 10 % к массе муки (при 
каждом обновлении заквасок). Контрольный образец готовили без 
добавок. В процессе брожения заквасок определяли титруемую и 
активную кислотность, подъемную силу, газообразующую 
способность, вязкость, массовую долю редуцирующих сахаров, 
состав и активность микрофлоры. 

Установлено, что внесение ТПр и ТП в закваски оказывает 
влияние на микробиологические, биохимические, коллоидные и 
физические процессы в ржаных полуфабрикатах (заквасках и тесте). 

Закваски с тыквенными добавками имели повышенную 
начальную титруемую кислотность по сравнению с контрольной, при 
этом длительность их закисания сокращалась на 1,0-2,5 ч, улучшалась 
подъемная сила, повышались газообразование и вязкость. 
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Выявлено влияние ТПр и ТП на биотехнологические свойства 
бродильной микрофлора ржаных полуфабрикатов (табл. 250). 
Наибольшая активность молочнокислых бактерий и дрожжей 
проявлялась в пробах с 30 % ТПр, что приводило к более активному 
кислотонакоплению в тесте, улучшению его подъемной силы, 
газообразования. Внесение тыквенных добавок в ржаные закваски 
способствовало ускорению созревания и улучшению реологических 
свойств теста: снижались растекаемость и липкость, повышалась 
формоудерживающая способность по сравнению с контрольным 
образцом. 

 
Таблица 250 

Влияние тыквенных добавок на состав микрофлоры ржаных 
заквасок 

Видовой состав микрофлоры 
заквасок 

Количество дрожжевых клеток в 
заквасках (N ·107). приготовленных 

без добавок 
(контроль) 

с добавлением, % к массе 
муки 

30 % ТПр 5 % ТП 
Молочнокислые бактерии в 
процессе закисания через, ч; 
0 

 
 

19 

 
 

80 

 
 

24 
1 22- 190 40 
2  24 200 43 
3 29 сплошной рост 48 
Дрожжи в процессе закисания 
через, ч: 
0 

 
 
3 

 
 

190 

 
 
9 

1 4 сплошной рост 15 
2 19 сплошной рост 20 
3 21 сплошной рост 80 
 
Амилографические исследования водно-мучных суспензий 

показали, что в вариантах с тыквенными добавками повышалась 
температура начала клейстеризации крахмала на 4,5-7,5 °С, 
возрастала массовая доля редуцирующих сахаров, пентозанов и 
летучих кислот относительно контроля. 

Установлено, что приготовление теста на густых заквасках с 
добавлением ТПр и ТП в количестве соответственно 30 % и 5 % к 
массе муки способствовало улучшению структурно-механических 
свойств мякиша, особенно при переработке муки с повышенной 
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автоматической активностью. При этом отмечалось незначительное 
снижение удельного объема и пористости изделий с добавками по 
сравнению, с контролем. Опытные образцы отличались более темным 
цветом корок, ярко выраженным вкусом и ароматом (табл. 251). 

 
Таблица 251 

Влияние тыквенных добавок на качество хлеба из муки ржаной 
обдирной 

Наименование показателей 

Показатели качества хлеба, приготовленного 
Без 

добавок 
(конт-
роль) 

с добавлением, % к массе муки 

30 % 
ТПр 

40 % 
ТПр 5 % ТП 10 % 

ТП 
Влажность, % 48,40 48,80 49,00 49,30 49,50 
Кислотность, град 9,00 9,40 9,60 9,20 9,60 
Удельный объем, см3/г 1,50 1,50 1,49 1,49 1,38 
Формоустойчивость (Н:Д) 0,37 0,40 0,42 0,39 0,45 
Сжимаемость мякиша, 
Н дефИДК, ед.прибора 

53 54 55 55 62 

Пористость, % 56 56 54 56 50 
Массовая доля 
редуцирующих сахаров, % 
СВ (в пересчете на глюкозу) 

9,00 9,50 9,80 9,40 10,00 

Массовая доля декстринов, 
% СВ 

8,40 9,00 9,40 8,90 9,80 

 
При приготовлении ржаных сортов хлеба оптимальными 

являются дозировки тыквенных пюре и порошка в количестве 
соответственно 30 % и 5 % к массе муки. Повышение дозировок ТПр 
и ТП более 30 % и к массе муки нежелательно из-за ухудшения 
свойств мякиша (появление липкости и заминаемости) и снижения 
объема хлеба. 

Выявлено, что ТП, вносимый в тесто для кексов в количестве до 
10 % водил к улучшению их вкуса, аромата, окраски корок и мякиша 
по сравнению с контролем. Отмечено, что при внесении указанных 
добавок упрочнялась структура коксового теста. Изделия отличались 
от контрольных образцов более равномерной и тонкостенной 
пористостью, нежным и эластичным мякишем. Увеличение 
дозировки ТП более 10 % к массе муки приводило к появлению ярко 
выраженного вкуса и аромата тыквы. В образцах с тыквенными 
добавками повышалась массовая доля сахаров и снижалось 



 

 728

содержание жира по сравнению с контролем. 
Установлена эффективность использования ТП в производстве 

мучных кондитерских изделий для повышения их биологической 
ценности, улучшения органолептических показателей качества, 
продления срока свежести, экономии сырья. 

Установлено, что в тыквенных добавках содержится моно- и 
дасахаридов, органических кислот (в основном, яблочной), клетчатки, 
пектиновых веществ, макро- и микроэлементов (К, Na, Mg, Са, Р и 
Fе), каротинокдов, тиамина и рибофлавина больше, чем в муке 
пшеничной. 

Внесение тыквенного порошка в мучные заварки приводит к 
сокращению продолжительности технологического процесса 
приготовления жидких дрожжей на 60-180 мин, повышению 
активности бродильной микрофлоры, улучшению технологических 
свойств жидких дрожжей, уменьшению длительности их генерации за 
счет обогащения химического состава заварок жизненно важными 
для бактерий и дрожжей компонентами: легкосбраживаемыми 
сахарами, азотистыми веществами, макро- и микроэлементами, 
витаминами. 

При приготовлении теста на жидких дрожжах с тыквенным 
порошком интенсифицируются микробиологические и 
биохимические процессы, сокращается продолжительность 
созревания теста на 30-60 мин, расстойки - на 5-15 мин., улучшаются 
его технологические свойства. Готовые изделия отличаются 
повышенным удельным объемом и пористостью, лучшими 
органолептическими показателями по сравнению с изделиями на 
жидких дрожжах без тыквенных добавок. 

Оптимальными дозировками тыквенного сока, пюре и порошка 
являются соответственно 20, 30 и 5 % к массе муки. 

Применение тыквенного порошка при приготовлении мучных 
кондитерских изделий - кексов в количестве до 10 % к массе муки 
приводит к улучшению их вкуса, аромата, окраски корок и мякиша, 
упрочнению структуры коксового теста. Показана возможность 
применения тыквенного порошка в качестве добавки и частичного 
заменителя яичного меланжа, предусмотренного рецептурой, при 
приготовлении кексового теста за счет, его ценного химического 
состава. 89 
                                                           

89 Атамуратовой Т.И. Применение продуктов переработки тыквы в хлебопекарной промышленности: 
автореф. дис. ... канд. техн. наук. – М., 1993. - 27 с. 
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Воропаевой О.Н. дано научное обоснование и разработка состава 
мучных композитных смесей из нетрадиционных видов сырья для 
приготовления хлебобулочных изделий повышенной пищевой 
ценности; определение химического состава, исследование физико-
механических свойств этих смесей; разработка программы 
прогнозирования рецептурного состава мучных композитных смесей 
по показателям пищевой ценности в соответствие с требованиями 
нутрициологии; разработка эффективных методов подготовки 
смесей; модификация традиционных технологий с учетом внесения 
смесей, применение их в производстве сбивных бездрожжевых 
изделий и определение оптимальных режимов замеса теста; 

исследование влияния предварительно выдержанных 
композитных смесей в электроактивированных водных растворах 
(ЭВР) на упруго-вязко-пластичные свойства теста, обеспечивающих 
показатели качества обогащенных изделий; определение 
микробиологических показателей разработанных изделий: «Гармония 
вкуса», «Родные поля» и «Раздолье», их усвояемости, пищевой 
ценности, аромата и свежести; 

Установлено, что в отрубях пшеничных, пищевых волокнах 
сахарной свеклы и обогатитель «Фаркосан» (из пищевых волокон 
сахарной свеклы и остаточных пищевых дрожжей) содержится 
пищевых волокон в 24,5; 45 и 22 раза больше соответственно, чем в 
пшеничной муке первого сорта. Отруби и «Фаркосан» являются 
источником минеральных веществ (Са, Fe, Р) и витаминов группы В. 
Исследование полисахаридного состава и содержания пищевых 
волокон выявило, что в пищевых волокнах сахарной свеклы 
доминируют растворимые полисахариды - пектиновые вещества и 
гемицеллюлозы, с почти равным соотношением , по массе трёх 
основных компонентов: целлюлозы, гемицеллюлозы и пектина; 
Проведенный анализ химического, аминокислотного состава и скора; 
муки гороховой, соевой и зародышевых хлопьев пшеницы 
свидетельствует о преимуществах выбранных обогатителей для 
пшеничной муки не только с целью повышения пищевой ценности 
изделий, но и для снижения дефицита лимитирующих аминокислот. 

Для повышения витаминной и минеральной ценности хлеба 
использовали муку гречневую, овсяную, пшенную и зародышевые 
хлопья пшеницы, которые, являясь комплексными обогатителями, 
увеличивают пищевую ценность изделий. 

Полученные результаты исследования сырья легли в основу 
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разработки мучных композитных смесей: «Благополье» из пищевых 
волокон сахарной свеклы, обогатителя «Фаркосан» и отрубей 
пшеничных, повышающая содержание пищевых волокон в 
хлебобулочных изделиях; белковая смесь - «Полюшко-5» из муки 
гороховой, соевой и зародышевых хлопьев пшеницы комплексного 
обогащения - «Полюшко-4» из муки гречневой, овсяной, пшенной и 
зародышевых хлопьев пшеницы. 

При разработке композитной смеси «Благополье» учитывали 
следующие ограничения: - суточная потребность человека в пищевых 
волокнах - 25 г; - степень удовлетворения суточной потребности в 
данном нутриенте составляет 30-50 % в соответствие с требованиями 
нутрициологии; - на основании предварительно выполненных 
расчетов установлены границы дозировки компонентов композитной 
смеси с учетом их полисахаридного состава и свойств: пищевые 
волокна из сахарной свеклы - 50-30 %, отруби - 50-30 %, «Фаркосан» 
- 20-40 %. Для нахождения оптимального соотношения; волокон из 
свеклы, пшеничных отрубей и обогатителя «Фаркосан» в композиции 
применено симплекс-решетчатое планирование эксперимента. 
Установлено, что при соотношении этих компонентов 1,6: 1,8: 1 
соответственно хлеб получен с высокими органолептическими и 
физико-химическими показателями. 

Для расчета состава мучных композитных смесей «Полюшко-5» 
и «Полюшко-4» применили методику проектирования состава по 
показателям пищевой ценности сырья и алгоритм разработанной 
программы расчета композитных смесей «ALBUMEN». 

Полученные смеси - мучная композиция, содержащая частицы 
различной величины. При исследовании физико-механических 
свойств смесей, выявили их достаточную транспортабельность, 
слеживаемость, хранимость, возможность дозирования, 
равномерность распределения в массе сырья при замесе в технологии 
хлебобулочных изделий. 

Исследование влияния рН ЭВР на водоудерживающую 
способность смесей выявило, что наибольшей водоудерживающей 
способностью обладали смеси, выдержанные в католитной фракции 
электроактивированного водного раствора: 5,8 г воды/г вещества - 
для смеси «Благополье» с рН = 9,0 и ОВП = -691 мВ; 2,64 г воды/г 
вещества - «Полюшко-5» с рН = 9,88 и ОВП = -757 мВ; 3,32 г воды/г 
вещества - «Полюшко-4» с рН = 9,8 и ОВП = -756 мВ. Это 
объясняется тем, что католит способствует изменению 
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активационных электрохимических барьеров между 
взаимодействующими компонентами, повышает активность 
функциональных групп высокомолекулярных ионов. 

Изучено влияние различных дозировок композитных смесей на 
физико-химические свойства теста и качество изделий, установлены 
оптимальные их значения для получения наилучших свойств 
полуфабрикатов и хлеба. Для расчёта дозировки смеси «Благополье», 
удовлетворяющей потребность в пищевых волокнах на 30-50 % при 
среднем потреблении хлеба 300 г/сутки воспользовались формулой, 
предложенной профессором Саниной Т. В. и методом центрального 
композиционного рототабельного планирования. Оптимальное 
значение составило 4,5 %. Смесь «Полюшко-5» необходимо вносить 
6 % для обеспечения баланса химического состава изделия по белкам 
и незаменимым аминокислотам. В результате применения метода 
математического моделирования выявлено, что смесь «Полюшко-4» 
предпочтительнее вносить 12 % взамен муки пшеничной первого 
сорта. 

Задачей дальнейших исследований было экспериментальное 
подтверждение влияния установленных расчетным путем дозировок 
смесей на свойства полуфабрикатов и качество изделий. Для этого 
смесь «Благополье» вносили в тесто в дозировке 3; 4,5; 6 %, смесь 
«Полюшко-5» - 4; 6; 8 % и смесь «Полюшко-4» - 10; 12; 14 % взамен 
муки пшеничной первого сорта. В качестве контроля выбрали хлеб 
белый из пшеничной муки первого сорта. 

Экспериментально установлено, что лучшие показатели 
газообразования, скорости газообразования, изменения объёма, 
титруемой кислотности и эффективной вязкости наблюдались у 
образцов с дозировками смеси «Благополье» - 4,5 %, «Полюшко-5» - 
6 % и «Полюшко-4» - 12 %, что подтверждает расчетные значения. 

Установлено, что внесение композитной смеси «Благополье» в 
дозировке 4,5 % позволяет получить хлеб, не уступающий по своим 
органолептическим и физико-химическим показателям контролю. 
При дозировке смеси 6 % удельный объем снижался на 37 см3/100 г, 
пористость - на 4,0 %, общая деформация сжатия - на 8,0 ед. прибора 
по сравнению с контролем. Пробы с дозировкой композитной смеси 3 
% занимали промежуточные значения. Эти же показатели были 
исследованы и для полуфабрикатов со смесями «Полюшко-5», 
«Полюшко-4», установлена такая же закономерность их изменения. 

Известно, что введение нетрадиционных видов сырья, не 
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содержащего клейковину, несколько ухудшает структурно-
механические свойства мякиша, поэтому для нивелирования 
негативного влияния мучных композитных смесей на свойства 
полуфабрикатов и качество пшеничного хлеба проводили 
предварительную подготовку их перед замесом теста 
следующими способами: 1) смешивание в сухом виде с мукой 
пшеничной до однородной массы; 2) выдерживание в питьевой 
воде; 3) выдерживание в электроактивированном водном 
растворе; 4) выдерживание в молочной сыворотке и замес теста 
на электроактивированном водном растворе. 

Структурно-механические свойства полуфабрикатов, 
приготовленных разными способами внесения смеси в процессе 
замеса определяли на приборе «Валориграф». Самым 
кратковременным периодом образования теста характеризовались 
пробы со смесями «Благополье» и «Полюшко-4» по способу 3, а 
пробы со смесью «Полюшко-5» - по способу 4 (в табл. 1 
представлен пример со смесью «Благополье»). Максимальной 
устойчивостью при замесе и упругостью, наибольшей степенью 
разжижения обладало тесто с внесением смесей «Благополье» и 
«Полюшко-4» по способу 3, смесь «Полюшко-5» по способу 4. У 
проб, приготовленных по способу 2, данные показатели 
характеризовались самыми низкими значениями. Способ внесения 
композитных смесей в сухом виде занимал промежуточное 
положение. 

Реологические свойства теста характеризовали эффективной 
вязкостью, определяемой в течение всего периода брожения на 
приборе «Реотест-2». Наименьшей вязкостью (336 Па·с) через 3 ч 
брожения обладал полуфабрикат, приготовленный по способу с 
замачиванием смесей в электроактивированном водном растворе, 
наибольшей (442 Па·с) - по способу 1. 
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Таблица 252  
Влияние способа внесения композитной смеси «Благополье» на 

структурно-механические свойства теста 

Способ 
внесения 

Значения показателей замеса теста 
Время 

образования, 
(В), мин 

Стойкость при 
замесе, (С), 

мин 

Упругость, 
(Д), мм 

Степень 
разжижения, (Е), 

ед. прибора 
1 1,0 5,5 35 140,0 
2 1,0 5,0 32 135,0 
3 0,75 6,0 42 220,0 
4 0,9 4,5 31 130,0 

 
Определение влияния способа подготовки композитных смесей на 

свойства изделий подтвердило преимущество внесения смесей 
«Благополье» и «Полюшко-4» по способу 3, «Полюшко-5» - по способу 4. 
Пористость увеличилась на 1,3-6,7 %, удельный объем - на 16 -18 см3/100 
г, общая деформация сжатия - в 1,1-1,3 раза по сравнению с другими 
исследуемыми способами внесения (в табл. 253 представлен пример со 
смесью «Благополье»). Они отличались гладкой поверхностью, развитой 
тонкостенной пористостью, эластичным мякишем. 

 
Таблица 253 

Влияние предварительной подготовки композитной смеси 
«Благополье» на качество хлеба из пшеничной муки 

Физико-химические 
показатели качества 

Значение показателей качества хлеба с 
предварительной подготовкой смеси по 

способу 
1 2 3 4 

Влажность, % 42,0 42,8 43,0 43,2 
Кислотность, град 3,0 3,2 3,2 3,0 
Пористость, % 70,0 74,0 75,0 71,0 
Удельный объём, cм3/100 г 256,0 263,0 272,0 250,0 
Структурно-механические свойства мякиша, ед. прибора 
ДHобщ 54,0 65,0 72,0 49.0 
ДHпл 32,0 39,0 44,0 30.0 
ДHупр 22,0 26,0 28,0 19,0 
 
Для подтверждения положительного влияния 

электроактивированного водного раствора на упруго-вязко-
пластичные свойства теста с композитными смесями проводили 
сравнительную оценку исследуемых образцов теста, приготовленных 
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на питьевой воде и электроактивированном водном растворе, на 
приборе Николаева при разных нагрузках, Н (1,38, 1,055, 1,015). Были 
получены кривые кинетики деформации на питьевой воде и ЭВР при 
установленных параметрах рН и ОВП для каждой смеси. 

Установлено, что упругость теста с мучными композитными 
смесями на католитной фракции электроактивированного водного 
раствора увеличилась на 20-25 %, пластичность уменьшилась на 25-
30 %, вязкость снизилась на 7-12 %. По-видимому, это обусловлено 
тем, что щелочная среда ЭВР вызвала частичное растворение 
глютенина, что сказывается на снижении пластичности клейковины. 

С целью выбора оптимального способа приготовления теста с 
мучными композитными смесями, обеспечивающего необходимые 
структурно- механические свойства полуфабрикатов и хлеба из 
пшеничной муки первого сорта, было изучено пять способов: 
двухстадийные - на большой густой и жидкой опаре; одностадийные - 
по интенсивной «холодной» технологии, безопарный и ускоренный 
на молочной сыворотке. 

При выборе способа приготовления теста определяющим 
является качество готовых изделий. Установили, что у образцов со 
смесью «Благополье», приготовленных на большой густой опаре, 
удельный объем выше на 30 см3 /100 г, пористость - на 7,6 %, общая 
деформация сжатия - на 27 % по сравнению с образцами, 
приготовленными ускоренным способом. Пробы, приготовленные 
безопарным способом и на жидкой опаре, занимали промежуточные 
значения. Такая же закономерность выявлена по пористости и общей 
деформации мякиша. Оценка качества хлеба со смесью «Полюшко- 
5», приготовленного разными способами, определила преимущества 
ускоренного способа на молочной сыворотке: пористость больше на 4 
%, удельный объем - на 14 см3/100 г, общая деформация - на 9 ед. 
прибора по сравнению с безопарным способом. Образец, 
приготовленный по интенсивной холодной» технологии, на большой 
густой и жидкой опаре занимал промежуточное положение. 

При оценке качества изделий с композитной смесью «Полюшко-
4» установили, что образцы, приготовленные на большой густой 
опаре характеризовались наилучшими органолептическими и физико-
химическими показателями: был достигнут максимальный удельный 
объём (рис. 67), более эластичный, светлый мякиш, развитая 
тонкостенная пористость. 

Хлеб обладал приятным вкусом и ароматом. Таким образом, 
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сравнительный анализ опытных проб хлеба, приготовленных 
разными способами, выявил преимущество способа на большой 
густой опаре для изделий со смесями «Благополье» и «Полюшко-4». 
Благодаря длительности процесса набухания и пептизации 
биополимеров муки во время брожения опары обеспечивается 
меньшая вязкость и более слабая консистенция. Для хлеба со смесью 
«Полюшко-5» предпочтительней ускоренный способ на молочной 
сыворотке, добавление которой интенсифицирует процесс брожения, 
повышает титруемую кислотность; улучшает азотное питание 
дрожжевым клеткам, так как молочная сыворотка содержит белки, 
минеральные вещества и витамины. В результате объем хлеба 
увеличивался, усиливалась окраска корки, мякиш хлеба становился 
более эластичным и мелкопористым. Изделие характеризовалось 
приятным вкусом и ароматом. 

 
Рис. 67. Удельный объём хлеба, приготовленного разными способами: 1-

по интенсивной «холодной» технологии; 2-на молочной сыворотке, 3-
безопарным; 4-на большой густой опаре; 5-на жидкой опаре. 

 
Анализ изделий «Гармония вкуса», «Родные поля» и «Раздолье» 

на наличие бактерий группы кишечной палочки и возбудителей 
картофельной болезни хлеба показал их отсутствие в течение всего 
периода хранения. 

В работе исследована усвояемость белковых веществ мякиша 
разработанных хлебобулочных изделий по сравнению с контролем 
(без смесей) под действием пищеварительных ферментов методом in 
vitro (рис. 68). 

Установлено, что добавление композитных смесей в хлеб 
позволяет увеличить степень гидролиза белков, что обусловлено, 
изменением структурно-механических свойств обогащенного 
изделия. В опытной пробе субстрат доступен для фермента (в 
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композитных смесях содержится значительно больше альбуминов и 
глобулинов, чем в пшеничной муке) и нарастание продуктов 
гидролиза происходит более интенсивно и равномерно на 
протяжении всего времени переваривания системой пепсин-трипсин. 

При введении трипсина, действующего в щелочной среде, 
глютелиновая фракция пшеничного белка становится доступной для 
действия фермента. Выдерживание композитных смесей в 
электроактивированном водном растворе положительно влияет на 
усвояемость готового изделия, так как в тесте с высокой 
концентрацией отрицательно заряженных гидрат - ионов повышается 
атакуемость белков. Доказано, что перевариваемость изделия 
«Гармония вкуса» на 6,9 %; «Раздолье» на 17,2 %; «Родные поля» на 
29,3 % больше, по сравнению с контролем.  

 

 
Рис. 68. Перевариваемость белков хлеба с композитными смесями 

системой пепсин-трипсин 
 
Проведена квалиметрическая оценка качества разработанных 

хлебобулочных изделий и применена методика расчета обобщенного 
комплексного показателя качества хлебобулочных изделий, 
базирующаяся на изучении органолептических, физико-химических и 
структурно-механических свойств хлеба разными методами и 
определении уровня качества изделий. 

После выпечки через 4 ч в изделиях определяли следующие 
показатели: органолептические - внешний вид, форма, цвет корки, 
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пропеченость, промес, вкус, запах; физико-химические - влажность, 
кислотность, пористость, удельный объем и структурно-
механические свойства - пластическую (ДHпл), упругую (ДHупр) и 
общую (ДHобщ) деформации сжатия мякиша. Коэффициенты 
весомости единичных показателей качества оцениваемой продукции 
устанавливали экспертным путем с использованием метода 
ранжирования. Рассчитали относительные показатели качества 
исследуемых образцов хлеба, обобщенный комплексный показатель, 
показатели качества разработанных хлебобулочных изделий и 
контрольного образца по органолептическим, физико-химическим и 
структурно-механическим характеристикам (табл. 254). 

 
Таблица 254 

Комплексные показатели качества изделий по исследуемым 
свойствам 

Образец хлеба 
Значения комплексных показателей качества 

органолепти-
ческих, Кос 

физико-
химических, Кфхс 

структурно-
механических, Ксмс 

Контроль 1,0 1,0 1,0 
«Гармония вкуса» 1,29 1,19 1,35 
«Родные поля» 1,16 1,01 1,20 
«Раздолье» 1,18 1,0 0,85 

 

 
Рис. 69. Сравнительная оценка обобщенных комплексных показателей 

качества исследуемых изделий 
 
Рассчитав по формуле обобщенный комплексный показатель для 

исследуемых образцов, было установлено, что внесение мучной 
композитной смеси в тесто для хлеба «Гармония вкуса» позволяет 
увеличить значение Коб на 29 %, «Родные поля» - на 13 %, «Раздолье» 
- на 2 % по сравнению с контрольной пробой (рис. 69). 
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Установлено, что в исследуемых образцах общая, пластическая и 
упругая деформации сжатия превышают контроль. Наибольшее ее 
значение в хлебе «Гармония вкуса» (67,0 ед. прибора), наименьшее - 
в контроле (52,0 ед. прибора). Анализ структурно-механических 
свойств мякиша хлебобулочных изделий показал, что значение общей 
деформации сжатия через 72 ч хранения для хлеба «Гармония вкуса» 
на 15 % выше, чем для контрольного образца, для хлеба «Раздолье» - 
на 6 %, для хлеба «Родные поля» - на 4 % соответственно. 

Выявлено, что с течением времени происходит снижение 
эластичности мякиша всех хлебобулочных изделий. Через 72 ч 
хранения для хлеба «Гармония вкуса» значение эластичности на 22 % 
выше, чем для контрольного образца, для хлеба «Раздолье» - на 17 %, 
для хлеба «Родные поля» - на 10 % соответственно. Намокаемость 
мякиша разработанных изделий после 72 ч хранения на 21,1 - 7,2 ед. 
прибора больше, чем для контрольного образца на питьевой воде, без 
добавления смесей. Применение электроактивированного водного 
раствора повышает гидрофильность мякиша, замедляет процесс 
ретроградации крахмала и способствует замедлению процесса 
черствения. Крошковатость для хлеба «Гармония вкуса» после 72 ч 
ниже на 20 % по сравнению с контролем, для изделий «Родные поля» 
и «Раздолье» - на 13 %. 

О черствении изделий судили и по изменению соотношения доли 
свободной и связанной влаги в мякише при хранении его в течение 3, 
12, 24, 36 и 72 ч. Пробы анализировали методом 
термогравиметрического анализа на дериватографе. 

Во всех пробах с течением времени происходило увеличение 
содержания свободной влаги, что свидетельствует о протекании 
процесса черствения (рис. 70, 71). 

Установлено, что угол наклона кривых и температурные 
интервалы этапов дегидратации для разработанных изделий выше, 
чем для контрольного образца, что указывает на различие характера 
связи влаги в исследуемых пробах и обусловлено введением в 
рецептуру разработанных изделий мучных композитных смесей из 
нетрадиционных видов сырья, обладающие высокой 
водоудерживающей способностью. 
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Рис. 70. Зависимость степени 
превращения вещества (а) от 
температуры (Т): 1 - контроль, 2. 
3, 4 - хлеб «Родные поля», 
«Раздолье», «Гармония вкуса» 
соответственно 

Рис. 71. Зависимость lg б от 
величины обратной температуре: 
1 - контроль, 2, 3, 4 – хлеб 
«Родные поля», «Раздолье», 
«Гармония вкуса» 
соответственно  

 
В процессе хранения во всех образцах содержание свободной 

влаги увеличивалось. В контрольном образце через 72 ч содержание 
свободной влаги составило 55,5 %, в изделиях «Родные поля», 
«Раздолье» и «Гармония вкуса» - 35,6 %, 25,7 % и 18,8 % 
соответственно. Использование мучных композитных смесей из 
нетрадиционных видов сырья уменьшает количество свободной влаги 
и увеличивает количество связанной, что способствует продлению 
сроков хранения обогащенных изделий. 

Проведенные исследования по определению аромата 
хлебобулочных изделий методом мультисенсорной системы 
«электронный нос», позволили сделать вывод, что внесение мучных 
композитных смесей при производстве хлеба влияет на его аромат. 

Анализ профилограмм показал, что количество гидрофильных 
веществ, к которым в первую очередь относятся пары воды, в аромате 
для хлеба «Гармония вкуса» снизилось на 76 %, по сравнению с 
контрольным образцом, для хлеба «Родные поля» - на 41 %, 
«Раздолье» - на 79 %. Это связано с тем, что в процессе выпечки 
основная масса крахмальных зерен (которых больше с применением 
мучных композитных смесей) при температуре 62 °С 
клейстеризуется. В этот период они значительно увеличиваются в 
объеме из-за образования трещин, в которые проникает влага, при 
этом крахмал поглощает как свободную воду теста, так и влагу, 
выделенную белками при их денатурации. Наряду с осмотическим 
поглощением влага связывается с крахмалом наиболее прочно - в 
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виде адсорбционно-связанной воды (на внешней и внутренней 
поверхности мицелл). 

Установлено, что количество гидрофобных веществ в аромате 
хлеба «Гармония вкуса» уменьшилось на 77 %, по сравнению с 
контролем, хлеба «Раздолье» - на 38 %, хлеба «Родные поля» - на 15 
%. По-видимому, это обусловлено тем, что витамины, входящие в 
состав полуфабрикатов, более прочно связываются с другими 
компонентами (белками, крахмалом), образуя комплексы. Это 
приводит к уменьшению степени разрушения витаминов и 
образованию ароматических веществ готового изделия. 

Содержание веществ средней полярности (спирты, органические 
кислоты, эфиры, карбонильные соединения, кетокислоты, амины, 
меланоидины), которые начинают образовываться уже в процессе 
приготовления теста и расстойки тестовых заготовок, в хлебе 
«Гармония вкуса» увеличилось на 64 %, по сравнению с контрольным 
образцом, в хлебе «Родные поля» - на 67 % «Раздолье» - на 80 %. Это 
объясняется тем, что применение композитных смесей увеличивает 
содержание сахаров, которые принимают участие в реакциях 
спиртового и молочнокислого брожения, сопровождающихся 
накоплением спиртов, кислот и других соединений. 

Хлеб «Гармония вкуса» с добавлением мучной композитной 
смеси «Благополье», повышающая содержание пищевых волокон, 
нормализует деятельность полезной микрофлоры кишечника, 
способствует продвижению пищи по желудочно-кишечному тракту, 
выведению из организма человека холестерина. 

Употребление хлеба «Родные поля» повышенной биологической 
ценности с добавлением мучной композитной смеси «Полюшко-5» 
снижает дефицит белков в пище, которая является одной из причин 
повышенной восприимчивости организма к инфекционным 
заболеваниям, замедления процесса кроветворения, задержки 
развития растущего организма. 

Хлебобулочное изделие «Раздолье» с композитной смесью 
«Полюшко - 4» повышает биологическую, минеральную и 
витаминную ценность, оказывает положительное влияние на работу 
сердечно-сосудистой системы и печени. 

Расчет энергетической ценности хлеба из муки пшеничной 
первого сорта без композитной смеси и исследуемых образцов с 
композитными смесями показал, что для хлеба «Гармония вкуса» 
значение этого показателя снизилось на 120,11 кДж, «Родные поля» - 
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на 85,64 кДж, «Раздолье» - на 24 кДж, а пищевая ценность изделий 
возросла. 

Научно обоснованы и разработаны составы мучных композитных 
смесей: «Благополье», «Полюшко-4», «Полюшко-5» по 
предложенной программе расчета их рецептурного состава; 
исследован химический состав, физико-механические свойства 
смесей и соответствие их состава требованиям нутрициологии. 

Разработаны эффективные методы подготовки смесей для 
нивелирования негативного их влияния на качество изделий, 
заключающиеся в выдерживании смеси «Благополье» в 
электроактивированном водном- растворе с параметрами рН = 9,0 и 
ОВП = -691 мВ в течение 40 мин «Полюшко-5» - в молочной 
сыворотке 35 мин, замес теста, на электроактивированном водном 
растворе при рН = 9,88 и ОВП = -757 мВ; «Полюшко-4» - в 
электроактивированном водном растворе с параметрами рН = 9,8 и 
ОВП = -756 мВ в течение 40 мин. 

Модифицированы традиционные технологии с учетом внесения 
смесей; апробированы полученные мучные композитные смеси в 
производстве сбивных бездрожжевых изделий, установлены 
оптимальные режимы сбивания полуфабрикатов. 

Установлено положительное влияние электроактивированного 
водного раствора на упруго-вязко-пластичные свойства теста с 
мучными композитными смесями (упругость увеличилась на 20-25 %, 
пластичность уменьшилась на 25-30 %, вязкость находилась в 
рекомендуемой зоне). 

Выявлено, что внесение смесей, предварительно выдержанных в 
электроактивированном водном растворе, снижает 
микробиологическую обсемененность продукта: количество 
МАФАМ в разработанных изделиях в процессе хранения в среднем 
на 30 % ниже, чем в контроле; усвояемость изделий улучшается: 
внесение 4,5 % смеси «Благополье» позволяет повысить этот 
показатель на 6,9 % по сравнению с контрольным образцом, смеси 
«Полюшко-4» - на 17,2 %, смеси «Полюшко-5» - 29,3 %; изделия 
дольше сохраняют свою свежесть и аромат: в изделиях «Гармония 
вкуса», «Раздолье» и «Родные поля» содержание свободной влаги 
меньше, чем в контрольной пробе на 45,3; 24,2 и 11,5 %. . 

Рассчитан обобщенный комплексный показатель для 
исследуемых образцов: внесение мучной композитной смеси в тесто 
для хлеба «Гармония вкуса» позволяет увеличить значение Коб на 29 
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%, «Родные поля» - на 13 %, «Раздолье» - на 2 % по сравнению с 
контрольной пробой. 

Рассчитана энергетическая ценность изделий, которая для хлеба 
«Гармония вкуса» ниже на 120,11 кДж, «Раздолье» - на 24 кДж, 
«Родные поля» - на 85,64 кДж, по сравнению с контрольным 
образцом. Разработаны и утверждены два пакета технической 
документации: на мучные композитные смеси для хлебобулочных 
изделий (ТУ, ТИ, РЦ 9114-039-02068108-2006) и на изделия 
хлебобулочные с мучными композитными смесями (ТУ, ТИ, РЦ 
9110-031-02068108-2006). 90 

Корячкиной С.Я. дано экспериментальное обоснование 
использования ПСС рафтилозы (Raftilose Р95), рафтилина (Raftiline 
GR), кукурузной, овсяной, рисовой и пшенной муки в производстве 
сахарного печенья для расширения ассортимента, улучшения 
качества готовой продукции и повышения ее пищевой ценности. 

Показана возможность, и эффективность замены части жира 
рафтилином (Raftiline GR) для улучшения качества эмульсии и 
сахарного геста; замены сахара ПСС и рафтилозой (Raftilose Р95) для 
улучшения качества сахарного печенья. 

Установлены математические зависимости эффективной вязкости 
эмульсий и сахарного теста при замене сахара на ПСС, рафтилозу 
(Raftilose Р95) и жира на рафтилин (Raftiline GR). 

Установлены математические зависимости эффективной вязкости 
сахарного теста при замене пшеничной муки на кукурузную, 
овсяную, рисовую и пшенную муку. 

В результате проведенных исследований обосновано 
практическое применение ПСС, рафтилозы (Raftilose Р95), рафтилина 
(Raftiline GR). кукурузной, овсяной, рисовой, пшенной муки в 
технологии сахарного печенья, что позволило расширить 
ассортимент и повысить экономическую эффективность 
производства. 

Использование ПСС, рафтилозы (Raftilose Р95), рафтилина 
(Raftiline GR) и нетрадиционной муки позволяет расширить 
сырьевую базу в производстве мучных кондитерских изделий. 

Замена части жира рафтилином (Raftiline GR), а сахарного песка 
ПСС и рафтилозой (Raftilose Р95) позволяет сократить расход сахара 
                                                           

90 Воропаева О.Н. Разработка технологии хлебобулочных изделий с 
мучными композитными смесями: автореф. дис. ... канд. техн. наук. – Воронеж, 
2008. - 20 с. 
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и жиров в производстве мучных кондитерских изделий. 
Использование ПСС взамен сахарного песка повышает выход готовой 
продукции и снижает ее себестоимость. Эти факторы позволяют 
более рационально использовать продовольственные ресурсы страны. 

Ею разработана и утверждена нормативная документация 
(технические условия, технологические инструкции и рецептуры): ТУ 
9131 - 196 - 02069036 - 2006 Печенье сахарное в ассортименте, ТИ 
02069036 - 121 Печенье сахарное, РЦ 02069036 - 219 Печенье 
сахарное «Кукурузка», РЦ 02069036 - 220 Печенье сахарное 
«Геракл», РЦ 02069036 - печенье сахарное «Белоснежка», РЦ 
02069036 - 222 Печенье сахарное «Солнышко», ТУ 9131 - 197 - 
02069036 - 2006 Сахарное печенье в ассортименте, ТИ 02069036 - 122 
Печенье сахарное, РЦ 02069036 - 223 Печенье сахарное «Сластена», 
РЦ02069036 - 224 Печенье сахарное «Простое», РЦ 02069036 ~ 225 
Печенье сахарное «Интересное». 91 

Силагадзе М.А. осуществлено изучение химического состава и 
технологических свойств плодов ткемали, инжира и кизила, 
побочных продуктов сокового производства (томатных, яблочных и 
мандариновых выжимок); изучение физико-химических свойств 
пектина клеточных стенок этого сырья и выявление характера 
изменений пектиновых веществ в процессе термической обработки; 

- определение возможности применения в качестве улучшителей 
кукурузной и бобовой муки в хлебопекарном и кондитерском 
производствах и разработка рациональных способов их 
использования. 

- исследование влияния улучшителей на структурно-
механические свойства полуфабрикатов и установление 
рациональных дозировок; 

 - исследование и научное обоснование целесообразности 
применения ферментативных гидролизатов в производстве 
хлебобулочных и кондитерских изделий; 

- подбор высокоактивных культур-продуцентов 
кислотостабильных амилаз и термостабильных целлюлаз для 
производства ферментативных гидролизатов применительно к 
условиям хлебопекарного и кондитерского производств; 

- разработка рецептурных композиций и рациональных 
технологий хлеба и кондитерских изделий улучшенного качества, т.е. 
                                                           

91 Фитерер И.В. Разработка рецептурно – технологических аспектов нового ассортимента мучных 
кондитерских изделий: автореф. дис. ... кан. техн. наук. - Орел, 2006. - 22 с. 
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повышение их биологической ценности, понижение количества 
добавляемого сахара, улучшение органолептических, структурно-
механических показателей, вкусовых и ароматических свойств. 

 
Таблица 255 

Химический состав пюре из различных сортов ткемали, инжира 
и кизила, урожая 1981-1987 гг. 
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Ткемали         
Саоктомбро 13,69 5,67 2,44 3,14 1,69 0,87 0,82 0,27 
Орсантия  12,54 7,02 1,73 3,12 1,62 0,87 0,75 0,22 

Симонетис сагви- 
ано 

11,80 6,27 1,34 2,92 1,52 0,84 0,68 0,28 

Гулдедава 12,01 6,08 1,80 3,02 1,43 0,86 0,48 0,24 
Ткемали красная 14,50 7,71 1,43 3,09 1,41 0,85 0,56 0,25 
Чикебули 14,02 6,00 1,49 2,90 1,40 0,82 0,58 0,25 
Мелкоплодная 
желтая 

11,20 5,61 2,43 3,12 1,38 0,54 0,64 0,19 

Ткемали желтая 14,28 7,36 1,78 3,08 1,30 0,73 0,57 0,21 
Самаисо Лентехская 12,68 5,50 1,79 3,00 0.98 0,57 0,41 0,18 
красная 9,40 3,38 2,60 3,16 3,97 0,56 0,41 0,23 
Лечхумури 11,90 7,53 2,32 3,18 3,90 0,51 0,39 0,18 
Инжир         

Смена 18,00 15,20 0,20 4,10 1,24 0,81 0,43 0,17 
Чумлакури мцване 15,70 13,43 0,22 4,14 1,13 0,68 0,45 0,29 
Кадета 17,20 14,6 0,20 4,34 1,02 0,5? 0,45 0,24 
Калимирна 16.40 13,07 0,26 4,18 0,98 0,70 0,28 0,22 
Чалла 16,10 13,36  4,42 0,86 0,57 0,29 0,20 
Бадркдяана 16,50 13,41 0,15 4,06 0,80 0,57 0,23 0,31 
Кизил         
Темно-красный 12,58 7,16 2,90 2,50 1,95 0,92 1,00 0,38 
Крымский 
бутылочный 

15,94 10,87 2,97 2,36 1,81 1,41 0,40 0,31 

Ароматный 20,26 16,22 1,96 3,04 1,50 0,28 1,12 0,69 
Окрошиеда 16,08 10,13 2,76 2,56 1,25 0,70 0,55 0,41 
Ранний 18,12 9, 3,01 2,30 1,08 0,82 1,26 0,51 
Поздний 13,30 6,90 2,28 2,82 0,67 0,33 0,34 0,20 

Изучен общий химический состав 26 сортов ткемали, 10 сортов 
инжира и 6 сортов кизила урожая 1981-1988 гг. (14, 15, 29, 32). 
Характеристика наиболее перспективных сортов отражена в табл. 
255. 

Установлено, что основным компонентом сухих веществ 
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ткемали, инжира и кизила являются полисахариды - до 50 % общего 
количества сухих веществ, доля пектиновых веществ составляет 9-15 
%. 

Анализ показал высокое содержание пектиновых веществ во всех 
сортах инжира и ткемали. 

Некоторые сорта ткемали и кизила (в отличие от традиционного 
фруктового сырья - яблок) имеют высокую кислотность - 2*3 % (в 
пересчете на яблочную кислоту). Отдельные сорта ткемали 
(Симонетис сагвиано, Орсантия, Чинебули, Ткемали красная, 
Ткемали желтая, Гулдедава) отличаются умеренной кислотностью 
(1,34-1,80 %). 

Все сорта инжира содержат незначительное количество 
органических кислот (0,18-0,26 %). Содержание же Сахаров в инжире 
довольно велико - до 15 %, тогда как в ткемали оно не превышает 7 
%, в кизиле 10 %. Исключение составляет сорт кизила Ароматный, 
где количество Сахаров достигает 16,2 %. 

Значение рН инжирового пюре составляет 4,06-4,42, ткемалевого 
2,90-3,18, кизиловое шоре имеет довольно низкий уровень рН (2,30- 
3,04). 

Физико-химические свойства пектиновых веществ, выделенных 
из исследуемых сортов, характеризуются высокой степенью 
метоксилирования у плодов ткемали (68-73 %) и плодов кизила (70-
76/6), а пектин инжира относится к среднеметокеилированным (57-66 
%). 

Но содержанию минеральных веществ исследуемое сырье не 
уступает традиционному для приготовления фруктовых конфет и 
мармелада сырью (яблоки, абрикосы, слива) и даже превосходит его 
по количеству Са, Mg , Р, Fe (25), 

Количество золы в ткемалевом пюре составляет 0,4-0,5; в 
инжировом - 0,2*0,9; в кизиловом пюре - вплоть до 1,1 % от сырой 
массы пюре. 

Газохроматографическое исследование ароматических веществ 
позволило идентифицировать: в ткемалевом пюре 68 соединений, в 
инжировом - 56, в кизиловом - 73, которые представлены в основном 
карбонильными соединениями: спиртами алифатического ряда, 
ароматическими и терпеновыми спиртами, сложными эфирами 
(32,48). 

В ткемалевом пюре из карбонильных соединений преобладают 
уксусный и масляный альдегиды, из спиртов - изобутанол, 
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изопропанол, изопентанол, из сложных эфиров этилпропионат, 
этилбутират, изоамил- каприлат; в инжировом пюре из 
ароматических спиртов - этанол, изопентанол, из терпеновых спиртов 
- линалоол и нерол, из сложных эфиров - этилизобутилат, амилацетат, 
этилстеарат; в кизиловом пюре доминируют этилизобутират, 
зтилквприлат, бензиловый спирт, гексил- миристат. Около 20 % 
компонентов идентифицировать не удалось. 

Качественный состав ароматообразующих веществ ткемали и 
кизила во многом сходен. Вместе с тем инжир содержит 
относительно небольшое, в сравнении с ткемали и кизилом, 
количество ароматических веществ (49,213 мг/кг против 55,175 мг/кг 
и 68,890 мг/кг). 

Наиболее ценными по содержанию ароматообразующих веществ 
среди исследованных сортов являются: сорта ткемали - Симонетис 
сагвиано, Ткемали красная, Орсантиа, Саоктомбро, сорта инжира 
Смена, Кадота и все сорта кизила, особенно сорт Ароматный и 
Окропинда. 

Плоды кизила характеризуются высоким содержанием 
полифенолов. В плодах обнаружены и идентифицированы чатехин, 
эаикатехин, лейко- антоцианы, антоцианин-идеин, хлорогенове..', 
неохлорогеновая, изохло- рогеновая, р-кумарилхинная, феруловая, 
кофейная кислоты, кверце- тин и его гликозиды - гипернн, рутин. 
Дейкоантоцианы представлены димерными, олигомерными и 
полимерными формами (48). 

Из полифенолов в кизиловом пюре преобладают катехин, рутин, 
идеин, хлорогеновая и феруловая кислоты, лейкоантоцианы. 

Плоды инжира и ткемали не богаты катехинами; 
преобладающими фенолами в плодах ткемали являются 
лейкоантоциан, кофейная кислота, гликозид - рутин, в окрашенных 
сортах - антоцианин - идеин. В плодах инжира указанных 
полифенолькых веществ содержится меньше, в них в следовых 
количествах отмечены также кверцетин, неохлорогеновая и 
изохлорогеновая кислоты. 

Наиболее ценными по содержанию полифенолов являются сорта 
ткемали - Ткемали красная, Лентехская красная, Саоктомбро, 
Симонетис сагвиано, сорта инжира - Бвдриджана, Цумлакури мцване. 

По содержанию тэлифенолов отмечается значительное 
превосходство плодов кизила. Особо ценными оказались сорта 
Ароматный, Темно- красный и Ранний. 
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Прочность студией ткемалевого, кизилового и инжирового пюре 
из различных сортов этих плодов соответственно составила: 270-334 
г; 278-416 г и 252-369 г по Валенту. 

Наиболее высокой студнеобразующей способностью обладает 
пюре из плодов ткемали (7-13 мин), несколько меньшей кизиловое 
пюре (8-16 мин). Пюре из плодов инжира образует сравнительно 
слабые студни (7-20 мин). По органолептическим показателям 
мармелад, приготовленный на основе ткемалевого и кизилового 
пюре, превосходил 

Установлено, что студни, приготовленные на основе ткемалевого 
пюре, имеют наибольшее предельное напряжение сдвига (1,6 кПа) 
при рН 3,1-3,2; соотношении пюре и сахара 1,15-1,25:1; кислотности 
0,8-1,0 % (в пересчете на яблочную кислоту) и содержании сухих 
веществ 72-74 % (24,25). 

Существующие способы переработки плодово-ягодного и 
овощного сырья не всегда обеспечивают его комплексное 
использование, после отделения сока остается значительная часть 
выжимок, состоящая из кожицы, семян и нерастворимой части 
мякоти, которые содержат ценные пищевые вещества, имеющиеся в 
основном сырье. Особенно много в выжимках полисахаридов 
клеточных стенок, представленных клетчаткой, гемицеллюяозами и 
протопектином (табл. 2). 

Плодово-ягодный и овощной отжим условно можно разделить на 
две группы. Первая - экстрагируемые водой компоненты: сахара, 
органические кислоты, аминокислоты и вторичные метаболиты, 
растворимые в воде. Вторую группу составляют в основном 
водонерастворимые компоненты клетки - целлюлоза, гемицеллюлоза, 
протопектин. Лигнин в исследованных фруктах представлен в 
следовых количествах. 

Однако, применение выжимок в отраслях пищевой 
промышленности весьма ограничено. Только в Грузинской ССР 
ежегодно накапливается более 200 тыс. т отходов консервной 
промышленности со средним содержанием целлюлозы до 20 % в 
пересчете на сухие вещества (со степенью кристаличности до 40-45 
%). 

В первую очередь, выжимки следует рассматривать как источник 
пектиносодержацего сырья для кондитерской промышленности, а 
также как возобновляемый целлюлозный субстрат для 
ферментативной конверсии целлюлозы и гемицелльлозы. 
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Ферментативным гидролизом этой категории субстратов можно 
дополнительно подучить не менее 20 тыс. т пищевой глюкозы. 

Учитывая, что фруктовое и овощное сырье является сезонным, 
получаемые после их переработки выжимки должны храниться в 
течение года в консервированном виде. Наиболее простым и 
приемлемым способом консервирования является обработка 0,2 %-
ным сернистым ангидридом. При последующем использовании 
выжимок необходимо удалить сернистую кислоту, что достигается 
десульфитацией выжимок путем термообработки. Этот процесс 
следует рассматривать как предобработку при температуре 85-90°С в 
течение 20*30 мин. 

Физико-химическая характеристика выжимок до и после 
тепловой обработки представлена в табл. 256. 

 
Таблица 256  

Содержание основных химических компонентов в исследуемых 
субстратах, % на сухие вещества 

Химический компонент 

Субстрат (выжимки)  
яблочные томатные мандариновые 

до тепловой 
обработки 

после 
обработк

и 

до 
обработки 

после 
обработк

и 

до 
обработки 

после 
обрабо
тки 

Вещества экстрагируемые водой 
Всего 60,0 62,0 35,0 36,0 40,0 42,74 
в том числе:       
РВ 23,05 23,20 2,35 2,36 7,80 7,82 
глюкоза 7,65 7,69 0,65 0,68 2,10 2,15 
Целлюлоза 11,20 11,18 12,70 12,70 10,80 10,78 
Гемицеллюлоза 4,60 4,57 6,90 6,88 5,75 5,74 
Пектиновые вещества 
общие 7,05 7,05 3,10 3,10 9,80 9,80 
растворимые 4,40 5,58 2,00 2,66 5,23 6,44 
нерастворимые 2,65 1,47 1,10 0,44 4,57 3,36 
Кислотность (в пересче-те 
на яблочную кислоту), %  

0,48 0,48 0,41 0,41 0,60 О.Р.О 

Сырой протеин 6,2 6,2 8;0 8,0 15,8 15,8 
Зола 3,8 3,8 3,2 3,2 2,6 2,6 

Содержание целлюлозы и гемицеллюлозы в выжимках в среднем 
составляет 15,8-19,6 % от сухих веществ. В мандариновых выжимках 
суммарно оно равно 16,5 %, при этом на долю гемицеллюлозы 
приходится 5,7 %; в яблочных и томатных выжимках - 
соответственно 15,8 % и 19,6 %, из них на долю гемицеллюлозы 
приходится 4,6 % и 6,9 %. При этом содержание гемицеллюлозы в 
исследуемых выжимках составляет до 50 % от содержания 
целлюлозы. 

Сырого протеина в мандариновых выжимках (15,8 %) содержится 
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в 2-2,5 раза больше, чем в яблочных (6,2 %) и томатных (8,0 %). 
Общее количество веществ, экстрагируемых водой, в том числе 

редуцирующих сахаров, вместе с глюкозой в яблочных выжимках 
значительно выше, чем в мандариновых и томатных. Мандариновые 
выжимки отличаются высоким содержанием пектиновых веществ. 
Все три образца выжимок характеризовались умеренной 
кислотностью (0,4-1-0,6 %). Отходы цитрусовых богаты фенольными 
соединениями. Из мандариновых выжимок нами были выделены и 
идентифицированы следующие фенольные соединения: рутин, 
гесперидин, неогесперидин, эриоцитрин, лютеолин-7-рутинозид. 

При тепловой обработке в вышеуказанном режиме существенных 
изменений химического состава выжимок не отмечено: между тем 
можно констатировать некоторое снижение количества 
нерастворимой фракции пектиновых веществ, что, в свою очередь, 
приводит к нарастанию содержания растворимого пектина и 
экстрагируемых веществ, в том числе редуцирующих веществ и 
глюкозы. 

Анализ препаратов пектиновых веществ, выделенных из 
выжимок, показал, что пектин из мандариновых выжимок является 
высокометок- силированным (86 %), из томатных - 
слабометоксилированным (52 %), а из яблочных - 
среднеметоксилированным (69 %). 

Термообработка способствовала некоторому снижению степени 
метоксилирования пектинов выжимок: яблочных на 6,9 %, томатных 
на 9,4 %, мандариновых на 3,6 %. В процессе термообработки 
увеличилось содержание легкогидролизуемой фракции 
гемицеллюлоз, в среднем на 5 %. 

Установлено, что студни на основе пюре из яблочных и 
мандариновых выжимок имеют максимальную прочность при 
значениях рН среды в системе 2,65-2,70, однако при этом 
характеризуются кислым вкусом. Оптимальными значениями рН 
среды являются 2,90-3,10; в этом случае студни имеют высокую 
прочность: 300-325 и 390-436 г по Валенту для яблочных и 
мандариновых выжимок соответственно (50). 

При повышении содержания сухих веществ в студнях яблочных и 
мандариновых выжимок от 66 % до 72 %, их прочность возрастает от 
280 до 390 г и от 370 до 500 г по Валенту соответственно. 

По мере изменения соотношения сахар:пюре от 1,3:1,0 до 0,9:1,0 
при постоянном общем содержании сухих веществ в студне 
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наблюдается повышение его прочности. Выявленная нами 
закономерность позволяет приготовлять студни, близкие по 
прочности к стандартному образцу, но с пониженным содержанием 
сахара и сухих веществ. 

Высокая студнеобраэующая способность пюре из яблочных и 
мандариновых выжимок дает возможность рекомендовать их 
использование в производстве мармелада и фруктовых конфет. При 
разработке рецептур на новые виды изделий с выжимками можно 
предусмотреть в них меньше количество сахарозы не снижая 
вкусовых качеств изделий. Однако, учитывая специфический 
горьковатый вкус мандариновых выжимок, их следует применять в 
композиции с различными фруктовыми пюре, предпочтительнее с 
яблочным или ткемалевым, в дозировке, не превышающей 20-25 %. 

Анализ химического состава исследуемых побочных продуктов 
производства соков дает основание предположить, что они также 
могут быть использованы для получения осахаренных гидролизатов. 

Тепловая обработка не оказывает отрицательного влияния на 
состав выжимок, и, по-видимому, должна оказать благоприятное 
влияние на скорость и глубину гидролиза выжимок при последующей 
их обработке препаратами целлюлаз. 

Применение муки различных злаковых и бобовых с целью 
частичной или полной замены пшеничной муки позволяет получать 
новый ассортимент хлебобулочных изделий и экономить 
дефицитную пшеничную муку. Для ряда южных регионов страны, в 
том числе Грузии таким резервом может служить кукурузная и 
бобовая мука, причем последняя является перспективным белковым 
обогатителем. 

Кукуруза - основная зерновая и кормовая культура Грузии, на 
долю которой приходится до 70 % валового сбора злаковых. 

В высокогорных районах республики широко культивируются 
бобы Uicia Fabe. Самым распространенным видом является боб Uicia 
Fabe utelgaris noc niver minor и его 7 разновидностей, которые 
отличаются высокой урожайностью и большим содержанием белка, 
до 32 %. На наш взгляд, использование данного сырья в производстве 
хлеба и мучных кондитерских изделий является весьма 
перспективным направлением. 

Изучен общий химический состав кукурузной муки (влажностью 
15,8 %), %: белковые вещества 10,70, липиды - 5,17, крахмал-59,10, 
гемицеллюлоза - 4,5, целлюлоза - 1,90, раффиноза - 1,20, сахароза- 
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1,23, фруктоза - 0,17, глюкоза - 0,23 (28,36,49). 
Среди идентифицированных в кукурузной муке 16 аминокислот 7 

являются незаменимыми: фелаланин, валин, лейцин, изолейцин, 
метионин, лизин, триптофан. Отмечено высокое содержание суммы 
лейцина и изолейцина (2404 мг/100г), аланина (1143 мг/100г) и 
глютаминовой кислоты (2730 мг/100г). 

Количество липидов составляет 5,1 %, причем 4,36 % из них в 
свободной форме, 0,81 % - в связанной. Липиды включают 7 групп: 
фосфолипиды, моно- и диглицериды, стерины, свободные жирные 
кислоты, триглицериды, углеводороды. В количественном 
отношении преобладают триглицериды, фосфолипиды и свободные 
жирные кислоты. В общих липвдах кукурузной муки нами 
установлено содержание 15 жирных кислот, среди которых в 
количественном отношении преобладают линолевая (44,76 %), 
олеиновая (36,17 %), пальмитиновая (14,16 %). 

Как показал анализ химического состава бобовой муки, общее 
содержание углеводов в ней составило 50-55 %, основная часть из, 
которых представлена крахмалом. Из некрахмальных полисахаридов 
несколько преобладают гемицеллюлозы (3,0-3,5 %) и пектиновые 
вещества (2,5-3,0 % на СВ); количество целлюлозы равно 2,0-2,5 % 
(46,49).  

Количество белка в зависимости от разновидностей бобов Uicia 
Fabe. достигает 30-32 % и характеризуется высокой долей 
незаменимых аминокислот (45 % к белку). Лимитирующими 
аминокислотами являются цистин, метионин и триптофан. 

Содержание липидов в бобовой муке - до 2 %. Ее фракционный 
состав, % к общим липидам: фосфолипиды – 6-8, моноглицериды - 
1,5- 2,0, стерины – 7-8 %, диглицериды 3-4, свободные жирные 
кислоты – 6-7,5, триглицериды – 45-50, эфиры стеринов - до 25 %. 
Исследование жирно-кислотного состава бобовой муки показало 
преимущественное содержание в них ненасыщенных жирных кислот-
линолевой и линоленовой (до 80 % от общего содержания жирных 
кислот). 

Содержание золы в бобовой муке достигает до 3 %. Больше всего 
в ней калия, на долю которого приходится около 66 % общего 
содержания макроэлементов. 

Хлебопекарные достоинства кукурузной и бобовой муки 
невелики ввиду низкой гидрофильности белков и отсутствия 
образовывать клейковину. 
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Исследованиями установлена целесообразность использования 
кукурузной и бобовой муки при выработке национального 
(грузинского) хлеба из пшеничной муки высшего и первого сортов и 
затяжных сортов печенья (28, 37, 46, 49). 

Оптимальное количество указанных добавок при изготовлении 
хлеба составило до 10 % к массе муки. Увеличение дозировки выше 
оптимального количества приводит к уменьшению его объема и 
ухудшению состояния мякиша (28). 

Сравнительная оценка качества хлеба с кукурузной и бобовой 
мукой, приготовленного опарным и безопарным способами, 
позволила сделать вывод о целесообразности приготовления теста с 
ними безопарным способом. Показано, что эффект от применения 
добавок кукурузной и бобовой муки усиливается с молочной 
сывороткой (15,28). 

Добавки бобовой муки повышают в хлебе (по сравнению с 
контролем - хлеб из пшеничной муки высшего сорта) содержание 
белков на 3 %, Сахаров в 1-1,5 раза, обогащают его макроэлементами, 
пектином. Добавки кукурузной муки обогащают хлеб липидами. 

Кукурузная и бобовая мука обеспечивает снижение упругости 
затяжного теста, что облегчает его обработку на вальцах и позволяет 
исключить из технологического цикла многократные вальцовки и 
отлежки теста (34, 36,4 6). Продолжительность замеса теста 
сокращается с 45 до 35 мин. Оптимальные дозировки составили 10-30 
%, при этом поверхность печенья характеризуется шероховатостью 
(табл. 257). 

При совместном же использовании 15 % кукурузной муки и 10 % 
ткемалевого пюре получены более оптимальные результаты, 
позволившие улучшить структуру, пористость печенья, увеличить его 
набухаемость. Печенье отличалось приятным внешним видом, имело 
правильную форму, блестящую поверхность и менее выраженную 
шероховатость. 
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Таблица 257 
Влияние кукурузной муки на качество затяжного печенья 

Показатели 

Ед. 
изме 
ре-
ния 

Контроль- 
печенье 

«Ленинг-
радское» 

С добавлением кукурузной муки, % к массе 
пшеничной муки 

5 10 15 20 30 40 50 

ТЕСТО 
Продолжительность замеса мин 45 45 35 35 30 30 25 20 

Температура °С 40 40 40 40 40 40 40 40 
Влажность % 25,1 25,1 25,5 25,8 25,8 26,0 26,3 26,5 
Количество клейковины % 26,2 25,3 24,0 22,9 21,7 20,5 19,0 173 
Растяжимость клейковины см 17 18 18 18 19 19 20 20 
Предельное напряжение 
сдвига 

кПа 9,1 8,9 9,0 8,5 8,1 5,8 5,0 3,5 

ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
Влажность % 6,2 6,3 6,3 6,2 6,2 6,2 6,2 6,1 
Намокаемость 
(набухаемость) 

% 135 139 149 150 156 168 179 183 

Щелочность % 0,52 0,48 0,89 1,14 1,15 1,23 1,45 1,60 
Поверхность  гладкая гладкая Шероховатая с трещинами 
Форма  правильная неправильная 

 
Использование обжаренной кукурузной муки в дозировке 4-8 % 

(к массе муки) взамен пшеничной при изготовлении грузинских 
сортов хлеба улучшало качество, его вкусовые и ароматические 
свойства: содержание альдегидов увеличивалось в 1,5 раза, эфиров на 
- 15 %, ароматических и гетероциклических соединений - в 3 раза. 

Хлеб с обжаренной кукурузной мукой по удельному объему, 
пористости, деформации мякиша лучше хлеба без добавок. По цвету, 
вкусовым качествам и аромату этот хлеб немного напоминает 
заварные сорта. При более высоких дозировках кукурузной муки (15-
20 %) сильно затемняется мякиш хлеба, пористость становится 
толстостенной. 

При внесении 10-15 % добавки отмечено снижение объема хлеба, 
ухудшается пористость. С целью улучшения качества целесообразно 
обжаренную кукурузную муку использовать совместно с 2 % 
растительного масла и 10-30 % молочной сыворотки. 

Положительные результаты получены при замене сырой 
кукурузной муки обжаренной и в производстве затяжного печенья. 
Оптимальная дозировка составила 15*20 % к массе пшеничной муки. 
Количество карбонильных соединений увеличилось в 2,4 раза, 
повысилось общее содержание аминокислот, прирост которых 
составил 319,6 мг, в том числе незаменимых - 162,3 мг на 100 г 
СВпродукта, соответственно - 3,4 и 7,3 % по сравнению с контролем. 

Результаты, полученные при проведении указанных 
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экспериментов, использованы при разработке рецептур и технологий 
новых сортов хлеба и затяжного печенья улучшенного качества.  

 
Таблица 258 

Влияние обжаренной кукурузной муки на качество теста и хлеба 
Показатели Ед. 

Измер
е-ния 

Конт-роль 
хлеб гру 
зинский 

«Мргва-ли 
из муки I 
сорта 

С добавлением обезжиренной кукурузной муки, % 
к массе муки в тесте 

2 4 6 8 10 

ТЕСТО 
Влажность % 42,0 42,0 42,2 42,3 42,5 42,8 
Титруемая кислотность град 3,6 3,6 3,6 3,8 3,8 4,0 
Подъемная сила мин 14 14 2 8 9 12 
Плотность г/см3 0,640 0,628 0,606 0,600 0,584 0,590 
ХЛЕБ 
Влажность % 41,2 41,0 41,2 41,3 41,5 42,0 
Титруемая кислотность град 3,3 3,2 3,2 3,5 3,6 3,6 
Содержание летучих кислот % 

 
24,8 26,0 33,4 37,2 39,8 42,3 

Количество бисульфит-
связывающих веществ 

мл 
0,1 N 

      

в корке Р-ра J2 20,0 24,1 27,5 29,8 32,4 34,2 
в мякише  7,8 9,0 12,8 14,0 15,2 16,5 
Состояние мякиша   нормальный плотный 

 
Разработка технологии производства ферментативных 

гидролизатов из целлюлозосодержащих выжимок с использованием 
термостабильных целлюлаз. 

На основе экспериментальных данных по использованию 
целлюлаз для гидролиза (осахаривания) выжимок предложена 
биотехнология всего процесса. 

Технологический процесс приготовления ФГ из 
целлюлозосодержащего сырья включает следующие последовательно 
проводимые операции: предварительная обработка сырья, 
ферментативное расщепление целлюлозы (осахаривание) выжимок, 
концентрирование гидролизата (рис. 72). 

Согласно разработанной схеме, целлюлоэосодержащие выжимки 
насосом направляются в шпаритель-десульфитатор 2 для 
предварительной термической обработки при температуре 85-95°С. В 
течение 20-30 мин. удаляется консервант в,виде CO2, и прошпаренная 
масса подается в измельчитель 3 для механической обработки. В 
процессе измельчения нарушается жесткая структура растительных 
тканей, возрастает доля аморфной фракции, происходит снижение 
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упорядоченности структуры целлюлозы и увеличивается атакуемость 
ферментов. 

Измельченная масса (с частицами размером 10-20 мкм) подается 
через смеситель 5 в темперирующую машину 6, куда добавляется 
ФП-1 с концентрацией 1 % к массе субстрата в виде 2 %-ного водного 
раствора и в условиях периодического перемешивания при 
температуре 50+55°С, рН среды 4,0-4,5 ведется ферментативный 
гидролиз в течение 6+8 час. 

 

 
Рис. 72. Схема технологического процесса производства гидролизатов 
 
Полученный гидролизат подается в вакуум-выпарной аппарат 7 

для концентрирования при температуре гидролизата 60 °С и 
теплоагента (пара) 120° до содержания сухих веществ 35-40 %. 

Установлено, что при изготовлении затяжного печенья 
добавление ФГ в количестве 10-20 % в рецептурную смесь 
(эмульсию) взамен части сахара и пюре улучшает качество готовых 
изделий (44, 51). 

ФГ вызывают некоторое расслабление структуры затяжного теста 
за счет увеличения низкомолекулярных, водорастворимых 
компонентов; в результате продолжительность замеса теста 
сокращается с 45 до 35 мин. (табл. 259). 
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Таблица 259  
Влияние ферментативных гидролизатов на свойства теста и 

качество затяжного печенья 

Показатели 
Ед. 
изме-
рения 

Контроль - 
печенье 

«Ленинградско
е» 

С добавлением гидролизата из 

MB ТВ ЯВ 

ТЕСТО 
Влажность % 25,5 25,3 25,6 25,4 
Температура °С 38440 38-40 38-40 38-40 
Продолжительность замеса  мин. 45 35 35 35 
Предельное напряжение сдвига кПа 8,7 7,2 6,3 6,6 
ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ  
Влажность % 6,4 6,8 6,5 6,7 
Длительность выпечки с 240 230 230 230 
Намокаемость % 134 148 143 150 

Щелочность град 0,56 0,52 0,48 0,50 
Поверхность  гладкая гладкая блестящая 
Форма   правильная 
Содержание общего сахара в пересчете 
на сахарозу 

% 19,3 19,8 19,2 20,09 

Содержание РВ в пересчете на 
инвертный сахар 

% 1.8 5,32 4,85 5,63 

 
В готовых изделиях содержание редуцирующих веществ 

повышается с 1,8 до 5,6 %, что оказывает существенное влияние на 
структуру пористости печенья, его набухаемость и в конечном счете 
его усвояемость и вкусовые качества. 

Результаты исследований использованы при разработке способа 
производства затяжного печенья. Способ защищен а.с. № 138I753. 

Установлено, что ФГ в оптимальной дозировке (8-5-15 % к массе 
муки) интенсифицирует технологический процесс производства 
пшеничного хлеба: период брожения теста сокращается на 60-90 
мин., в готовых изделиях увеличивается количество редуцирующих и 
ароматических веществ, улучшается структура пористости (45, 47). 
Разработан способ производства хлеба, защищенный а.с. № I38I752. 

Технология производства затяжного печенья включает 
подготовку сырья и полуфабрикатов к замесу, обжаривание 
кукурузной муки, замес теста, его прокатку, формование, выпечку и 
охлаждение печенья. 

Подготовку сырья ведут в соответствии с технологической 
инструкцией по производству затяжного печенья, ткемалевого пюре и 
пюре из мандариновых отжимов - в соответствии с технологической 
инструкцией по производству мармеладо-пастильных изделий, драже 
и халвы. 
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Термообработку кукурузной муки ведут в обжарочном аппарате 
при 120-140°С в течение 10-20 мин. до приобретения ею светло-
коричневой окраски. 

В эмульсию или при замесе теста вместе с обжаренной 
кукурузной мукой вводится осахаренный ферментативный 
гидролизат из мандариновых выжимок в количестве 10-20 % или 
ткемалевое пюре в количестве до 10 %. 

Новизна технического решения защищена авторским 
свидетельством № 1381753. 

Технология производства грузинского хлеба. Предложен 
оригинальный способ производства грузинского хлеба (а.с. № 
I108628) с использованием обжаренной кукурузной муки. Согласно 
новой технологии разработаны рецептура, технологическая 
инструкция и технические условия на новый вид хлеба «Иверия» 
повышенной пищевой ценности, который внедрен в 
промышленности. 

В рецептуру хлеба входят: пука пшеничная в/с, дрожжи 
прессованные, соль, кукурузная мука, молочная сыворотка, 
подсолнечное масло. 

Кукурузная мука после просеивания обжаривается в течение 10-
20 мин. 120-140 °С до светло-коричневой окраски. 

Тесто готовят безопарным способом. Перед замесом теста в 
смесителе для интенсивного перемешивания жидких полуфабрикатов 
готовится жидкая фаза из всего количества воды, молочной 
сыворотки, дрожжей, обжаренной кукурузной муки (по рецептуре) и 
муки пшеничной (10-20 % от общего количества). Интенсивная 
обработка жидкой фазы в эмульсаторе длится 5-7 мин. Жидкая фаза 
перекачивается в дежу, куда дозируются остальные компоненты. 
Тесто бродит 2,5 час. и подвергается разделке. Тестовые заготовки 
расстаиваются в расстойном шкафу, после чего им вручную 
придается требуемая форма: продолговато-овальная или форма 
«шоти». 

Выпечка производится в конвейерной печи ПКГ в течение 17-20 
мин. Срок реализации хлеба увеличен на 4 часа. Хлеб отличается 
высокими вкусовыми свойствами. 92 

Клиндуховой Ю.О. установлена целесообразность и 
эффективность использования продуктов переработки хмеля в 
                                                           

92 Силагадзе М.А. Научно-практическое обоснование рационального использования пищевого 
растительного сырья в хлебопекарной и кондитерской промышленности: автореф. дис. ... док. техн. наук. - М., 
1990. - 47 с. 
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технологии производства хлебобулочных изделий, обладающих 
высоким качеством и безопасностью. 

Впервые исследованы теоретические и прикладные аспекты 
использования гранулированного хмеля, СО2-шрота, полученного из 
шишек хмеля, и водной эмульсии СО2-экстракта хмеля как 
источников биологически активных веществ, позволяющих повысить 
качество и безопасность хлебобулочных изделий; 

Выявлено положительное влияние продуктов переработки хмеля 
на биотехнологические свойства (генеративную и ферментативную 
активность) и подъемную силу хлебопекарных дрожжей. 

Установлено влияние продуктов переработки хмеля, в 
зависимости от их вида и дозировки, на хлебопекарные свойства 
пшеничной муки, реологические свойства теста и качество 
хлебобулочных изделий. 

Определены оптимальные технологические параметры 
производства хлебобулочных изделий с использованием 
хмелепродуктов. 

Выявлено угнетающее действие продуктов переработки хмеля на 
развитие контаминирующей микрофлоры, включая, споровые 
бактерии- возбудители «картофельной болезни хлеба», что позволило 
повысить микробиологическую стойкость хлебобулочных изделий 
при хранении. 

Исследован химический состав продуктов переработки хмеля. 
Исследования показали, что гранулированный хмель наиболее богат 
сахарами, аминокислотами, пищевыми волокнами, минеральными 
веществами, горькими кислотами и других биологически активными 
компонентами; СО2-шрот из шишек хмеля, полученный после 
углекислотной экстракции, содержит полифенольные соединения, 
минеральные вещества, органические кислоты, атак же часть горьких 
кислот, эфирных масел и аминокислот; водная эмульсия СО2-
экстракта хмеля содержит биологически активные вещества, 
входящие в состав СО2-экстракта хмеля, а также сахара и 
фосфолипиды, внесенные в соответствии с технологией ее 
приготовления. Полученные данные обусловили возможность 
применения продуктов переработки хмеля в рецептурах 
хлебобулочных изделий с целью повышения их качества и 
безопасности. 

Предложены ориентированные на промышленное применение 
эффективные технологические приемы подготовки хмелепродуктов. 
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Для гранулированного хмеля и СО2-шрота, полученного из шишек 
хмеля, - измельчение на лабораторной центробежной мельнице ЛМЦ-
1М до порошкообразного состояния (проход сита № 43) с размером 
частиц 30-40 мкм. Для водной эмульсии СО2-экстракта хмеля - 
эмульгирование углекислотного экстракта хмеля с водой, сахаром и 
фосфолипидами согласно рецептуре. При исследовании влияния 
хмелепродуктов на биотехнологические свойства хлебопекарных 
дрожжей целесообразно готовить водный экстракт гранулированного 
хмеля и СО2-шрота, полученного из шишек, хмеля путем кипячения в 
течение 45 минут в соотношении хмелепродуктов и воды 1:100 при 
t=100 єС с последующем фильтрованием. 

Обоснованы оптимальные дозировки продуктов переработки 
хмеля, которые составили: для гранулированного хмеля - 1 %, для 
СО2-шрота, полученного из шишек хмеля,- 1,5 % и для водной 
эмульсии СО2-экстракта хмеля - 1 % к массе пшеничной муки, 
позволяющие обеспечить высокое качество и микробиологическую 
безопасность хлеба. 

Показано, что продукты переработки хмеля (гранулированный 
хмель и СО2-шрот, полученный из шишек хмеля) укрепляют 
клейковинный комплекс пшеничной муки, что также подтверждается 
упрочнением консистенции пшеничного теста, а водная эмульсия 
СО2-экстракта хмеля, оказывает расслабляющие действие на 
клейковину и увеличивает пластические деформаций в тесте. 

Установлено, что использование хмелепродуктов улучшает 
биотехнологические свойства хлебопекарных дрожжей 
Saccharomyces cerevisiae: увеличивает их удельную скорость роста и 
накопление дрожжевой биомассы, мальтазную и зимазную 
активность. Подъемная сила хлебопекарных дрожжей при внесении 
гранулированного хмеля увеличивается - на 14,3 %, С02-шрота, 
полученного из шишек хмеля, - на 5 % и водной эмульсии СО2- 
экстракта хмеля - на 21,4 % по сравнению с контролем. 

Определены основные технологические параметры производства 
хлебобулочных изделий с использованием продуктов переработки 
хмеля. Сокращение времени технологического процесса при 
производстве пшеничного хлеба по усовершенствованной технологии 
с гранулированным хмелем составило 19,5 мин, СО2-шротом, 
полученным из шишек хмеля,- 24,5 мин, водной эмульсией СО2-
экстракта хмеля - 31 мин. При этом использование хмелепродуктов 
возможно в традиционных технологических схемах. 
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Использование продуктов переработки хмеля при производстве 
хлебобулочных изделий улучшает органолептические показатели 
качества хлеба: пористость становится более развитой, равномерной, 
тонкостенной, мякиш - более нежным и эластичным с приятным 
ароматом. Увеличивается удельный объём формового хлеба, 
пористость, формоустойчивость подовых изделий (с 
гранулированным хмелем и СО2-шротом, полученном из шишек 
хмеля), формоустойчивость подовых изделий с водной эмульсией 
СО2-экстракта хмеля уменьшается, увеличивается сжимаемость, 
общая, пластическая и упругая деформация мякиша. 

Установлено увеличение сроков сохранения свежести готовых 
хлебобулочных изделий с продуктами переработки хмеля до 72 
часов, что на 1-2 суток больше контроля. Доказана эффективность 
подавления развития споровых бактерий-возбудителей 
«картофельной болезни хлеба» и замедления плесневсния готовой 
продукции при внесении хмелепродуктов до 72 часов хранения в 
провокационных условиях. 93 

Карловой Л.Л. изучено использование продуктов переработки 
чечевицы в производстве сахарного печенья. Для повышения 
качества сахарного печенья целесообразно использовать чечевичную 
муку в количестве 10-30 % от массы пшеничной муки. Использование 
чечевичной муки в количестве более 30 % придает изделиям слабый 
привкус бобовых. 

Увеличение намокаемости происходит благодаря тому, что 
чечевичная мука не способна образовывать клейковину, химическим 
разрыхлителям легче разорвать структурный каркас, изделия 
получаются более пористыми. 

Продукт экструдирования смеси чечевицы и пшеницы (ПЭСЧП) 
обладает богатым аминокислотным составом, по количеству и 
качеству, превосходящим аминокислотный состав пшеничной муки. 

Для производства сахарного печенья целесообразно использовать 
продукт экструдирования смеси чечевицы и пшеницы (1:1) в 
количестве 20-30 % от массы пшеничной муки. При хранении 
печенья с чечевичной мукой и ПЭСЧП изменения влажности, 
намокаемости и прочности происходят в меньшей степени, чем в 
контрольном образце. 

Проанализирован состав и скор аминокислот белка печенья с 
                                                           

93 Клиндухова Ю.О. Совершенствование технологии хлебобулочных изделий с использованием 
продуктов переработки хмеля: автореф. дис. ... канд. техн. наук. - Краснодар, 2010. - 24 с. 
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добавлением муки из чечевицы и ПЭСЧП. Сахарное печенье, 
обогащенное белковыми добавками, обладает повышенной 
биологической ценностью: содержание белка в печенье с чечевичной 
мукой на 24,8 %, с ПЭСЧП (при соотношении массовых долей 1:1) на 
13,6 % больше, чем в печенье контрольном. Следует выделить 
увеличение содержания лимитирующей для всей группы мучных 
изделий аминокислоты лизина в печенье с чечевичной мукой и 
продуктом экструдирования на 59 % и 23 % соответственно по 
сравнению с контролем. 

Сведения о биологической ценности белков необходимо 
учитывать при составлении сбалансированных рационов питания, 
принимая во внимание принцип взаимного дополнения 
лимитирующих аминокислот. Для контрольного печенья 
биологическая ценность БЦ = 50,9 %, печенья с чечевичной мукой БЦ 
= 57,7 %, печенья с продуктом экструдирования смеси чечевицы и 
пшеницы БЦ = 55,5 %. 

Использование ржаной муки в производстве сахарного печенья. 
Заменяя разное количество пшеничной муки ржаной, тем самым 
снижаем содержание клейковины в тесте, как и в случае с чечевичной 
мукой химическим разрыхлителям легче разорвать клейковинньш 
каркас, изделия получаются лучшего качества. 

Намокаемость печенья при полной замене пшеничной муки на 
ржаную обдирную увеличивается на 11 %, прочность снижается на 21 
%. Экспериментально подтверждено существующие в литературе 
мнение о положительном влиянии ржаной муки на увеличение сроков 
хранения изделий. Об этом судили по изменению намокаемости, 
влажности и прочности печенья через определенные промежутки 
времени. В контроле намокаемость снизилась на 5-6 %, в то время, 
как в печенье на основе ржаной муки она практически не изменялась, 
тоже можно сказать и о влажности изделий и их прочности. 

Использование макаронной крупки в производстве сахарного 
печенья. Возможно использование макаронной крупки в технологии, 
когда необходимо ограничить набухание белков. При повышении 
температуры помещения скорость и предел набухаемости белков 
повышаются. Для предотвращения затягивания сахарного теста 
иногда приходится превышать расход сахара с целью снижения 
скорости набухаемости белков. Применение макаронной крупки в 
сочетании с пшеничной мукой устраняет необходимость изменять 
дозировку сахара при производстве сахарного печенья. 
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Внесение макаронной крупки в количестве 10-30 % от массы 
пшеничной муки способствует увеличению намокаемости и 
снижению прочности сахарного печенья. Количество клейковины в 
тесте из смеси макаронной крупки и пшеничной муки меньше, чем в 
тесте только из пшеничной муки. Изделия получаются более 
рассыпчатыми, намокаемость выше по сравнению с контролем, 
прочность изделий уменьшается. Но большое количество макаронной 
крупки (свыше 30 %) приводит к снижению намокаемости, так как 
удельная поверхность частиц уменьшается, в тесте все количество 
воды по рецептуре не успевает связаться белковыми глобулами муки 
и крупки. 

Выбор многокомпонентных порошкообразных полуфабрикатов 
для производства сахарного печенья на основании теории нечетких 
множеств. 

Для принятия решения о целесообразности выбора 
многокомпонентных порошкообразных полуфабрикатов на основе 
плодово-овощного сырья для производства сахарного печенья 
диетического и лечебно-профилактического назначения 
воспользовались теоретическими разработками, предложенными 
Леунгом для исследований в нечетких условиях. Цель данного этапа 
работы: обосновать выбор того или иного многокомпонентного 
полуфабриката для производства печенья диетического и лечебно-
профилактического назначения. 

Как показала обработка результатов по специально 
разработанной программе морковно-молочный, яблочно-паточный, 
яблочно-морковный полуфабрикаты можно отнести к минеральным 
добавкам. К витаминным добавкам можно отнести морковно-
молочный полуфабрикат. К полифункциональным - морковно-
молочный и яблочно-морковный полуфабрикаты. 

Печенье может быть классифицировано как диетическое: 
• с морковно-молочным и яблочно-морковным полуфабрикатами 

по содержанию кальция, железа, калия и (3- каротина; 
• с яблочно-паточным полуфабрикатом по содержанию железа; 
• с тыквенно-яблочным полуфабрикатом по содержанию кальция, 

железа, калия; 
• с кабачково-молочным полуфабрикатом по содержанию кальция 

и калия. 
Комбинированные мучные полуфабрикаты готовили методом 

распылительной сушки на основе муки, фруктовых и овощных 
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добавок. Мучные фруктовые и овощные полуфабрикаты содержат 
массовую долю влаги 6,2-6,7 %, редуцирующих веществ 6,2-11,7 %, в 
том числе фруктозы 1,7 - 8,5 %, глюкозы 3,1 - 4,4 %, белка 9,7-10,1 %, 
железа 1,6-3,2 мг/100 г, аскорбиновой кислоты 5,9 - 28,2 мг/100 г, 
пектина 0,5-0,6 %. 

Для исследования взаимодействия различных рецептурных 
компонентов, влияющих на качество сдобного печенья, было 
применено математическое планирование эксперимента. На 
намокаемость сдобного печенья наибольшее влияние оказывает 
массовая доля сахарной пудры и сливочного масла. 

Все образцы печенья характеризуются высоким показателем по 
намокаемости и повышенной пищевой ценностью. Фруктоза, 
глюкоза, органические кислоты, соединения железа полностью 
сохраняются в готовых изделиях. Практически не разрушается 
аскорбиновая кислота, что, по- видимому, связано с ее высокой 
лабильностью к температуре в сложных комплексных средах, к 
которым относится тесто. Этот факт особенно важен с точки зрения 
максимальной усвояемости железа организмом человека в 
присутствии витамина С. 

Разработан новый способ приготовления эмульсии путем 
смешивания и сбивания рецептурных компонентов под давлением 
сжатого воздуха 0,25 МПа, интенсивности сбивания 100 мин, в 
течение 7 мин. 

Исследован процесс структурообразования сахарного теста, и 
влияние массовой доли влаги, сахара, жира на удельную работу 
замеса и формования сахарного теста, методом математической 
апроксимации выбраны: влажность - 17,7 %, массовая доля жира и 
сахара соответственно 28 и 21 кг/100 кг муки. 

Научно и экспериментально обосновано повышение 
биологической ценности печенья за счет использования чечевичной 
муки и продукта экструдирования смеси чечевицы и пшеницы: 
содержание белка в печенье с чечевичной мукой и печенье с 
продуктом экструдирования на 24,8 % и на 13,6 % соответственно 
больше, чем в печенье контрольном, биологическая ценность - на 
13,4 % и 9 %. 

Разработана технология производства сахарного печенья с 
массовой долей чечевичной муки 30 %, ржаной обдирной муки 100 
%, макаронной крупки 30 %, ПЭСЧП 30 %. 

Изучены физико-химические и микробиологические свойства, 
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минеральный, витаминный, микроэлементный состав 
многокомпонентных порошкообразных полуфабрикатов и 
установлены их сроки хранения. 

Впервые разработаны математические модели для 
классификации многокомпонентных порошкообразных 
полуфабрикатов на основании теории нечетких множеств для 
принятия решения о целесообразности выбора порошкообразных 
полуфабрикатов на основе фруктово-овощного сырья для 
производства сахарного печенья диетического и лечебно-
профилактического назначения. 

Установлено, что порошкообразный морковно-молочный и 
яблочно-морковный полуфабрикаты относятся к 
полифункциональным добавкам, а морковно-молочный, яблочно-
паточный полуфабрикаты - к минеральным добавкам. Печенье с 
морковно-молочным, яблочно-морковным, яблочно-паточным, 
тыквенно - яблочным полуфабрикатам можно отнести к диетическим. 

Впервые получены комбинированные мучные полуфабрикаты 
(яблочный, вишневый, морковный) путем напыления пшеничной 
муки на основание факела распыленного сока или пюре и 
исследованы их физикохимические и структурно-механические 
свойства. Методом оптимизации выбраны оптимальный состав 
рецептуры сдобного печенья: массовая доля сливочного масла 49 %, 
сахарной пудры - 45,3 %, меланжа 27,2 %, при этом печенье 
характеризуется массовой долей фруктозы 0,77-3,60 %, глюкозы 1,15-
2,18 %, железа 1160-2040 мкг/100 г, аскорбиновой кислоты 5,02-22,12 
мкг/100 г. 

Разработана технология сахарного печенья с массовой долей 
порошкообразных свекольно-паточного и яблочно-паточного 
полуфабрикатов 5 %. Выбраны оптимальные показатели замеса теста 
с внесением порошкообразных полуфабрикатов в эмульсию, 
продолжительность замеса 180 с, частота вращения лопастей 2,3 с-1. 

Разработана и утверждена нормативная документация на 
сахарное печенье «Крепыш», «Яблоневый цвет» (рецептура), печенье 
«Диабетическое на фруктозе» (рецептура, технические условия, 
технологические инструкции), печенье «Соевое» (рецептура, 
технологические инструкции), печенье с чечевичной, ржаной мукой, 
макаронной крупкой, ПЭСЧП (рецептура, технологические 
инструкции). 

Освоен промышленный выпуск сахарного печенья «Крепыш», 
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«Соевое», «Яблоневый цвет», «Диабетическое на фруктозе». Годовой 
экономический эффект от внедрения технологии сахарного печенья 
при выработке 100 т/ год составит: для печенья «Крепыш» - 1427,88 
тыс. р, печенья «Яблоневый цвет» - 1434,5 тыс.р, печенья 
«Диабетического на фруктозе» - 2222,6 тыс. р, печенья «Соевое» - 
1270,96 тыс. руб. 94 

Шевяковой Т.А. обосновано технология мучных кондитерских 
изделий повышенной пищевой ценности на основе полуфабрикатов 
из пшеничных зародышевых хлопьев, отрубей и нута (вафель и 
сахарного печенья). 

В рамках поставленной цели решались следующие задачи: 
- выработать концепцию обогащения и научно обосновать выбор 

натуральных источников функциональных ингредиентов - 
пшеничных зародышевых хлопьев (ПЗХ), отрубей (ПО) и нута для 
производства МКИ; 

- рассчитать ожидаемый экономический эффект от внедрения 
технологий сахарного печенья и вафель с жировыми начинками с 
применением полуфабрикатов из пшеничных зародышевых хлопьев, 
отрубей и нута. 

- разработана технология экструзионных полуфабрикатов 
повышенной пищевой ценности на основе ПЗХ, ПО и нута, 
гарантирующая получение продукции с высокими показателями 
качества (положительное решение на выдачу патента РФ по заявке № 
2006112276/13 (01.33.57) от 08.02.2007) и комплекты документации 
на продукты экструдированных круп: ТУ 9196-052-02068108-2006 
«Продукты экструдированных круп», ТИ; 

- разработаны технологии сахарного печенья повышенной 
пищевой и биологической ценности на основе ПЗХ и ПО 
(положительное решение на выдачу патента РФ по заявке № 
2005108517/13 от 9.01.2007, заявка на патент РФ № 2006101805/13 
(001957) от 23.01.2006); ТУ 9131-051-02068108-2006 Печенье «Сила 
пшеницы» и «Здоровье», РЦ и ТИ; проведена промышленная 
апробация его производства на ОАО «Воронежская кондитерская 
фабрика»; вафли «Крошка Нут» 

Данные по химическому составу (табл. 260) свидетельствуют о 
том, что экструдаты из ПЗХ и ПО служат источником важных для 
человека макро- и микроэлементов, таких как калий, магний, 
                                                           

94 Карлова Л.Л. Совершенствование технологии печенья улучшенного качества с применением 
нетрадиционных добавок: автореф. дис. … канд. техн. наук. - Воронеж, 2001. - 17 с. 
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кальций, железо, цинк; полиненасыщенных жирных кислот, пищевых 
волокон, витаминов В, РР и Е, а также имеют низкую влажность и 
длительный срок хранения (не менее 120 сут). 

 
Таблица 260  

Химический состав ПЗХ и ПО до и после экструзии 

Пищевые вещества До экструзии Экструдат из 
ПЗХ ПО ПЗХ ПО 

Вода, г 10,6 10,8 4,8 4,2 
Белок, г 36,0 15,5 32,4 14,1 
Жир, г 9,8 3,2 10,5 3,8 
Полиненасыщенные 
жирные кислоты, г 

3,2 1,34 3,0 1,1 

Крахмал, г 22,0 16,8 17,6 10,7 
Пищевые волокна, г 14,5 45,2 11,0 40,7 
Макроэлементы, мг: 
кальций 

 
25 

 
115 

 
23 

 
110 

фосфор 124 994 111 830 
магний 29 475 19 430 
калий 765 1197 735 1008 
Микроэлементы, мг: 
железо 

 
8,5 

 
18 

 
7,2 

 
14,0 

цинк 6,4 19,0 6,0 18,3 
Витамины, мг/ тиамин 2,8 2,0 2,1 0,71 
рибофлавин 1,2 1,2 1,0 0,3 
витамин РР 7,0 13,4 5,8 10,0 
витамин Е 27 9,5 23,0 7,8 
Получение экструдированных полуфабрикатов повышенной 

пищевой ценности на основе нута. С целью улучшения 
органолептических показателей нута, повышения усвояемости 
продукта, снижения содержания антипитательных веществ нут 
подвергли экструзионной обработке. 

В ходе экспериментальных исследований было установлено, что 
для получения экструдата наиболее рациональное соотношение смеси 
круп нутовой и манной, нутовой и кукурузной -1:1. 

Продукты экструдирования из смеси нутовой и манной или 
кукурузной круп обладают более высокой биологической ценностью 
(72,7 % и 76,9 % соответственно) по сравнению с биологической 
ценностью исходных круп (59,7 % и 56,3 %). 

Предлагаемые экструдированные продукты из смеси нутовой и 
манной или кукурузной круп являются функциональными по 
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незаменимым аминокислотам, пищевым волокнам, витаминам, 
макро- и микроэлементам. 

Потребление 100 г экструдированных продуктов позволяет 
удовлетворить суточную потребность в белке на 20 %, железе на 58 
%, калии на 22,6 %, витамине В- на 40 %, В6 на 20 %, пищевых 
волокнах на 38 % (рис.1). В результате проведенных исследований 
разработаны комплекты документации на продукты 
экструдированных круп (ТУ, ТИ). 

Установлено, что для улучшения качества можно рекомендовать 
замену в рецептуре печенья пшеничной муки нутовой до 100 %, а 
экструдатами из смеси нутовой и манной (НМ) или кукурузной (Ж) 
круп до 30 % (табл. 261). 

Потребление в день 100 г печенья с заменой 100 % пшеничной 
муки на нутовую позволяет увеличить удовлетворение суточной 
потребности в белке на 13,1 %, в пищевых волокнах на 13,2 % , в 
фосфоре на 8,2 %, железе на 67,5 %, в кальции в 4,4 раза, содержание 
витамина В2 увеличить в 10 раз, витамина А в 3 раза 

Сахарное печенье, обогащенное белковыми добавками, обладает 
повышенной биологической ценностью (на 11,7 - 22,6 % по 
сравнению с контрольным образцом). Следует отметить увеличение 
незаменимой аминокислоты лизина в печенье с нутовой мукой в 4,4 
раза, метионина в 3,9 раза, триптофана в 1,8 раза. 

Применение ПЗХ, ПО, нутовой муки и экструдатов на их основе 
позволяет повысить пластичность теста, обогащает изделия 
витаминами группы В, РР, Е, макро- и микроэлементами, пищевыми 
волокнами, снижает энергетическую ценность. 

 



 

 768

Таблица 261 
Степень удовлетворения среднесуточной потребности в 

пищевых веществах для сахарного печенья с экструдатами 95 

Пищевые 
вещества 

С
ре
дн
ес
ут
оч
на
я 

по
тр
еб
но
ст
ь Содержание в 100 г сахарного печенья Степень удовлетворения формулы 

сбалансированного питания, % 

К
он
тр
ол
ь Образцы печенья с 30 %-й 

заменой пшеничной муки на 
экструдаты 

К
он
тр
ол
ь Образцы печенья с 30 %-й 

заменой пшеничной муки 
на экструдаты 

ПЗХ ПО ИМ НК ПЗХ 1 ПО НМ НК 
Белки, г 80,0 6,8 10,5 7.8 8,2 8,1 8,5 13.1 9,8 10,3 10,1 
Липиды, г 80,0 9,2 10,2 9,5 10,5 9,6 11,5 12.8 11,9 13,1 12,0 
Углеводы, г 400,0 70.3 53,7 52,4 60,0 59.6 17,6 13.4 13,1 15,0 14,9 
Пищевые 
волокна, г 25,0 0,12 4,3 7,7 3,6 3,7 0,5 17,2 30,8 14,4 14,8 
Минеральные вещества, мг: 
калий 2500 111 226 280 189,8 186,6 4,4 9,1 11,2 7,6 7,5 
кальций 800,0 24,2 28,9 37,1 33,4 33,8 3,0 3,6 4,6 4,2 4,2 
магний 400,0 18,1 23.8 104,4 33,5 33,0 4,5 5,9 26,1 8,4 8,3 
фосфор 1200,0 75 78,4 219,3 90,3 88,9 6,3 6,5 Пад 7,5 7,4 
железо 15,0 1,38 6,9 7,8 7,1 6,9 9,2 46,0 52,0 47,3 46,0 
Витамины, мг. 
В2 2,0 0,09 0,23 0,1 0,08 0,08 4,5 11,5 5,0 4,0 4,0 
РР 15,0 0,7 2,1 2,9 1,3 1,3 4,7 14,0 19,3 8,7 8,7 
Е 10,0 - 4,47 2,07 - - - 44,7 20,7 - - 
Биологи-
ческая 
ценность, %  48,8 69,2 62,9 60,5 64.3      
 

 
Сергеевой О.А. получены кондитерские изделия (сахарное 

печенье, вафли с жировой и фруктовой начинками) повышенной 
пищевой ценности и сниженной энергоемкости, обогащенных 
функциональными ингредиентами, на основе комплексного 
порошкообразного обогатителя (КПО) из экструдированного 
зернового сырья, вторичных продуктов мукомольного производства и 
порошков лекарственных растений. Нашелушенного зерна ржи, 
кукурузы, проса, гречихи, ячменя, сои, пшеничных отрубей, 
пшеничных зародышевых хлопьев и порошками лекарственных 
растений (шиповника, облепихи, черноплодной рябины, крапивы и 
мяты). 

Разработаны оптимизированные составы КПО из экструдатов 
нашелушенных злаковых и бобовых культур, пшеничных отрубей, 
пшеничных зародышевых хлопьев, порошков лекарственных 
растений. 
                                                           

95 Шевякова Т.А. Разработка технологий мучных кондитерских изделий повышенной пищевой ценности: 
автореф. дис. … канд. техн. наук. - Воронеж, 2007. - 20 с. 
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Определена пищевая, биологическая и энергетическая ценность 
КПО и их рациональные дозировки для получения сахарного печенья, 
вафель с жировой и фруктовой начинками. 

Изучены физико-химические и реологические свойства сахарного 
печенья, вафель с жировой и фруктовой начинками на основе КПО 
повышенной пищевой, биологической и пониженной энергетической 
ценности. 

Физико-химические показатели качества ПЭК и их структурно-
механические свойства представлены в табл. 262. 

 
Таблица 262 

Физико-химическис показатели качества продуктов 
экструдирования и их структурно-механические свойства 
Наименование показателей 

Продукты экструдирования 

ржи ячме-
ня 

кукуру-
зы 

гречи-
хи сои проса 

Массовая доля влаги, %, не более 5,4 6,57 6,55 6,39 6,74 6,68 
Коэффициент взрыва, не менее 9,0 8,5 10 9,0 8,0 9,5 
Биологическая ценность, % 71,79 33,5 60,96 87,8 82,6 38,46 
Дисперсность, не более 30 мкм, % 76 83 84 72 97 91 
Объемная масса, кг/м' 331 362 194 315 524 393 
Угол естественного откоса, град. 41 42 40 38 45 43 

 
Полученный обогатитель №1 обладает функциональными 

свойствами по незаменимым аминокислотам, полиненасыщенным 
жирным кислотам, органическим кислотам, пищевым волокнам, 
калию, кальцию, магнию, железу, йоду, цинку, витаминам В9, С, Е и Р 
- каротину, но присущие ему вкус и запах были с характерным 
привкусом сои, интенсивным запахом мяты, непривлекательного 
темно - зеленого цвета. 

Путем введения дополнительных ограничений на содержание 
отдельных компонентов обогатителя получили оптимальный состав 
КПО № 2, который наряду с присущими ему функциональными 
свойствами при соблюдении соотношения между кальцием, 
фосфором и магнием 1 : 1,5 : 0,5 соответственно, характеризовался 
улучшенными органолептическими показателями: приятным вкусом 
и запахом, без посторонних; цвет - светло- коричневый; физическое 
состояние - порошок; консистенция - сухая, хрустящая. Пищевая 
ценность КПО №2 представлена в табл. 264,а биологическая - в табл. 
265. 
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Таблица 263 
Состав и показатели качества КПО 

Наименование компонентов Содержание в 100 г обогатителя, г
№1 №2 

Экструдаты ржи 5,03 11,21 
ячменя 5,31 11,73 
кукурузы 5,10 11,36 
проса 5,08 11,31 
гречихи 5,51 12,14 
сои 13,86 3,04 
пшеничных зародышей 12,47 21,58 
пшеничных отрубей 7,58 7,84 
Порошки лекарственных растений: 
черноплодной рябины 5,40 1,96 
облепихи 10,55 2,94 
шиповника 6,62 2,94 
мяты 4,53 0,48 
крапивы 12,96 1,47 

Наименование показателей Физико-химические 
показатели качества 

Массовая доля влаги, % 5,63 5,94 
Массовая доля жира, % 5,22 3,88 
Крахмал, % 33,6 34,40 
Массовая доля белка, % 14,74 15,13 
 Структурно-механические 

свойства 
Дисперсность, не более 30 мкм, % 87 83 
Объемная масса, кг/м3 437 428 
Угол естественного откоса, град 41 39 
 
Для повышения пищевой ценности кондитерских изделий 

применяли КПО в сахарном печенье в количестве 5-20 % взамен 
пшеничной муки 1с; в жировых начинках вафель в количестве 5- 10 
% взамен сахарной пудры; во фруктовых начинках карамели- 5-7 % 
взамен сахара песка. 
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Таблица 264 
Пищевая ценность КПО №2 

Пищевые вещества Суточная 
потребность

Содержа-
ние в 100 
г обогати-

теля 

Степень удовлет-
ворения суточной 
потребности в пи-
щевых веществах, 

% 
Полиненасыщенные 
жирные кислоты, г 3-6 10,78 239,5 
Клетчатка и пектин, г 25 10,79 43,2 
Органические кислоты, г 2 0,45 22,6 
Макроэлементы, мг:    
кальций 900 210 23,3 
фосфор 1250 325 26,0 
магний 400 110 27,5 
калий 3750 730 19,5 
Микроэлементы, мг:    
железо 15 10 66,7 
цинк 10-15 2 16,0 
йодиды 0,1-0,2 0,05 33,3 
фториды 0,5-1,0 0,05 6,7 
Витамины, мг:    
Тиамин 1,5-2,0 1,0 57,1 
Рибофлавин 2,0 - 2,5 0,4 17,8 
Витамин В6 2,0-3,0 0,31 12,4 
Пантотеновая кислота 5 - 10 1,0 13,3 
Фолиевая кислота 0,1-0,5 0,7 233,3 
Ниацин (витамин РР) 15-25 2,52 12,6 
Биотин 0,15-0,30 0,32 142,6 
Аскорбиновая кислота 70- 100 10 81,4 
Витамин Е 2-6 24,3 342,3 
р- каротин 6 2,5 41,7 
Холин 500-1000 33 4,4 
 
Изделия с применением КПО обогащены белками, 

полиненасыщенными жирными кислотами, пищевыми волокнами, 
органическими кислотами, макро- и микроэлементами, витаминами, 
имеют пониженную энергетическую ценность. 

Потребление 100 г сахарного печенья с заменой 10 % муки на 
КПО обеспечивает среднесуточную потребность организма человека 
в полиненасыщенных жирных кислотах на 24 %, органических 
кислотах - 22,5 %, железе - 19,3 %, витамине Е - 60,75 %, В9 - 23,33 %, 
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пищевых волокнах - 4,72 %, йоде - 6,67 %, в-каротине - 4,17 % и 
других веществах (табл. 266) при соблюдении соотношения между 
кальцием, фосфором и магнием 1:1,6:0,7 соответственно. 
Биологическая ценность обогащенного сахарного печенья 
представлена в табл. 267. 

 
Таблица 265 

Биологическая ценность КПО 

Аминокислоты 
Справочная шкала 

ФАО/ВОЗ КПО 

А АС А АС 
Валин 5,0 100 1,6 32 
Изолейцин 4,0 100 1,2 30 
Лейцин 7,0 100 2,0 28,6 
Лизин 5,5 100 1,7 30,9 
Метионин + цистин 3,5 100 0,6 17,1 
Треонин 4,0 100 1,2 30 
Триптофан 1,0 100 0,3 30 
Фенилаланин + тирозин 6,0 100 1,3 21,7 
КРАС, % - 10,4 
Биологическая ценность, % 100 89,6 
Примечание: А - содержание аминокислоты, г/100г белка; АС - 

аминокислотный скор, %; КРАС - коэффициент различия 
аминокислотного скора, %. 

 
Таблица 266 

Степень удовлетворения среднесуточной потребности 
организма человека в пищевых веществах и энергии при потреблении 

100 г обогащенного сахарного печенья 

Пищевые вещества 

Среднесу-
точная 
потреб-
ность 

Содержание в 100 г 
сахарного печенья 

Степень удовлетворения 
суточной потребности, % 

контроль

с заменой 
10 % 

пшеничной 
муки на 
КПО 

контроль 
с заменой 10 

% пшеничной 
муки на КПО 

1 2 3 4 5 6 
Белки, г 80 6,8 7,25 8,5 9,06 
Жиры, г 80 9,2 9,46 11,5 11,83 
Полиненасыщенные жирные 
кислоты, г 4,5  1,08 - 24,0 
Углеводы, г 400 70,3 66,42 17,6 16,61 
Пищевые волокна, г 25 0,12 1,18 0,5 4,72 
Органические кислоты 2 0,4 0,45 20 22,5 
Макроэлементы, мг:      
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Продолжение таблицы 266 
1 2 3 4 5 6 

Кальций 900 24,2 42,8 3,0 4,76 
Фосфор 1250 75,0 68,5 6,3 5,48 
Магний 400 18,1 29,7 4,5 7,42 
Калий 3750 111 166,4 4,4 4,44 
Микроэлементы, мг:      
Железо 15 1,38 2,89 1,5 19,27 
Цинк 12,5 - 0,20 - 1,60 
Иодиды 0,15 - 0,01 - 6,67 
Фториды 0,75 - 0,01 - 1,34 
Витамины, мг:      
Тиамин, В1 1,75 0,13 0,21 7,43 12,0 
Рибофлавин, В2 2,25 0,09 0,12 4,5 5,33 
Пиридоксин, В6 2,5 - 0,03 - 1,20 
Пантотеновая кислота, В3 7,5 - 0,1 - 1,33 
Фолиевая кислота, В9 0,3 - 0,07 - 23,33 
Ниацин 20 0,7 0,73 4,7 3,7 
Биотин 0,23 - 0,03 - 13,79 
Витамин С 85 - 1 - 1,18 
Витамин Е 4 - 2,43 - 60,75 
в-каротин 6 - 0,25 - 4,17 
Холин 750 - 3,3 - 0,44 
Энергетическая ценность, 
кДж 11655 1705 1667 14,63 14,31 

 
Таблица 267 

Биологическая ценность обогащенного сахарного печенья 96 

Аминокислоты 
Справочная 

шкала ФАО/ВОЗ Контроль 

Печенье с 
заменой 

пшеничной муки 
на КПО в 

количестве 10 % 
А АС А АС А АС 

Валин 5,0 100 4,9 98 5,1 102 
Изолейцин 4,0 100 3,7 92,5 3,8 95,7 
Лейцин 7,0 100 6,3 90 6,6 94,3 
Лизин 5,5 100 4,6 83,6 4,9 89,1 
Метионин + цистин 3,5 100 4,4 125,7 4,1 117,1 
Треонин 4,0 100 2,6 65,0 3,1 77,5 
Триптофан 1,0 100 1,7 170 1,4 140 
Фенилаланин + тирозин 6,0 100 8,3 138,8 7,5 125 
КРАС, % - 42,9 27,6 
Биологическая ценность, % 100 57,1 72,4 

Дерканосовой Н.М. рассмотрены различные аспекты 
использования в качестве источника пищевых волокон 
метилцеллюлозы марки МЦ-100. Изучена возможность ее 
применения в двух направлениях: 
                                                           

96 Сергеева О.А. Разработка технологии комплексного порошкообразного обогатителя и кондитерских 
изделий повышенной пищевой ценности на его основе: автореф. дис. … канд. техн. наук. - Воронеж, 2009. - 22 
с. 
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• для регулирования свойств теста при непосредственном 
внесении на стадии его замеса; 

• для комплексного обогащения готовых изделий пищевыми 
волокнами путем введения в состав многокомпонентных 
порошкообразных полуфабрикатов. 

Рекомендовано внесение метилцеллюлозы в дозировке 2 % от 
массы муки для производства хлеба из смеси ржаной и пшеничной 
муки. Предложена схема ее подготовки к производству. 

Разработана технология получения многокомпонентных 
порошкообразных полуфабрикатов с повышенным содержанием 
пищевых волокон. Установлены параметры подготовки рецептурной 
смеси и сушки: предварительное темперирование метилцеллюлозы с 
водой температурой 70-75 °С в соотношении 1:10 в течение 25-30 
мин, смешивание по рецептуре с яблочным пюре температурой не 
выше 18 °С, патокой, темперирование яблочно-паточной рецептурной 
смеси с метилцеллюлозой при 80 °С, сушка распылительным 
способом при температуре воздуха на входе в сушильную камеру 
165-185 °С. 

Яблочно-паточный полуфабрикат с 4 % метилцеллюлозы 
представляет собой порошкообразный продукт от кремового до 
светло- коричневого цвета с характерным фруктовым вкусом и 
запахом объемной массой 536 кг/м3; дисперсностью частиц, не более 
35 мкм, 83,5 %; с массовой долей влаги 5,7 %, общего сахара 51,0, в 
том числе глюкозы 12,1, фруктозы - 27,8, пищевых волокон 16,9, в 
том числе растворимых 12,8, из них пектина - 6,7, метилцеллюлозы - 
4,0, гемицеллюлоз - 2,1, нерастворимых - 4,1 %; с содержанием калия 
279мг/100 г, кальция - 56, магния - 95, натрия - 99, железа - 7,7, меди 
0,99, цинка - 1,9, марганца 0,45 мг/100 г. 

Использование яблочно-паточного порошкообразного 
полуфабриката с 4 % метилцеллюлозы для приготовления хлеба по 
рецептуре «Успенского» улучшает физико-химические показатели 
изделий и обогащает их растворимыми пищевыми волокнами. 

В диссертационной работе приведены обобщенные результаты 
исследований состава хлеба по разработанным рецептурам, сделан 
сравнительный анализ поступления с его суточной дозой отдельных 
нутриентов, определена степень удовлетворения физиологической 
нормы для различных групп населения. Потребление хлеба по 
разработанным рецептурам покрывает в зависимости от возраста и 
группы от 20,0 до 60,6 % суточной нормы углеводов, 16,2-50,9 % - 
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витамина В1 11,3-31,5 % - В2. Хлеб с добавлением сухого белкового 
препарата чечевицы удовлетворяет до 79,6 % суточной потребности в 
белке; с порошком из стахиса - полностью покрывает потребность в 
фосфоре и железе; с минеральными добавками - 50 %-ную 
потребность в кальции и магнии. 

Таким образом, использование полуфабрикатов на основе 
фруктов и овощей, в том числе пока не нашедших массового 
распространения топинамбура, чечевицы и стахиса, в производстве 
ржаного и ржано-пшеничного хлеба способствует повышению 
пищевой ценности изделий. 

Ряд из предложенных полуфабрикатов и изделий с их 
использованием отвечает критериям функциональных: 

- общеукрепляющего действия - хлеб с СБПЧ, кабачково - 
молочным полуфабрикатом, минеральными добавками. 
Хемиопревенгорами в них являются незаменимые аминокис-лоты, 
кальций; 

- профилактического действия - хлеб с полуфабрикатами 
топинамбура (диабетические изделия), порошком из стахиса и шрота 
стахиса, метилцеллюлозой и яблочно-паточным полуфабрикатом с 
метилцеллюлозой. В этой группе продуктов хемиопревенторами 
являются инулин и продукты его гидролиза, селен, метилцеллюлоза, 
пектин и клетчатка. 

Разработанные технологии и рецептурные составы апробированы 
в производственных условиях и внедрены на хлебопекарных 
предприятиях Москвы, Воронежа, Брянской, Ростовской областей. 

Созданы, апробированы и реализованы в лабораторных и 
производственных условиях функциональные добавки для 
регулирования пищевой и биологической ценности хлеба: 

- многокомпонентные порошкообразные полуфабрикаты, 
содержащие продукты переработки фруктов или овощей и 
наполнители. Изучены их физико-химические, структурно-
механические свойства, определен химический состав и 
микробиологические характеристики, их изменения в процессе 
хранения. Адаптирован метод, основанный на теории нечетких 
множеств, к принятию технологических решений типа выбор 
сырьевого ресурса в условиях многоаспектной оценки для получения 
изделий с заданными свойствами. Обоснован дифференцированный 
подход к применению полуфабрикатов: кабачково-молочного - для 
кальциевого обогащения; морковно- молочного и яблочно-паточного  



 

 776

- для полифункционального; оптимизированы дозировки 
полуфабрикатов в рецептурных составах; 

- полуфабрикаты из топинамбура: порошки конвективной сушки; 
осахаренное и высокоосахаренное пюре, получаемое кислотным, 
ферментативным (инулазой A. awamori-2250) и комбинированным 
гидролизом полифруктозанов; порошкообразные распылительной и 
сублимационной сушки из высокоосахаренного пюре. Определены 
рациональные параметры способов получения полуфабрикатов, их 
состав и дозировка для приготовления хлеба; 

- сухой белковый препарат чечевицы; дозировка СБПЧ расчитана 
исходя из аминокислотного скора готовых изделий по треонину и 
лизину и апробирована в рецептурных составах хлеба ржаного из 
обдирной муки и дарницкого; 

- метилцеллюлоза марки МЦ-100; рекомендовано ее внесение в 
тесто для регулирования структурно-механических свойств; для 
комплексного обогащения готовых изделий пищевыми волокнами 
разработан способ получения многокомпонентных порошкообразных 
полуфабрикатов с внесением метилцеллюлозы; полуфабрикат 
апробирован в производстве хлеба из смеси ржаной и пшеничной 
муки; 

- минеральные соли, состав и дозировка которых обоснованы 
степенью удовлетворения суточной потребности в кальции, калии и 
магнии с соблюдением рекомендуемых соотношений между ними 
при Потреблении хлебобулочных изделий. 

Установлено, что реализация разработанных подходов 
совершенствования производства хлеба из ржаной и смеси ржаной и 
пшеничной муки улучшает комплексный показатель качества; 
потребление хлеба, приготовленного по разработанным рецептурам, 
покрывает в зависимости от возраста и группы от 21,3 до 60,6 % 
суточной нормы углеводов, 16,2-50,9 % - витамина В1; 11,3-31,5 % - 
В2; содержащего сухой белковый препарат чечевицы - до 79,6 % 
суточной потребности в белке; порошок из стахиса - 100 % в фосфоре 
и железе; минеральные добавки - 50 % кальция и магния; ряд из 
предложенных полуфабрикатов отвечает критериям 
функциональных: 

- общеукрепляющего действия - СБПЧ, кабачково-молочный 
полуфабрикат, минеральные добавки (хемиопревенторами в них 
соответственно являются незаменимые аминокислоты, кальций); 

- профилактического действия - полуфабрикаты из топинамбура 
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(для диабетических изделий), порошок из стахиса и шрота стахиса, 
метилцеллюлоза и яблочно-паточный полуфабрикат с 
метилцеллюлозой (хемиопревенторами являются соответственно 
инулин и продукты его гидролиза, селен, метилцеллюлоза, пектин и 
клетчатка). 97 

Садулаевым М.М. исследовано структурообразование порошков 
(яблочный, квасной, квасно-молочно-сывороточный) и установлен 
рост слеживаемости с увеличением предварительного напряженного 
состояния, причем более сильно для яблочного порошка, что 
объясняется ростом числа контактов и увеличением сил сцепления 
между частицами за счет когезионного взаимодействия. 

Порошкообразные композитные смеси представляют собой 
многокомпонентный полуфабрикат, его рецептурные составляющие 
играют большую роль в процессе сушки, при которой протекают 
сложные физико-химические процессы, определяющие качество, как 
ПКС, так и готовых изделий на их основе, поэтому в работе 
обоснован выбор компонентов (табл. 268) и состав композитных 
смесей для сушки. 

 
 

Таблица 268 
Пищевая, энергетическая и биологическая ценность сырья 

Микронутриенты 

Сугоч-
ная 

потребн
ость 

ккс Сыворотка творожная 
Содержание 

микро- 
нутриента 

Суточная 
потребность, % 

Содержание 
микро- 

нутриента 

Суточная 
потребность, % 

1 2 3 4 5 6 
Вода, г 2000 30,0 1,5 93,0 4,7 
Белки, г 90 4,2 4,7 12,0 13,3 

 

                                                           
97 Дерканосова Н.М. Научно-практические основы совершенствования производства хлеба с 

применением традиционных и комбинированных ресурсов: автореф. дис. … док. техн. наук. - Воронеж, 2001. - 
50 с. 
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Продолжение таблицы 268 
1 2 3 4 5 6 

Моно- и дисаха- 
риды, г 

75 39,3 52,4 73,3 97,7 

Жиры, г 90 - - 1,1 1,2 
Декстрины, крахмал г 350 50,7 14,5 - - 

Органич-е к-ты, г 2 - - 3,6 180,0 
Минеральные вещества, мг 
Na 5000 - - 1100 22,0 
К 3500 - - 1400 40,0 
Са 800 - - 1100 137,5 
Mg 400 57,9 14,5 150 37,5 
Р 1250 190 15,2 1200 96,0 
Fe 15 2,4 16,0 1,5 10,0 
Витамины, мг 
В1 1,7 - - 0,21 12,4 
В2 2,2 0,25 11,4 1,3 59,1 
РР 20 - - 0,8 4,0 
С 85 - - 5,0 5,9 
Энергетическая 
ценность, ккал 

3000 277,95 9,3 347,0 11,6 

Лимитирующая АК, 
скор, % 

- Лизин - 18; лейцин - 34 Фенилаланин+тирозин - 63 

Биологическая 
ценность, % 

- 64 55 

 
Таблица 269 

Показатели качества порошкообразной композитной смеси 
Показатели Значение показателя 

Внешний вид Сухая порошкообразная однородная 
смесь, допускается незначительное 
количество неплотно слежавшихся 
комочков, легко рассыпающихся при 
механическом воздействии 

Вкус, запах Свойственный вкусу и запаху 
исходного продукта 

Цвет Бежевый 
Массовая доля влаги, % 4,3 
Кислотность:  
титруемая, град 1,7 
активная 4,7 
Средний размер частиц, мкм 2,2-6,4 
Объёмная масса, кг/м3 465-485 
Угол естественного откоса, град 39-41 
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Таблица 270 
Пищевая, энергетическая и биологическая ценность порошко- 

Микронутриенты 

Суточ 
ная 

потреб 
ность 

Контроль ПКС 
Содержание 
микронут- 
риента 

Суточная 
потреб-ность, 

% 

Содержание 
микронут- 
риента 

Суточная 
потреб- 
ность, % 

Белки, г 90 4,2 4,7 6,3 7,0 
Моно- и дисахариды, г 75 39,3 52,4 32,6 43,5 
Жиры, г 90 - - 0,6 0,6 
Декстрины, крахмал, г 350 50,7 14,5 35.5 10,1 

Органич-е к-ты, г 2 - - 0,4 17,5 
Минеральные вещества, мг 
Na 5000 - - 132,0 2,6 
К 3500 - - 128,6 3,7 
Са 800 - - 77,2 9,65 
Mr 400 57,9 14,5 68,1 17,0 
Р 1250 190 15,2 239,4 19,2 
Fe 15 2,4 16,0 2,6 18,7 
Витамины, мг 
В1 1,7 - - 0,01 0,6 
В2 2,2 0,25 11,4 0,3 15,5 
РР 20 - - 0,2 1,1 
С 85 - - 0,5 0,6 
Энергетическая 
ценность, ккал 

3000 277,95 9,3 370,0 12,3 

Лимитирующая АК, 
скор, % 

- Валин- 4; лизин - 18; лейцин - 
26 

Лизин - 25; лейцин - 39 

Биологическая 
ценность, % 

- 62 76 

 
С применением программы автоматизированного 

проектирования и расчета рецептур, с учетом их сбалансированности 
по пищевой и биологической ценности, разработана кондитерская 
порошкообразная смесь для сахарного печенья и масс типа пралине. 
Для создания кондитерских порошкообразных смесей (КПС) 
использовали ПККС, сахарную пудру, молоко сухое обезжиренное. 
Для придания смесям фруктового вкуса, аромата, повышения их 
пищевой ценности использовали фруктовые порошкообразные 
полуфабрикаты: ПЯбП (порошкообразный яблочный полуфабрикат), 
ПКлП (порошкообразный клюквенный полуфабрикат), для 
применения смесей в производстве диетических и диабетических 
кондитерских изделий использовали фруктозу (табл. 271). 
Исследовали пищевую и энергетическую ценность КПС (табл. 272). 
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Таблица 271 
Состав кондитерских порошкообразных смесей с применением 

квасных полуфабрикатов 

Рецептурные компоненты 
Порошкообразная кондитерская 

смесь, состав, % 
№1 №2 

ПКС 30,0 30,0 
Сахарная пудра 30,0 - 
Фруктоза - 30,0 
Молоко сухое обезжиренное 20,0 20,0 
ПЯбП 10,0 10,0 
ПКлП 10,0 10,0 

 
Таблица 272 

Пищевая и энергетическая ценность кондитерской порошкообразной 
смеси на основе ПКС и сахарной пудры 

Микронутриенты 
Суточная 
потреб-
ность 

Содержание мик- 
ронутриента в 100 г 

ПКС 

Степень 
удовлетворения 

формулы 
сбалансированного 

питания, % 
Белки, г 90 5,5 6.1 
Жиры, г 90 0.4 0,4 
Моно- и дисахариды, г 75 44,4 59,2 
Декстрины, крахмал г 350 50.7 14,5 
Пищевые волокна, г 25 2,6 10,4 
Органич. кислоты, г 2 1,1 55,0 
Минеральные вещества, мг 
Na 5000 227,6 4,6 
К 3500 359,4 10,3 
Са 800 226.0 28,3 
Mg 400 50,8 12,7 
Р 1250 301,4 24,1 
Fe 15 1,98 13,2 
Витамины, мг 
В1 1,75 0,08 4,6 
В2 2,2 0,25 11,4 
С 85 37,5 44,1 
Энергетическая ценность, 
ккал. 

3000 277,95 9,3 

Лимитирующая АК, скор, 
% 

- лизин - 25; лейцин - 34 

Биологическая ценность. % - 77,5 
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При разработке технологии сахарного печенья проводили замену 
10, 20, 30 и 40 % муки от рецептурного количества на КПС на основе 
сахарной пудры. Анализ процесса замеса теста в смесительно-
формующей установке показал, что ПКС увеличивает удельную 
мощность и работу замеса. 

Повышение намокаемости и снижение прочности печенья с 
увеличением массовой доли КПС говорит об улучшении структуры 
изделия, что связано с уменьшением содержания муки в тесте (табл. 
273). 

Таблица 273 
Физико-химические показатели качества сахарного печенья на 

основе кондитерских порошкообразных смесей 
Наименование показателей Конт-

роль 
Образец с КПС 

(20 % замена муки) 
Массовая доля влаги, %, 5,0 4,9 
Массовая доля общего сахара, в пересчете на СВ, % 22,4 22,9 
Массовая доля жира, в пересчете на СВ, % 10,7 10,4 
Щелочность, град 1,9 1,6 
Намокаемость, % 164,0 185,0 

 
 

Таблица 274 
Содержание важнейших микронутриентов в сахарном печенье 

на основе кондитерской порошкообразной смеси 

Микронут- риенты Суточная 
потреб-ность 

Контроль Образец с КПС  
(20 % замена муки) 

Содержание 
микронут- 
риента 

Суточная 
потреб-
ность, % 

Содержание 
микронут- 
риента 

Суточная 
потреб-
ность, % 

Белки, г 88 3,8 4 7,8 9 
Орг. кислоты, г 2 - - 0,6 30 
Пищевые волокна, г 22,5 

 
3,0 

 
14 

 
3,2 

 
14 

 
Минеральные вещества, мг 
Калий  3550 338 9 602 16 
Кальций  800 144 18 225 28 
Магний  400 18 5 60 15 
Фосфор  1250 85 7 170 18 
Железо  15 2,8 20 4,9 35 
Витамин В2  2,2 0,4 18 0,8 36 
Витамин С  85 0,6 0,7 6 7 
Энергетическая 
ценность, ккал 

3000 584,8 19,5 550,9 18,4 

Биологическая 
ценность, % 

- 51,2 66,5 

В процессе хранения сахарного печенья с КПС намокаемость и 
прочность изделий изменяется в меньшей степени, чем в 
контрольном образце, что связано с влагоудерживающей 
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способностью ПККС, имеющего развитую поверхность, что 
обуславливает его склонность к адсорбции влаги и набуханию. 

Установлено, что в сахарном печенье при 20 % замене муки на 
КПС суточная потребность в белке увеличивается на 5 %, пищевых 
волокнах - на 30 %, витамине С - на 6,3 %, В2 - на 18 %, 
микроэлементах Fe - на 15,0 %, Р - 11 %, Mg - 10,0 %, Са - 10 %, К - 
на 7 %. 

Создана порошкообразная композиционная смесь на основе ККС, 
сахарной пудры, молочной сыворотки и сушеных дрожжей для 
производства кваса брожения повышенной пищевой и биологической 
ценности при минимальной продолжительности брожения, 
разработаны структурные схемы его получения в производственных 
и домашних условиях. 

С применением программы автоматизированного 
проектирования и расчета рецептур, с учетом их сбалансированности 
по пищевой и биологической ценности, разработана кондитерская 
порошкообразная смесь для сахарного печенья и масс типа пралине, 
при этом биологическая ценность смеси составляет 74,5 %, степень 
удовлетворения суточной потребности в пищевых волокнах - 10,4 %, 
органических кислотах 55 %, витаминах С - 44,1 % и В2 - 11,4 %, 
минеральных веществах Са 28,3 %, Р - 24,1 %, Fe - 13,2 %, Mg - 12,7 
%. 

Установлено ускорение структурообразования и повышение 
пищевой и биологической ценности сахарного теста, пралиновой 
конфетной массы и готовых изделий с применением КПС. 
Оптимальная дозировка КПС для сахарного печенья составляет 20 % 
от массовой доли муки при повышении биологической ценности на 
15,3 %, для пралиновых конфет - 50 % от массовой доли сахарной 
пудры при увеличении биологической ценности на 17,5 %. 98 

Бырбиткин В.А. разработан способ получения сушеной 
доспиртовой дробины и ее применение в технологии хлеба. 

Пищевая характеристика продуктов (в кормовых единицах) 
составила для пшеницы, спиртовой барды, дробины и пивной 
дробины 1,19; 1,27; 1,31 и 1,12 соответственно. 

Можно заключить, что спиртовая дробина превосходит 
остальные продукты по содержанию белка и липидов. Пищевая 
ценность дробины также выше, что делает ее перспективной для 
                                                           

98 Садулаев М.М. Получение и применение порошкообразных растительных полуфабрикатов в 
технологии напитков и кондитерских изделий: автореф. дис … канд. техн. наук. - Воронеж, 2007. - 24 с. 
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дальнейшего применения. 
Результаты исследования аминокислотного состава, а также 

значения скора продуктов приведены в табл. 275. 
 

Таблица 275 
Аминокислотный состав продуктов 

Аминокислоты 

Содержание аминокислот и их скор в 
пшенице спиртовой барде дробине 

мг/ 100 г 
про-дукта скор, % мг/100 г 

продук-та скор, % мг/100 г скор, % 

Валин 480 77 1010 118 1220 88,6 
Изолейцин 370 74 660 96 873 79,0 
Лейцин 740 85 1410 118 1624 84,5 
Лизин 310 50 660 77 1114 73,3 
Метиопин + пистин 680 155 390 65 736 77,1 
Треонин 280 56 690 101 1753 159,0 
Триптофан 109 87 112 65 244 85,4 
Феиилаланин + тирозин 1010 135 1450 141 17,43 107,9 
Алании 330 - 1070 - 1119 - 
Аргинин 570 - 850 - 1218 - 
Aспарагиновая кислота 510 - 1270 - 3985 - 
Гистидин 390 - 580 - 1007 - 
Глицин 370 - 830 - 1225 - 
Глутаминовая кислота 2690 - 3520 - 4518 - 
Пролии 1500 - 1550 - 2126 - 
Серии 440 - 520 - 1544 - 
Общая масса аминокислот 12500 18120 27560 
Лимитирующая аминокислота, 
скор, % 

Лизин - 50 Метионин, триптофан 
-65 

Лизин-73,3 

Биологическая ценность. % 60 67 78,9 

 
Видно, что биологическая ценность дробины составила 78,9 % 

и оказалась выше, чем у остальных продуктов. Рассчитанные 
значения коэффициентов утилитарности аминокислотного состава 
белка составили для пшеницы, спиртовой барды и дробины 
соответственно 0,51; 0,62; 0,8. 

Из изложенного следует, что дробина имеет высокую 
питательную ценность и ее целесообразно применять для повышения 
биологической ценности готовых изделий. 

Повышение биологической ценности и улучшения показателей 
качества хлебобулочных изделий можно добиться, применяя в 
технологии хлеба муку дробины, сбалансированную по составу 
незаменимых аминокислот. Сравнительный анализ химического 
состава муки дробины с пшеничной хлебопекарной мукой I сорта и 
ржаной обдирной мукой показал, что по содержанию основных 
компонентов они существенно отличаются (табл. 276). 
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Таблица 276 

Состав муки пшеничной хлебопекарной I сорта, ржаной 
обдирной и дробины 

Наименование 
компонентов 

Содержание компонентов в 100 г муки 
пшеничной 

хлебопекарной 
первого сорта 

ржаной 
обдирной дробины 

Белки, г 10,6 8,9 29,5 
Углеводы, г 67,6 61,6 46,8 
Жиры, г 1,3 1,7 7,9 
Клетчатка, г 0,2 0,35 13,6 
Зола, г 0,7 1,2 2,2 
Минеральные вещества    
Макроэлементы, мг 
кальций 
фосфор 

24,0  
 
115,0 

34,0  
 
189,0 

181,8  
 
113,6 

 
В муке спиртовой дробины содержание белка в 2,8 и клетчатки в 68 

раз больше, чем в пшеничной муке I сорта и в 3,3 раза больше, чем в 
ржаной обдирной муке. Мука дробины обладает также более ценным 
аминокислотным составом. 

Биологическая ценность муки дробины составляет 78,9 %, скор по 
лимитирующей аминокислоте - лизину - 73,3 %, муки пшеничной 
хлебопекарной I сорта и муке ржаной обдирной 43,5и 25 %; 60,9 и 61,3 
% соответственно (табл. 277). 

С целью обоснования возможности применения дробины для 
выработки хлеба улучшенного состава определяли рациональную 
дозировку нового компонента, его влияние на биологические 
свойства теста и формирование показателей качества хлеба. 

Рецептура и режим приготовления теста приведены в табл. 278. 
 



 

 785

Таблица 277 
Состав незаменимых аминокислот и их скор в муке пшеничной 

хлебопекарной I сорта, ржаной обдирной и дробины 

Наименование 
аминокислоты 

Мука пшеничная 
хлебопекарная первого 

сорта 
Мука ржаная обдирная Мука дробины 

Содержа-
ние, мг/1 г 
белка 

Скор, % 
Содержа-
ние, мг/1 г 
белка 

Скор, 
% 

Содержа-ние 
мг/1 г белка Скор, % 

Валин 48,1 96,2 57,3 114,6 44,3 88,6 
Изолейцин 50,0 125,0 42,7 106,8 31,6 79,0 
Лейцин 76,7 110,0 65,2 93,5 58,9 84,5 
Лизин 25,0 45,5 33,7 61,3 40,3 73,3 
Метионин + цистин 37,7 108,0 30,4 87,1 26,9 77,1 
Треонин 30,0 75,0 29,2 73,0 63,6 159 
Триптофан 11,3 113,0 12,4 124,0 8,54 85,4 
Фенилаланин + тирозин 85,8 143,1 85,4 142,4 64,7 107,9 
Биологическая ценность, % 43,5 60,9 78,9 

 
Таблица 278  

Соотношение компонентов и технологические режимы 
приготовления теста 

Сырье и технологические параметры 

Хлеб дар- 
ницкий - 

контроль (проба 
1) 

Хлеб ржано-пшеничный с дозировкой 
муки дробины 

3 % 
(проба 2) 

5 % 
(проба 3) 

7 % 
(проба 4) 

Закваска, г 76 76 76 76 
Мука в закваске на тесто, г 25 25 25 25 
Мука ржаная обдирная, г 35 35 35 35 
Мука пшеничная хлебопекарная                  I 
сорта, г 

40 40 40 40 

Дробина, г  3 5 7 
Дрожжи хлебопекарные прессованные, г 0,5 0,5 0,5 0,5 

Соль поваренная пищевая, г 1,4 1,4 1,4 1,4 
Вода, г 8,9 11,5 13,2 14,9 
Влажность, % Wxл+1 Wxл+1 Wxл+1 Wxл+1 
Кислотность конечная, град 7-10 7-10 7-10 7-10 
Температура начальная, °С 28-30 28-30 28-30 28-30 
Продолжительность брожения,             мин 90 80 70 60 

 
Применение муки дробины способствовало улучшению 

органолептических показателей (новый хлеб отличался более 
выраженной окраской корки (табл. 279), ярким вкусом и ароматом) и 
физико-химических: удельный объем хлеба с дозировкой муки 
дробины 5 % увеличивался на 9,2 % по сравнению с хлебом 
«Дарницкий» (ГОСТ 26983-86), пористость - на 4,5 %. 
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Более высоким аминокислотным скором по лимитирующей 
аминокислоте - лизину характеризуется хлеб с добавлением муки 
дробины в количестве 3, 5 и 7 % (66,2; 67,1 и 73 % против 55 % у 
контроля). Биологическая ценность хлеба увеличивается на 9,4 %; 
15,4; 9 % при добавлении 3, 5 и 7 % муки дробины соответственно. 

 
Таблица 279 

Показатели качества готовых изделий 

Наименование показателей Хлеб дарницкий - 
контроль (проба 1) 

Хлеб ржано-пшеничный с дозировкой муки 
дробины 

3 % 
(проба 2) 

5 % 
(проба 3) 

7 % 
(проба 4) 

Внешний вид: 
форма Соответствующая хлебной форме, в которой производилась выпечка, с 

несколько выпуклой коркой, без боковых выплывов 

поверхность Гладкая, без крупных трещин и подрывов 
цвет Темно- 

коричневый 
Золотисто-коричневый 

Состояние мякиша: 
пропеченность Пропеченный, не липкий, не влажный на ощупь, 

эластичный 
Пропеченный, 
липковатый 

промсс Без комочков и следов непромеса 
пористость Развитая, без 

пустот и 
уплотнений 

Более развитая, без пустот и 
уплотнений 

Развитая 

Вкус Свойственный 
хлебу 

С легким привкусом дробины 

Запах Свойственный 
хлебу 

С легким запахом дробины 

Влажность. % 48,5 48,5 48,5 48,5 
Кислотность, град 8,0 8,0 8,3 8,5 
Пористость, % 59 62 63,5 58,5 
Удельный объем, см3/100 г 284 300 310 281 

 
Новый хлеб обладает ярким вкусом и аромат, имеет золотисто-

коричневую тонкостенную корочку, превосходит контроль по 
пористости и удельному объему, а также имеет улучшенную 
биологическую ценность. 
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Таблица 280 
Содержание незаменимых аминокислот в готовых изделиях 

Наименование 
аминокислоты 

Хлеб дарницкий Хлеб с добавлением муки дробины 

мг/1 г 
белка 

Амино-
кислот-
ный 

скор, % 

мг/1 г белка Аминокислотный скор, 
% 

3 % 5 % 7 % 3 % 5 % 7 % 
Изолейцин 45,6 114 44,6 43,9 43,3 111,5 109,8 108,3 
Лейцин 76,7 100,1 75,4 74,6 73,8 107,7 106,6 105,4 
Лизин 30,2 55,0 34,9 38,2 40,1 66,2 67,1 73 
Метионин + 
цистин 

33,3 95,4 32,8 32,5 32,3 93,7 92,9 92,3 

Фенилаланин + 
тирозин 

85,6 142,8 84,0 83,1 82,2 140 138,5 137 

Треонин 29,5 73,8 32,0 33,6 35.1 80 84 87,8 
Триптофан 11,9 119 11,7 11,5 17,1 117 115 171 
Валин 53,6 107,2 52,9 52,5 52,1 105.8 105 104,2 
Биологическая 
ценность, % 

54,1 - 63,5 69,5 63,1 

 
Изучен химический и аминокислотный состав муки дробины. В 

ней содержание белка и клетчатки в 2,8 и 68 раз больше, чем в муке 
пшеничной I сорта, в 3,3 и в 39 раз больше, чем в муке ржаной 
обдирной соответственно. Мука дробины также содержит 
существенно больше жира и кальция, обладает более ценным 
аминокислотным составом. Ее биологическая ценность составляет 
78,9 %, скор по лимитирующей аминокислоте - лизину - 73,3 %. 

Теоретически обоснована и экспериментально подтверждена 
целесообразность применения муки дробины в технологии хлеба. Ее 
дозировка в пределах от 3 до 7 % приводит к более быстрому 
накоплению кислотности теста, увеличению его бродильной 
активности и газообразующей способности. Новый хлеб отличался 
более выраженной окраской корки, ярким вкусом и ароматом; 
удельный объем хлеба с добавлением муки дробины 5 % 
увеличивался на 9,2 % по сравнению с хлебом «Дарницкий», 
пористость - на 4,5 %, биологическая ценность - на 15,4 %. 99 

Зайцевой И.С. исследован химический состав и технологические 
свойства плодово-ягодного сырья Сибирского региона на примере 
черной смородины, черноплодной рябины, яблок сибирских сортов, 
                                                           

99 Бырбыткин В.А. Разработка способа получения сушеной доспиртовой дробины и ее 
применение в технологии хлеба: автореф. дис … канд. техн. наук. - Воронеж, 2006. - 24 с. 
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лимонника китайского и амурского винограда. 
- исследован фракционный состав пектиновых веществ сырья и 

отходов его переработки для оценки направления их использования; 
исследовать факторы, формирующие качество плодово-ягодных 
экстрактов и напитков на их основе; 

- изучена возможность использования отходов производства 
экстрактов для получения продуктов питания функционального 
назначения. 

- разработана принципиальная схема комплексной переработки 
плодово-ягодного сырья Сибирского региона. 

Показано, что анализируемые плоды и ягоды содержат 
достаточно высокое количество полифенольных веществ, 
аскорбиновой кислоты, Сахаров, пектиновых веществ (таблица 281). 

 
Таблица 281 

Физико-химические показатели анализируемого плодово-ягодного 
сырья 

Массовая доля 

Че
рн
ая

 
см
ор
од
ин
а 

Че
рн
оп
ло
дн
ая

 
ря
би
на

 

Я
бл
ок
и 

си
би
рс
ки
е 

А
му
рс
ки
й 

ви
но
гр
ад

 

Л
им

он
ни
к 

. 
ки
та
йс
ки
й 

Сухих веществ, % 14,0±0,2 13,0±0,2 12,3±0,2 19,7±0,2 16,6±0,2 
Титруемых кислот (в пересчете на 
яблочную кислоту), % 

5,8±0,1 0,9±0,1 1,0±0,1 1,3±0,1 3,6±0,1 

Редуцирующих Сахаров, % 5,2±0,02 8,6±0,02 10,3±0,02 12,2±0,02 3,5±0,02 
Пектиновых веществ, % 2,7±0,03 0,7±0,03 0,9±0,03 1,3±0,03 1,4±0,03 
Полифенольных веществ, мг/100г 5904±5 3195±5 157±5 1927±5 697±5 

Аскорбиновой кислоты, мг/100г 232,7±1 161,2±1 77,1±1 31±1 44,0±1 
в-каротин, мг/100г 0,3±0,02 1,9±0,02 0,8±0,02 0,9±0,02 0,4±0,02 

 
Свойства пектина плодово-ягодного сырья в большей степени 

определяются количеством и видом функциональных групп. В связи 
с этим нами был исследован фракционный состав пектиновых 
веществ плодово-ягодного сырья (таблица 282). 
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Таблица 282 
Фракционный состав пектиновых веществ плодово-ягодного 

сырья 

Показатель 

Наименование сырья 

Че
рн
ая

 
см
ор
од
ин
а 

Че
рн
оп
ло
дн
ая

 
ря
би
на

 

Л
им

он
ни
к 

ки
та
йс
ки
й 

В
ин
ог
ра
д 

ам
ур
ск
ий

 

Я
бл
ок
и 

Массовая доля пектиновых 
веществ, % 

2,7±0,03 0,7±0,03 1,4±0,03 1,3±0,03 0,9±0,03 

Уронидная составляющая, % к 
массе пектина 

78,4±0,03 47,2±0,03 53,2±0,03 74,7±0,03 42,4±0,03 

Свободные 
карбоксильные группы, % 

5,7±0,02 3,8±0,02 4,2±0,02 4,6±0,02 3,3±0,02 

Этерифицированные 
карбоксильные группы, % 

12,5±0,03 8,3±0,03 8,7±0,03 10,4±0,03 9,2±0,03 

 
Таблица 283  

Физико-химические показатели замороженных плодов и ягод 
Массовая доля Черная 

смородина 
Черноплодная 

рябина 
Яблоки  

сибирские 
Сухих веществ, % 14,1±0,2 13,2±0,2 12,4±0,2, 
Титруемых кислот (в 
пересчете на яблочную 
кислоту), % 

5,9±0,1 1,0±0,1 1,1±0,1 

Редуцирующих Сахаров, % 5,3±0,02 8,8±0,02 10,5±0,02 
Пектиновых веществ, % 2,6±0,03 0,7±0,03 0,7±0,03 
Аскорбиновой кислоты, 
мг/100 г 

207,3±1 138,6±1 67,1±1 

 
Сравнительный анализ значений показателей качества свежих и 

замороженных плодов и ягод позволяет сделать вывод, что 
консервирование замораживанием способствует максимальному 
сохранению в них исходных веществ, в том числе и биологически 
активных. Наиболее рациональные условия хранения 
быстрозамороженного плодово-ягодного сырья - в герметично 
упакованных полиэтиленовых пакетах при температуре минус 18±0,5 
°С и относительной влажности воздуха 90 - 95 % в течение 12 
месяцев. Дальнейшее хранение нецелесообразно, поскольку приводит 
к существенным изменениям органолептических и физико-
химических показателей. 

Исследования пищевой ценности плодов и ягод, 
консервированных методом сушки, проводили на примере лимонника 
китайского и амурского винограда. Сравнительный анализ 
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показателей качества в процессе хранения позволил установить, что, 
несмотря на изменения, происходящие в их химическом составе при 
сушке и в процессе хранения, это сырье может стать перспективным 
для создания пищевых продуктов с высокой пищевой ценностью 
ввиду того, что остается достаточно большое количество 
аскорбиновой кислоты, полифенолов, пектиновых веществ. 
Определены условия хранения высушенных плодов лимонка и 
винограда - в герметично укупоренной таре при температуре 18 ± 2 
°С и относительной влажности воздуха 70 - 75 % в течение 12 
месяцев. 

На следующем этапе исследований определены факторы, 
формирующие качество экстрактов на основе замороженного 
плодово-ягодного сырья. Для получения экстрактов использовали 
замороженные плоды черной смородины, черноплодной рябины и 
яблок сибирских сортов. Сырье дробили в замороженном состоянии. 
Для интенсификации процесса экстрагирования мезгу обрабатывали 
пектолитическими ферментными препаратами: мезгу черной 
смородины и черноплодной рябины ферментным препаратом - 
Фруктоцим П6-Л, яблочную мезгу - Фруктоцим Флюкс. 

Фруктоцим Флюкс, Фруктоцим П6-Л представляют собой 
жидкие концентрированные пектолитические ферментные 
препараты, рекомендуемые производителем для повышения выхода 
сухих веществ. Использование указанных ферментных препаратов 
эффективно, поскольку они обладают достаточно высокой 
пектолитической активностью: Фруктоцим Флюкс 239,4 ед/г, 
Фруктоцим П6-Л 188,1 ед/г. 

На основании проведенных исследований установлены 
оптимальные параметры обработки мезги ферментными препаратами, 
которые позволили снизить количество нерастворимых пектиновых 
веществ в процессе гидролиза на 30 - 70 %. Для яблочной мезги 
целесообразно проводить обработку ферментным препаратом 
Фруктоцим Флюкс в течение 2 часов при температуре 40 °С при 
концентрации ферментного препарата - 0,003 %. Обработку мезги 
черной смородины и черноплодной рябины рекомендуется проводить 
ферментным препаратом Фруктоцим П6-Л при температуре 30 °С в 
течение 4 часов при дозировке ферментного препарата 0,005 % и 
0,0035 %, соответственно. 

После ферментативной обработки мезги, осуществляли 
экстрагирование водой при соотношении сырье: экстрагент 1:10 в 
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течение 48 часов. 
На основании анализа изученных факторов выбраны 

оптимальные параметры экстрагирования: продолжительность - 24 
часа, температура 40 °С. 

Полученные водные вытяжки концентрировали до содержания 
сухих веществ 55 %. Полученные экстракты анализировали по 
основным органолептическим, физико-химическим, 
микробиологическим показателям, показателям безопасности, 
установлены показатели пищевой и энергетической ценности. 

Полученные сиропообразные экстракты черной смородины и 
черноплодной рябины имели свойственный темно-красный цвет, 
яблочный экстракт имел желто- коричневый оттенок. Вкус и аромат 
экстрактов были хорошо выраженные, свойственные использованным 
плодам и ягодам, без посторонних привкусов и запахов. Физико-
химические показатели и показатели пищевой ценности экстрактов 
представлены в таблице 284. 

 
Таблица 284 

Физико-химические показатели и показатели пищевой ценности 
экстрактов на основе замороженного плодово-ягодного сырья 

Показатели Черная 
смородина 

Черноплодная 
рябина Яблоко 

Массовая доля: 
сухих веществ, % 55±2,0 55±2,0 55±2,0 
титруемых кислот (в пересчете на 
яблочную кислоту), % 

5,70±0,05 3,10±0,05 3,90±0,05 

аскорбиновой кислоты, мг/100 г 544,3±5,0 378,2±5,0 185,2±5,0 
редуцирующих Сахаров, % 15,8±0,1 29,4±0,1 37,1±0,1 
полифенольных веществ, мг/100 г 18475±5 9167±5 526±5 
пектиновых веществ, % 8,50±0,05 2,30±0,05 2,60±0,05 
Энергетическая ценность, ккал 166,7 149,7 176,1 
 
Как следует из таблицы 284, полученные экстракты имеют 

высокую пищевую ценность и могут служить эффективным 
источником поступления в организм потребителей таких 
биологически активных веществ, как аскорбиновая кислота, Р-
активные полифенольные соединения, пектиновые вещества. 

Плоды после сушки были измельчены. Физические 
характеристики измельченного сырья; консервированного методом 
высушивания, представлены в таблице 285.  
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Таблица 285 
Физические характеристики измельченных сухих плодов 

лимонника 
Показатель Лимонник китайский Амурский виноград 

Угол естественного откоса, ° 41 34 
Коэффициент сыпучести 108,7 90,6 
Скорость сыпучести, кг/с 29,9 36,0 
Насыпная плотность, г/см3 0,6 0,6 
Размер фракции, мм Доля фракции в общем объеме, % 
2,5 1Д 2,6 
1,25 5,5 9,3 
0,315 69,9 65,7 
<0,315 23,5 22,4 

 
Экстрагирование осуществляли водой при соотношении сырье: 

экстр агент 1:10 в течение 40 часов в интервале температур 30 - 45 °С. 
На основании анализа исследованных факторов установлены 

оптимальные параметры экстрагирования: продолжительность - 18 
часов, температура - 35 °С. 

Водные вытяжки, аналогично вытяжкам, полученным из 
замороженного сырья, концентрировали до содержания сухих 
веществ 55 %. Полученные экстракты анализировали по 
органолептическим, физико-химическим, микробиологическим 
показателям, а также по показателям безопасности, пищевой и 
энергетической ценности (таблица 286). 

Таблица 286 
Физико-химические показатели экстрактов на основе лимонника 

китайского и амурского винограда 
Показатели Лимонник 

китайский 
Амурский 
виноград 

Массовая доля: 
сухих веществ, % 55±2,0 55±2,0 
титруемых кислот, % 3,40±0,05 2,30±0,05 
аскорбиновой кислоты, мг/100 г 100,8 ± 5,0 52,8 ± 5,0 
редуцирующих сахаров, % 8,9 ± 0,1 35,7 ±0,1 
полифенольных веществ, мг/100 г 2861,1 ±5,0 6354 ±5,0 
пектиновых веществ, % 4,10±0,05 2,80±0,05 
Энергетическая ценность, ккал 91,4 160,7 

Отмечено, что экстракты, полученные из сухих ягод лимонника, 
содержат достаточно высокое количество аскорбиновой кислоты и 
полифенольных соединений. Это делает целесообразным их 
использование для получения, функциональных продуктов питания. 
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В работе изучена возможность использования в пищевых целях 
выжимок яблок сибирских сортов, черной смородины, черноплодной 
рябины, лимонника китайского, амурского винограда, которые 
остаются при получении экстрактов. 

Для сохранения качества свежие выжимки консервировали 
методом высушивания при температуре 45 - 50 °С при скорости 
движения воздуха 2,0 - 2,5 м/с до влажности 10 %. 

Физико-химические показатели качества сухих плодово-ягодных 
выжимок представлены в таблице 287. 

 
Таблица 287 

Химический состав сухих плодово-ягодных выжимок 

Массовая доля 
Выжимки 

яблочные черной 
смородины 

черноплодной 
рябины 

лимонника 
китайского 

амурского 
винограда 

Влаги, % 10,0±0,5 10,0±0,5 10,0±0,5 10,0±0,5 10,0±0,5 
Титруемых кислот (в 
пересчете на ябл. 
кислоту), % 

0,7±0,1 2,7±0,1 0,8±0,1 2,1±0,1 1,1±0,1 

Редуцирующих 
Сахаров, % 

6,9±0,02 4,8±0,02 5,1±0,02 4,3±0,02 4,6±0,02 

Пектиновых веществ, 
% 

0,3±0,03 1,4±0,03 0,4±0,03 0,9±0,03 0,9±0,03 

Аскорбиновой 
кислоты, мг/100г 

35,6±1 64,9±1 55,6±1 19,1±1 15,4±1 

Полифенольных 
веществ, % 

134±5 1935±5 1993±5 140±5 571±5 

 
Как видно из таблицы 287, выжимки содержат в своем составе 

органические кислоты, сахара, полифенольные соединения, 
аскорбиновую кислоту, пектиновые вещества, поэтому представляют 
интерес для дальнейшего их использования в пищевых 
производствах. 

Пектиновые вещества, входящие в состав выжимок могут 
обладать хорошей желирующей способностью. Поскольку свойства 
пектина в большей степени определяются количеством и видом 
функциональных групп, то представляло интерес исследовать 
фракционный состав пектиновых веществ плодово-ягодных выжимок 
(таблица 288). 

Полученные результаты показали, что пектиновые вещества 
выжимок ягод черной смородины и амурского винограда имеют 
высокую долю уронидной составляющей (78,1 % и 72,1 % 
соответственно). Эти соединения хорошо растворяются в воде и 
обладают высокой желирующей способностью. В остальных 
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выжимках этот показатель колеблется от 45,4 % в лимоннике до 53,2 
% в черноплодной рябине. 

Пектиновые вещества исследуемых выжимок содержат большой 
процент свободных карбоксильных (от 3,5 % в яблоках до 8,2 % в 
лимоннике) и этерифицированных карбоксильных групп (от 8,8 % в 
черноплодной рябине до 22,5 % в лимоннике). Это свидетельствует о 
том, что данные виды сырья являются природными детоксикантами, 
которые связывают и выводят из организма чужеродные вещества, в 
том числе радионуклиды, и повышают неспецифическую 
резистентность организма. 

 
Таблица 288 

Фракционный состав пектиновых веществ плодово-ягодных 
выжимок 

Показатель 

выжимки 

че
рн
ой

 
см
ор
од
ин
ы

 

че
рн
оп
ло
дн

ой
 р
яб
ин
ы

 

яб
ло
к 

ви
но
гр
ад
а 

ли
мо

нн
ик
а 

Массовая доля 
пектиновых веществ, % 

1,4±0,03 0,4±0,03 0,3±0,03 0,9±0,03 0,9±0,03 

Уронидная 
составляющая, % к массе 
пектина 

78,1±0,03 53,2±0,03 51,7±0,03 72,1±0,03 45,4±0,03

Свободные 
карбоксильные группы, % 

5,9±0,02 4,1±0,02 3,5±0,02 6,5±0,02 8,2±0,02 

Этерифицированные 
карбоксильные группы, % 

14,9±0,03 8,8±0,03 10,4±0,03 20,5±0,03 22,5±0,03

 
Физические характеристики сухих измельченных плодово-

ягодные выжимок представлены в таблице 289. 
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Таблица 289 
Физические характеристики сухих измельченных плодово-

ягодных выжимок 
Показатель Яблочные 

выжимки 
Выжимки 
смородины 

Виноградные 
выжимки 

Выжимки 
лимонника 

Угол естественного 
откоса, ° 

31 37 29 34,0 

Коэффициент 
сыпучести 

122,5 116,8 134,6 121,5 

Скорость 
сыпучести, кг/с 

37,6 39,2 42,5 37,8 

Насыпная 
плотность, г/см3 

0,6 0,5 0,5 0,6 

Размер фракции, мм Доля фракции в общем объеме, % . 
Менее 0,3 6,5 11,9 4,3 7,4 
0,3 11,2 78,6 10,6 12,1 
0,4 82,3 9,5 12,4 11,2 
0,5 0,0 0,0 24 18,1 
0,5 0,0 0,0 48,7 51,2  

 
На основании исследований физико-химических показателей 

сухих плодово-ягодных выжимок и фракционного состава 
пектиновых веществ была установлена возможность использования 
выжимок черной смородины и яблок сибирских сортов для 
получения пищевых концентратов. 

Исследована возможность использования сухих виноградных 
выжимок при получении ржано-пшеничного хлеба. Разработана 
рецептура хлеба с добавлением выжимок в количестве 1 % к массе 
муки. Установлены регламентируемые органолептические, физико-
химические, микробиологические показатели качества хлеба, 
показатели безопасности, пищевой и энергетической ценности.100 

Дубровской Н.О. подтверждено использование продукта 
переработки красноплодной рябины - рябинового порошка. 

- доказано, что внесение рябинового порошка позволяет 
использовать муку общего назначения в технологии хлебобулочных 
изделий за счет значительного содержания пектиновых веществ с 
высокой степенью этерификации; 

- установлено, что минеральные вещества и моносахариды 
рябинового порошка активизируют деятельность дрожжевых клеток, 
способствуя сокращению созревания теста, а сорбиновая кислота 
                                                           

100 Зайцева И.С. Товароведная оценка продуктов комплексной переработки плодово-ягодного сырья 
Сибири: автореф. дис … канд. техн. наук. - Кемерово, 2009. - 20 с. 
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повышает устойчивость хлебобулочных изделий к 
микробиологической порче. 

Внесение рябинового порошка привело к снижению общего 
выхода сырой клейковины, но в то же время способствовало ее 
укреплению, повышению упругости (табл. 290). 

 
Таблица 290 

Влияние рябинового порошка на количество и качество 
клейковины пшеничной муки общего назначения 

Содержание 
добавки, % 

Массовая доля 
сырой клейковины, % 

ИДК, ед. 
прибора 

Растяжимость 
клейковины, см 

Контроль 22,3 72,0 16,0 
1 21,1 71,8 15,9 
3 19,6 70,1 15,0 
5 17,9 66,3 13,0 
7 17,2 65,9 12,8 

 
Внесение рябинового порошка также привело к увеличению 

водопоглотительной и сахаробразующей способности пшеничной 
муки общего назначения, особенно в количестве 5 %. 

Рябиновый порошок оказал влияние и на газообразующую 
способность пшеничной муки. По сравнению с контролем 
газообразование пшеничной муки с добавками рябинового порошка 
происходило более интенсивно, характерного спада брожения на 120 
минуте для образцов с 5 % и 7 % добавки не наблюдалось, и на конец 
брожения количество выделившегося углекислого газа было 
значительно выше, чем для контрольного образца. 

Рябиновый порошок оказал значительное влияние на рост 
количества дрожжевых клеток, в результате технологическая 
эффективность брожения увеличилась (ТЭБ), что привело к 
сокращению процесса созревания теста. 

Процессы черствения контролировали по показателям 
набухаемости и крошковатости мякиша (рис. 73, 74). Булочные 
изделия, обогащенные рябиновым порошком, уже в начальный 
период хранения имели значения набухаемости выше, чем в 
соответствующих контрольных образцах, причем эта тенденция 
сохранилась в процессе всего срока хранения. Значения 
крошковатости мякиша булочных изделий через 4 часа после 
выпечки хотя и были практически одинаковыми во всех образцах, но 
наибольшая скорость увеличения в процессе хранения характерна для 
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булочки простой контроль. 
 

 
Рис. 73. Изменение 
крошковатости исследуемых 
образцов хлебобулочных изделий 
в процессе хранения 

Рис. 74. Изменение набухаемости 
исследуемых образцов 
хлебобулочных изделий в 
процессе хранения 

 
Подтверждением этих процессов служат изменения соотношения 

влаги различных форм связи (рис. 75) в булочных изделиях. Для 
изделий с добавлением рябинового порошка как на начало, так и на 
конец хранения характерно более высокое суммарное содержание 
осматически и адсорбционно связанной влаги, особенно в сдобных 
булочных изделиях. Кроме того, в них потеря физико-химически 
связанной влаги в течение всего периода хранения протекала менее 
интенсивно. 

Замедление процесса отдачи влаги биополимерами булочных 
изделий, обогащенных рябиновым порошком, вероятно, обусловлено 
содержанием пектиновых веществ с высокой степенью 
этерификации. Следует отметить, что черствение сдобных булочных 
изделий происходит медленнее за счет менее интенсивной потери 
физико-химически связанной влаги при хранении, что вероятно, 
обусловлено высоким содержанием жиров в рецептуру. 
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Рис. 75. Изменение форм связи влаги в исследуемых образцах 

хлебобулочных изделий при хранении 
 
Влияние рябинового порошка на микробиологические показатели 

хлебобулочных изделий при хранении. 
Для установления влияния рябинового порошка на 

интенсивность развития картофельной болезни в булочных изделиях 
нами был проведен модельный опыт с использованием в рецептуре 
хлебной крошки, зараженной картофельной палочкой. 

Было установлено, что пшеничная мука, используемая в 
рецептуре хлебобулочных изделий, уже была заражена спорами 
картофельной палочки, о чём свидетельствуют признаки заболевания, 
проявившиеся при хранении в провоцирующей среде в булочках без 
дополнительного заражения: простой - через 17 ч. и сдобной - через 
24 ч. При обогащении рябиновым порошком признаки картофельной 
болезни, в частности, появление слабого запаха, в булочных изделиях 
проявились позже: в простой - через 24 часа, сдобной - через 49 
часов. В обогащенных изделиях, содержащих зараженную 
картофельной палочкой крошку в количестве 1,0 % к массе муки, 
первые признаки картофельной болезни также проявились позже: в 
простой - через 17 ч, сдобной - через 24 ч, в то время как в 
контрольных - через 12 и 17 ч. соответственно. Нами было 
установлено, что использование рябинового порошка также 
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способствует замедлению образования плесени на 2 сут. для булочки 
простой и на 4 сут. - сдобной. 

Влияние рябинового порошка на пищевую ценность 
хлебобулочных изделий. 

Результаты изучения общего химического состава контрольных и 
обогащенных образцов (табл. 291), показали, что использование 
рябинового порошка практически не влияет на общее содержание 
белков и жиров, незначительно уменьшает содержание растворимых 
углеводов, но при этом доля простых Сахаров возрастает. 
Наибольшее влияние внесение рябинового порошка оказало на 
содержание пищевых волокон, количество которых возросло на 2,0 % 
и 3,2 % соответственно для булочек простой и сдобной. Содержание 
витамина Е возросло на 33 % для булочки простой и на 17 % для 
булочки сдобной, также нами были обнаружены Р-каротин и 
аскорбиновая кислота в обогащенных изделиях. Наиболее 
существенное влияние внесение рябинового порошка оказало на 
содержание железа, марганца, кальция, селена. Зато незначительно 
снизилось содержание натрия (табл. 292). В результате 
антиоксидантная способность булочных изделий повысилась почти в 
3 раза и составила для булочек простой 152 Кл/100г, сдобной - 206 
Кл/100г. 

 
Таблица 291  

Химический состав хлебобулочных изделий 
Наименование 
показателя 

Фактическое содержание, г/100г 
Булочка простая Булочка сдобная 

контроль обогащенная контроль обогащенная 
Вода 41,4 40,8 34,8 34,0 
Белки 7,41 7,36 7,58 7,52 
Жиры 0,89 0,90 9,60 9,70 
Углеводы     
усвояемые: 50,4 46,9 54,9 50,50 
- сахара 3,6 4,5 8,6 9,5 
- крахмал 46,8 42,4 46,3 41,0 
Пищевые 
волокна: 

 
3,6 

 
5,5 

 
3,2 

 
6,3 

- мягкие 3,1 3,4 2,8 3,3 
- грубые 0,5 2,1 0,4 3,0 
Зола 1,16 1,30 0,98 1,22 
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Таблица 292 
Содержание витаминов и минеральных элементов в хлебобулочных 

изделиях 
Наименование 
показателей 

Булочка простая Булочка сдобная 

контроль обогащен-
ная контроль обогащен-

ная 
Витамины, мг/100г: 
в - каротин Отсутствует 0,21 Отсутствует 0,45 
Аскорбиновая кислота Отсутствует 0,6 Отсутствует 1,0 
Витамин Е (токоферол) 0,9 1,2 3,0 3,5  
Минеральные вещества 
Макроэлементы, мг/100г: 
Калий 90,0 105,9 110,0 136,6 
Кальций 10,5 21,7 26,1 44,3 
Магний 11,6 14,6 19,1 23,9 
Натрий 400,0 389,0 260,0 250,4 
Фосфор 76,9 76,1 85,3 84,1 
Микроэлементы, мкг/100г: 
Железо 1500,0 1720,0 1700,0 2080,0 
Марганец 239,0 572,6 424,0 978,0 
Медь <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Цинк 150,0 165,2 249,0 267,6 
Алюминий <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Бор 70,0 69,6 85,0 84,2 
Кобальт <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Хром <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 
Селен 4,2 5,2 4,3 5,7 

 
Введение рябинового порошка в пшеничное тесто уменьшает 

выход сырой клейковины, но оказывает на нее укрепляющее 
действие, при этом повышается водопоглотительная способность 
теста, что позволяет использовать пшеничную муку общего 
назначения для производства хлебобулочных изделий. 

Присутствие в рябиновом порошке витаминов, минеральных 
веществ и особенно моносахаридов активизирует деятельность 
дрожжевых клеток, ускоряя при этом процесс брожения и сокращая 
созревание теста. 

На основании двухфакторного анализа экспериментальных 
данных установлено оптимальное количество рябинового порошка в 
рецептурах простых и сдобных булочных изделий, улучшающее их 
потребительские свойства. 

Установлено, что введение рябинового порошка в рецептуру 
хлебобулочных изделий повышает содержание полиадсорбционно 
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связанной влаги за счет высокого содержания пектиновых веществ, 
замедляя черствение при хранении. 

Рябиновый порошок способствует повышению 
микробиологической безопасности хлебобулочных изделий при 
хранении - замедляет развитие картофельной болезни и плесневых 
грибов, что наиболее выражено в сдобных булочных изделиях. 

Установлено, что рябиновый порошок обогащает булочные 
изделия пищевыми волокнами, минеральными веществами, 
витаминами, при этом повышается антиоксидантная активность 
изделий. 101 

Ценность дикорастущих плодов и ягод определяется их 
приятным вкусом, а также содержанием питательных и биологически 
активных веществ: витаминов, минеральных веществ и других 
важных компонентов, которые играют большую роль в питании 
человека, регулируют обменные процессы, влияют на функции 
отдельных органов. Их дефицит сопровождается снижением 
защитных сил организма к воздействию неблагоприятных факторов 
окружающей среды, снижению умственной и физической 
работоспособности. При регулярном употреблении лесных даров 
организм человека вырабатывает иммунитет к многочисленным 
заболеваниям. 

Сайфулиной З.Р. изучена возможность комплексной переработки 
дикорастущих плодов и ягод. 

- установлено изменение химического состава черники и калины 
в процессе замораживания и длительного хранения замороженного 
полуфабриката, обоснованы оптимальные сроки хранения 
замороженной черники и калины; 

- обосновано максимальное сохранение биологически активных 
веществ в продуктах переработки черники и калины: натуральных и 
концентрированных соках, плодовоягодных порошках; 

- разработана технология комплексной безотходной переработки 
дикорастущих черники и калины, предложена технологическая схема 
получения соков и концентрированных соков из предварительно 
замороженных ягод черники и калины, позволяющая получить 
наибольший выход готовой продукции; 

- обоснована возможность использования в пищевой 
промышленности выжимок и порошков, образующихся после отжима 
                                                           

101 Дубровская Н.О. Разработка рецептуры и технологии хлебобулочных изделий, обогащенных 
рябиновым порошком: автореф. дис … канд. техн. наук. - Санкт-Петергург, 2009. - 16 с. 
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сока из ягод черники и калины в качестве дополнительных 
поставщиков биологически активных веществ. 

В таблице приведены результаты исследований химического 
состава свежих черники и калины, произрастающие в разных районах 
Новосибирской области, урожаев 1999-2001 годов: 

 
Таблица 293 

Химические показатели свежих черники и калины (в среднем за 
3 года) 

Наименование показателя Содержание (X ± т, при n = 9) 
в чернике в калине 

Сахара, % 8,2±0,03 8,24 ±0,46 
Пектиновые вещества, %, в т.ч. 2,66±0,06 2,87 ±0,19 
пектин 0,9! ±0,04 0,84 ±0,08 
протопектин 1,76±0,02 2,03 ±0,13 
Кислотность, % 0,99±0,05 1,64 ±0,01 
Витамин С, мг/100г 49,4±2,4 42,79±0,03 
Каротин, мг100г 0,51 ±0,07 0,87±0,04 
Катехины, мг/100г 505,7±23,73 182,42± 12,42 
Антоцианы, мг/100г 1782,47±69,64 253,07±23,11 

 
Результаты исследований показали, что черника и калина, 

произрастающие в Новосибирской области, отличаются достаточно 
высоким содержанием Сахаров, пектиновых веществ и органических 
кислот, а также накоплением антоцианов, катехинов, витамина С, 
каротина определяющих их биологическую ценность. Исследуемые 
образцы являются значимыми поставщиками и минеральных 
веществ, жизненно необходимых организму человека (табл. 294). 
Накопление питательных веществ может колебаться в зависимости от 
почвенно- климатических условий: в более южных районах при 
повышенных температурах сезона сбора в чернике и калине больше 
накапливается Сахаров, пектиновых веществ, катехинов, антоцианов, 
витамина С, каротина. Из минеральных веществ в чернике и калине 
присутствуют калий, марганец, железо, кальций и другие макро- и 
микроэлементы, необходимые организму человека. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что черника 
и калина из Новосибирской области являются высокоценным сырьем 
благодаря наличию в них комплекса биологически активных веществ. 

Таблица 294 
Минеральный состав свежих черники и калины (в среднем за  
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3 года) 
Минеральные вещества Содержание, мг/кг (X ± m, при n= 9) 

черника калина 
Натрий 20,29± 1,06  
Кальций 17,8±0,8 - 
Магний 6,82±0,26 - 
Калий 266,8±16 24,77± 1,15 
Фосфор 21,58±1,2 63,9±4,71 
Железо 7,45±0,06 62,67±3,96 
Марганец 41,93±0,13 13,09±0,74, 

 
Содержание радионуклидов в чернике и калине ниже фоновых 

значений. 
 

Таблица 295 
Изменения химического состава черники после замораживания и 

хранения 

Показатели 

Содержание в ягодах (X ± m, при n= 9) 

свежих замороженных 
замороженных после хранения в течение 

мес. 
3 6 8 

Влага, % 85,37±0,21 84,26±0,3 1 86,1 ±0,3 83,28±0,3 80,34±0,5 
Сахара, % 8,19±0,17 8,61±0,19 8,05±0,26 8,11 ±0,15 7,96±0,25 
Пектиновые вещества, 
 % 2,68±0,05 2,26±0,18 1,82±0,1 1,72±0,1 1,75±0,07 
Кислоты, % 1,00±0,04 1,28±0,04 1,38±0,03 1,44±0,03 1,47±0,04 
Витамин С, мг/100 г 40,19±0.48 35,83±1,28 32,7±1,1 29,78±0,7 27,76±0,9 
Каротин, мг/100 г 0,52±0,02 0,50±0,02 0,46±0,05 0,44±0,04 0,43±0,04 
Катехины, мг/100 г 505,68±18 558,60±12 468,95±24 617,79±20 515,64±15 
Антоцианы, мг/100 г 1 782,47±28 1 875,30±17 1706,6±16 2110,4±58 2149,2±26 

 
При хранении черники и калины потери основных, питательных 

веществ незначительны и даже наблюдается увеличение содержания 
таких компонентов как катехины и антоцианы. 

Полученные из замороженных полуфабрикатов черники и 
калины натуральные и концентрированные вымораживанием соки, 
отличаются высокой пищевой ценностью за счет достаточно 
хорошего сохранения питательных и биологически активных веществ 
(табл. 297-298).  
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Таблица 296 
Изменения химического состава калины после замораживания и 

хранения 

Показатели 

Содержание в плодах (X ± m, при n= 9) 

свежих заморожен-
ных 

замороженных после хранения в течение 
мес. 

3 6 8 
Влага, % 86,67±0,33 85,32±0,27 82,40±0,4 80,36±0,7 78,23±0,1 
Сахара, % 8,24±0,17 8,47±0,15 8,14±0,42 8,19±0,33 7,96±0, 34 
Пектиновые в-ва, % 2,89±0,08 2,49±0,09 2,16±0,12 1,89±0,10 1,82±0,03 
Кислоты, % 1,64±0,03 1,82±0,03 1,90±0,06 2,08±0,05 2,19±0,03 
Витамин С, мг/100 г 42,80±0,41 36,66±1,02 30,76±0,9 27,60±0,7 24,95± 1,0 
Каротин, мг/100 г 0,88±0.06 0,86±0,02 0,82±0,04 0,80±0,04 0,78±0,03 
Катехины, мг/100 г 182,42±5,36 198,41±17 205,15±13 174,65*14 181,48± 15 
Антоцианы, мг/100 г 253,07±5,36 278,59±12 261,96±18 299,33± 15 303,67±17 

 
Концентрированные соки характеризуются повышенной 

энергетической ценностью, обусловленные высоким содержанием 
сухих веществ, большая часть которых представлена углеводами. 
Также обладают высокой биологической ценностью благодаря 
сохранению в них в значимых количествах витамина С, катехинов и 
антоцианов. Данный метод концентрирования соков можно 
рекомендовать как оптимальный способ переработки черники и 
калины для сохранения биологически активных веществ 
содержащихся в исходном сырье. 

 
Таблица 297 

Химический состав натурального и концентрированного сока из 
черники 

Показатели 

Содержание в образцах (X ± m, при n= 9) 

в ягодах в соке нату-
ральном 

в концентрированном соке при хранении в 
течение мес. 

начало 3 6 
Сухие вещества, % - 10,11±0,48 31,96±0,60 30,86±0,62 29,84±0,28 
Кислотность, % 1,28±0,04 1,42±0,02 2,67±0,09 2,90±0,05 3,11±0,09 
Сахара, % 8,61 ±0,79 7,70±0,51 21,60±0,21 20,7±0,21 19,53±0,26 
Антоцианы, мг/100г 1 875,30±47 1 634,19±71 2 341,89±65 2 130,8±86 1 929,7±57 
Катехины, мг/100г 558,60±32 375,1 1±36 674,78±29 612,7±13 551,9±7 
Витамин С, мг/100г 35,83±1,28 25,59±0,98 46,51 ±2,08 43,6±1,62 41,7±1,4 

 
Хранение концентрированных соков из черники и калины в 

течение 6 месяцев показало, что содержание питательных и 
биологически активных веществ незначительно снизилось. 
Количество Сахаров в концентрированном соке из черники 
уменьшилось на 9 %, а из калины - на 13 %, витамина С, 
соответственно, на 10 % и 4 %. 
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Таблица 298 

Химический состав натурального и концентрированного сока из 
калины 

Показатели 

Содержание в образцах (X ± m, при n= 9) 

в плодах в соке нату-
ральном 

в концентрированном соке при хранении в 
течение, мес. 

начало 3 6 
Сухие в-ва. % - 9,70±0,13 27,76±0,2 26,74±0,26 24,77±0,40 
Кислотность, % 1,82±0,03 2,05±0,02 5,57±0,42 6,13±0,40 6,70±0,17 
Сахара, % 8,47±0,50 6,07±0,44 18,04±0,3 16,9±0,37 15,63±0,57 
Антоцианы, мг/100г 278,59±2,5 301,56±10 822,56±30 723,89±23 690,33±28 
Катехины, мг/100г 198,41±6,8 142,00±5,6 354,63±11 315,2±17 284,12±11 
Витамин С, мг/100г 36,66±1,2 30,23±0,6 49,73±0,7 50,29±0,7 47,62±0,48 

 
Содержание антоцианов и катехинов в соке из черники 

уменьшилось на 17 %, 18 %, соответственно, из калины - на 16 % и 19 
%. 

При производстве сока из черники и калины образуются 
выжимки, содержание которых составляет в среднем, соответственно, 
39 и 28 % от массы плодов. Высокий процент отходов повышает 
себестоимость готовой продукции. Возникает необходимость 
разработки технологии переработки выжимок, образующихся после 
извлечения сока, с целью изучения возможности их использования в 
пищевой промышленности. 

Результаты исследования химического состава выжимок и 
порошков из черники и калины представлены в табл. 299. 

Как видно из таблицы в выжимках и порошках из черники 
сохраняются в значимых количествах пектиновые вещества, сахара, 
антоцианы, катехины и витамин С. 

Аналогичные изменения химического состава происходят и в 
выжимках и в порошках из калины. 

Результаты качественного и количественного состава 
минеральных веществ дикорастущих черники и калины показали, что 
в порошках и в выжимках из черники в значимых количествах 
содержатся магний, марганец, железо, в порошках и выжимках из 
калины - кальций, марганец, железо (табл. 300). В тоже время 
содержание фосфора, натрия и калия в выжимках и порошках 
достаточно низкое. Таким образом, порошки из черники и калины в 
питании человека могут являться значимыми поставщиками 
минеральных веществ. 
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Таблица 299 
Физико-химические показатели выжимок и порошка из черники и 

калины 

Показатели 

Содержание (на сырое вещество) в образцах (X ± m, при n= 9) 
черника калина 

в ягодах в выжим-
ках в порошке в плодах в выжим-

ках в порошке 

Кислотность, % 1,2±0,04 0,81 ±0,05 2,82±0,04 1,82±0,1 1,51±0,1 5,73±0,1 
Сахара, % 8,6±0,79 7,17±0,23 24,4±0,66 8,47±0,5 6,43±0,2 23,1±0,6 
Пектин, % 2,2±0,2 2,12±0,22 3,84±0,36 2,49±0,1 2,57±0,3 5,17±0,3 
Катехины,мг/ 100г 

558,6±32 536,6±15 702,9±19 198,4±7 338,8±11 447,9±10 
Антоцианы, мг/100г 

1875,3±47 2 216±35 2 855,±82 278,5±2 728,7±10 947,0±15 
Витамин С, мг/100г 

35,8±1,28 8,91±1,47 17,7±1,0 36,6±1,0 8,89±1,4 18,4±1,3 
Массовая доля 
влаги, % 84,2±3,0 30,44±1,0 8,19±0,6 85,3±2,0 30,0±1,5 8,17±0,5 

 
Содержание солей тяжелых металлов свинца, кадмия, ртути и 

мышьяка в выжимках и порошках из дикорастущих черники и 
калины ниже предельно допустимых концентраций. 

 
Таблица 300 

Минеральный состав выжимок и порошков из черники и калины 

Показатели 
Содержание мг/кг в образцах (X ± m, при n= 9) 

черника калина 
в ягодах в выжимках в порошке в плодах в выжимках в порошке 

Натрий 19,7±0,02   следы   
Калий 266,8±0,2 0,3±0,01 0,28±0,01 24,4±0,02 0,44±0,02 |0,51 ±0,01 
Кальций  16,4±0,04 0,03±0,001 0,16±0,01 следы 0,06±0,01 0,41 ±0,02 
Магний 6,4±0,02 10,1 ±0,01 22,9±0,02 0,01±0,001 0,03±0,01 
Марганец 41,6±0,13 66,3±0,11 68,8±0,03 13,1±0,01 9,24±0,03 11,1±0,01 
Фосфор 21,3±0,01 0,04±0,03 0,23±0,01 71,4±0,02 0,01 ±0,01 0,02±0,01 
Железо 7,1 ±0,03 11,8±0,02 47,1±0, 4 62,7±0,03 13,1±0,01 39,7±0,02 
Кобальт следы 0,04±0,01 0,01±0,0011 следы 0,03±0,01 0,01±0,01 

 
Радиометрические показатели выжимок и порошков из черники 

калины ниже фоновых значений, что свидетельствует об отсутствии 
радионуклидов искусственного происхождения в исходном сырье, а 
также в продуктах переработки. 102 

Белокуровой Е.В. оптимизированы параметры процесса 
получения хмелевого экстракта. 

Установлено влияние хмелевого экстракта на микрофлору 
жидкой ржаной закваски и контаминирующую микрофлору муки. 

Установлена динамика и кинетика изменения 
биотехнологических свойств закваски и теста при протекании 
                                                           

102 Сайфулина З.Р. Товароведно-технологическая характеристика дикорастущих черники и калины и 
продуктов их комплексной переработки: автореф. дис … канд. техн. наук. - Новосибирск, 2003. - 16 с. 
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технологических операций созревания закваски и теста. 
Исследована зависимость ароматобразующих веществ закваски, 

теста и хлеба от дозировки хмелевого экстракта. 
Установлено влияние хмелевого экстракта на показатели 

качества и потребительские свойства хлеба и хрустящих хлебцев из 
смеси ржаной и пшеничной муки. 

Разработан и научно обоснован системный подход к повышению 
качества хлеоооулочных изделии из смеси ржаной и пшеничнои муки 
посредством внесения в рецептурный состав хмелевого экстракта на 
стадии созревания закваски и теста. 

Установлены рациональные дозировки хмелевого экстракта, 
способствуюшие повышению показателей жидкой ржаной закваски, 
интенсификации ее созревания и улучшению потребительских 
свойств готовых изделий. 

Соотношение хмеля с водой 1:90; продолжительность 
экстрагирования 60 мин.; температура экстрагирования 100 °C. 
Результаты исследований хмелевого экстракта, в сравнении с 
характеристиками, приведенными в научно-технической литературе, 
представлены в таблице 301. 

Таблица 301  
Показатели качества хмелевого экстракта 

Наименование показателя для исследуемого 
образца ХЭ 

для образца 
сравнения 

Содержание СВ, % 2,0±0,2 1,5±0,2 
Титруемая кислотность, град 5,43±0,1 - 
Активная кислотность, рН 5.58±0,3 5,94±0.3 
Содержание горьких веществ в пересчете 
на СВ, % 10,50±0,1 8,71±0,1 
Содержание дубильных (полифеноль-ных) 
веществ в пересчеге на СВ, % 4,50±0,2 2,04±0,2 
Более высокое содержание в исследуемом образце ХЭ горьких и 

полифенольных веществ соответственно на 20,6 % в 2,2 раза будет 
способствовать замедлению окислительного распада горьких 
веществ, повысит вкусовую стабильность, улучшит коллоидные 
свойства и позволит продлить срок хранения хмелевого экстракта. 

В результате проведения спектрального анализа ХЭ получена 
хроматограмма с одним интенсивным пиком при объеме 
удерживания 176 мкл, фR =1,76 мин. При VR = 6000 мкл, фR = 6 мин 
выделены трудноразделимые фракции в виде размытого пика. 
Хроматограмма указывает на наличие фракций соединений 
фенольного типа и сильно сорбируемой фракции неизвестной 
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природы. Анализ УФ спектра пика при VR = 176 мкл показывает, что 
максимальное значение наблюдается при 230 нм, что характерно для 
в-кислоты. Второй пик при длине волны 250 нм - для кислоты. 

На способ получения хмелевого экстракта получен патент РФ, 
разработан пакет технической документации. 

Известно, что в химический состав аромата хмеля входит: 
углеводородная фракция (мирцен- 60 % от общего содержания масла, 
кариофиллен- 15 %, гумулен- 40 %, фарнезен); кислородосодержащая 
фракция (окисленные монотерпены-15-40 % от общего содержания 
масла, дитерпены, сесквитерпены, терпены, спирты: терпеновые и 
др., альдегиды, кетоны и сложные эфиры спиртов алифатического и 
терпенового рядов), алифатические спирты (н-бутанол, изобутанол, 
н-амилалкоголь, гексанол, гептанол, октанол, нонанол, деканол, 
ундеканол, нерол, линалоол, гераниол) около 1 % от всего 
содержания эфирного масла. В кислородсодержащей фракции 
обнаружено 9 кислот: с прямой цепью от С6 до С10 и с разветвленной 
цепью от С4 до С10. Из них к веществам высокой полярности 
относятся органические кислоты, среднеполярным - алифатические 
спирты, диацетил, бутанол, гексанол, октанол, неполярным - мирцен, 
фарнезен, гумулен, кариофилен, терпены, альдегиды, кетоны, 
сложные эфиры спиртов алифатического и терпенового рядов. 

Влияние хмелевого экстракта на дрожжевые клетки. Для 
определения степени воздействия компонентов хмелевого экстракта 
на жизнеспособность и активность дрожжевых клеток была 
поставлена серия модельных опытов. В дрожжевую суспензию, 
приготовленную при соотношении прессованных дрожжей и воды в 
массовых долях 1:2,5, добавляли 0,5 - 3,0 % хмелевого экстракта. 
Внесение хмелевого экстракта требует адаптационного периода для 
дрожжевых клеток. Сразу после его внесения количество 
нежизнеспособных клеток возрастает. Однако, через 30-60 мин оно 
практически выравнивается. Через 120 мин жизнеспособность 
дрожжевых клеток в суспензии с внесением хмелевого экстракта 
превышает контроль. Соответственно улучшается и подъемная сила 
дрожжей. 

Для наглядного представления результатов исследований 
дрожжи высевали на питательную среду - 12 % сусло-агар - контроль, 
12 % сусло-агар с внесением 2 и 4 % ХЭ - опытные образцы. 
Разведение чистых культур дрожжей подбирали методом подсчета в 
камере Горяева. Инкубировали в течение 3 суток в термостате при 
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температуре 28 єС, каждые 24 ч подсчитывали колонии дрожжей, 
через 72 ч проводили их анализ. Введение хмелевого экстракта в 
дозировках 2 - 4 % от массы питательной среды не замедляет рост и 
развитие дрожжевых колоний. Так, в пробе с дозировкой хмелевого 
экстракта 4 % дрожжевых колоний больше, чем в контроле, колонии 
более мелкие. В этом случае возможно стимулирующее действие 
отдельных компонентов экстракта: аспарагиновой кислоты и других 
азотистых соединений, фосфора, калия, магния и других 
минеральных веществ хмеля, а, возможно, и биостимуляторов роста 
микроорганизмов. Полученный результат свидетельствует о том, что 
экстракт хмеля способен стимулировать их развитие дрожжевых 
клеток. 

Влияние хмелевого экстракта на активность молочнокислых 
бактерий закваски. Активность МКБ жидкой ржаной закваски 
определяли по скорости перехода голубой окраски метиленовой сини 
в бесцветную, аналогичную с цветом средней части пробы в 
контрольном образце. Результаты исследований приведены на 
рисунке 76. 

 

 
Рис. 76. Влияние хмелевого экстракта на активность МКБ 
 
Добавление хмелевого экстракта способствует повышению 

активности МКБ по сравнению с контрольным образцом. 
 

Таблица 302 
Влияние хмелевого экстракта на контаминируюшую микрофлору 
Продолжительность, 

мин 

Количество живых клеток в 1мл суспензии при 
добавлении хмелевого экстракта, % 
0,5 1,0 2,0 

0 150 130 90 
15 147 100 78 
30 142 97 69 
45 140 84 55 
60 138 70 45 
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В качестве контаминирующей культуры использовали Bacillus 

subtilis. Суспензию клеток готовили на пептоном бульоне, после чего 
добавляли к ней 0,5; 1,0; 2,0 % хмелевого экстракта от объема 
суспензии и делали отборы для выяснения влияния 
продолжительности контактирования на жизнеспособность 
микрофлоры. Проверяли количество живых клеток путем посева на 
мясо-пептонный агар. Инкубировали в термостате при температуре 
30 °С, в течение 3 суток. Результаты эксперимента приведены в 
таблице 2. По результатам исследований установлено, что увеличение 
дозировки хмелевого экстракта до 2 % от массы суспензии снижает 
количество клеток контаминирующей микрофлоры в 2 раза. Кроме 
того, существенно и время экспозиции - в течение 1 часа количество 
жизнеспособных клеток уменьшилось на 50 % от исходного. 

Для определения степени воздействия ХЭ на жизнеспособность и 
активность полезной и контаминирующей микрофлоры, дрожжи с 
чистого скоса, молочнокислые бактерий из жидкой ржаной закваски 
и клетки Bacillus subtilis, Bacillus megaterium высевали в чашки Петри 
на питательную среду - 12 % сусло-агар - контроль, 12 % сусло-агар с 
внесением 2 и 4 % ХЭ - опытные образцы, результаты эксперимента в 
таблице 303. 
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Таблица 303  
Результаты посева чистых культур дрожжей, 

контаминирующей микрофлоры и молочнокислых бактерий 
Питательная 

среда S. cerevisiae В. subtilis В. 
megaterium 

L. plantarum-30. 
L. casei-26,  
L. brevis-1,  

L. fermenti-34 
Сусло-агар II день I день I день I день 

Множество крупных и 
мелких 
колоний, как на 
поверхности, гак и 
внутри среды 

160 колоний, 
чистая среда 

50 хорошо 
различимых 
колоний 

285 мелких 
колоний, белого 
цвета, по всей 
поверхности среды 

Сусло-агар с 
дозировкой 
хмелевого 
экстракта  
2 % 

Крупных колоний 
больше по сравнению с 
контролем 

80 колоний, 
плохо различимых, 
мутные пятна 

20 хорошо 
различимых 
колоний 

240 колоний, 

Сусло-агар с 
дозировкой 
хмелевого 
экстракта  
4 % 

Число колоний выше, 
чем в контроле, но все 
колонии мелкие 

Отсутствуют Отсутствуют 136 колоний, среда 
светлая, колонии 
мелкие, 
сгруппированы по 
участкам 

Сусло- агар  Ш день III день III день 
380 колоний 
крупных, 
множество мелких 

98 крупных 
колоний, 
множество 
мелких 

300 колоний по всей 
поверхности разного 
размера, больше 
мелких 

Сусло-агар с 
дозировкой 
хмелевого 
экстракта  
2 % 

 60 колоний 
плохо различимые, 
бледные 

Чистая среда 500 колоний по всей 
поверхности и 
внутри среды 

Сусло-агар с 
дозировкой 
хмелевого 
экстракта  
4 % 

 Чистая среда, 
запах характерный 
для сусло-агара 

Чистая среда с 
частицами 
эсадка, запах 
характерный 
для сусло-агара 

450 колоний 
по всей поверхности, 
разного размера, 
больше крупных 

 
Установлено, что введение хмелевого экстракта в дозировках 2 - 

4 % от массы питательной среды не замедляет рост и развитие 
дрожжевых колоний. Аналогично число клеток МКБ с внесением 
небольших дозировок хмелевого экстракта увеличивается. В тоже 
время хмелевой экстракт угнетает, а в больших концентрациях, 
полностью исключает развитие контаминирую- 

Добавление хмелевого экстракта в образцы ржаных заквасок 
способствует повышению начальной кислотности, а также 
интенсификации кислотонакопления в процессе их брожения. 
Вероятно, повышение титруемой кислотности ржаной закваски 
происходит за счёт содержания в хмелевом экстракте горьких кислот 
хмеля и органических кислот (яблочной, лимонной, янтарной и др.). 
Активная кислотность ЖРЗ в процессе брожения сдвигается в 
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сторону более кислой реакции среды. С увеличением дозировки 
хмелевого экстракта начальная подъёмная сила закваски ухудшается, 
в процессе брожения бродильная активность улучшается во всех 
образцах, в большей мере при введении хмелевого экстракта в 
дозировке 2 %. Количество дрожжевых клеток и молочнокислых 
бактерий в закваске с внесением 2 % ХЭ выше по сравнению с 
контролем, как в начале, так и в конце брожения (таблица 304). 

 
Таблица 304 

Влияние хмелевого экстракта на биотехнологические 
показатели жидкой ржаной закваски 

Биотехнологи-
ческие 

показатели 

Дозиров-
ка ХЭ, % 

Продолжительность брожения, мин 

0 30 60 90 120 150 180 

Активная 
кислотность, 
рН 

0 4,40 4,38 4,36 4,33 4,27 4,15 4.00 
2 4,31 4,28 4,34 4,19 4,10 4,03 3.94 
4 4,33 4,30 4,27 4,22 4,15 4,06 3,96 
6 4,32 4,29 4,26 4,20 4,14 4,03 3,95 

Титруемая 
кислотность, 
град. 

0 6,0 7,0 7,9 8,5 9,0 9,5 10,0 
2 6,5 8,0 8,9 9,5 10,3 11,0 11,7 
4 7,8 8,8 9,5 10,0 10,6 11,3 11,9 
6 8,5 9,0 9,1 9,5 9,6 9,9 10,3 

Подъемная 
сила, мин 

0 50 45 40 35 32 25 25 
2 45 38 35 1 30 25 21 20 
4 70 55 45 38 32 25 23 
6 90 75 65 50 40 35 30 

Количество 
клеток 
дрожжей, млн. 
ед/г 

0 50 65 88 109 116 116 117 

2 59 76 100 120 127 127 127 

Количество 
МКБ, млн. 
ед/г 

0 320 430 600 739 809 809 810 

2 400 520 710 851 908 910 912 

 
Интенсификация спиртового и молочнокислого брожения в 

жидкой ржаной закваске с внесением хмелевого экстракта 
объясняется стимулирующим влиянием свободных аминокислот, 
марганца, препятствующего автолизу клеток и необходимого для 
нормального процесса жирового обмена. Потребность дрожжевых 
клеток в магнии, железе, меди и боре также частично 
удовлетворяется за счет внесения ХЭ. Хмелевой экстракт является 
источником органических и минеральных кислот, оказывающих 
стимулирующее действие на размножение дрожжевых клеток и МКБ, 



 

 813

а также микроэлементов, необходимых для их нормального роста и 
развития. 

 
Таблица 305 

Влияние хмелевого экстракта на биотехнологические 
показатели теста 

Биотехнологи-
ческие показатели 

Дозиров-ка 
ХЭ, % 

Продолжительность брожения, мин 
0 30 60 90 100 

Активная 
кислотность, 
рН 

0 5,09 5,00 4,90 4,80 4.75 
2 4,83 4,74 4,64 4,52 4,44 
4 4,90 4,82 4,70 4,60 4,50 
6 4,75 4,67 4,56 4,47 4.39 

Титруемая 
кислотность, 
град. 

0 6,0 6,6 7,2 7,8 8.1 
2 6,2 6,8 7,4 8,1 8,5 
4 7,4 8,0 8,6 9,2 9,3 
6 7.9 8,5 9,1 9,5 9.6 

Газоудержи- 
вающая 
способность, см3 

0 50 60 90 134 141 
2 50 70 100 145 155 
4 50 65 94 139 152 
6 50 53 78 121 135 

Газообразую-щая 
способ-ность, см3 

0 0 50 82 102 105 
2 0 55 92 125 140 
4 0 50 86 115 125 
6 0 40 75 90 92 

 
Тесто на закваске с внесением хмелевого экстракта в дозировке 4 

%, характеризуется резким ростом аналитического сигнала на всех 
сенсорах. Это объясняется совокупным увеличением этилового 
спирта и летучих органических кислот в результате интенсификации 
процессов спиртового и молочнокислого брожения, а также 
ароматсодержащих веществ хмелевого экстракта (мирцен, 
кариофилен, гумулен, фарнезен, терпены и т.д.) 

Аромат хлеба, приготовленного на закваске с дозировкой 
хмелевого экстракта 4 %, значительно отличается от аромата 
контроля по сумме среднеполярных и неполярных веществ, 
характерных для хмеля. 

Изменение общей и пластической деформации ржано-
пшеничного хлеб в процессе хранения определяли на пенетрометре 
АП 4/2 в течение 70 ч, через каждые 10 ч после выпечки. 

По результатам исследований (рис. 77, 78) установлено, что в 
хлебе, приготовленном на жидкой ржаной закваске с внесением 
хмелевого экстракта заметно лучше начальные характеристики, что 
обусловлено интенсификацией биотехнологических процессов при 
созревании закваски и теста. В процессе хранения общая и 
пластическая деформация мякиша опытных образцов также остается 
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выше контроля. 
 

Рис. 77. Изменение общей 
деформации мякиша хлеба 

Рис. 78. Изменение пластической 
деформации мякиша хлеба 

 
 
 

Таблица 306 
Показатели качества хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки 

Наименование 
показателей Контроль 

Дозировка хмелевого экстракта 
в закваске, % 

2 4 6 
Влажность мякиша, % 49,0 49,0 49,0 49,0 

Кислотность, град 6,3 6,4 6,4 6,5 
Объём хлеба, см3/100 г 440.0 480,0 470,0 430,0 
Пористость, % 59.8 65,9 64,7 59,0 
Комплексная оценка 
качества, баллы 90.00 95,00 95.00 85,00 
 
Исследования физиков химических и реологических 

характеристик теста в процессе брожения позволили обосновать 4-6 
% дозировку хмелевого экстракта. Сенсорометрическими 
исследованиями установлено, что при этой дозировке ХЭ тесто и 
готовые хрустящие хлебцы характеризуются наибольшим 
количеством ароматобразующих веществ по всем сенсорам. 

С увеличением дозировки хмелевого экстракта до 4 % модуль 
упругости снижается вследствие интенсификации 
биотехнологических процессов при созревании теста и, 
соответственно, получения изделий с более выраженной 
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тонкостенной структурой пор. Увеличение дозировки ХЭ (хмелевого 
экстракта) сопровождается ростом модуля упругости. Полученные 
результаты подтвердили ранее обоснованную дозировку ХЭ и 
позволили рекомендовать гарантированный срок хранения готовых 
изделий - 3 месяца. 

 
Таблица 307  

Структурно-механические характеристики хрустящих хлебцев 
при изгибе 

Срок 
хране-
ния 

Дозировка 
хмелевого 
экстракта, % 

Предел проч-
ности при 
изгибе, 
упред, Па 

Предельная 
относительная 
деформация 

епред % 

Модуль 
упругости 
Е, Па 

14
 с
ут
ок

 

0 20,5\29\56,2 0,8\1,4\1,45 28,6\23,8\20,8 
2 46,9\63,2\25 0,6\1,1\1,4 27,4\21,8\18,7 
4 40,2\25\26,8 0,8\1,3\1,7 26,8\20,5\17,5 
6 21,2\24,2\25 0,8\1,2\1,6 27,9\22,8\19,7 
8 20,8\22,8\29,2 0,9\1,4\1,7 29,3\24,8\22,6 
10 24,2\25,8\23,5 1\1,4\1,7 30,8\26,3\24,2 

28
 с
ут
ок

 

0 42,5\37,7\34 1,2\1,26\1,23 30,3\24,5\21.6 
2 32,9\35\29,8 0,9\0,98\1,2 28,3\22,4\19,3 
4 31,8\78,6\33,2 1,2\0,7\1,06 27,5\21,3\18,4 
6 31,9\26,7\33,5 0,98\0,97\1,3 28,9\23,3\20,4 
8 40\30,3\51,1 1,2\1\1,2 31,6\26,2\23,6 
10 35,6\35\34,4 1,26\1,2\1,05 33,4\27,7\25,5 

91
 с
ут
ки

 

0 43,5\82\96,5 0,82\0,6\0,8 42,1\32,2\27,8 
2 21,7\65,2\74,6 0,51\0,53\0,63 36,6\27,4\22,9 
4 54,4\33,4\65,2 0,51\1,04\0,8 34,8\25,7\21,3 
6 5,4\73,7\54,4 0,8\0,6\0,8 38,0\29,0\25,0 
8 28\45,3\78,7 0,48\1,2\1,1 42,9\33,6\29,6 
10 45,7\76,1\35 1\0,7\1,3 44,9\35,8\32,0 

Примечание: без упаковки упаковка бумага упаковка полиэтилен 
Оптимизированы параметры процесса получения хмелевого 

экстракта: соотношение гранулированного хмеля и воды, в массовых 
долях 1:90; продолжительность экстрагирования 60 мин; температура 
экстрагирования 100 °С. Установлено, что хмелевой экстракт имеет 
полосы оптического поглощения, характерные для флавоноидов, 
оксикоричневых и фенилкарбоновых кислот, кумаринов и горьких 
кислот, содержит 10,5 % горьких и 4,5 % дубильных веществ; 

Установлено стимулирующее влияние 2 - 4 % хмелевого 
экстракта на дрожжевые клетки и молочнокислые бактерии закваски 
и ингибирующее действие на контаминирующую микрофлору муки. 
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Изучена динамика биотехнологических процессов в жидкой 
ржаной закваске с внесением хмелевого экстракта. Разработаны 
параметры приготовления закваски с внесением 2 - 4 % хмелевого 
экстракта, способствующие интенсификации спиртового и 
молочнокислого брожения. 

Установлено, что внесение хмелевого экстракта с закваской 
способствуй интенсификации кислотонакоплеиия и газообразования, 
увеличению количества среднеполярных и пеполярпых 
ароматобразующих веществ. Определено влияние дозировки 
хмелевого экстракта в закваске на реологические свойства теста. 

Установлено влияние дозировки хмелевого экстракта в закваске 
на показатели качества, в том числе сенсорометрические 
характеристики, хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки. 

Разработаны модифицированные технологии приготовления 
хлеба и хрустящих хлебцев из смеси ржаной и пшеничной муки с 
внесением хмелевого экстракта на стадии приготовления закваски и 
теста. 103 

Изучен химический состав разработанных Куляк И.А. 
картофельных полуфабрикатов (таблица 308). 

Анализ аминокислотного состава показал, что в разработанных 
полуфабрикатах по сравнению с картофелем аминокислотный скор 
увеличился. В полуфабрикате для картофеля фри лимитирующей 
аминокислотой является лейдин (скор 92 %). Для картофельных 
палочек лимитирующей аминокислотой является лизин (скор 95 %). 

                                                           
103 Белокурова Е.В. Разработка технологии использования хмелевого экстракта в производстве 

хлебобулочных изделий: автореф. дис. … канд. техн. наук. - Воронеж, 2008. - 20 с. 
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Таблица 308 
Химический состав полуфабрикатов из картофеля (в 100 г) 

Вещество 
Картофельные массы Полуфаб-

рикат для 
картофеля 

фри 

Карто-
фель-ные 
палочки 

с манной 
крупой с пшеном с гречне-

вой крупой 
с тво-
рогом 

Белки 3,2 4,4 3,9 8,6 2,5 3,9 
Жиры 0,8 1,1 1,1 2,6 0,4 0,4 
Углеводы 22,4 28,5 24,6 29,0 16,3 21,8 
Минеральные вещества, мг: 
натрий 256,0 292,4 294,5 68,1 258,6 273,4 
калий 553,5 508,6 539,6 350,2 534,0 473,6 
кальций 15,4 17,5 16,6 48,1 11,6 13,3 
магний 25,5 31,3 34,2 22,6 21,8 21,0 
фосфор 70,3 88,4 83,6 111,5 54,5 58,2 
Витамины, мг: 
В-каротин 0,02 0,02 0,02 4,01 0,02 0,02 
витамин В1 0,13 0,16 0,15 0,18 0,11 0,11 
витамин В2 0,09 0,08 0,10 0,14 0,07 0,12 
витамин РР 1,40 0,16 1,54 1,06 1,22 1,18 
витамин С 18,80 16,4 17,60 10,10 18,80 15,60 
Энергетическая 
ценность, ккал 110,0 142,0 123,7 173,6 75,2 106,8 

 
В таблице 309 приведен аминокислотный скор разработанных 

картофельных полуфабрикатов. 
 

Таблица 309 
Аминокислотный скор ( %) многофункциональных картофельных 

масс 
Аминокислота Карто-

фель 

Картофельные массы 
с манной 
крупой 

с овсяными 
хлопьями с рисом с пше-

ном 
с гречневой 
крупой 

с тво-
рогом 

Валин 122 123 119 122 109 116 113 
Изолейцин 108 114 109 114 107 109 129 
Лейцин 91 105 109 109 132 100 132 
Лизин 123 120 111 107 96 111 ^25 
Треонин 121 120 113 112 109 111 110 
Триптофан 140 147 158 144 148 144 118 
Фенилаланин+ 
тирозин 157 157 157 156 151 151 162 
Метионин+ 
цистин 70 101 105 104 105 108 105 

 
В картофельных массах по сравнению с картофелем произошло 

увеличение содержания большинства незаменимых аминокислот. 
При этом снизилось содержание валина (за исключением массы с 
манной крупой), лизина (исключение - масса с творогом) и треонина. 
Значительно увеличилось содержание метионина и цистина. Для 
большинства разработанных полуфабрикатов аминокислотный скор 
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всех незаменимых аминокислот превышает 100 %. Исключение 
составляет картофельная масса с пшеном, лимитирующей кислотой в 
данном продукте является лизин (скор 96 %). Таким образом, 
разработанные картофельные массы характеризуются высокой 
биологической ценностью. 

Разработаны рецептуры и технологии полуфабрикатов из 
картофеля. Основными стадиями технологического процесса 
являются: подготовка компонентов, варка при 98±2 °С 40-50 минут, 
протирание картофеля при 95-98 °С, составление смеси, формование, 
замораживание. 104 

Тагановой Н.С. изучены физико-химические, структурно-
механические, микробиологические, сорбционные, технологические 
свойства и состав экструдатов кукурузы, риса, ржи. Обоснованы 
направления их использования в производстве различных видов 
хлебобулочных изделий. 

 
Таблица 310  

Сравнительная характеристика зерновых экструдатов 
Наименование 
показателя 

Экструдат 
кукурузы 

Экструдат 
ржи 

Экструдат 
риса 

Массовая доля влаги, % 10,40±0,25 5,20±0,12 5,30±0,13 
Кислотность, град 4,20±0,09 4,60±0,10 5,00±0,11 
Содержание белка 
в пересчете на СВ (Nx5,7), % 11,53±0,25 12,34±0,26 8,70±0,17 
Содержание клетчатки в 
пересчете на СВ, % 0,94±0,02 2,20±0,05 0,46±0,01 
Содержание, мг/100 г    
кальций 22,0±0,5 68,0±1,5 28,0±0,6 
фосфор 118,0±2,7 312,0±6,7 94,0±2,1 
магний 38,0±0,8 125,0±2,6 2б,0±0,6 
железо 3,1 ±0,07 5,8±0,13 2,1 ±0,05 
тиамин 0,14±0,003 0,42±0,010 0,07±0,002 
рибофлавин 0,08±0,002 0,21±0,005 0,05±0,001 
ниацин 1,06±0,02 1,36±0,03 1,52±0,03 
Объемная масса, кг/м3 785,3±6,72 365,2±4.20 310,0±3,86 
Угол естественного откоса, град 41,0±0,92 32,5±0,73 30,5±0,67 
Установлено влияние экструдата ржи на хлебопекарные свойства 

мучной основы рецептурной смеси, позволившее осуществить выбор 
технологии хлеба. 

Изучена динамика биотехнологических процессов созревания 
                                                           

104 Куляка И.А. Исследование и товароведная оценка картофеля и полуфабрикатов на его основе: 
автореф. дис. … канд. техн. наук. - Кемерово, 2008. - 18 с. 
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закваски и теста с внесением экструдата ржи. Оптимизированы 
рецептуры хлеба из смеси ржаной и пшеничной и пшеничной муки. 

Установлено влияние экструда ржи на качество и 
потребительские свойства хлеба. 

Экструдированные зерновые полуфабрикаты отличаются низкой 
влажностью, хорошей сыпучестью, имеют вкус и запах, характерный 
для зернового сырья. Экструдат ржи характеризуется большим 
содержанием пищевых волокон, кальция и железа, витаминов группы 
В, что особенно важно с учетом дефицита этих компонентов в 
структуре питания населения. 

 
Таблица 311 

Сравнительная характеристика пищевой ценности хлеба 

Наименование 
компонента 

Содержание в 100 г хлеба 

Дарницкого 
с внесением 

экструдата ржи 
в тесто 

с внесением 
экструдата ржи 
в закваску 

Белки (Nx5,7), г 6,8±0,15 7,5±0,17 7,0±0,15 
Жиры, г 1,0±0,02 1,0±0,02 1,0±0,02 
Углеводы, г 43,2±1,0 42,8±0,9 43,1±1,0 
в том числе моно- и 
дисахариды, г 3,4±0,07 5,2±0,12 4,0±0,09 
клетчатка, г 0,4±0,01 0,6±0,01 0,45±0,01 
Минеральные вещества, мг 
калий 180,0±3,90 203,4±4,60 190,1 ±4,27 
кальций 24,0±0,54 30,5±0,67 25,6±0,58 
магний 39,0±0,84 51,4±1,10 42,1 ±0,91 
фосфор 141,0±2,96 164,5±3,62 146,5±2,93 
железо 3,3±0,07 3,8±0,08 3,4±0,07 
Витамины, мг 
В1 0,17±0,004 0,21 ±0,005 0,18±0,004 
В2 0,08±0,002 0,09±0,002 0,08±0,002 
РР 1,63±0,04 1.71±0,04 1,65±0,04 

 
С учетом усредненных рекомендуемых формулой 

сбалансированного питания норм потребления отдельных 
компонентов, хлеб с экструдатом ржи удовлетворяет суточную 
потребность в белке на 30 %, углеводах – 35 %, клетчатке – 17 %, 
фосфоре – 47 %, магнии – 45 %, железе – 95 %, тиамине – 45 %, 
ниацине – 28 %. Незначительно возрастает общее содержание 
незаменимых аминокислот, в том числе с 56 до 60 % скор по 
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лимитирующей для всей группы мучных изделий аминокислоте - 
лизину. 

Технологические свойства экструдатов определяются 
компонентным составом, в первую очередь физико-химическими и 
электрохимическими свойствами белковых веществ и углеводов, а 
также гранулометрическим составом, включая степень измельчения 
крахмальных зерен: 

- жироэмульгирующая способность экструдатов увеличивается с 
ростом температуры в интервале 20-60 °С, уменьшением размера 
частиц до 0,5 мм: увеличением продолжительности эмульгирования 
до 5 мин;  

- жиросвязывающая способность экструдатов растет с 
повышением температуры в интервале 20-60 °С, увеличением 
размера частиц до 2,5 мм, ростом продолжительности перемешивания 
до 3 мин (при 1000 мин); 

- растворимость экструдатов минимальна в интервале рН 5,0-6,0; 
увеличивается с уменьшением размера частиц до 0,5 мм, ростом 
температуры до 30-40 °С; 

- водосвязывающая способность экструдатов уменьшается с 
увеличением размера частиц до 2,5 мм и ростом температуры до 50-
60 °С. 

Зерновые экструдаты обладают способностью сорбировать Си+2. 
Экспериментальные данные укладываются в теорию Ленгмюра. 
Определены значения предельной сорбции, константа сорбционно-
десорбционного, равновесия. Установлено, что сорбционная 
способность экструдатов ржи выше в сравнении с экструдатом риса. 

В производстве хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки 
экструдат ржи целесообразно использовать: 

для полифункционального обогащения хлеба - на стадии 
приготовления теста в дозировке 28,6-28,7 % от массы муки, что 
способствует увеличению в хлебе содержания ряда физиологически 
важных нутриентов - белка - на 10 %, клетчатки - на 50 %, калия, 
кальция, магния, фосфора, железа: соответственно на 13, 27, 32, 17 и 
15 %, тиамина и ниацина соответственно - на 23 и 5 %; 

для улучшения органолептических и физико-химических 
показателей хлеба, интенсификации биохимических и 
микробиологических процессов, улучшения транспортирования и 
точности дозирования - на стадии приготовления закваски в 
дозировке 7,5-10 % от массы питательной смеси. 
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В производстве хлеба из сортовой пшеничной муки экструдат 
ржи целесообразно вносить совместно с пшеничными отрубями 
соответственно в дозировке 10 и 6 % к массе муки при использовании 
ускоренных технологий приготовления теста. При этом 
интенсифицируются процессы кислото- и газообразования, 
способствующие формированию вкуса, аромата и структуры 
пористости готовых изделий. Хлеб, приготовленный по 
предложенной технологии, по сравнению с изделиями из пшеничной 
муки способствует увеличению удовлетворения суточной 
потребности в клетчатке в 3,2 раза, фосфоре - 2,5 раза, кальции, 
магнии, железе, тиамине, рибофлавине, ниацине - соответственно на 
66, 61, 56, 20, 23, 36 %. 105 

Жиловой Р.М. разработана технология и рецептура мучных 
кондитерских изделий функционального назначения с 
использованием продуктов переработки дикорастущей ежевики; 
определены режимные параметры радиационно-конвективного 
способа сушки ягод ежевики, обеспечивающие высокий уровень 
сохранности их пищевой и биологической ценности.  

Впервые изучена динамика изменения качественного состава и 
содержания Р-активных веществ, обладающих высокой 
антиоксидантной эффективностью, в процессе сушки ягод ежевики и 
производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. 

Установлены закономерности изменения реологических свойств 
теста с внесением порошков из семян и ягод ежевики, получены их 
математические модели, в зависимости от рецептурно-
технологических факторов, позволившие определить оптимальные 
дозировки добавок, а также способы и режимы приготовления теста. 

На основе комплексного подхода, учитывающего современные 
принципы обогащения пищевых продуктов, обоснован выбор 
основных критериев обогащения хлебобулочных и мучных 
кондитерских изделий Р-активными веществами, пищевыми 
волокнами, макро- и микроэлементами с учетом их целевого 
назначения (для профилактического питания). 

Впервые установлена антиоксидантная эффективность добавок, 
полученных из ягод дикорастущей ежевики, по изменению 
содержания активных форм кислорода и перекиси водорода в 
сыворотке крови опытных лабораторных животных. Показано, что 
                                                           

105 Таганова Н.С. Влияние экструдата ржи на потребительские свойства хлеба: автореф. дис. … канд. 
техн. наук. - Москва, 2009. - 24 с. 
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разработанные хлебобулочные и мучные кондитерские изделия 
обладают гипохолестеринимическим действием. 

 
Таблица 312 

Сравнительная оценка химического состава продуктов 
переработки ежевики и пшеничной муки высшего сорта г/100 г с.в. 

Показатель Порошок из 
ягод ежевики 

Порошок из 
семян 
ежевики 

Пшеничная 
мука 

высшего 
сорта 

Белки 12,6 15,7 12,0 
Липиды  5,0 7,8 1,4 
Углеводы, в том числе: 
моносахариды 20,5 17,2 0,05 
сахароза  3,0 1,7 0,13 
крахмал 4,7 4,5 79,9 
клетчатка 18,6 23,0 0,12 
растворимый пектин 2,1 0,2 - 
протопектин 1,7 1,9 - 
Органические кислоты (в 
пересчете на яблочную 
кислоту) 6,6 8,0 . 
Зола 2,9 3,3 0,5 
Микроэлементы, мг %    
калий  514 672 142 
кальций 229 280 21,0 
магний 177 197 19,0 
натрий 62,1 89,3 3,50 
фосфор 185 260 100 
железо 6,72 7,35 1,40 
кобальт 0,29 0,32 0,03 
марганец 26,7 31,2 0,66 
аскорбиновая кислота 298 140 - 
в - каротин 2,59 2,78 - 
токоферолы 3,47 3,61 3,18 

 
Из представленных данных видно, что продукты переработки 

ежевики превосходят пшеничную муку высшего сорта по 
содержанию всех определяемых компонентов. 

По массовой доле клейковинообразующих белков порошки из 
ягод и семян ежевики уступают пшеничной муке высшего сорта на 
4,1 и 12,4 %, а по массовой доле водо- и солерастворимых - 
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превосходят на 3,7 и 28,7 % соответственно. 
Ненасыщенных жирных кислот в составе липидов порошков 

содержится больше, чем насыщенных в 6,4-7,1 раза. По сравнению 
мукой, ненасыщенных жирных кислот в составе липидов порошков 
обнаружено больше на 5,9-7,2 %, что подтверждает высокую 
биологическую эффективность добавок. 

Особое внимание следует обратить на высокое содержание в 
продуктах переработки ежевики пищевых волокон, оказывающих 
укрепляющие действие на клейковину муки и позитивное 
физиологическое воздействие на организм человека. Пектиновые 
вещества, содержащиеся в порошке из ягод ежевики, обладают 
хорошей связывающей способностью - 352,4мг Рb+2/1 г порошка, что 
свидетельствует о его эффективности в качестве детоксиканта. 

Установлено, что в продуктах переработки ежевики макро- и 
микроэлементов содержится значительно больше, чем в муке. 
Порошки отличаются незначительным содержанием натрия по 
сравнению с калием, что является положительным фактором в 
профилактике атеросклероза и гипертонической болезни. Они 
достаточно богаты элементами кроветворного комплекса - железом, 
марганцем и кобальтом. 

В ежевике и продуктах ее переработки обнаружено высокое 
содержание в- каротина, аскорбиновой кислоты и токоферолов, 
которые известны как мощные антиоксиданты и антигипоксанты. 
Сохранность витаминов при радиационно- конвективном способе 
сушки (в % к исходному) составляет: аскорбиновой кислоты - 73, в-
каротина - 82, токоферолов - 84. 

В ягодах ежевики и порошках из ягод и семян идентифицированы 
и количественно определены фенольные соединения (таблица 313) 
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Таблица 313 
Массовая доля фенольных соединений в свежих ягодах и 
порошках из ягод и семян ежевики (мг % с.в.) (р<0,05) 
Наименование вещества Ягоды 

ежевики 
Порошок 

из ягод из семян 
Антоцианы 9752 1014 266,4 
Флаваны: свободные катехины 913,3 343,2 219,9 
проантоцианидины 1520 1050 565,8 
конденсированные катехины 739,6 637,7 486,0 
Сумма флаванов 3173 2031 1272 
Флавонолы: гликозиды кверцетина 229,7 88,98 49,19 
гликозиды кемпферола 58,55 71,31 28,56 
агликон флавонолов (кверцетин) - 58,98 - 
Сумма флавонолов 288,3 219,3 77,85 
Хлорогеновая кислота 42,77 - - 
Сумма биофлавоноидов 13256 3264 1616 

 
Полученные результаты показывают преобладание во всех 

образцах массовой доли проантоцианидинов над свободными и 
конденсированными катехинами, гликозидов кверцетина над 
гликозидами кемпферола. Уменьшение концентрации гликозидов 
кверцетина и возрастание содержания гликозидов кемпферола в 
порошке |из ягод по сравнению с исходным сырьем можно объяснить 
тем, что все биофлавоноиды являются стрессовыми метаболитами и 
связаны между собой единой схемой взаимных превращений. 

С увеличением дозировки порошков i из ягод и семян ежевики в 
опытных пробах от 3 до 12 %, массовая доля сырой клейковины по 
сравнению с контролем снижается на 4,6-21,9 % и 2,1 -11,6 % 
соответственно. Внесение добавок в пшеничную муку способствует 
укреплению клейковины, о чем свидетельствует снижение 
показателей деформации сжатия. Укрепление структурно-
механических свойств клейковины, вероятно, обусловлено 
образованием комплексных соединений белков муки с углеводами и 
липидами вносимых добавок. При этом, по-видимому, происходит 
уплотнение «упаковки» белковых молекул вследствие образования 
дополнительных ионных, водородных и других связей. Исследование 
структурно-механических свойств теста на фаринографе показало, 
что внесение порошков из ягод и семян ежевики в дозировке 3-12 % 
взамен пшеничной муки приводит к снижению разжижения теста по 
сравнению с контролем на 15,4-38,5 % и 7,7-38,5 % соответственно, 
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способствует укреплению его консистенции и повышению упругости. 
Проведенными исследованиями установлено, что внесение в 

тесто порошков из ежевики повышает качество хлебобулочных 
изделий, как по органолептическим, так и по физико-химическим 
показателям. С возрастанием количества вносимых добавок 
формоудерживающая способность подовых изделий закономерно 
повышается. Увеличение удельного объема происходит при внесении 
порошка из ягод ежевики в количестве 3-5 %, а из семян - 3-7 % от 
массы муки. Дальнейшее повышение дозировок добавок ведет к 
снижению удельного объема. Поэтому оптимальными дозировками 
порошков, обеспечивающими лучшие структурно- механические 
показатели качества изделий, являются: из ягод ежевики – 5 %, а из 
семян – 7 % от массы муки. Изделия с оптимальными дозировками 
добавок отличаются от контроля приятным ягодным вкусом и 
ароматом, равномерной тонкостенной пористостью мякиша. 

Далее в работе исследовали влияние продуктов переработки 
ежевики на качество бисквитных полуфабрикатов. Порошки из 
ежевики вносили в яично-сахарную смесь на стадии сбивания. 
Дозировку порошков из ягод варьировали в интервале 3-7 %, а из 
семян - 3-9 % от массы сухих веществ в рецептуре, с заменой равных 
по массе долей сахара и муки. 

Установлено, что внесение в тесто порошка из ягод в дозировке 
3-5 %, а из семян - 3-7 % от массы сухих веществ приводит к 
увеличению по сравнению с контролем удельного объема на 9-16 % и 
13-27 %; пористости на 1-6 % и 3-10 % соответственно. Улучшение 
физико-химических показателей, вероятно, связано с тем, что 
полисахариды порошка, адсорбируясь на поверхности раздела фаз газ 
/жидкость и взаимодействуя с белками яиц, повышают прочность 
межфазного слоя. В результате отсутствует коалесценция пузырьков 
воздуха, стабилизируются структурно-механические свойства пены, и 
становится возможным интенсивное насыщение, системы воздухом, 
который при выпечке закрепляется в мелкопористый тонкостенный 
мякиш. 

С увеличением дозировки порошков из ягод более 5 %, а из семян 
- более 7 %, показатели качества бисквитных полуфабрикатов 
ухудшаются. 

Установлено, что наилучшее качество бисквитов достигается при 
внесении порошков из ягод и семян ежевики в дозировке 5 и 7 % от 
массы сухих веществ соответственно. 
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Результаты исследования влияния порошков из ягод и семян 
ежевики на качество песочных полуфабрикатов показали, что 
внесение добавок в виде; эмульсии, приготовленной из всех 
рецептурных компонентов одновременно, за исключением 
пшеничной муки, в дозировке 5-9 % от массы сухих веществ в 
рецептуре приводит к улучшению органолептических и физико-
химически показателей. 

Установлено, что внесение порошков из ежевики в рецептуры 
хлебобулочных и мучных кондитерских изделий приводит к 
улучшению их состава по содержанию Р-активных веществ, в-
каротина, аскорбиновой кислоты, пищевых волокон, 
полиненасыщенных жирных кислот и минеральных веществ. 
Энергетическая ценность разработанных изделий по сравнению с 
традиционными ниже, вследствие меньшего содержания усвояемых 
углеводов. 

Обогащение хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 
добавками, полученными из дикорастущей ежевики, позволяет 
увеличить степень удовлетворения потребности организма человека в 
жизненно важных нутриентах. 

С целью установления возможности применения разработанных 
изделий для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой 
системы организма человека были проведены медико-биологические 
исследования по их влиянию на гематологические и биохимические 
показатели организма крыс-самцов линии «Вистар». 

 
  1 - контроль 
  2 - хлебобулочные изделия  
  3 - бисквитные полуфабрикаты  
  4- песочные полуфабрикаты  

Рис. 79. Изменение содержания холестерина в сыворотке крови 
 
Проведенные исследования показали, что физиологически 

функциональные ингридиенты, содержащиеся в разработанных 
изделиях, обусловливают их гипохолестеринимическое действие 
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(рисунок 79). 
В печени экспериментальной группы животных обнаружено 

более низкое содержание липидов, что может рассматриваться как 
повышение метаболической активности органа. 

Методом дифференциальной осциллографической полярографии 
установлено, что в сыворотке крови лабораторных крыс, 
потреблявших в составе рациона добавки из ежевики, снижается 
концентрация активных форм кислорода (О2), и перекиси водорода 
(Н2О2), что подтверждает антиоксидантную эффективность 
порошков. 

Проявление антиоксидантных свойств, обусловлено наличием в 
порошках из ежевики Р-активных веществ, витамина С, токоферолов, 
в-каротина, которые защищают организм от действия свободных 
радикалов. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что 
разработанные хлебобулочные и мучные кондитерские изделия 
обладают высокой физиологической активностью и могут быть 
использованы в профилактическом питании. 

На основании результатов исследования химического состава 
продуктов переработки ежевики установлено, что порошки из ягод и 
семян отличаются; высоким содержанием белков глютелиновой 
фракции - 33,2 и 50,9 %, большим, количеством ненасыщенных 
жирных кислот в составе липидов по сравнению с насыщенными (в 
6,3 и 7,1 раза). Порошки богаты макроэлементами - К, Са, Р и 
элементами кроветворного комплекса - Fe, Мg, Со. В них 
обнаружены отсутствующие в пшеничной муке витамин С, в -
каротин и органические кислоты. 

Продукты переработки ежевики являются источником минорных 
биологически активных компонентов - биофлавоноидов, массовая 
доля которых в порошках из ягод и семян составляет 3264 и 1616 мг 
% соответственно. Комплекс фенольных веществ представлен 
антоцианами, флавоноловыми гликозидами - производными: 
кемпферола и кверцетина, флаванами - свободными и 
конденсированными катехинами и проантоцианидинами. 

Пектиновые вещества, содержащиеся в порошке из ягод ежевики, 
обладают хорошей связывающей способностью (352,4 мг Рb2+/1г 
порошка), что, подтверждает их эффективность как детоксикантов. 

Установлено, что внесение порошков из ягод ежевики в 
дозировке 3-5 %, а из семян - 3-7 % от массы муки повышает 
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газообразующую способность муки, оказывает положительное 
влияние на свойства клейковины теста и улучшает его: реологические 
характеристики. 

Определены оптимальные дозировки добавок из ягод и семян 
ежевики, способствующие улучшению органолептических и 
структурно - механических показателей качества изделий: 5 и 7 %, 9 
% от массы сухих веществ по рецептуре, с заменой равных долей 
сахара и муки, для бисквитных и песочных полуфабрикатов; 5 и 7 % 
от массы муки – для хлебобулочных изделий соответственно. 106 

Смертиной Е.С. подтверждена возможность использования 
комплексных хлебопекарных улучшителей отечественного 
производства на основе растительной муки (пшённой и кукурузной) с 
низкой липоксигеназной и ингибирующей активностью для хлеба из 
пшеничной муки с крепкой или короткорвущейся клейковиной с 
целью ее расслабления; 

Предложена композиционная смесь «Софт» на основе сухарной 
муки, как размягчающая добавка при производстве хлеба из 
пшеничной муки с крепкой или короткорвущейся клейковиной, 
позволяющая повышать бродильную активность дрожжей, улучшать 
пористость и объем готовых изделий; 

Исследованы потребительские свойства хлеба при производстве, 
которого использована мука гречневая и соевая (из жмыха) в качестве 
функциональных наполнителей комплексных хлебопекарных 
улучшителей укрепляющего действия, позволяющих улучшать 
реологические и физико-химические свойства хлеба; 

Впервые показана возможность использования овоингибитора, 
выделенного из белка куриного яйца, для улучшения хлебопекарных 
свойств пшеничной муки со слабой клейковиной и установлена его 
оптимальная дозировка; 

Изучено изменение функциональных свойств разработанных 
композиционных смесей в процессе их хранения и выявлен факт 
усиления эффективности использования некоторых улучшителей 
укрепляющего действия («Трибо», «Бинсой») по мере повышения 
сроков их хранения, дано теоретическое обоснование эффекта с точки 
зрения влияния перекисных радикалов, образующихся в процессе 
хранения улучшителей; 

Установлено, что в процессе хранения хлеба, в зависимости от 
                                                           

106 Жилова Р.М. Разработка технологии хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 
профилактического назначения с использованием продуктов переработки дикорастущей ежевики: автореф. дис. 
… канд. техн. наук. – СПб., 2006. - 17 с. 
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наличия улучшителя, замедляется процесс черствения хлеба, 
улучшаются его органолептические и структурно-механические 
свойства. 

Добавки кукурузной и пшённой муки в дозировках от 0,5 до 1,5 
% от массы пшеничной муки, практически не влияют на выход сырой 
клейковины. Гречневая мука в дозировке 0,5 - 0,75 % от массы 
пшеничной муки увеличивает выход сырой клейковины на 0,8 - 0,9 
абс. %. Увеличение выхода клейковины на 1,0 - 1,7 абс. % 
происходит при добавлении соевой муки (из жмыха). Все указанные 
добавки оказывают существенное влияние на свойства клейковины 
пшеничной муки. 

Исследование влияния растительных добавок на упругость 
клейковины показало, что при добавлении гречневого и соевого 
наполнителя в количестве от 0,5 до 1,5 % к муке пшеничной со 
«слабой» клейковиной качество клейковины повысилось и 
сопровождалось переходом из 3-й во 2-ю группу качества. Упругость 
клейковины увеличилась на 12,3 - 18,5 отн. % при добавлении 
гречневой муки и на 18,5 - 24,7 ога. % при внесении соевой муки. 
Аналогичная закономерность отмечена в изменении растяжимости 
клейковины (табл. 314). 

Пшённый и кукурузный наполнитель испытывали, добавляя к 
муке пшеничной высшего сорта с «крепкой» клейковиной, 2-й 
группы качества. По мере увеличения дозировок наблюдали 
расслабление клейковины, она становилась мягче, легче 
растягивалась, и сопровождалась переходом в 1-ю группу качества. 
При добавлении 0,5 - 1,5 % кукурузной муки упругость клейковины 
снизилась на 44,2 - 57,7 отн. % и на 36,3 - 44,2 отн. %, при внесении 
пшённой муки (табл. 314). 

Выявленная способность соевой, гречневой, кукурузной и 
пшённой муки оказывать влияние на свойства клейковины 
пшеничной муки, может быть обусловлена действием специфических 
веществ, входящих в состав добавок, в том числе ферментов и 
ингибиторов протеолитических ферментов. 
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Таблица 314 
Влияние вида наполнителя и его дозировки на растяжимость и 

упругость клейковины пшеничной муки 
Мука - наполнитель Контроль Содержание наполнителя, % от массы пшеничной муки 

0,25 0,5 0,75 1,0 1,5 
Мука пшеничная со слабой клейковиной 
Гречневая: 
упругость, ед. прибора  108,3±2,9 106,7±2,9 95,0±0 86,7±2,9 88,3±2,9 88,3±2,9 
растяжимость, см 22,5±0,3 20,7±0,3 19,3±0,4 19,3±0,2 18,0±0 18,7±0,3 
группа качества 3-ая 3-ая 2-ая 2-ая 2-ая 2-ая 
Соевая:  
упругость, ед. прибора 108,3±2,9 95,0±0 88,3±2,9 81,6±2,8 85,0± 0 86,7±2,9 
растяжимость, см 22,5±0,3 20,3± 0,3 19,7±0,2 18,7±0,4 17,7+0,2 18,0±0 2 
Группа качества 3-ая 2-ая 2-ая 2-ая 2-ая 2-ая 
Мука пшеничная с крепкой клейковиной 
Кукурузная: 
упругость, ед. прибора  41,6±2,8 53,3±2,9 60,0±0 65,0± 0 65,6±1,2 63,3±2,9 
растяжимость, см 9,5± 0,3 9,3±0,22 10,3± 0,4 11,3±0,3 12,7±0,3 12,3±0,3 
группа качества 2-ая 2-ая 1-ая 1-ая 1-ая 1-ая 
Пшённая: 
упругость, ед. прибора 41,6± 2,8 51,7±2,9 56,7± 2,9 63,3±2,9 60,0±5,0 61,6±2,8 
растяжимость, см 9,5±0,3 2 9,0± 0,2 9,7±0,3 10,7±0,2 12,0±0,4 13,7±0,3 
группа качества 2-ая 2-ая 1-ая 1-ая 1-ая 1-ая 

 
Проведенные исследования показали, что во всех 

вышеперечисленных наполнителях зафиксирована активность 
фермента липоксигеназы. Наименьшая (0,08 мкмоль/ мг-мин) - в 
кукурузной муке, наибольшая (0,66 мкмоль/ мг-мин) в соевой муке 
(табл. 315). 

 
Таблица 315 

Изменение растяжимости клейковины пшеничной муки в 
зависимости от ферментативной активности наполнителей 

Показатель 

Виды муки - наполнителя 

кукурузная пшённая гречневая 
Соевая 

(из жмыха) 
растяжимость клейковины пшеничной 

муки -9,5 см 
растяжимость клейковины 
пшеничной муки - 22,5 см 

Липоксигеназная 
активность, мк 
моль/мгмин 0,08 0,15 0,50 0,66 
Трипсинингибирующая 
активность, % 13,3 32,8 47,3 68,3 
Растяжимость, см 12,7 11,9 18,0 16,0 

 
Резкое увеличение диоксида углерода выделившегося при 

брожении теста, наблюдали через 2 часа после начала брожения во 
всех образца добавки вносили в количестве 1 % к массе пшеничной 
муки. В контрольном образце через 2 часа брожения теста было 
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отмечено повышение бродильной активности в 2,8 раза, при 
добавлении пшённой и кукурузной муки бродильная активность 
через 2 часа после начала замеса увеличилась в 3,9-3,7 раза. При 
внесении соевой муки количество диоксида углерода увеличилось в 
3,1 раза, при добавлении гречневой муки в 2 раза. 

Для установления влияния выбранных добавок на 
продолжительность подъема теста - определяли подъемную силу 
дрожжей. Тесто замешивали из пшеничной муки второго сорта с 
добавлением 1,0 - 1,5 % выбранных нами добавок. Как видно из 
диаграммы на рис. 2, мучные добавки положительно влияют на время 
подъема теста. 

Значительное уменьшение времени подъема теста наблюдали при 
добавлении соевой и пшённой муки на 13,2 - 13,8 мин и на 22,2 - 22,8 
мин соответственно. Внесение гречневой муки сократило время 
подъема теста на 9,6 мин, более высокая дозировка не дала заметного 
положительного эффекта. Добавление кукурузной муки, дает 
небольшое ускорение процесса накопления газообразных веществ, 
время подъема теста уменьшилось всего на 1,8 - 3 мин. 

Все исследуемые растительные добавки оказывают 
положительное действие на органолептические и физико-химические 
показатели качества хлеба. Для выяснения влияния пшённого и 
кукурузного наполнителя на качество готовых изделий использовали 
муку пшеничную хлебопекарную с «крепкой» клейковиной; 
гречневого и соевого наполнителя - муку пшеничную хлебопекарную 
среднюю и слабую по «силе». 

Образцы хлеба с добавлением пшённого и кукурузного 
наполнителя имели хорошие потребительские свойства, правильную 
форму с интенсивно окрашенной коркой, мелкопористый и 
эластичный мякиш. Удельный объем, по сравнению с контролем, 
увеличился на 7,0 - 8,8 отн. %. Прирост пористости к контролю 
составил 1,7 - 2,5 абс. %. 

Гречневый и соевый наполнитель испытывали также при 
производстве пшенично-ржаного хлеба в дозировках 0,25; 0,5; 0,75 и 
1 % от массы муки. Добавки гречневого и соевого наполнителя 
существенно не изменяли вкусовые свойства и запах изделий. Мякиш 
хлеба с добавлением гречневой и соевой муки по сравнению с 
контролем был светлее, пористость - более мелкая и равномерная. 
Выяснено, что внесение добавок обеспечивает заметное увеличение 
высоты изделий на 7,7 - 20,5 % и повышение формоустойчивости на 
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16,2 - 47,8 отн. %, при этом пористость мякиша хлеба составила 57,0 - 
66,1 %, что на 1,2 - 2,1 абс. % выше, чем в контроле. 

Исследовали сухарную муку в качестве предполагаемой основы 
для комплексного хлебопекарного улучшителя. 

Максимальное расслабление клейковины отмечено при 
дозировке сухарного наполнителя 1,0 - 2,0 % от массы пшеничной 
муки, при этом её упругость снижается на 35,2 - 40,8 отн. %, 
растяжимость увеличивается на 31,5 - 36,2 отн. %. Было установлено, 
что сухарный наполнитель, включенный в состав теста, оказывает 
положительное влияние на скорость газообразования. В контрольном 
тесте (без добавки сухарного наполнителя) через 2 часа брожения 
количество диоксида углерода увеличилось в 2,1 раза, в 
экспериментальных образцах теста в 3,9 - 4,3 раза. 

Сухарный наполнитель, добавленный в тесто, улучшает 
подъемную силу дрожжей. Время подъема теста снижается по мере 
увеличения дозировки наполнителя в тесто. Максимальное 
понижение времени на 11,4 - 13,2 мин отмечено при добавлении к 
пшеничной муке 1,0 - 1,5 % сухарного наполнителя. 

При исследовании влияния сухарного наполнителя на качество 
хлеба, выработанного из пшеничной муки с «крепкой» клейковиной, 
отмечено снижение пористости мякиша на 2,5 - 2,8 абс. %, снижение 
формоустойчивости и удельного объема. Все перечисленные 
показатели свидетельствуют о сильном расслаблении теста, и в связи 
с этим, происходит уменьшение газоудерживающей способности, что 
подтверждает факт расслабляющего действия сухарного 
наполнителя. Исходя из вышеизложенного, рекомендуется 
использовать сухарную муку в качестве наполнителя для 
улучшителей расслабляющего действия. 

Одним из способов улучшения хлебопекарных свойств 
пшеничной муки со «слабой» клейковиной является ингибирование 
протеолетических ферментов, которые вызывают расслабление 
клейковины. В настоящее время хорошо изучен ингибитор протеиназ, 
входящий в состав белка куриного яйца - овоингибитор. 

Для исследований влияния препарата овоингибитора 
использовали муку пшеничную высшего сорта (контроль 1) с 
выходом сырой клейковины 31,4 %, растяжимостью 16,0 см, ИДК - 
80,0. Муку пшеничную второго сорта (контроль 2) с выходом сырой 
клейковины 28,1 %, растяжимостью 22,5 см, ИДК - 108,3. 

Овоингибитор, добавленный в пшеничную муку высшего сорта в 
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количестве 0,01 - 0,05 % от массы муки снижает выход сырой 
клейковины на 1,0 - 1,4 абс. %. При испытании овоингибитора на 
муке второго сорта, также установлено снижение выхода клейковины 
на 0,5 - 1,1 абс. % (табл. 316). Одновременно было зафиксировано 
снижение растяжимости клейковины и улучшение упругости. 
Растяжимость клейковины, отмытой из муки пшеничной высшего 
сорта с добавлением овоингибитора, снизилась на 8,1 - 16,9 отн. %, 
упругость клейковины повысилась. 

 
Таблица 316 

Влияние овоингибитора на количество клейковины, ее 
растяжимость и упругость 

Показатель 
Конт-
роль 1 

ИДК-80,0 

Содержание ингибитора, % от 
массы муки 

Конт-
роль 2 
ИДК-
180,3 

Содержание ингибитора, % 
от массы муки 

0,01 0,02 0,05 0,01 0,02 0,05 

Выход сырой 
клейковины, % 

31,4± 
0,3 

30,4± 
0,3 

30,1± 
0,1 

30,0± 
0,3 

28,1± 
0,3 

27,6± 
0,2 

27,0± 
0,2 

27,6± 
0,3 

Упругость 
кдейковины, ед. 
прибора 

80,0± 
2,5 

73,3± 
4,2 

66,7± 
2,9 

70,0± 
4,6 

108,3± 
4,9 

93,3± 
3,6 

91,7± 
5,0 

96,7± 
4,9 

Растяжимость, см 16,0± 
0,5 

14,7± 
0,8 

13,3± 
0,8 

14,3± 
0,8 

22,5± 
0,3 

18,6± 
0,8 

18,6± 
0,8 

21,0± 
0,4 

 
Аналогичную закономерность наблюдали в изменении 

растяжимости и упругости клейковины, отмытой из муки пшеничной 
второго сорта с добавлением овоингибитора (табл. 316). При 
изучении влияния овоингибитора (в дозировке 0,01-0,05 %) на 
качество хлеба, при проведении опытных выпечек, существенных 
изменений зафиксировано не было. 

На основании проведенного исследования было показано, что 
наполнители: гречневый, соевый, пшённый, кукурузный и сухарный 
в дозировке 0,5 – 1 %, выбранные для составления композиционных 
смесей, предназначенных для улучшения качества хлеба, обладают 
необходимыми функциональными свойствами. Минеральные 
добавки: углекислый кальций (в дозировке 300 мг/кг) и 
фосфорнокислый аммоний (в дозировке 100 мг/кг) повышают 
бродильную активность дрожжей и ускоряют процесс созревания 
теста. 

Композиции хлебопекарных улучшителей для хлебобулочных 
изделий из пшеничной муки с крепкой или короткорвущейся 
клейковиной составлены из кукурузного, пшённого или сухарного 
наполнителя, минеральных солей, в том числе тиосульфата натрия и 
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аскорбиновой кислоты. Было составлено 3 композиции 
хлебопекарных улучшителей: «Златко» - на основе пшённого 
наполнителя, «Зеин» - на основе кукурузного наполнителя и «Софт» - 
на основе сухарного наполнителя. Рецептуры хлебопекарных 
улучшителей представлены в табл. 317. 

 
Таблица 317 

Рецептуры хлебопекарных улучшителей 

Наименовани
е сырья 

Расход сырья, кг 

Улучшитель «Трибо» Улучшитель «Бинсой» Улучши-тель 
«Златко» 

У
лу
чш

ит
ел
ь 

«З
еи
н»

 

У
лу
чш

ит
ел
ь 

«С
оф

т»
 

«Т
ри
бо

-5
» 

«Т
ри

- б
о-

10
» 

«Т
ри
бо

-
15

» 

«Б
ин

- с
ой

-
5»

 

«Б
ин

- с
ой

-
10

» 

«Б
ин
со
й-

15
» 

«З
ла

 т
ко

» 

«З
ла
т-

 к
о-

5»
 

Мука 
гречневая 95,5 95,0 94,5 - - - - - - - 
Мука соевая - - - 95,5 95,0 94,5 - - - - 
Мука 
пшённая - - - - - - 95,9 95,4   
Мука 
кукурузная - - - - - - - - 94,8 - 
Мука 
сухарная - - - - - - - - - 96,0 
Аскорбинова
я кислота 0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 1,5 - 0,5 1,0 1,0 
Кальций 
углекислый 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Аммоний 
фосфорнокис
лый одно- 
замещен-ный 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 - 
Тиосуль-фат 
натрия - - - - - - 0,1 0,1 0,2 - 

 
Проведенные исследования химического состава 

композиционных смесей, предназначенных для улучшения качества 
хлеба, показали, что они обладают высокой пищевой ценностью 
(табл. 318). В зависимости от вида, содержание белка составило от 9 
до 49 %, в том числе водо- и солерастворимая фракции от 6 до 16 %, 
что значительно выше, чем в пшеничной и ржаной муке. 
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Таблица 318 
Химический состав хлебопекарных улучшителей 

Улучшитель 
Массовая 
доля влаги, 

% 

Массовая доля, % (в сухом веществе) 

белки жиры крахмал сахар клетчатка зола 
«Трибо» 11,30 14,53 1,65 76,15 1,74 1,07 4,86 
«Бинсой» 10,00 49,49 5,52 18,14 10,00 6,99 9,86 
«Златко» 13,40 12,70 3,65 77,15 1,88 0,77 3,85 
«Зеин» 13,60 9,10 1,30 82,80 1,32 0,90 4,58 
«Софт» 11,50 13,92 2,17 78,85 1,04 0,69 3,33 

 
В улучшителе на основе гречневого наполнителя, содержание 

незаменимых аминокислот выше в 2 - 2,5 раза, чем в пшеничной и 
ржаной муке. Суммарное количество незаменимых аминокислот в 
улучшителе на основе соевого жмыха выше в 5,5 - 6 раз. Отмечено 
превосходство дефицитных незаменимых аминокислот для 
пшеничной и ржаной муки, в том числе лизина в 13 - 15 раз и 
треонина в 7 - 8 раз. Степень перевариваемости белков улучшителей 
препаратами пищеварительных ферментов составила: «Трибо» 73,4 
%; «Бинсой» 84,0 %; «Златко» 71,4 %. 

Для выяснения эффективности действия улучшителей «Трибо» и 
«Бинсой», предназначенных для хлебобулочных изделий из 
пшеничной муки со слабой и средней клейковиной провели 
экспериментальные выпечки пшеничного и пшенично-ржаного хлеба. 

Для пшеничного хлеба использовали муку пшеничную второго 
сорта с выходом сырой клейковины 28,1 %, растяжимостью 22,5 см, 
ИДК - 108,3. Для пшенично-ржаного хлеба муку - пшеничную 
высшего сорта с выходом сырой клейковины 30,1 %, растяжимостью 
23,7 см, ИДК - 120,0 и ржаную обдирную. 

Из данных табл. 6 следует, что при добавлении улучшителей 
«Трибо» и «Бинсой» в пшеничный хлеб увеличились удельный объем 
и пористость изделий, а также снизилась расплываемость подовых 
образцов (рис. 5). Образцы хлеба с добавлением улучшителей, 
отличались от контрольных, более интенсивно окрашенной коркой, 
выраженными приятными вкусом и ароматом. Мякиш хлеба имел 
более равномерную структуру пор и светлую окраску. Изделия с 
добавлением улучшителей были оценены по органолептическим 
показателям (20-и балльная оценка), как хорошие и отличные (с 
добавлением «Трибо» 17,4 - 19,2 балла; «Бинсой» - 17,5 - 19,0 балла), 
контрольные образцы получили оценку - удовлетворительно.  

Положительный эффект наблюдали и при использовании 
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улучшителей «Трибо» и «Бинсой» в пшенично-ржаном хлебе (табл. 
319). 

 
Таблица 319 

Показатели качества хлеба с добавлением улучшителей «Трибо», 
«Бинсой» 

Показатель Конт-роль 

с добавлением 
улучшителя, 0,5 % Конт-роль 

с добавлением улуч 
шнтеля, 0,5 % 

«Трибо- 
5» 

«Трибо- 
15» «Бинсой- 5» «Бинсой- 

15» 
Хлеб пшеничный 
Удельный объем, см3/г 

формовой  
 

1,96± 
0,04 

2,20± 
0,05 

2,53± 
0,04 

1,95± 
0,04 

1,82± 
0,06 

2,20± 
0,04 

подовый 1,84± 
0,04 

2,20± 
0,04 

2,40+ 
0,04 

1,89± 
0,05 

1,98± 
0,05 

2,27+ 
0,05 

Пористость, %       

формовой  61,2±0,4 64,2±0,5 65,2±0,3 58,2+0,6 62,3±0,7 65,5±0,7 

подовый 58,2±0,6 61,2±0,5 63,0±0,5 56,7+0,6 60,4+0,4 63,5±0,5 
Формоустойчивость 
(H/Dср) 

0,25± 
0,01 

0,30± 
0,02 

0,40± 
0,01 

0,30± 
0,01 

0,30± 
0,01 

0,50± 
0,02 

Комплексный показатель сенсорной характеристики, баллы 
формовой  14,76 17,36 19,16 14,64 17,52 19,96 

подовый 14,60 17,56 19,00 14,36 17,64 19,56 
Хлеб пшенично-ржаной 
Удельный объем, см3/г 
формовой 
 
подовый 

2,58± 
0,04 

2,69±0,04 

2,62± 
0,05 

2,71 ±0,04 

2,72±0,04 
 

2,80±0,03 

2,33± 
0,04 2,32± 

0,06 

2,48± 
0,05 

2,51+0,05 

2,52± 
0,04 

2,6±0,04 
Пористость, %       
формовой  62,5±0,6 64,7±0,5 65,8±0,3 54,3+0,6 58,9±0,5 62,1±0,4 
подовый 61,4±0,7 62,7+0,6 64,2±0,4 55,8±0,7 61,2±0,7 63,8±0,5 
Формоустойчивость 
(H/Dср) 

0,49±0,01 0,61± 
0,01 

0,62± 
0,01 

0,26± 
0,01 

0,42± 
0,02 

0,59± 
0,02 

 
По результатам исследования, приведенным в табл. 6 видно, что 

при добавлении улучшителей «Трибо» и «Бинсой» улучшается 
удельный объем на 1,0 - 8,2 отн. %, хлеб приобретает хорошую 
пористость (на 1,3 - 5,4 абс. % выше пористости контрольных 
образцов) и формоустойчивость изделий. 

Для выяснения эффективности действия улучшителей «Златко», 
«Зеин» и «Софт» предназначенных для хлебобулочных изделий из 
пшеничной муки с крепкой и короткорвущейся клейковиной провели 
экспериментальные выпечки пшеничного и пшенично- ржаного 
хлеба. Использовали муку пшеничную хлебопекарную высшего сорта 
с крепкой клейковиной, с выходом сырой клейковины 27,3 %, 
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растяжимостью 9,0 см, ИДК - 41,6; муку пшеничную хлебопекарную 
высшего сорта ферментативно-активную, с выходом сырой 
клейковины 26,0 %, растяжимостью 11,5 см, ИДК -56,7 и ржаную 
обдирную муку. 

Образцы хлеба с добавлением улучшителей отличались от 
контрольных - имели гладкую поверхность, выпуклую верхнюю 
корочку, более выраженный вкус и аромат. Структура пористости 
мякиша была равномерной и развитой, мякиш эластичный. 

 
Таблица 320 

Показатели качества хлеба с добавлением улучшителей 
«Златко», «Зеин», «Софт» 

Показатель 

Хлеб пшеничный 
Кон 
троль 
ИДК- 
41,6 

С добав 
лением, 1,0 
% «Златко» 

Кон 
троль 
ИДК- 
56,7 

С добав 
лением, 0,5 
% «Златко-

5» 

С добав 
лением, 0,5 
% «Зеин» 

Кон 
троль 
ИДК- 
56,7 

С добав 
лением 
1,0 % 

«Софт» 
Удельный объем, см3/г 
формовой 
 

2,44± 
0,06 

2,70± 
0,05 

2,16± 
0,05 

2,52± 
0,05 

2,89± 
0,06 

2,20± 
0,04 

3,19+ 
0,06 

подовый - - 2,49± 
0,06 

3,02± 
0,05 

4,02± 
0,05 

2,82± 
0,06 

3,32+ 
0,06 

Пористость, % 
формовой 70,3±0,6 73,5±0,5 67,8±0,6 71,1±0,5 75,1±0,7 67,9±0,7 74,5±0,8 
подовый - - 69,0±0,5 71,0±0,7 75,8±0,7 69,5±0,7 71,3±0,7 
Формоустой- 
чивость, (H/Dср) 

- - 
0,30± 
0,01 

0,37± 
0,01 

0,48± 
0,02 

0,32± 
0,02 

0,36± 
0,01 

Комплексный показатель сенсорной характеристики, баллы 
формовой 15,08 17,28 14,84 17,48 19,20 14,68 17,32 
подовый - - 14,44 17,44 19,56 14,44 16,96 

 
Данные табл. 320 свидетельствуют о том, что при добавлении 

улучшителей увеличились удельный объем (на 4,5 - 61,4 отн. %), 
пористость (на 1,8 - 7,3 абс. %) и формоустойчивость подовых 
изделий (на 12,5 - 60,0 отн. %). Опытные образцы хлеба по 
органолептическим показателям имели более высокую оценку 
качества. 

Образцы хлеба с добавлением улучшителей «Бинсой» и «Трибо» 
по органолептическим показателям через 72 часа хранения оценены 
(в баллах) соответственно как свежий (66,2) и умеренно черствый 
(47,0), в то время как контрольный образец оценен как черствый 
(23,4). 

Так как наиболее характерными признаками черствения являются 
повышение жесткости и снижение упругости, для количественной 
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оценки степени черствения использовали методы, определяющие 
реологические свойства мякиша хлеба. 

 
Таблица 321 

Влияние улучшителей на структурно-механические свойства 
мякиша, в процессе хранения хлеба (ед. прибора) 

Показатели и 
продолжитель-
ность хранения 

Хлеб из муки со «слабой» клейковиной Хлеб из муки с «крепкой» 
клейковиной 

контроль с добавлением контроль с добавлением 
«Бинсой» «Трибо» «Златко-5» «Зеин» 

Через 24 часа       
ДHобщ 6,7 7,7 7,2 8,7 9,1 9,8 
ДHпл 3,9 5,3 4,9 5,4 5,5 5,9 
ДHупр 2,8 2,4 2,3 3,3 3,6 3,9 
Через 48 часов       
ДHобщ 5,6 7,8 6,7 6,2 7,3 8,2 
ДHпл 3,4 5,4 4,8 3,9 4,5 5,0 
ДHупр 2,2 2,4 1,9 2,3 2,8 3,2 
Через 72 часа       
ДHобщ 5,1 7,6 6,3 5,5 6,4 7,2 
ДHпл 3,5 5,3 4,6 3,3 3,8 4,4 
ДHупр 1,6 2,3 1,7 2,2 2,6 2,8 
Через 96 часов       
ДHобщ 4,6 7,5 5,7 5,0 5,7 6,4 
ДHпл 3,3 5,4 4,3 2,9 3,3 3,9 
ДHупр 1,3 2,1 1,4 2,1 2,4 2,5 

 
Из данных таблицы 321 видно, что общая сжимаемость мякиша  

контрольной пробы уменьшилась в течение 96 часов хранения на 31,3 
отн. %, пробы с добавлением улучшителя «Трибо» на 20,8 отн. %. 
Наименьшее изменение сжимаемости мякиша при хранении хлеба в 
течение 96 часов, было при использовании улучшителя «Бинсой» - 
2,6 отн. %, по сравнению с первоначальным значением этого 
показателя. 

Анализ эластичности (упругой деформации ∆Нупр) мякиша 
хлеба без добавок и с добавками улучшителя свидетельствует, что в 
процессе хранения идет снижение этого показателя с разной 
скоростью. Через 96 часов хранения хлеба без добавок упругая 
деформация снизилась на 53,6 отн. %, с добавлением улучшителя 
«Трибо» на 39,1 отн. %. Небольшие изменения в упругости мякиша 
хлеба к концу хранения отмечали в образцах с добавлением 
улучшителя «Бинсой» 12,5 отн. %. 

При хранении хлеба изменяются гидрофильные свойства мякиша. 
Анализ изменения свойств мякиша хлеба при исследовании 
набухаемости показал, что через 3 часа хранения максимальной 
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набухаемостъю обладал мякиш хлеба с добавлением улучшителя 
«Бинсой», которая составила 13,8 см3, а в контроле 8,5 см3. В конце 
хранения, через 72 часа, эти различия проявились еще в большей 
степени, набухаемость мякиша с добавлением улучшителя «Бинсой» 
составила 10,9 см3, а в контроле - 6,4 см3 (рис. 80). 

 

Рис. 80. Изменение набухаемости 
мякиша хлеба в процессе хранения: 
1 – контроль, 2 – с добавлением 
«Трибо», 3 – с добавлением 
«Бинсой» 

Рис. 81. Изменение набухаемости 
мякиша хлеба в процессе хранения: 
1 – контроль, 2 – с добавлением 
«Златко», 3 – с добавлением «Зеин» 

 
Хлеб с добавлением улучшителей «Златко» и «Зеин» сохраняли 

признаки свежего хлеба в течение его гарантийного срока хранения 
(24 часа). В тоже время, в контрольных образцах хлеба появилась 
незначительная крошливость. Через 48 часов хранения контрольные 
образцы хлеба получили оценку 39,4 балла - что соответствует 
категории черствого хлеба. Хлеб с добавлением улучшителя «Златко 
5» - 41,4 балла, с добавлением улучшителя «Зеин» - 55,2 балла, что 
соответствует умеренно черствому. 

Реологические свойства мякиша представлены в табл. 321. Общая 
сжимаемость мякиша контрольного хлеба снизилась в течение 96 
часов хранения на 42,5 отн. %, с добавлением улучшителя «Златко 5» 
на 37,3 отн. %. Наименьшее изменение общей сжимаемости мякиша 
при хранении в течение 96 часов, было отмечено в мякише хлеба с 
добавлением улучшителя «Зеин» - 34,7 отн. %. 

В процессе хранения хлеба отметили уменьшение упругости 
мякиша (табл. 321). Через 96 часов хранения деформация 
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контрольного образца составила 2,1 ед. прибора, что по сравнению с 
первоначальным значением уменьшилось на 36,4 огн. %. Снижение 
упругой деформации мякиша хлеба с добавлением улучшителя 
«Златко 5», к концу хранения составила - 2,4 ед. прибора; с 
добавлением улучшителя «Зеин» - 2,5 ед. прибора. 

При хранении хлеба изменяются гидрофильные свойства мякиша 
(рис. 81). В наибольшей степени к концу хранения снизилась 
набухаемость мякиша контрольной пробы на 48,0 отн. %. 
Набухаемость мякиша пробы с добавлением «Златко 5» к концу 
хранения (72 часа) уменьшилась на 34,5 отн. %, с добавлением 
«Зеин» на 35,0 отн. % по отношению к первоначальным показателям 
набухаемости (3 часа). 

Таким образом, улучшители «Бинсой» и «Зеин» при добавлении 
в хлеб в количестве 0,5 -1,0 %, в наибольшей степени из изученных 
улучшителей оказывают положительное влияние на 
органолептические показатели качества и реологические свойства 
хлеба при его хранении. 

Проведена комплексная оценка композиционных смесей на 
основе растительного сырья, предназначенных для использования в 
качестве улучшителей пшеничных и пшенично-ржаных сортов хлеба 
вырабатываемых из крепкой и слабой по силе пшеничной муки. 
Установлено, что для улучшения качества пшеничного и пшенично-
ржаного хлеба, изготавливаемого из муки пшеничной со слабой 
клейковиной целесообразно использовать хлебопекарные 
улучшители «Бинсой» и «Трибо», а из муки с крепкой или 
короткорвущейся клейковиной - «Златко», «Зеин» и «Софт». 

Показано, что добавки кукурузной и пшённой муки с 
активностью липоксигеназы 0,08 

0,15 мк моль/мг-мин оказывают размягчающее действие на 
клейковину пшеничной муки, а добавки гречневой и соевой муки с 
активностью липоксигеназы 0,50 - 0,66 мк моль/мг-мин снижают ее 
растяжимость. 

Установлено, что введение в пшеничную муку кукурузного или 
пшённого наполнителя с низкой ингибирующей активностью (13,3 - 
32,8 %) оказывает на ее клейковину расслабляющее действие, а 
гречневого или соевого наполнителя с высокой ингибирующей 
активностью (47,3 68,3 %) - укрепляющее действие. 

Впервые выявлено укрепляющее действие на клейковину 
выделенного из белка куриного яйца овоингибитора и показано, что 



 

 841

оптимальная концентрация данной добавки составляет 0,02 % от 
массы пшеничной муки. 

Разработаны две группы комплексных хлебопекарных 
улучшителей для хлебобулочных изделий: расслабляющие «Златко» 
(на основе пшённой муки), «Зеин» (на основе кукурузной муки), 
«Софт» (на основе сухарной муки) при использовании муки с 
крепкой или короткорвущейся клейковиной и улучшители с 
укрепляющим механизмом действия - «Трибо» (на основе гречневой 
муки) и «Бинсой» (на основе соевого пищевого жмыха) при 
использовании пшеничной муки со слабой клейковиной, которые 
предназначены для целенаправленного изменения хлебопекарных 
свойств муки. 

Определены оптимальные концентрации комплексных 
хлебопекарных улучшителей: «Трибо» и «Бинсой» в количестве 0,5 
%, «Златко», «Зеин» и «Софт» в дозировке 0,5 – 1 % от массы муки, 
позволяющие получать пшеничный и ржано-пшеничный хлеб с 
высокими потребительскими свойствами. 

Показано, что улучшители «Бинсой», «Трибо», «Златко» и 
«Зеин», добавленные в хлеб в количестве 0,5 – 1 % задерживают его 
черствение при хранении, благодаря чему лучше сохраняются 
органолептические и реологические свойства хлеба. 

Установлено, что в процессе хранения композиционных смесей 
«Златко», «Зеин» в течение 6 месяцев, а «Трибо», «Бинсой» - 12 
месяцев, не только сохраняется их функциональное назначение как 
улучшителей качества хлеба, но в ряде случаев усиливается 
эффективность их действия с увеличением срока хранения. 107 

Рябухой Н.П. изучен химический состав фракций и 
экспериментально обоснован выбор III и IV фракции рисовой муки, 
получаемых при переработки риса. 

Обосновано оптимальное количество добавки, вносимой в 
пшеничную муку, и установлено положительное влияние липидно-
белковой добавки из рисовой мучки на хлебопекарные свойства 
муки; 

Показано, что использование липидно-белковой добавки из 
рисовой мучки с частичной заменой пшеничной муки повышает 
качество клейковины, увеличивает газообразующую способность 
муки и подъемную силу дрожжей; 
                                                           

107 Смертина Е.С. Разработка и исследование композиционных смесей, предназначенных для улучшения 
качества и сохранения свежести хлебобулочных изделий: автореф. дис. … канд. техн. наук. - Москва, 2003. - 
24с. 



 

 842

Обоснованы рецептурные дозировки липидно-белковой добавки, 
полученной на основе рисовой мучки, при производстве 
хлебобулочных изделий. 

 
Таблица 322 

Химический состав рисовой мучки 
Наименование показателя Значение показателя 

Массовая доля, %:  
влага 12,2-13,4 
липиды 11,1-12,8 
белковые вещества (Nx6,25) 13,2-16,3 
зола 7,8-8,6 
клетчатка 3,7-5,3 
безазотисто-экстрактивные вещества 43,6-64,2 
Массовая доля витаминов, мкг/г:  
тиамин (B1) 10,6-18,0 
рибофлавин (B2) 2,0-5,6 
пиридоксин (B6) 10,3-20,2 
ниацин (РР) 228,0 - 309,0 
токоферолы (Е) 63,0-149,2 

 
В качестве объекта исследования использовали рисовую мучку 

коммерческого сорта, полученную при переработке риса сортов 
Лидер, Хазар, Рапан и Лиман, отобранную на рисозаводах 
Краснодарского края. В таблице 322 приведен химический состав 
рисовой мучки, представляющей смесь фракций мучки после четырех 
шлифовальных систем. 

Из приведенных данных видно, что рисовая мучка содержит 
большое количество безазотисто-экстрактивных веществ (43,6-64,2 
%), в состав которых входят крахмал, амилоза, сахароза и 
редуцирующие сахара. 

Следует отметить, что для рисовой мучки характерна достаточно 
высокая зольность (7,8-8,6 %), которая формируется за счет 
комплекса минеральных веществ (таблица 323). 
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Таблица 323  
Состав минеральных веществ рисовой мучки 

Наименование минеральных веществ Содержание, мг % 
Кальций 70-100 
Алюминий 30-40 
Калий 1700-2300 
Кремний 1000-1600 
Натрий 10-20 
Железо 10-30 
Магний 900-1200 
Фосфор 2500-2900 
Марганец 40-90 
Цинк 8-10 

 
Анализ представленных данных показывает, что в рисовой мучке 

содержатся в большом количестве минеральные вещества, которые 
определяют ее потенциальную физиологическую ценность, 

Содержатся в достаточном количестве липиды. Фракции рисовой 
мучки, получаемые на отдельных стадиях шлифования, отличаются 
по таким показателям, как массовая доля липидов и их состав, 
кислотное и перекисное числа. Характерно уменьшение массовой 
доли липидов от первой к четвертой фракциям от 12,8 до 8,1 %, 
соответственно. 

Фракции рисовой мучки отличаются составом общих липидов 
(таблица 324). 
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Таблица 324 
Состав общих липидов фракций рисовой мучки 

Наименование показателя Значение показателя для фракции 
1 2 3 4 

Массовая доля общих липидов, %  
в т.ч.: 

17,48 16,03 12,87 9,81 

свободные жирные кислоты 4,05 3,56 3,37 3,10 
фосфолипиды 1,45 1,19 0,86 0,63 
нейтральные липиды 11,98 11,28 8,64 6,08 
Соотношение основных фракций липидов, %: 
свободных жирных кислот 23,17 22,21 26,18 31,60 
фосфолипидов 8,30 7,42 6,68 6,42 
нейтральных липидов 68,53 70,37 67,14 61,98 

 
Из приведенных данных видно, что массовая доля общих 

липидов снижается от первой фракции (17,48 %) к четвертой (9,81 
%). 

На основе изучения жирнокислотного состава было установлено 
увеличение линолевой и линоленовой кислот в составе общих 
липидов, выделенных из III и IV фракций рисовой мучки. 

Во всех фракциях рисовой мучки содержится значительное 
количество белков, что должно способствовать улучшению 
технологических свойств муки и повышению пищевой ценности 
хлебобулочных изделий. 

Сравнение фракционного состава белков пшеницы, риса и 
рисовой мучки приведено в таблице 325. 

Таблица 325 
Сравнительная характеристика фракционного состава белков, 

% от суммы фракций 
Наименование 

объекта 
исследования 

Альбуми-
ны 

Глобули-
ны 

Пролами-
ны 

Глютели-
ны 

Нерастворимая 
фракция 

Пшеница 5,2 12,6 35,6 28,2 18,4 
Рис 11,2 4,8 4,4 63,2 16,4 
Смесь фракции рисовои мучки: 
I и II 15,9 6,8 6,0 50,2 21,1 
III и IV 12,5 5,6 4,5 66,0 11,4 

 
Как следует из данных таблицы 325, белки пшеницы, риса, а 

также смеси I - II и III - IV фракций рисовой мучки представлены 
водо-, соле-, спирто- и щелочерастворимыми белками. Следует 
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отметить высокое содержание глютелинов в белках III и IV фракций. 
 

Таблица 326  
Технологические режимы и параметры получения липидно-

белковой добавки 
Наименование стадии и режима Значение показателя 

Механическая обработка:  
давление, МПа 20-30 
время обработки, сек  
влажность, % 

7 
7 

температура, °С 25-30 
Охлаждение:  
температура, °С 10±2 
Упаковка:  
вид упаковки мешки бумажные 
масса, кг 10 
Хранение: 
температура, °С 

10 ± 2 
относительная влажность воздуха, % не более 60-70 

 
Таблица 327 

Сравнительная оценка потребительских свойств липидно-
белковой добавки и пшеничной муки 

Наименование показателя 

Значение показателя 

Липидно-белковая 
добавка 

Пшеничная мука 
(1 сорт) 

Вкус характерный для риса - 
зерна, без посто-ронних 
привкусов 

свойственный муке, 
без посторонних 
привкусов 

Запах характерный для риса- 
зерна, без посто-ронних запахов 

свойственный муке, 
без посторонних 
запахов 

Цвет От светло-кремового до 
кремового 

белый или с желто-ватым 
оттенком 

Массовая доля, %:   
влаги 7,00 14,00 
липидов 9,30 1,30 
белков (Nx6,25) 13,60 10,60 
углеводов, в т.ч.:   
редуцирующих сахаров 0,30 0,06 
сахарозы 1,80 0,22 
клетчатки 1,50 0,20 
золы 6,37 0,75 
безазогистых 
 экстрактивных веществ 

62,23 73,15 

Показано, что фракции мучки, образующиеся после I и II 
шлифования, имеющие повышенное содержание липидов, могут 
служить масличным сырьем для получения рисового масла. Фракции 
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III и IV с более низким содержанием липидов и достаточно высоким 
содержанием белков являются исходным сырьем для получения 
липидно-белковой добавки. 

Из приведенных данных видно, что в составе липидно-белковой 
добавки на основе III и IV фракции рисовой мучки содержатся 
ингредиенты, необходимые для формирования пищевой ценности 
продукта и позволяющие усилить этот комплексный показатель для 
хлебобулочных изделий. Более высокое содержание белков и 
липидов в добавке по сравнению с пшеничной мукой увеличит 
количество и качество клейковины муки. Повышенное содержание 
углеводов и минеральных веществ должно способствовать 
улучшению условий брожения теста, за счет дополнительных 
субстратов для дрожжей при приготовлении теста. 

Оценку биологической ценности хлебобулочных изделий 
проводили по аминокислотному скору липидно-белковой добавки, 
пшеничной муки и их смеси (таблица 328). 

 
Таблица 328  

Аминокислотные скоры липидно-белковой добавки, пшеничной 
муки и их смеси 

Наименова-ние 
аминокисло-ты 

Стан-
дарт 

ФАО/В
ОЗ 

Мука пшеничная сорт I Липидно-белковая 
добавка 

Рецептурная смесь 
липидно-белковой 

добавки и пшеничной 
муки (12:88) 

мг/г 
бел-ка 

Аминокислотны
й скор 

мг/г 
бел-ка 

Аминокислотны
й скор Аминокислотный скор 

Изолейцин 40 50,0 125 49,2 123 125 
Лейцин 70 83,0 119 84,6 121 119 
Лизин 55 27,4 50 57,7 105 57 
Метионин + 
цистин 35 37,7 108 75,4 215 121 
Фенилала-
нин+тирозин 60 83,0 138 95,4 159 141 
Треонин 40 31,1 78 41,5 104 81 
Триптофан 10 11,3 113 16,7 167 119 
Валин 50 48,1 96 65,4 131 100 
Сумма  371,6  485,9  1 

Липидно-белковая добавка содержит большее количество 
незаменимых аминокислот, чем пшеничная мука 1 сорта, и, 
соответственно, введение разработанной добавки способствует 
повышению аминокислотного скора смеси, в том числе по 
лимитирующим аминокислотам: лизину и треонину. 
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Таблица 329  
Влияние липидно-белковой добавки на свойства муки 

Наименование 
показателя 

Значение показателя 

Контроль 
Количество липидно-белковой добавки, 

% взамен муки 
4 8 12 16 

Содержание 
клейковины, % 

 
29,82 

 
30,14 

 
30,61 

 
31,23 

 
30,85 

Кислотность, град. 3,52 3,91 4,07 4,32 4,78 
Газообразующая 
способность, см3 СО2 

 
1740 

 
1930 

 
2100 

 
2180 

 
2310 

Растяжимость, см 30 28 27 25 26 - 
Упругость 
клейковины, ед. 
прибора ИДК-1 

 
 

88 

 
 

81 

 
 

77 

 
 

70 

 
 

73 
Подъемная сила 
дрожжей, мин. 

 
18 

 
12 

 
9 

 
6 

 
5 

Водосвязывающая 
способность, % 

 
59,5 

 
60,0 

 
60,7 

 
61,3 

 
61,0 

 
Таблица 330 

Влияние липидно-белковой добавки на качество пшеничного хлеба 
Наименование показателя Контроль Количество добавки, % 

4 8 12 16 
Удельный объем, см3/100 г 243 251 263 280 248 
Пористость, % 66 68 73 77,0 70,0 
Кислотность,°Н 2,7 2,9 3,1 3,5 3,7 
Влажность, % 43,0 42,8 42,9 43,2 43,4 
Структурно механические свойства, ед. АП-4/2: 
Н общ. 80,0 85,0 90,0 100,0 88,0 
Н пл. 61,4 66,0 68,6 73,7 71,0 
Н упр. 18,6 19,0 21,4 26,3 17,0 

 
На основании проведенных исследований разработана рецептура 

хлебобулочного изделия, в которой предусмотрена частичная замена 
пшеничной муки липидно-белковой добавкой на основе рисовой 
мучки (таблица 331). 
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Таблица 331 
Рецептуры хлебобулочных изделий 

Наименование сырья 
Количество сырья, кг 

Хлеб из пшеничной муки 
(контроль) Хлеб «Лидер» 

Мука пшеничная (1 сорт) 100 86-93 
Липидно-белковая добавка - 7-14 
Дрожжи прессованные 0,5 0,5 
Соль 1,3 1,3 
Итого 101,8 101,8 

 
Проведена сравнительная оценка потребительских свойств хлеба 

с введением липидно-белковой добавки. Показано, что хлеб «Лидер», 
полученный по разработанной рецептуре, имеет более высокие 
органолептические показатели. 

 
Таблица 332 

Химический состав и пищевая ценность хлебобулочных изделий 
Наименование показателя Контроль Хлеб «Лидер» 

Содержание, г/100г:   
липидов 0,9 1,5 
белков 7,4 7,7 
усвояемых углеводов 47,2 45,8 
пищевых волокон 0,2 0,3 
органических кислот 0,3 0,5 
Содержание минеральных   
элементов, мг/100г:   
натрий 506,0 446,5 
калий 129,0 227,0 
кальций 23,0 27,0 
магний 33,0 112,0 
фосфор 84,0 287,2 
железо 1,9 3,2 
кремний 2,3 86,3 
Содержание витаминов, мг/100г: 
B1 0,2 0,3 
B2 0,1 0,2 
РР 1,5 2,5 
Е (токоферолов) 2,5 3,4 
Энергетическая ценность, ккал. 218 220 

 
Химический состав и пищевая ценность хлебобулочных изделий 

приведены в таблице 332. 
Хлеб «Лидер» характеризуется повышенной физиологической 
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ценностью за счет значительного количества таких минеральных 
веществ, как калий, магний, фосфор, кальций и витаминов, в том 
числе РР и Е, а также пищевых волокон, органических кислот и 
липидов. 

Использование липидно-белковой добавки в хлебобулочных 
изделиях также повышает сохраняемость продукта, по-видимому, за 
счет присутствия модифицированных форм крахмала, обладающих 
более высокой влагоудерживающей способностью, образующихся 
при интенсивном механическом воздействии в процессе получения 
липидно-белковой добавки. 

Установлено, что продукты переработки зерна риса в крупу 
превосходят пшеничную муку по аминокислотному составу и 
содержанию белков и липидов, а также субстратов для дрожжей, в 
результате чего введение липидно-белковой добавки на основе 
рисовой мучки в пшеничную муку, повышает эффективность 
брожения теста и пищевую ценность полученного хлеба. 

Показано, что внесение липидно-белковой добавки, полученной 
из III и IV фракций рисовой мучки, в тесто позволяет повысить 
количество и качество клейковины, а также улучшить структурно-
механические свойства теста. Добавление в муку липидно-белковой 
добавки повышает в тесте массовую долю клейковины и укрепляет 
ее, улучшая структурно-механические свойства теста за счет 
окисленных ненасыщенных жирных кислот. 

Установлено, что замена пшеничной муки липидно-белковой 
добавкой в количестве 12 % при производстве хлебобулочных 
изделий обеспечивает наибольший положительный эффект, и не 
только улучшает его органолептические и физико-химические 
показатели, но и повышает пищевую и физиологическую ценность, а 
также увеличивает сроки их сохраняемости. 

Пищевая и физиологическая ценность хлеба обусловлена 
увеличением содержания белков, незаменимых аминокислот, 
минеральных элементов, пищевых волокон, витаминов за счет 
вносимой в его рецептуру липидно-белковой добавки на основе 
рисовой мучки. 108 

А.В. Стриженко показана целесообразность и эффективность 
использования продуктов переработки современных селекционных 
сортов орехоплодных в качестве эффективной комплексной белково-
                                                           

108 Рябуха Н.П. Разработка и оценка потребительских свойств липидно-белковой добавки на основе 
рисовой муки для хлебобулочных изделий: автореф. дис. … канд. техн. наук. - Краснодар, 2005. - 24с. 
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липидной добавки в виде пасты из ядер фундука, а также смеси масла 
фундука и грецкого ореха в виде биологически активной добавки с 
липидкоррегирующими свойствами в составе сахарного печенья, 
предназначенного для лечебно - профилактического питания. 

 
Таблица 333 

Сравнительная характеристики химического состава ядер 
орехоплодных и семян пшеницы, % 

Объект 
Влага и 
летучие 
вещества 

Белок 
(Nx6,25) Липиды Крахмал Зола 

Фундук 5,0 ±1,35 16,75±0,93 65,59±1,04 5,59±1,32 2,19±0,32 

Грецкий орех 5,5±1,52 11,25±0,52 67,35±1,02 4,82±1,28 2,30±0,35 
Пшеница* 13,5 11,6-12,7 2,1-2,8 52,4-54,9 1,7 

*Литературные данные 
Таблица 334 

Содержание незаменимых аминокислот в белке ядер 
орехоплодных и пшеничной муке (г в 100 г белка) 

Аминокислоты 

Станд
арт 

ФАО/ 
ВОЗ 

Фундук 
«Адыгейский» 

Грецкий орех 
«Щедрый» 

Мука 
пшеничная* 

г/100г скор, % г/100г скор, % г/100г скор, % 
Лизин 5,80 4,79 82,50 5,20 89,6 2,50 43,1 
Треонин 3,40 5,16 151,70 3,67 108,5 3,00 88,20 
Валин 3,50 6,46 184,5 5,21 148,8 3,00 85,70 
Метионин+ 
цистин 2,50 1,79 71,6 1,46 59,2 1,30 52,0 
Изолейцин 2,80 3,69 131,70 3,35 119,6 2,40 85,70 
Лейцин 6,60 9,25 140,10 7,68 116,3 6,60 100,0 
Фенил аланин+ 
тирозин 6,30 12,06 191,4 8,25 130,9 4,10 65,0 
Итого НАМ 
без триптофана 30,90 33,56  34,82  22,90  

*Литературные данные 
Как видно из таблицы 334, по сумме незаменимых аминокислот, 

белки превосходят эталон ФАО/ВОЗ: фундука на 2,66 %, грецкого 
ореха на 3,92 %, что выгодно отличает орехи от зерновых (ядра 
орехоплодных превосходят пшеницу в 1,5 раза). В белках фундука и 
грецкого ореха в значительном избытке присутствуют аминокислоты 
валин (84 и 48 %), треонин (51 и 8 %), изолейцин (31 и 19 %), лейцин 
(40 и 16 %) и фенилаланин (91 и 30 %), поэтому введение его 
измельченных ядер в рецептуру повысит биологическую ценность 
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сахарного печенья. 
Высокое содержание олеиновой кислоты в липидах фундука 

(83,70 %) предопределяет повышенную устойчивость к окислению и 
перспективность использования его измельченных ядер в составе 
сахарного печенья. Преобладание (77,6 %) полиненасыщенных 
жирных кислот (ПНЖК) в масле грецкого ореха предполагает 
целесообразность, использования как источника ПНЖК в составе 
специализированной смеси с маслом фундука. 

 
Таблица 335 

Жирнокислотный состав ТАГ ядер орехоплодных и пшеничной 
муки, % от суммы кислот 

Наименование кислоты Фундук 
«Адыгейский» 

Грецкий орех 
«Щедрый» 

Сумма насыщенных: 6,40 8,36 
Миристиновая 0,10 сл. 
Пальмитиновая 4,60 6,60 
Стеариновая 1,50 1,60 
Арахиновая 0,10 0,06 
Бегеновая 0,10 0,10 
Сумма ненасыщенных: 93,60 91,64 
Пальмитолеиновая 0,50 0,04 
Олеиновая 83,70 13,80 
Линолевая 9,30 65,70 
Линоленовая 0,10 12,10 

 
Показано, что в масле грецкого ореха (30,6 мг/100г) преобладают 

в-, г- и д- изомеры токоферолов (93 % от суммы) с антирадикальной 
активностью, а в масле фундука (39,4 мг/100г) - б-токоферол (63 %), 
обладающий витаминной активностью. 

Присутствие в ореховых маслах значительного количества 
токоферолов с витаминной и антирадикальной активностью, а также 
высокая концентрация ПНЖК (С18:2 и C18:3) в масле грецкого ореха 
(65,6 и 12,0 %, соответственно), наряду с преобладанием олеиновой 
кислоты в масле фундука, при оптимизации их соотношения в 
составе смеси обеспечит заданную функциональную направленность 
создаваемой БАД - ее липидкоррегирующее воздействие на организм. 
Такой продукт может быть использован самостоятельно в 
диетотерапии при избыточном весе (гиперлипидемия различного 
происхождения) или для обогащения новых рецептур сахарного 
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печенья биологически активными липидами: ПНЖК и токоферолами. 
Оптимизируя соотношения ореховых масел (фундука и грецкого 
ореха) в составе создаваемой БАД, руководствовались формулой 
«идеального» жира. 

Оптимальной является рецептура БАД при соотношении масла 
фундука - масла грецкого ореха, равном 52:48. Изучив индукционный 
период окисления БАД, определили сроки годности; 8 месяцев при 
t=20 єС и 1 год при t=5 °C. 

Учитывая, что разработанная БАД предназначена для создания 
сахарного печенья функционального назначения, исследовали ее 
медикобиологические свойства (таблица 336). 

 
Таблица 336 

Сравнительная оценка медико-биологических свойств 
Группа 

животных 
Масса 
тела, г 

Относительная 
масса печени, %

Липиды в 
печени, % 

Фосфолипиды 
в печени, % от 

липидов 
Контрольная 308±7 3,10±0,20 7,10±0,32 50,3±5,0 
Группа I 307±7 2,90±0,30 5,29±0,09 54,4±4,4 
Группа II 308±7 3,2±0,20 7,45±0,32 48,3±6,2 
 
Исследования проводили на белых крысах с нарушенным 

липидным обменом, в рационе которых 25 % жировой части в 
экспериментальных группах обеспечивалось за счет БАД на основе 
ореховых масел (группа I) и столового маргарина (группа II), в 
контрольной - за счет подсолнечного дезодорированного 
рафинированного масла. 

Установили, что нормализация липидного обмена у животных 
группы подтверждается снижением: избыточных массы тела и 
печени, содержания в печени веществ, относящихся к классу 
липидов, что свидетельствует о липидкоррегирующих свойствах 
БАД. 

Разработанной БАД, состоящей из смеси масел фундука и 
грецкого ореха, присвоено наименование «Ореховая». 
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Таблица 337 
Рецептуры сахарного печенья 

Наименования сырья Расход сырья, кг на 1 т готовой продукции 
«Юбилейное» «Фундучок» «Орешек» 

Мука пшеничная 619,20 590,03 619,20 
Крахмал маисовый 45,82 45,82 45,82 
Пудра сахарная 179,54 179,54 179,5 
Инвертный сироп 24,77 24,77 24,77 
Маргарин 216,67 103,37 80,18 
Молоко 22,67 21,67 21,67 
Меланж 30,96 - 30,96 
Паста из фундука - 173,45 - 
БАД «Ореховая» - - 136,51 
Пудра ванильная 4,33 4,33 4,33 
Соль 4,33 4,33 4,33 
Сода питьевая 4,33 4,33 4,33 
Аммоний 2,48 2,48 2,48 
Эссенция 1,24 1,24 1,24 
ИТОГО: 1156,34 1155,36 1155,36 
Выход: 1000,00 1000,00 1000,00 

 
Таблица 338 

Состав и содержание физиологически функциональных ингредиентов 
в рецептурах сахарного печенья 

Наименование 
показателя 

Значение показателя для рецептур печенья 
«Юбилейное» «Фундучок» «Орешек» 

Содержание, г/100 г: 
жиров, 15,4 18,74 18,72 
в том числе 
полиненасыщенных 
жирных кислот 3,21 2,78 5,61 
Содержание 
токоферолов, мг /100 г, 
сумма, в том числе: 2,20 4,93 5,25 
б - токоферол 2,20 3,58 2,52 
в- токоферол отсутст. 0,19 0,12 
г - токоферол отсутст. 0,93 2,21 
д - токоферол отсутст. 0,23 0,40 
Содержание макроэлементов, мг/100г: 
калий 65,37 159,62 69,57 
фосфор 46,10 92,90 56,20 
магний 8,57 31,87 9,37 
Таким образом, обогащение рецептуры «Фундучка» пастой 

позволяет повысить содержание фосфора и калия в 2 и 2,4 раза, 
соответственно, и магния в 3,7 раза по сравнению с печеньем 
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«Юбилейное». При употреблении 100г «Орешка» суточная 
потребность в ПНЖК будет удовлетворена на 93 % при соотношении 
Л:Лн=6,8:1, которое является благоприятным для 
липидкоррегирующего воздействия на организм, в токоферолах - на 
87,5 % (52 % от общей суммы токоферолов обладают 
антирадикальной активностью). 109 

Родиной С.Ф. определены некоторые физические свойства и 
химический состав дикорастущих плодов калины и черемухи. Плоды 
калины и черемухи характеризуются; высокой пищевой ценностью. В 
калине содержится 7,22 % сахаров, 1,03 % пектиновых веществ, 6,43 
% жира ( в семенах), 4,33 % золы (в мякоти), 41,92 мг % витамина С, 
0,70 мг % каротина, 1,51 % антоцианов, 53,5 мг % хлорогеновых 
кислот, 83,5 мг % катехинов (в съедобной части плода), из них 86,5 - 
98,8 % являются мономерными фориами. 

В черемухе находится 10,61 % сахаров, 0,88 % пектиновых 
веществ, 2,17 % жира, 6,09 % залы (в мякоти), 4,1 витамина С, 0,11 мг 
% каротина, 6,81 % антодтанов, 17,4 мг % хлорогеновых кислот, 0,31 
% дубильных веществ. 

Титруемая кислотность плодов калины составляет 1,77 % ( в 
пересчете на яблочную). Летучие кислоты плодов находятся в 
пределах 0,09-0,20 % и представлены уксусной, масляной, 
изовалерьяновой и изокапроновой, из которых преобладающей 
является изовалерьяновая (свыше 30 % количества летучих кислот). 

В плодах черемухи титруемая кислотность равна 0,64 % (в 
пересчете на лимонную); ,0,01 - 0,04 % содержится летучих кислот - 
уксусной, изомасяяной, масляной, изовалерьяновой, валерьяновой, 
изокапрооновой и капроновой. 

В плодах черемухи находится амигдалин от 68,2 до 180,5 мг %, 
который сосредоточен главным образом в ядре (от 1202 до 2128мг 
%). Содержание амигдалина в семенах калины составляет 67,5 мг %. 

Из шгодов калины предложен способ получения экстракта с 
содержанием сухих-веществ не менее 57 %, в том числе Сахаров 42 
%, кислот ( в пересчете на яблочную) 10,2 %, витамина С-80 мг %, 
антоцианов - 840 мг %, катехинов - 526 мг %. Экстракт можно 
использовать для производства безалкогольных напитков. 

Сушеная черемуха высокого качества получается при сушке 
естественной и конвективной с температурой агента сушки 65 °С. 110 
                                                           

109 Стриженко А.В. Разработка и оценка потребительских свойств сахарного печенья, обогащенного 
продуктами переработки орехоплодных: автореф. дис. … канд. техн. наук. - Краснодар, 2007. – 24 с. 

110 Родина С.Ф. Химический состав, хранение и использование дикорастущих плодов калины и черемухи, 
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Макаркиной М.А. произведена биохимическая оценка сортов и 

гибридов красной смородины в связи с их использованием в селекции 
и производстве. По содержанию биохимических веществ ягоды 
красной смородины не уступают, а часто превосходят ягоды 
земляники, малины, винограда. В них содержатся сахара, 
органические кислоты, биологически активные вещества (витамины, 
пектиновые вещества). В оптимальных количествах в ягодах красной 
смородины содержатся два универсальных витамина С и Р, которые 
усиливают положительное действие друг друга на организм человека, 
и являются антиоксидантами, способными сдерживать свободно-
радикальное окисление в организме, как человека, так и растения. 

 
Таблица 339 

Химический состав ягод красной смородины 
Показатели химического состава Среднее 

значение
Пределы 

разнообразия в 
зависимости 
от сорта 

Коэффи-
циент 

вариации, 
V % 

Сухие вещества высушиванием, % 16,3 13,1-20,0 9,0 
Сумма Сахаров, % 7,19 5,56-8,66 10,2 
Растворимые сухие вещества (РСВ), 
% 10,5 8,5-13,1 10,9 
Титруемая кислотность, % 2,25 1,60-3,48 15,4 
Пектиновые вещества, % 8,5 5,8-12,2 15,7 
Аскорбиновая кислота, мг/100 г 53,6 32,1-96,3 26,7 
Лейкоантоцианы, мг/100 г 176,9 77,2-298,4 38,2 
Сумма Р-активных веществ, мг/100 г 469,6 167,4-996,8 40,7 
Катехины, мг/100 г 235,5 65,5-502,6 42,5 
Антоцианы, мг/100 г 70,7 24,0-385,0 75,7 
Масса ягоды, г 0,5 0,3-0,8 24,3 

 

                                                                                                                                                                                                 
произрастающих в Западной Сибири: автореф. дис. … канд. техн. наук. – М., 1980. – 24 с. 
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Таблица 340 
Лучшие сорта и формы красной смородины по содержанию 

аскорбиновой кислоты в ягодах, в мг/100 г 

Сорт Среднее значение, 
х±т 

Пределы 
разнообразия по 

годам 
Устина  96,3±3,98 88,0-110,0 
54-3-62 86,0±1,94 83,6-89,8 
Мармеладница  83,9±3,12 79,2-89,8 
ЭЛС 41-2-101  74,5±4,82 66,0-82,7 
ЭЛС 143-24-55  74,2±1,51 59,0-96,8 
Нива 73,0±1,25 63,4-82,7 
ЭЛС 43-2-14 70,5±5,15 59,8-84,5 

 
Таблица 341 

Лучшие сорта и формы красной смородины по содержанию 
пектиновых веществ в ягодах, в % на сухую массу 

Сорт Среднее значение, 
х±m 

Пределы разнообразия по 
годам 

Валентиновка 10,7±1,02 7,6-12,2 
54-3-62 10,4±0,17 9,8-11,0 
ЭЛС 164-16-1 10,1±2,12 5,9-12,3 
41-2-78 9,9±1,37 7,7-12,4 
Голландская красная 9,5±0,79 5,6-13,3 
ЭЛС 41-2-82 9,5±0,33 8,8-10,2 
ЭЛС 43-2-140 9,5±0,95 7,3-11,9 
ЭЛС 143-23-25 9,2±0,24 8,7-9,5 
77-1-56 9,1±0,86 8,0-10,8 

 
Таблица 342 

Содержание антоцианов в ягодах гибридных семян красной 
смородины. Среднее за 1992-1995 гг 

Название семьи 
Содержание антоцианов, мг/100 г 

х±m Пределы разнообразия по 
годам 

258-112 (с. Мейера) х Йонкер ван Тетс 827±19,12 360-1086 
Ионкер ван Тетс х 258-109 (с.Мейера) 379*12,27 201-545 
312-209 (е.т. -пурпуров.) х Йонкер ван Тетс 236±6,60 166-358 
Ионкер ван Тетс х 312-209 (е.т.-пурпуров.) 223±6,12 141-319 
479-107 (с. щетинист.) х Йонкер ван Тетс 207±7,44 82-347 
Роте Шпетлезе х Ред Лейк Роте Шпетлезе х Йонкер 
ван Тетс 

119±4,38 
117±5622 70-202 43-235 

По всем сеянцам 301 43-1086 
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Таблица 343 
Ценные источники красной смородины, выделенные по комплексу 

биохимических показателей 111 

№ сеянца 

А
ск
ор
би
но

-
ва
я 
ки
сл
от
а,

 
мг

/1
00

 г
 

Ра
ст
во
ри
мы

е 
су
хи
е 

ве
щ
ес
тв
а,

 %
 

Ти
тр
уе
ма
я 

ки
сл
от
но
ст
ь,

 
%

 

А
нт
оц
иа
ны

, 
мг

/1
00

 г
 

С
ум

ма
 

фе
но
ль
ны

х 
со
ед
ин
ен
ий

, 
мг

/1
00

 г
 

168-18-41 87,3 12,8 1,87 132 883 
168-18-43 85,4 13,0 1,99 11 2873 
270-61-77 85,4 12,8 2,68 - - 
271-56-78 77,8 12,7 2,33 983 1784 
271-56-35 72,6 11,7 2,72 998 1991 
168-18-16 71,3 12,4 2,53 104 714 
271-56-50 71,3 11,6 2,66 929 1781 
ЭЛС 164-16-1 70,0 12,7 2,22 110 601 
271-56-54 66,6 10,3 2,83 997 1564 
271-56-40 57,4 11,4 2,47 1020 2298 
Баяна (168-18-35) 48,3 11,5 1,93 8 836 
Среднее по сортам 53,6 10,5 2,25 71 470 

 
Д.Г. Поповой показана возможность использования ягод 

барбариса при производстве сухих полуфабрикатов.112 
 

Таблица 344 
Показатели качества ягод барбариса, высушенных при 

различных температурах, (n=10) 
Органолептическая оценка, балл 

Витамин С, 
мг/100 г внешний 

вид консистенция цвет аромат вкус всего 

t= 40-45 °С 
1,47+0,09 1,50±0,00 1,47±0,09 1,80±0,20 3,22±0,34 9,46±0,45 89,10±0,63 
t= 50-55 °С 
1,47+0,09 1,50±0,00 1,50±0,00 1,92±0,16 3,36±0,28 9,75±0,36 143,26±0,68 
t= 70-75 °С 
1,44+0,12 1,47±0,09 1,17±0,16 1,76±0,26 3,15±0,46 8,99±0,70 14,1±0,33 
Примечание, балл, max - min  
1,5-0,3 1,5-0,3 1,5-0,3 2,0 - 0,4 3,5 - 0,7 10,0-2,0 - 

Таблица 345 
Химический состав сушеных ягод барбариса, %, (n =9) 

Наименование Содержание Наименование Содержание 
                                                           

111 Макаркина М.А. Биохимическая оценка сортов и гибридов красной смородины в связи с их 
использованием в селекции и производстве. автореф. дис. … канд. с-х. наук. - Брянск, 2000. – 24 с. 

112 Попова Д.Г. Разработка и товароведная оценка сушеных полуфабрикатов из ягод барбариса и 
пищеконцентратов с их использованием: автореф. дис. … канд. техн. наук. - Кемерово, 2008. – 19 с. 
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показателя показателя 
Вода 8,05 ± 0,12 Пектиновые 

вещества 
7,68 ± 0,10 

- свободная 2,02 ± 0,13 - протопектин 4,74 ± 0,07 
Сухие вещества 91,92 ± 0,56 Дубильные и 

красящие 
вещества 

4,11 ±0,04 
Зола 2,82 ± 0,05 

Азотистые вещества 10,36 ± 0,06 Клетчатка 4,64 ± 0,04 
Сахара, в т.ч. 25,69 ± 0,36 Жирные масла 7,22 ± 0,03 
-моносахара 18,84 ± 0,18 Витамин С, мг /100 г 143,26 ± 2,32 
Кислотность (по 
яблочной) 

19,79 ± 0,14 Энергетическая 
ценность, ккал /100 г 

251,54 

 
Таблица 346 

Показатели качества полуфабрикатов ягод барбариса, (n=9, 10) 
Наименование 
показателя 

Срок хранения Характеристика / норма Омес. 6 мес. 12 мес. 18 мес. 
1 2 3 4 5 6 

сушеных ягод барбариса 
Внешний вид 
(балл, max – min 
1,5 – 0,3) 

1,47±0,09 1,35±0,15 1,17±0,09 1,14±0,12 Целые ягоды с семечкой, 
правильной формы, 
одного вида, с 
неповрежденной 
кожицей, не 
слипающиеся при 
сжатии. Семечка легко 
выдавливается. 
Допускается комкование, 
устраняемое при 
незначительном 
механическом 
воздействии. 

Консистенция 
(балл, max – min 
1,5 – 0,3) 

1,50±0,00 1,41±0,19 1,26±0,22 1,23±0,21 

Цвет (балл, max 
– min 1,5 – 0,3) 

1,50±0,00 1,41±0,13 1,26±0,18 1,26±0,18 

Темно-красный – темно-
бордовый с восковым 
налетом 

Вкус (балл, max 
– min 3,5 – 0,7) 3,36±0,28 3,08±0,34 2,73±0,37 2,73±0,37 

Терпко-кислый, с легкой 
горчинкой, со слабым 
специфичным ароматом. 
Без посторонних вкуса и 

Аромат (балл, 
max – min 2,0 – 
0,4) 1,92±0,16 1,64±0,12 1,44±0,19 1,40±0,20 
Всего (балл, max 
– min 10, 0 – 2,0) 9,75±0,36 9,04±0,44 8,04±0,54 7,76±0,58 
Массовая доля 
сухих веществ, 
% 

91,92± 
0,02 

91,41± 
0,02 

90,82± 
0,08 

90,79± 
0,07 

Не менее 90,0 

КМАФАнМ, 
КОЕ/г 0,1·102 Не более 5-10» 
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Продолжение таблицы 346 
1 2 3 4 5 6 7 

Масса 
продукта 
(г), в 
которой 
не 
допускаю
тся 

БГК
П 
(кол
ифо
рмы) Не обнаружено 0,1 
Пато
генн
ые, в 
т.ч. 
саль-
моне
ллы Не обнаружено 25 

Плесени, КОЕ/г Не обнаружено Не более l-102 
Дрожжи, КОЕ/г Не обнаружено Не более 5-102 
барбарисово-мучного порошка (интервал исследований 0-3-6-9 месяцев) 
Внешний вид и 
консистенция 
(балл, max - min 
3,0 - 0,6) 

2,94±0,18 2,82±0,27 2,64±0,29 2,40±0,37 Однородная равномерно 
окрашенная сыпучая 
масса. Допускается 
наличие единичных, не 
слежавшихся, 
легко^ассыпающихся 
комочков 

Цвет (балл, max 
- min 1,5 - 0,3) 

1,47 ± 
0,09 

1,41 ± 
0,13 

1,29 ± 
0,19 

1,20 ± 
0,18 

От светло-розового до 
бежево-розового, 
равномерный по всей 
массе 

Аромат (балл, 
max - min 2,0 - 
0,4) 

1,84 ± 
0,19 

1,80 ± 
0,20 

1,68 ± 
0,24 

1,52 ± 
0,24 

Свойственный запаху 
муки с легким ароматом 
барбариса 
Вкус барбариса с еле 
заметными тонами муки 

Вкус (балл, max 
- min 3,5 - 0,7) 

3,08 ± 
0,46 

3,01 ±0,32 2,87 ±0,21 2,59 ±0,32 

Всего (балл, max 
- min 10,0 - 2,0) 

9,33 ± 
0,56 

9,04 ± 
0,45 

8,48 ± 
0,44 

7,71 ± 
0,73 

Массовая доля 
влаги, % 

4,80±0,26 5,01±0,34 5,99±0,35 7,92±0,13 Не более 6,3 

Массовая доля 
титруемых 
кислот (по 
яблочной), % 

8,50±0,10 8,58±0,07 8,64±0,08 9,73±0,13 Не более 9,0 

КМАФАнМ, 
КОЕ/г 

1·102 1,5·102 1,8·102 1·103 Не более 1·104 

Масса 
продукт
а (г), в 
которой 
не 
допуска
ются 

БГКП 
(коли
форм
ы) 

Не обнаружено 0,01 

Сульф
итиру
ющие 
клост
ридии 

Не обнаружено 1,0 

S.aure
us 

Не обнаружено 1,0 
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Продолжение таблицы 346 
 Патог

енные
, в т.ч. 
сальм
онелл
ы 

Не обнаружено 25 

Плесени, КОЕ/г 18  30 42 56 Не более 100 
порошка из выжимок ягод барбариса (интервал исследований 0-6-12-18 месяцев) 
Внешний вид и 
консистенция 
(балл, max - min 
3,0 - 0,6) 

2,88±0,20 2,70±0,30 2,52±0,24 2,22±0,27 Сухая порошкообразная 
однородная смесь, 
допускается 
незначительное 
количество неплотно 
слежавшихся комочков, 
легко рассыпающихся 
при механическом 
воздействии, не 
допускается наличие 
семечек 

Цвет (балл, max 
- min 1,5 - 0,3) 

1,50±0,00 1,38±0,15 1,32±0,15 1,20±0,13 От светло-красного до 
темно-красного 

Аромат (балл, 
max - min 2,0 - 
0,4) 

2,00±0,00 1,92±0,16 1,84±0,20 1,56±0,12 Приятный, терпко-
кислый, со слабым 
специфичным ароматом. 
Без посторонних вкуса и 
запаха 

Вкус (балл, max 
- min 3,5 - 0,7) 

3,50±0,00 3,50±0,00 3,22±0,34 2,66±0,28 

Всего (балл, max 
- min 10,0 - 2,0) 

9,88±,24 9,50±0,36 8,90±0,45 7,64±0,27 

Массовая доля 
влаги, % 

7,78±0,11 7,92±0,07 8,04± 0,07 8,58±0,11 Не более 9,0 

Массовая доля 
Сахаров, % 

37,56± 
0,69 

37,22± 
0,65 

36,67± 
0,55 

36,00± 
0,68 

Не менее 35,0 

Массовая доля 
титруемых 
кислот (по 
яблочной), % 

44,00± 
0,68 

45,33± 
0,78 

46,44± 
0,69 

48,67± 
0,78 

Не более 48 

КМАФАнМ, 
КОЕ/г 

0,2·102 0,3·102 0,6·102 0,8·103 5·104 

Масса 
продукта 
(г), в 
которой 
не 
допускаю
тся 

БГК
П 
(кол
ифо
рмы
) 

Не обнаружено 0,01 

Пато
генн
ые, в 
т.ч. 
саль
мо-
нелл
ы 

Не обнаружено 25 

Плесени, КОЕ/г - 
 

- 0,2·10 0,2·10 Не более 1·102 

Дрожжи, КОЕ/г  - 0,2·10 0,3·10 Не более 5·102 
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Е.Н. Осиповой установлена возможность использования жмыха 
ядра кедрового ореха в производстве кондитерских изделий с целью 
повышения их пищевой ценности. 

Определены закономерности изменения аминокислотного, 
жирно- кислотного и минерального состава в ядре и жмыхе ядра 
кедрового ореха.  

Определена пищевая ценность пасты на основе жмыха кедрового 
opexa. 

На основании проведенных исследований разработаны 
рецептуры и технология производства паст повышенной пищевой 
ценности на основе жмыха кедрового ореха. 

Установлены оптимальные сроки хранения паст на основе жмыха 
кедрового ореха. 

 
Таблица 347 

Химический состав ядра орехов кедра сибирского, г/100 г 
Показатель Томская область Иркутская область Алтайский край 
Жиры 65,4 ±0,17 64,6 ±0,19 62,6 ±0,14 
Белки 17,8 ±0,03 18,7 ±0,06 20,2 ± 0,03 
Клетчатка 2,2 ± 0,01 2,7 ± 0,09 3,1 ±0,04 
Зола 2,5 ± 0,03 2,5 ± 0,05 2,7 ±0,08 
 
В результате анализа жирнокислотного состава установлено, что 

в ядре кедрового ореха преобладают полиненасыщенные и 
мононенасыщенные жирные кислоты (табл. 348). Содержание 
насыщенных жирных кислот в среднем составляет 6,2 %, 
мононенасыщенных - 27,8 %, полиненасыщенных - 64,6 %. 

В составе глицеридов ядра кедрового ореха преобладают 
линолева слота (38,9-45,5 % от суммы ЖК), линоленовая (18,9-21,4 
%) и олеиновая. 

Пищевая ценность ядра кедрового ореха обусловлена 
значительным содержанием белка - от 17,8 до 20,2 % (табл. 1). При 
анализе аминокислотного состава белков ядра кедрового ореха 
идентифицировано 16 аминокислот. Содержание незаменимых 
аминокислот составляет 27,1-27,9 г/100 г белка. Характерным для 
всех образцов является преобладание лейцина - 6,48-7,15 г, валина - 
4,85-4,88 г и изолейцина - 3,63-4,79 г/100 г белка (в зависимости от 
района произрастания). 
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Таблица 348 
Жирно-кислотный состав ядра орехов кедра сибирского 

Жирные кислоты (ЖК) 
Массовая доля ЖК ( %) в масле 

Томская 
область 

Иркутская 
область 

Алтайский 
край 

Насыщенные (НЖК) 6,5 6,2 6,0 
Пальмитиновая, C16:0 4,2 3,6 3,4 
Стеариновая, C18:0 2,1 2,2 2,4 
Арахиновая, C20:0 0,2 0,4 0,2 
Мононенасыщенные 
(МНЖК) 

30,3 28,2 25,0 

Олеиновая, C18:1 29,1 26,8 23,9 
Гондоиновая, C20:1 0,9 1,4 1,1 
Полиненасыщенные 
(ПНЖК) 

60,8 65,1 67,9 

Линолевая, C18:2 38,9 44,0 45,5 
Эйкозадиеновая, C20:2 0,9 1,0 0,4 
Линоленовая, C18:3 (г) 20,5 18,9 21,4 
Эйкозатриеновая, C20:3 0,5 1,2 0,6 

*Сумма изомеров. 
 
Общее количество минеральных веществ в ядре кедрового ореха 

составляет 2,5-2,7 %. Ядро кедрового ореха отличается повышенным 
содержанием макро- и микроэлементов (табл. 349). Особенно много в 
ядре кедрового ореха магния, фосфора, калия; кроме того, 
присутствуют кальций, железо, марганец, медь, кобальт и йод, 
содержание последнего особенно важно для районов Сибири, 

 
Таблица 349 

Содержание минеральных веществ в ядре орехов кедра 
сибирского, М±m, при n=6 

Наименование 
элемента 

Содержание 
Томская область Иркутская область Алтайский край 

Калий, мг/ % 419,5 ±0,1 374,2 ±0,1 363,4 ± 0,05 
Фосфор, мг/ % 574,3 ± 0,1 434,2 ±0,1 471,8 ±0,15 
Кальций, мг/ % 34,9 ± 0,1 31,6 ±0,05 38,2 ± 0,1 
Магний, мг/ % 415,4 ±0,1 442,3 ± 0,2 408,6 ±0,15 
Железо, мг/кг 3,9 ±0,1 4,8 ±0,1 4,2 ± 0,2 
Марганец, мг/кг 5,9 ±0,1 6,4 ± 0,05 6,8 ±0,1 
Медь, мг/кг 2,8 ± 0,1 ... 1,9 ±0,05 2,4 ±0,1 
Кобальт, мг/кг 0,08 ±0,1 0,11 ±0,1 0,12 ± 0,05: 
Иод, мг/кг 0,7 ± 0,05 0,5 ± 0,05 0,5 ±0,1 
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Результаты исследований показывают, что после отжима масла 
из ядра в кедровом жмыхе количество жира уменьшается на 29,9 %, 
при этом в сухом остатке происходит относительное увеличение 
белков на 9,7 %, углеводов - на 16,6 %, золы - на 1,8 % (табл. 350). 

 
Таблица 350 

Химический состав ядра и жмыха ядра кедрового ореха, М±m, 
при n=6 

Показатель Содержание, % 
Ядро кедрового ореха Жмых 

Жиры 64,6 ±0,19 34,7 ±0,13 
Белки 18,7 ±0,06 28,4 ±0,03 
Углеводы 9,7 ± 0,09 26,3 ± 0,1 
Зола 2,5 ±0,05 4,3 ± 0,08 

 
В белках жмыха кедрового ореха незаменимые аминокислоты 

составляют 32 %. Белки жмыха превосходят белки ядра по 
содержанию валина - на 15 %, изолейцина и метионина - на 6, лизина 
- на 12, треонина - на 17 и фенилаланина+тирозина - на 10 % (рис. 2). 
Анализ аминокислотных скоров позволил установить, что 
лимитирующими аминокислотами в жмыхе являются 
метионин+цистин – 46 % и лизин - 71 %. 

 

 
Рис. 82. Жирнокислотный состав ядра и жмыха кедрового ореха: 1 - 

пальминовая C16:0; 2 - стеариновая C18:0; 3 - арахиновая C20:0; 4 - окщдеценовая 
C18:1; 5 - олеиновая C18:1; 6 - гондоиновая C20:1, 7 - линолевая C18:2; 8 - 
эйкозадеиновая C20:2; 9 - линоленовая C18:3; 10 - эйкозатриеновая C20:3 

 
Анализ жирнокислотного состава ядра и жмыха кедрового ореха 
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показал, что содержание жирных кислот в жмыхе снизилось на 46 % 
и составило: насыщенных жирных кислот - 2,13 г/100 г жмыха, 
мононенасыщенных жирных кислот - 9,77 г/100 г жмыха, 
полиненасыщенных жирных кислот - 22,58 г/100 г жмыха (рис. 82) 

В результате исследования минерального состава жмыха 
кедрового ореха установлено, что в жмыхе сохраняется достаточное 
количество фосфора, кальция, калия, магния и марганца. В то же 
время отмечено уменьшение железа на 33 %. 

При разработке рецептуры кедровой пасты использовалось 
следующее сырье: жмых кедрового ореха, полученный при отжиме 
масла, растительный спред, сахар-песок, молоко сухое и какао-
порошок. При этом допускалось введение жмыха до 50 % от общей 
массы (жмых использовался в качестве основного компонента). 

По результатам органолептической оценки установилено 
оптимальное соотношение жмыха кедрового ореха и спреда - 1,5:1, 
образец № 4 (табл. 351). 

 
Таблица 351 

Расчетное соотношение компонентов при разработке 
рецептуры пасты из жмыха кедрового ореха 

Наименование 
компонента 

Весовое соотношение в % в образцах 
1 2 3 4 5 6 

Сахар песок 30,7 29,4 27,3 23,1 21,4 22,2 
Жмых 46,2 52,9 45,5 38,5 35,7 37,1 
Спред 23,1 17,7 18,2 23,1 21,4 22,2 
Молоко сухое - - 9,0 15,3 14,3 14,8 
Какао-порошок - - - - 7,2 3,7 

 
Результаты исследований показали, что 100 г пасты 

удовлетворяет суточную потребность в белке на 10 %, в том числе 
потребность в незаменимых аминокислотах, таких как валин - на 14 
%, изолейцин - на 15 %, лейцин - на 10 %, фенилаланин+тирозин - на 
11 %. Также 100 г пасты удовлетворяет суточную потребность: в 
жирах - на 19 %, в фосфоре - на 14, в магнии - на 24 в марганце - на 8, 
а в йоде - на 10 %. 113 

 
Павловой О.В. разработаны способы получения хлебобулочных 

полуфабрикатов, обогащенных полноценным белком, провитамином 
                                                           

113 Осипова Е.Н. Разработка технологии и оценка потребительских свойств паст из жмыха кедрового 
ореха: автореф. дис. … канд. техн. наук. - Новосибирск, 2006. – 16 с. 
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А и кальцием, установлены оптимальные режимы и соотношения 
сырья и экстрагенгов для их получения; 

- разработаны технологии получения фасолевого, 
тыквенномасляного и Са - сахарокислотного полуфабрикатов и 
обоснование их использования для повышения пищевой ценности 
хлебобулочных изделий; 

- получены новые экспериментальные данные по влиянию 
разработанных полуфабрикатов на сохраняемость биологически 
активных веществ, процессы тестообразования и качество теста; 

- обоснована технология получения расширенного ассортимента 
функциональных хлебобулочных изделий, дана их товароведная 
характеристика, установлены показатели безопасности и сроки 
годности. 

Для обоснования функциональной значимости хлебобулочных 
изделий с фасолевым полуфабрикатом (ФПФ) определяли степень 
удовлетворения суточной потребности человека в белках, жирах, 
углеводах и минеральных элементах при потреблении 100 г продукта. 
В таблице 352 приведены данные по разработанным образцам и 
хлебу без добавления ФПФ. 

 
Таблица 352 

Содержание основных пищевых веществ в 100 г хлебобулочных 
изделий и их энергетическая ценность 

Пищевые вещества 
Суточная 
потреб 
ность 

Хлеб из пшеничной муки 
высшего сорта Хлеб с ФПФ 

Содержа-
ние 

вещества 

% от су- 
точной 
нормы 

Содержа- 
ние вещества 

% от су- 
точной 
нормы 

Белки, г 75 12,4+0,5 16,5 16,9+0,8 22,5 
Жиры, г. 83 0,8+0,1 0.9 1 1.6+0,1 2,0 
Углеводы, г 365 47,2+2,1 12.9 43,1*2,2 11,8 
в том числе:      
моно- и дисахариды 50-100 0,7+0,1 0,7-1,4 1,6+0,1 1,6-3,2 
Макроэлементы:      
кальций, мг 1000 20±0,9 2,0 95+4.5 1 9,5 
магний, мг 400 14+0,7 3,5 65+3,2 16,3 
фосфор, мг 1000 65±3,3 г 6,5 290±15,5 29,0 
железо, мг 14 1,1+0,1 7.8 4,0±0,9 28,6 
Энергетическая 
ценность, кДж 10475 1066 9,8 1142 10,9 

 
Установлено, что потребление 100 г хлеба пшеничного с 

соотношением муки пшеничной и ФПФ 1:1 обеспечивает 
потребность организма человека в полноценном белке на 22,5 % , 
жирах - на 2,0 %, углеводах - на 11,8 %, макроэлементах от 16,3 % 
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(магний) до 29 % (фосфор), что значительно выше, чем при 
потреблении хлеба из пшеничной муки высшего сорта. 

Кроме того, для установления биологической ценности был 
исследован аминокислотный состав белков хлеба с ФПФ (таблица 
353), 

 
Таблица 353 

Характеристика аминокислотной сбалансированности белков 
хлеба с ФПФ 

Продукт 
Незаменимая аминокислота, мг/г белка ∑ 

НАК 
Crnin 
% Rc, ед 

Вал Изо Лей Лиз Мет+ 
Цис Тре Трп Фен+ 

Тир 
Эталон 
ФАО/ВОЗ 50 40 70 55 35 40 10 60 360,0 100 1,000 
Контроль 

45,8 41,9 78,3 24,9* 34,4 30,4 9,75 73.1 338,6 45,3 0,437 
Образец 50,2 49,1 80,7 54,1 26,4 36,9 11,3 79,4 388,1 75.1 0,677 

Cmin - аминокислотный скор лимитирующей аминокислоты  
Rc - коэффициент рациональности аминокислотного состава.  
 
Из таблицы 353 видно, что сумма НАК в хлебе с ФПФ больше на 

49,5 мг/г и имеет более высокую биологическую ценность (Rc = 0,677 
ед.) по сравнению с контрольным образцом (Rc = 0,437 ед.). 

Кроме того, проводили биологическую экспресс оценку качества 
пшеничного хлеба и хлеба с фасолевым полуфабрикатом с помощью 
биологической модели Telrahymena pyriformis (рисунок 3). 

В результате экспериментально установлено, что ОБЦ хлеба с 
ФПФ выше на 9,1 % , чем у хлеба пшеничного, что согласуется с 
литературными данными (Казаков и др., 2005). 

Разработанный хлеб по сравнению с контролем значительно 
дольше сохранял свою свежесть. Это можно объяснить тем, что хлеб 
с ФПФ содержал меньшее количество крахмала и отличался 
повышенным содержанием белка по сравнению с хлебомпшеничным. 
Процесс черствения в этом случае протекает медленнее. 
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Таблица 354 
Содержание основных пищевых веществ в 100 г хлебобулочных 

изделий и их энергетическая ценность 

Пищевые вещества Суточная 
потребность 

Хлеб из пшеничной муки 
высшего сорта Хлеб с ТМПФ 

содержание 
вещества 

% от суточной 
нормы 

Содержа-
ние 

вещества 

% от 
суточной 
нормы 

Белки, г 75 12.4±0,5 16,5 8,8±0,3 11,7 
Жиры, г 83 0,8±0.1 0,9 3.1 ±0,2 3,7 
Углеводы, г 365 49,2±2,1 13,5 51,5±2,2 14,1 
Микронутриенты, 
мг/100 г: 
кальций 

 
 

1000 

 
 

20±0.9 

 
 

2,0 

 
 

43,7±1,2 

 
 

4,4 
фосфор  1000 65±3.4 6.5 96,2±2,4 9,6 
железо 14 1,1±6,1 7,8 3,4±0,1 24,3 
магний 400 14±0,3 3,5 25,7±0,7 6.4 
в-каротин 6 0 0 2,7±0,1 45,0 
Энергетическая 
ценность, кДж 10475 1066 9,8 1128 10,8 

 
Как видно из таблицы 354, разработанные хлебобулочные 

изделия с ТМПФ имеют высокую пищевую ценность, в частности 
высокое содержание в- каротина - 45 % от рекомендуемой 
среднесуточной нормы. 

Хлебобулочные изделия с ТМПФ значительно дольше сохраняли 
свежесть по сравнению с контролем. Так, заметные признаки 
черствения в контрольном образце появились спустя 24 часа, а 
разработанные изделия оставались свежими и через 36 часов 
соответствовали категории «свежий». По-видимому, это явление 
можно объяснить тем, что в состав опытных образцов хлебобулочных 
изделий входят тыквенный в-каротин и пектин, антиоксидангное 
действие которых снижает степень окисления жиров радикалами 
кислорода, как в процессе приготовления теста, так и в мякише хлеба 
при хранении, что в совокупности задерживает процесс его 
черствения. 

Са-СКПФ (Са-Сахарокислотного полуфабриката), основанный на 
выборе источника кальция (отходов переработки кондитерского и 
хлебопекарного производства) - скорлупы куриных яиц и янтарной 
кислоты в качестве реагента для получения биоактивной формы 
кальция - комплекса с янтарной кислотой. Янтарная кислота (Е 363) 
разрешена во всех странах Европы и в России в качестве пищевой 
кислоты (СанПиН 2.3.2.1078.-01). Поступление в организм кальция 
должно быть сбалансировано с потреблением магния, оптимальное 
соотношение макроэлементов 1: 0,5 (Сниричев, 2004). 
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Исследован состав скорлупы куриных яиц, %: влаги (0,15), белка 
(2,4); кальция (39,2), фосфора (1,09), натрия (0,6), калия (0,4), магния 
(0,6). 

Известно, что янтарная кислота быстродействующий природный 
антиоксидант и экспериментально установлена, что она хорошо 
извлекает кальций из скорлупы куриных яиц. 

 
Таблица 355 

Содержание основных пищевых веществ и энергетическая 
ценность хлебобулочных изделий с Са- СКПФ 
Пищевые вещества Контроль Хлеб с Са-СКПФ 

Белки, г 12,1±0,6 12,5±0,6 
Жиры, г, 0,7±0,1 1,5±0,1 
Углеводы, г 48,9±2,8 52,3±3,1 
Моно- и дисахариды. г 0,7±0,1 0,8±0,1 
Пищевые волокна, г 2,6±0,2 2,5±0,1 
Макроэлементы, мг:   
кальций 16,2±0,4 53,4±0,6 
магний 10,4±0,3 21,7±0,2 
Энергетическая ценность, кДж 1098 1171 

 
Выявлено, что содержание кальция в хлебе с Са-СКПФ выше в 

3,3 раза по сравнению с хлебом пшеничным. 
С целью определения профилактического действия 

разработанных хлебобулочных изделий с ФПФ и ТМПФ провели 
исследования медико-биологической эффективности продуктов. 

Обнаружено, что в результате употребления хлеба с ФГ1Ф у 
пациентов- добровольцев с нарушениями моторной функции 
желудочно-кишечного тракта быстрее происходила нормализация 
функции кишечника. Включение в рацион питания изделий с ТМПФ 
пациентам-добровольцам с язвенной болезнью желудка 
способствовало уменьшению воспаления в зоне язвенного дефекта, 
повышало антиоксидантный по генциал организма. 

Таким образом, разработанные хлебобулочные изделия с ФПФ и 
ТМПФ могут быть использованы в лечебно-профилактических целях 
(Заключение гл. врача от 06.06.2004 г.). 

Определено, что растительное и нетрадиционное сырье, а именно 
фасоль пророщенная, тыква продовольственная и отходы 
переработки кондитерского и хлебопекарного производства скорлупа 
куриных яиц, является перспективным источником полноценных 
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белков, провитамина А и кальция для использования в технологии 
хлебобулочных изделий. 

Разработаны способы получения полуфабрикатов из 
пророщенной фасоли, плодов тыквы продовольственной, отходов 
переработки кондитерского и хлебопекарного производства - 
скорлупы куриных яип. 

Показано, что ФПФ, ТМПФ и Са-СКПФ улучшают 
потребительские достоинства хлебобулочных изделий. 
Использование хлебобулочных изделий с ФПФ и ТМПФ позволяет 
повысить суточную потребность организма в полноценном белке на 
22,5 %, в провитамине А на 45 % , а с Са-СКПФ повышают 
содержание кальция в 3,3 раза по сравнению с хлебом пшеничным. 

Экспериментальным путем обоснована технология 
хлебобулочных изделий повышенной пищевой и биологической 
ценности, позволяющая повысить содержание: полноценного белка - 
на 4,5 г/100г, провитамина А - на 2,7 мг/100 г, и кальция - на 37,2 
мг/100 г по сравнению с хлебом пшеничным. 114 

Организация оздоровительно-профилактического питания 
населения Российской Федерации является одним из основных 
направлений государственной социальной политики. 

За последние годы в 52 субъектах РФ были внедрены программы 
«Здоровое питание», «Здоровое питание - здоровье нации», «Здоровье 
нации - основа процветания России» и др. В 2008 г. Федеральной 
службой в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
утверждены методические рекомендации MP 2.3.1.2432-08 «Нормы 
физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для 
различных групп населения Российской Федерации», которые 
являются государственным нормативным документом, 
определяющим величины физиологически обоснованных 
современной наукой о питании норм потребления независимых 
(эссенциальных) пищевых веществ и источников энергии, адекватные 
уровни потребления микронутриентов и биологически активных 
веществ с установленным физиологическим действием. 

Работы по изысканию новых видов источников экологически 
чистого сырья, имеющего высокие технологические характеристики 
и обладающего профилактическими свойствами, ведутся в различных 
направлениях. Одно из них предполагает использование природных, 
                                                           

114 Павлова О.В. Обоснование и разработка технологии хлебобулочных изделий повышенной 
биологической и пищевой ценности, их товароведная характеристика: автореф. дис. … канд. техн. наук. - 
Владивосток, 2007. – 23 с. 
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в основном растительных источников сырья, содержащих наряду с 
незаменимыми пищевыми веществами другие ценные в 
физиологическом отношении минорные и биологически активные 
вещества. 

Холодовой Е.Н. подтвержлена целесообразность использования 
пшенной и тритикалевои муки, Orafti®P95 и апельсиново - 
женьшеневого сиропа в производстве бисквитного полуфабриката 
для расширения ассортимента, улучшения качества готовой 
продукции и повышения ее пищевой ценности; 

- установлено, что замена в рецептуре бисквитного теста 
пшеничной муки высшего сорта пшенной или тритикалевой 
положительно влияет на реологические свойства бисквитного теста; 

- теоретически обоснованы и подтверждены исследованиями 
оптимальные дозировки муки пшенной и тритикалевой, позволяющие 
улучшить структурно- механические и качественные показатели 
бисквитных полуфабрикатов; 

- выявлено положительное влияние Orafti®P95 и апельсиново - 
женьшеневого сиропа на потребительские и функциональные 
свойства бисквитных полуфабрикатов, включая пищевую и 
биологическую ценность. 

В образцах с содержанием пшенной муки в количестве 50, 60, 70, 
80, 90, 100 % влажность бисквитного теста снижается на 1,33, 1,33, 
1,87, 2,67, 3,2, 3,7 % соответственно, наблюдается снижение 
плотности теста с 0,49 до 0,46 г/см. В образцах с тритикалевой мукой 
в количестве 60, 70, 80, 90, 100 % влажность теста снижается на 1,33, 
1,33, 2,67, 1,33, 2,67 % соответственно, наблюдается повышение 
плотности теста от 0,49 до 0,51 г/см3. Выпеченные бисквитные 
полуфабрикаты анализировали по следующим показателям качества: 
органолептической оценке, удельному объему, влажности, 
пористости, структурно- механическим свойствам мякиша. По 
органолептическим показателям выпеченные полуфабрикаты с 80 % 
пшенной муки и 70 % тритикалевой превосходят контроль.  

Исследовали влияние замены 10, 15, 20 % сахара-песка и 5, 10, 15 
% яично-сахарной смеси сиропом апельсиново-женьшеневым, 
вводимым в яично-сахарную смесь перед взбиванием. 

Сироп апельсиново-женыненевый включает экстракт женьшеня, 
представляющий собой комплекс физиологически функциональных 
ингредиентов. В рецептуру апельсиново-женьшеневого сиропа 
входит сок апельсина, экстракт женьшеня, сахар-песок, растворы 
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лимонной, янтарной, аскорбиновой кислот, йодат калия. При 
добавлении 10 % сиропа апельсиново-женьшеневого от массы сахара 
происходит увеличение массовой доли влаги полуфабриката на 3,5 %, 
удельного объема - на 3,2 %, пористости - на 0,2 %, пластичности 
мякиша - на 0,4 %, увеличивается общая деформация мякиша на 1,1 
% по сравнению с контролем. При добавлении 20 % сиропа 
апельсиново-женьшеневого от массы сахара происходит увеличение 
массовой доли влаги полуфабриката на 8,7 %, удельного объема - на 
0,3 %, пористости - на 1,3 %, увеличивается общая деформация и 
пластичность мякиша на 18 и 22,2 % соответственно по сравнению с 
контролем. Максимальный положительный эффект по повышению 
качества полуфабриката бисквитного наблюдается при добавлении 10 
% сиропа апельсиново-женьшеневого от массы сахара. 

Для оценки качества и потребительских свойств были выбраны 
образцы, в ходе эксперимента получившие высокие 
органолептические, физико-химические и реологические показатели: 
«Золотинка»(80 % пшенной муки взамен пшеничной); «Новый»(70 % 
тритикалевой муки взамен пшеничной); «Рафтилозка»(10 % 
Orafti®P95 взамен сахара-песка); «Солнышко» 80 % пшенной. 

На 10,1 % больше, чем у контроля. Процент удовлетворения 
потребности в калии в исследуемых образцах составляет 6,7, 5,1, 4,6, 
6,8, 5,1, 4,6, 6,9, 5,2 %, что выше, чем в контрольном образце. Магния 
увеличилось в образцах с пшенной мукой на 156,9; 153,9; 158,5 % по 
сравнению с контролем. Суточная потребность в магнии 
удовлетворяется на 2,8 - 7,4 %. Фосфора увеличивается в образцах с 
пшенной мукой на 17,7, 16,3, 18,5 %, в образцах с тритикалевой 
мукой, на 9,2; 7,98 % по сравнению с контролем. Процент 
удовлетворения суточной потребности в фосфоре составляет 13,89 - 
16,66 %. Суточная потребность в железе удовлетворяется на 18,6; 
20,7 %. В исследуемых образцах соотношение Са и Р составляет от 
1:3,4 до 1:4,1, т.е. в изделиях наблюдается недостаточное количество 
кальция. Orafti®P95 способствует лучшему усвоению кальция. 
Химический состав и энергетической ценность разработанных 
бисквитных полуфабрикатов приведены в таблице 356. 
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Таблица 356 
Химический состав и энергетическая ценность бисквитных 

полуфабрикатов, в 100 г изделий 

Наименование 
показателей 

Показатели 

Влаж 
ность 

% 

Белки, 
г 

Жиры, 
г 

Моно- 
диса- 
хари- 
ды, г 

Крах 
мал, 
г 

Пищевые 
волокна, 

г 

Зола, 
г 

Энер 
гетиче 

ская цен-
ность, 
ккал 

Бисквит основной 25,54 9,60 6,54 33,39 23,12 1,08 0,73 323 
Золотника 25,53 10,32 6,99 33,16 21,96 1,24 0,79 325 
Новый 25,54 9,88 6,89 33,13 22,92 1,12 0,82 323 
Рафтилозка 26,34 9,48 6,82 29,98 22,84 3,54 0,72 307 
Солнышко 26,33 10,20 6,75 29,79 21,69 3,66 0,78 309 
Студенческий 26,34 9,76 6,80 29,73 22,64 3,57 0,81 307 
Женьшеневый 29,32 9,53 6,49 29,92 22,96 1,07 0,72 308 
Женьшеневый с 
пшенной мукой 28,33 10,38 7,04 30,12 22,09 1,25 0,79 314 
Женьшеневый с 
тритикалевой 
мукой 28,34 9,94 6,64 30,07 23,06 1,13 0,82 312 
Характеристика значения 
пищевой ценности по 
содержанию пищевых 
веществ* 

>7,5 
вы- 
со-кое 

<8,3 
удовле 
твори 
тельное 

>37 
удовлетвори 
тельное 

>3 высокое 
<3 удовле 
твори 
тельное 

 >250 
высо 
кое 

*Химический состав российских продуктов питания. Справочник/Под ред. 
член корр. МАИ, проф. И.М.Скурихина и академика РАМН, проф. 
В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи принт, 2002. - 236 с. 

 
По содержанию пищевых волокон экспериментальные образцы 

намного превосходят контроль Удовлетворение суточной 
потребности в пищевых волокнах разработанных бисквитных 
полуфабрикатов выше, чем у контроля, в образцах с Orafti®P95 в 1,1, 
3,3, 3,4, 3,3 раза, в то же время количество сахара снижается на 2,5, 
0,8,1,4, 3,8, 7,3, 6,4, 7,6, 6 %. 

Содержание белка в образцах с пшенной и тритикалевой мукой 
повышается на 7,5,2,9, 6,3, 1,7, 8,1, 3,5 % по сравнению с контролем. 

Наблюдается повышение содержания жиров в образцах с 
пшенной и тритикалевой мукой на 6,9, 5,4, 4,3, 3,2 4, 7,6, 1,5 % по 
сравнению с контролем, за счет большого содержания жиров в 
тритикалевой и особенно в пшенной муке по сравнению с пшеничной 
мукой. 

Наилучшими реологическими, органолептическими, физико-
химическими характеристиками отличаются образцы: с заменой 80 % 
пшеничной муки пшенной мукой, 70 % пшеничной муки 
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тритикалевой мукой; 80 % пшеничной муки 
пшенной мукой и 10 % сахара Orafti®P95; 70 % пшеничной муки 

высшего сорта тритикалевой мукой и 10 % сахара Orafiti®P95; 80 % 
пшеничной муки пшенной мукой и 10 % сахара апельсиново-
женьшеневым сиропом; 70 % пшеничной муки высшего сорта 
тритикалевой мукой и 10 % сахара апельсиново-женьшеневым 
сиропом, что подтверждается пробными выпечками. 

Степень влияния пшенной и тритикалевой муки на 
реологические характеристики бисквитного теста исследована для 
образцов теста с заменой 50, 60, 70, 80, 90, 100 % пшеничной муки 
высшего сорта пшенной или трикалевой мукой. Для образцов с 
пшенной мукой по сравнению с контролем индекс течения 
уменьшается на 0,7; 8,5; 9,2; 16,3; 19,4; 26,2 %, коэффициент 
консистенции уменьшается на 19,4; 20,4; 33,8; 35,4; 38,3; 43,8 %, 
наблюдается снижение эффективной вязкости на 6,8; 18,8; 24,6; 25,7; 
26,7; 30,4 % соответственно. С увеличением дозировки пшенной муки 
происходит снижение упругих свойств теста и увеличение 
пластичных. Для образцов теста с заменой 50, 60, 70, 80, 90, 100 % 
пшеничной муки тритикалевой мукой индекс течения по сравнению с 
контролем увеличивается на 1,9; 2,3; 3,4; 4,9; 6,4; 9,8 %, коэффициент 
консистенции увеличивается на 15,8; 24,4; 25; 26; 31,4; 32,4 %, 
эффективная вязкость увеличивается на 20,7; 26,8; 28,5; 31; 32,5; 35 % 
соответственно. 

При дозировках пшенной муки 50, 60, 70, 80, 90, 100 % 
изменились структурно-механические свойства бисквитных 
полуфабрикатов, сжимаемость снизилась на - 13,4; 14,1; 15,4; 20,9; 
24,2; 59,7 % соответственно, а в образцах с тритикалевой мукой - при 
дозировках 50, 60 % сжимаемость увеличилась на 3,3 и 2,1 %, а при 
увеличении дозировок до 70, 80,90,100 %.- снизилась на - 8,2, 10,6; 
24,2; 42,5 % соответственно. 

Внесение пищевого ингредиента Orafti®P95 в бисквит взамен 10, 
20, 30 % сахара способствует снижению энергетической ценности и 
приданию функциональных свойств изделиям, улучшению структуры 
теста и пористости готовых изделий. В исследованных образцах 
увеличивается пенообразующая способность яично-сахарной смеси 
на 3,2; 7,2; 15,3 %, уменьшается плотность теста на 1,8; 5,4; 6,7 %, 
увеличивается сжимаемость изделий на 75,3; 38,9; 18,2 % 
соответственно. 

Апельсиново-женьшеневый сироп, добавленный в бисквит 
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взамен 10,20 % сахара, улучшает органолептические и физико-
химические показатели теста и готовых изделий. Увеличиваются по 
сравнению с контролем массовая доля влаги на 3,5; 8,7 %, удельный 
объем - на 3,2;0,3 %, пористость - на 0,2; 1,3 %, сжимаемость на 18; 
13,3 % соответственно. 

Комплексное исследование пищевой и энергетической ценности 
разработанных изделий свидетельствует о том, что в исследуемых 
образцах содержание белков увеличивается на 7,5, 2,9, 6,3, 1,7, 8,1, 
3,5 %, содержания жиров - на 6,9, 5,4, 4,3, 3,2 4, 7,6, 1,5 % по 
сравнению с контролем. Энергетическая ценность 
экспериментальных образцов снижается по сравнению с контролем 
на 5, 4,3, 5, 4,6, 2,8, 3,4 % . 

Разработанные бисквитные полуфабрикаты с пшенной и 
тритикалевой мукой, с Orafti®P95 и апельсиново-женьшеневым 
сиропом по содержание пищевых волокон намного превосходит 
контроль, удовлетворение суточной потребности в пищевых волокнах 
выше, чем у контроля в 1,1;3,3;3,4;3,3 раза, в то же время количество 
сахара снижается на 2,5;0,8;1,4; 3,8; 7,3;6,4; 7,6; 6 %. 

В бисквитных полуфабрикатах с пшенной мукой содержание 
аминокислот больше, чем в контрольном образце: аланина на 36,2 – 
37 %, лейцина на 15,3 – 16 %, триптофана на 9,5 -10,2 %, гистидина 
на 13,4 - 14,6 %, глутаминовой кислоты на 10,9 - 11,6 %, пролина на 
19,6 - 20,33 %. В образцах с тритикалевой мукой содержится больше 
по сравнению с контролем: аргинина на 3,3- 3,9 %, валина на 3,8-3,9 
%, аланина на 1,8 - 2,4 %, аспарагиновой кислоты на 1,4 – 2 %. 

Содержание калия в образцах с пшенной мукой на 47,7, 45,7, 
48,5 % больше, в образце с тритикалевой мукой на 10,1 % больше, 
чем у контроля. Процент удовлетворения потребности в калии в 
исследуемых образцах составляет 6,7; 5,1; 4,6; 6,8; 5,1; 4,6; 6,9; 5,2 
%. Магния увеличилось в образцах с пшенной мукой на 156,9 , 
153,9, 158,5 % по сравнению с контролем. Суточная потребность в 
магнии удовлетворяется на 2,8 - 7,4 %. Фосфора увеличилось в 
образцах с пшенной мукой на 17,7, 16,3, 18,5 %, в образцах с 
тритикалевой мукой на 9,2, 7,98 % по сравнению с контролем. Процент 
удовлетворения суточной потребности в фосфоре составляет 13,9 –  
 
16,7 %. Суточная потребность в железе удовлетворяется на 18,6 - 20,7 %. 

Внесение Orafti®P95, сиропа апельсиново-женьшеневого, 
пшенной и тритикалевой муки увеличивает продолжительность 
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хранения бисквитных полуфабрикатов по показателю сжимаемости 
мякиша бисквита по сравнению с контролем. Сжимаемость мякиша 
образца с Orafiti®P95 и тритикалевои мукой 

на 18; 22,9; 30,4; 32,7; 41,5 % выше, а образца с Orafti®P95 и 
пшенной мукой на 39,8; 47,5; 45,3; 59,8; 17,6 % ниже значений этого 
показателя контрольного образца через 8, 24, 48, 72, 96 ч хранения. 
Замедление черствения образцов с тритикалевой мукой объясняется 
наличием в тритикалевой муке гидроколлоидов, которые 
препятствуют выделению воды из набухших зерен крахмала и 
образованию межмолекулярных водородных связей путем 
обволакивания молекул крахмала, тем самым, замедляя процесс 
черствения. А пшенная мука не обладает подобными свойствами, 
поэтому бисквиты, приготовленные из нее, черствеют быстрее. 115 

 
4.2.7 Фитодобавки 
 
Одним из наиболее важных направлений развития отраслей 

пищевой промышленности является разработка изделий нового 
поколения с функциональными свойствами и сбалансированным 
составом для диетического и лечебно-профилактического питания. 

Традиционные мучные кондитерские изделия характеризуются 
несбалансированным составом, высокой калорийностью и 
недостаточной пищевой ценностью, поэтому поиск растительных 
БАД, в составе которых содержатся физиологически 
функциональные пищевые ингредиенты является актуальным. 

Среди перспективного растительного сырья для получения 
пищевых и биологически активных добавок практический интерес 
для кондитерской промышленности представляют продукты 
экстракции жидкой пищевой двуокисью углерода СО2-шроты 
различного растительного сырья. СО2 - шроты долго сохраняют 
естественный аромат, передают естественный вкус и содержат 
комплекс витаминов, провитаминов и биологически активных 
веществ, находящихся в растении на момент экстракции. Кроме 
этого, под действием жидкой двуокиси углерода, СО2-шроты 
длительное время сохраняют свои полезные свойства, так как сами 
они являются консервантами и антиоксидантами. 

В связи с этим актуальной является разработка технологии 
                                                           

115 Холодова Е.Н. Разработка технологии и оценка потребительских свойств бисквитного полуфабриката 
с использованием тритикалевой и пшенной муки: автореф. дис. … канд. техн. наук. - Орел, 2010. – 18 с.  



 

 876

производства мучных кондитерских изделий функционального 
назначения с использованием фитодобавок. 

Безуглой И.Н. доказана целесообразность и эффективность 
применения СО2-шротов лекарственных и пряно-ароматических 
растений в качестве фитодобавок при производстве сырцовых и 
заварных пряничных изделий. 

Впервые показано положительное влияние СО2- шротов 
лекарственных и пряно-ароматических растений, входящих в состав 
разработанных сборов на структурно-механические свойства 
пряничного теста и качество готовых изделий. Выявлено 
положительное влияние вносимых фитодобавок на потребительские 
свойства готовых изделий, включая пищевую ценность, 
органолептические, физико-химические показатели, а также влияние 
на качество пряничных изделий при хранении. 

Обоснованы рекомендуемые дозировки использования СО2-
шротов лекарственных и пряно- ароматических растений, входящих: 
в состав сборов, при производстве сырцовых и заварных пряничных 
изделий. 

Первый этап исследования - определен химический состав 
используемых СО2-шротов: «Сборов» № 1, 2, 3. В состав «Сбора 1» 
входят лекарственные и пряно-ароматические растения, такие как, 
кориандр, душица, мята перечная, чабрец, мелисса, миндаль сладкий, 
репяшок, мускатный орех, липовый цвет, ромашка, донник. В состав 
«Сбора 2» входят лекарственные и пряно-ароматические растения: 
зверобой, кориандр, душица, мускатный орех, гвоздика. В состав 
«Сбора 3» входят лекарственные и пряно-ароматические растения: 
апельсиновая цедра, кориандр, корица, мускатный орех, гвоздика. 

В таблице 357 приведен химический состав СО2-шротов 
лекарственного и пряно-ароматического сырья. 
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Таблица 357 
Химический состав СО2-шротов лекарственных и пряно- 

ароматических растений 
Наименование 
показателей 

Содержание веществ в СО2-шротах 
Сбор 1 Сбор 2 Сбор 3 

Массовая доля, %: 
влаги  8,30 8,10 9,8 
золы 7,51 8,59 6,74 
липидов 2,08 1,90 4,06 
белков 8,70 6,40 5,58 
углеводов, в т.ч. 36,50 35,35 34,3 
клетчатки 28,63 31,91 29,66 
пектина 1,85 1,44 1,89 
дубильных веществ 2,10 4,30 2,8 
безазотистых 
экстрактивных веществ 34,81 35,36 36,7 
Витамины, мг/100 г: 
С 9,5 7,85 5,46 
РР 8,0 8,5 9,2 
Р 2,5 3,41 4,67 
В1 11,25 9,47 8,2 
В2 36,1 35,4 31,5 
Массовая доля:  макроэлементов, мг/100 г 
натрия 82 75 69 
кальция 1199 1078 1097 
фосфора 585 598 474 
магния 514 575 547 
калия 5196 5100 5070 

микроэлементов, мг/кг 
железа 54 48 51 

 
Из приведенных данных видно, что исследуемые СО2-щроты 

имеют сбалансированный состав и содержат такие ценные вещества, 
как липиды, белки, углеводы, клетчатку, пектин, водорастворимые 
витамины, β - каротин. Показано, что в СО2-шротах также содержатся 
макро- и микроэлементы. 

Таким образом можно сделать вывод о целесообразности 
применения СО2-шротов в производстве мучных кондитерских 
изделий и, в частности, в производстве сырцовых и заварных 
пряничных изделий. 

Влияние СО2-шротов на реологические свойства пряничного 
теста и его структурные характеристики. Учитывая, что структурно- 
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механическими показателями, определяющими технологические 
свойства теста являются пластичность и эластичность, изучали 
влияние дозировок СО2-шротов при введении их в тесто на эти 
показатели (рисунок 83). 

 

 
Рис. 83. Зависимость пластических (А) и упругих (В) деформаций от 

содержания СО2-шротов в заварном (а) и сырцовом (б) пряничном тесте 
 
Как видно на диаграмме, при внесении СО2-шротов 
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лекарственных и пряно-ароматических растений в тесто в количестве 
1% происходит снижение пластической и увеличение упругой 
деформации. Дальнейшее увеличение концентрации шротов 
приводит к увеличению пластических свойств и уменьшению 
упругих. Это вероятнее всего связано с особенностями химического 
состава вносимых добавок. 

Вносимые шроты имеют в своем составе большое содержание 
белковых веществ и клетчатки, которые обладают высокой 
адсорбирующей и влагопоглотительной способностью, что также 
способствует повышению пластичности и эластичности теста. 

Аналогичные зависимости наблюдаются как для заварного, так и 
для сырцового пряничного теста 

Повышение пластических свойств теста при снижении его 
упругих свойств для заварных и сырцовых пряничных изделий 
предотвращает его от затягивания.При приготовлении пряничного 
теста большое значение имеет его консистенция, которая 
обуславливает его качественные и технологические показатели, а 
также поведение в процессах деформации. Одной из механических 
характеристик теста, определяющих его консистенцию, является 
вязкость, зависящая от природы и химического состава рецептурных 
компонентов. Поэтому нами были также проведены исследования 
влияния СО2-шротов на вязкость теста для сырцовых и заварных 
пряничных изделий. 

Из приведенных диаграмм видно, что введение, как в сырцовое, 
так и в заварное пряничное тесто, СО2-шротов лекарственных и 
пряно-ароматических растений снижает степень 
структурообразования в опытных образцах по сравнению с 
контрольным, что позволяет рекомендовать СО2-шроты 
лекарственных и пряно-ароматических растений для регулирования 
технологического процесса. 

Влияние СО2-шротов на качество сырцовых и заварных пряников 
и обоснование оптимальных дозировок фитодобавок. Для 
определения оптимального количества вносимых СО2-шротов 
лекарственных и пряно-ароматических растений, учитывая цель 
нашего исследования, заключающуюся в получении пряничных 
изделий функционального назначения, шроты вносили в виде тонко 
измельченного порошка в количестве 1,0; 1,5 и 2,0% к массе муки в 
тесте. В качестве контроля служило пряничное тесто без внесенных 
фитодобавок (таблицы 358 и 359). 
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Рис. 84. Влияние СО2-шротов на пластическую вязкость заварного (а) и 

сырцового (б) пряничного теста 
 
 

 
Таблица 358 

Влияние СО2-шротов на физико-химические показатели 
качества заварных пряников 

Показатели Конт 
роль 

Дозировка СО2-шрота, % 
Сбор 1 Сбор 2 СборЗ 

1,0 1,5 2,0 1.0 1,5 2.0 1,0 1,5 2,0 
Влажность, % 12,6 12,9 13,2 13 12,8 13,1 13 12,6 12,9 13,2 
Плотность, кг/м3 478 470 450 452 467 445 449 472 455 456 
Щелочность, 
град. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 
Содержание 
сахара,% 12,7 12,24 12,4 12,48 13,3 13,58 13,6 11,28 11,41 11,57 
Намокаемость, % 

235 239 241 245 240 248 250 240 247 248 
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Таблица 359 
Влияние СО2-шротов на физико-химические показатели качества 

сырцовых пряников 

Показатели Конт 
роль 

Дозировка СО2-шрота, % 
Сбор 1 Сбор 2 СборЗ 

1,0 1,5 2,0 1,0 1,5 2,0 1,0 1,5 2,0 
Влажность, % 12,4 13,4 13,1 12,4 12,7 13,0 13,2 13,2 12,9 12,8 
Плотность, кг/м3 566 537 532 511 506 503 496 543 542 509 
Щелочность, 
град. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 
Содержание 
сахара, % 16,92 16,95 17,0 17,46 16,87 16,98 17,32 17,39 17,45 17,68 
Намокаемость, % 190 196 201 204 192 200 201 198 212 215 

 
Как видно из приведенных данных, внесение СО2-шротов 

лекарственных и пряно-ароматических растений приводит к 
увеличению влажности всех опытных образцов в среднем на 4-5%. 
Вероятно это связано с тем, что при добавлении шротов в пряники 
вносится дополнительное количество нерастворимых волокон, 
которые благодаря своей структуре обладают способностью 
связывать свободную влагу, которая прочно удерживается, и при 
выпечке в изделии остается большее количество связанной влаги. 

Опытные образцы пряничных изделий, приготовленных с 
использованием СО2-шротов лекарственных и пряно-ароматических 
растений отличаются большим объемом, равномерной структурой в 
изломе, меньшей плотностью и большей намокаемостью. 
Равномерная пористая структура изделий обусловлена уменьшением 
вязкости теста для пряничных изделий, и, в связи с этим, в процессе 
замеса частицы добавок лучше распределяются по всему объему. 

Органолептическая оценка качества заварных и сырцовых 
пряничных изделий показала, что при внесении СО2-шротов 
лекарственных и пряно- ароматических растений до 1,5% опытные 
образцы имеют приятный вкус и аромат пряностей, входящих в 
состав сборов, а при увеличении дозировки появляется 
специфический ярко выраженный привкус. При этом все опытные 
образцы отличаются хорошим цветом, гладкой поверхностью с 
небольшими трещинками и правильной формой. 

Тесто, приготовленное с внесением сборов СО2-шротов 
лекарственных и пряно-ароматических растений, имеет хорошую 
консистенцию при более высокой его влажности. Такое тесто очень 
пластично, хорошо формуется, что обусловлено более полным 
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растворением сахара. 
Снижение температуры теста при замесе - заварного ниже 28 °С, 

а сырцового ниже 20 °С - приводит к повышению предельного 
напряжения сдвига, что говорит о затягивании теста. Тогда как при 
повышении температуры выше 34 °С для заварного и 26 °С для 
сырцового приводит к снижению пластической прочности, в 
результате чего тесто становится более текучим и хуже формуется. 

Получение готовых изделий высокого качества обеспечивается 
при влажности заварного пряничного теста 20-21 % и температуре 
30-32 °С, а сырцового при влажности 23-24 % и температуре 22-24°С. 
При этих параметрах пряничное тесто имеет оптимальную 
консистенцию, хорошие пластичные свойства, легко формуется, 
хорошо удерживает форму. 

Продолжительность замеса теста будет зависеть от факторов 
определяющих протекание коллоидных процессов в тесте, от его типа 
(заварное или сырцовое) и физических свойств. 

Анализ результатов исследования упругих и пластичных 
деформаций заварного и сырцового пряничного теста в процессе его 
замеса  показал, что с введением СО2-шротов лекарственных и пряно-
ароматических растений сокращается процесс образования 
пластичных свойств теста с 30 до 25 минут у заварного и с 10 до 6 
минут у сырцового. Сильное структурирование прослоек жидкой 
фазы на поверхности муки вызывает первоначальное упрочнение 
структуры теста. При внесении СО2-шротов лекарственных и пряно-
ароматических растений экстремум снижается, прочность теста 
уменьшается. 

Установлено, что СО2-шроты лекарственных и пряно-
ароматических растений являются фитодобавкой, улучшающей 
качество сырцовых и заварных пряничных изделий. 

Установлено что с внесением СО2-шротов лекарственных и 
пряно-ароматических растений пищевая ценность пряничных 
изделий как сырцовых, так и заварных, повышается за счет 
увеличения содержания основных функциональных нутриентов 
(таблица 362). 
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Таблица 360 
Технологические режимы производства заварных и сырцовых 

пряников 

Наименование режима технологического процесса 
Параметры технологического 
режима производства пряников 
заварных сырцовых 

Температура готового сиропа, °С 50-65 - 
Плотность сиропа, кг/м3 1320-1330 - 
Продолжительность замеса заварки, мин 10-15 - 
Влажность заварки. % 19-20 - 
Температура заварки, °С 25-36 - 
Продолжительность приготовления эмульсии, мин 7-9 7-9 
Температура эмульсии, °С 32-36 30-32 
Продолжительность замеса теста, мин 25-30 6-8 
Температура теста, °С 30-32 22-24 
Влажность теста, % 20-21 23-24 
Толщина тестовых заготовок перед выпечкой, мм 8-11 8-11 
Температура выпечки, °С 210-220 200-240 
Продолжительность выпечки, мин 7-12 7-12 
Продолжительность охлаждения пряников, мин 5-10 5-10 
Температура охлаждающего воздуха, °С 20-25 20-25 
Скорость охлаждающего воздуха, м/с 3-4 3-4 
Температура пряников перед глазированием, °С 45-50 45-50 
Температура сиропа для глазирования, °С 90-95 90-95 
Содержание сухих веществ в сиропе, % 77-78 77-78 
Плотность сиропа, кг/м3 1340-1400 1340-1400 
Продолжительность подсушки при темперагуре, мин 
60°С 5 5 
20-22°С 3 3 
Продолжительность выстойки, мин 120-150 120-150 

 
Таблица 361 

Рецептуры пряников 

Наименование сырья 
Содержа-
ние сухих 
веществ, % 

Расход сырья на 1 т готовой продукции, кг 
Заварные Сырцовые 

в натуре в сухих 
веществах в натуре в сухих 

веществах 
Мука 1 сорта  85,50 476,14 407,27 507,20 433,66 
Сахарный песок 99,85 265,47 265,19 362,45 361,91 
Патока крахмальная  78,00 221,01 172,45 56,41 44,05 
Меланж 27,00 13,26 3,58 25,85 6,98 
Маргарин  84,00 53,04 44,57 48,46 40,71 
Сода 50,00 1,20 0,60 1,52 0,76 
Аммоний - 3,56 - 4,16 - 
СО2-шрот Сбор 2  91,7 7,61 6,51 7,61 6,99 
Жженка 78,00 8,88 6,90 - - 
Итого: - 1050,17 907,20 1013,66 895,06 
Выход: 87,00 1000,0 870,00 1000,0 870,00 
Следует отметить, что в опытных образцах пряничных изделий 

содержание таких минеральных элементов, как калий, кальций, 
магний и железо, значительно выше, чем в контрольных образцах 
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заварных и сырцовых пряничных изделий. Так же разработанные 
сорта заварных и сырцовых пряничных изделий отличаются 
наличием магния, который активизирует деятельность ферментов в 
организме и снижает риск атеросклероза. 

 
Таблица 362 

Химический состав и пищевая ценность пряничных изделий 

Показатели 

Содержание в 100 г 
«Д

ор
ож

ны
е»

 
(к
он
тр
ол
ь)

 

«З
ар
ян
ка

» 

«Р
ас
св
ет
ны

е»
 

(Д
уш

ис
ты

 е
» 

«С
им

фе
рс

 
по
ль
ск
ие

» 
ко
нт
ро
ль

) 

«Л
ис
то
па
д»

 

«Л
уг
ов
ы
е»

 

«Г
ра
ци
я»

 

Содержание, г         
вода 13,00 13,3 13,10 12,90 13,00 13,1 13,30 12,90 
белки 5,30 6,14 6,10 6,12 6,20 6,16 6,18 6,19 
жиры 3,80 4,04 3,95 4,55 3,5 3,64 3,69 3,72 
углеводы, в т.ч. 77,70 76,20 76,50 76,12 77,10 76,61 76,32 76,64 
клетчатка - 2,18 2,43 2,26 - 2,26 2,52 2,35 
зола 0,20 0,32 0,35 0,31 0,20 0,49 0,51 0,53 
Содержание минеральных веществ, мг 
Na 11 11,63 11,57 11,53 7 7,65 7,59 7,55 
К 60 99,5 98,9 98,6 71 112,1 111,3 111,1 
Са 9 18,2 17,2 17,4 11 20,50 19,50 19,7 
Mg - 14,46 13,81 11,68 - 15,65 15,48 13,32 
Р 41 44,9 45,6 44,6 50 54,60 54,70 53,75 
Fe 0,6 1,1 0,97 0,99 0,7 1,13 1,10 1,1 
Содержание витаминов, мг 
С - 0,072 0,060 0,042 - 0,075 0,062 0,062 
В1 0,08 0,166 0,160 0,152 0,09 0,179 0,165 0,165 
В2 0,04 0,314 0,310 0,280 0,04 0,326 0,320 0,289 
РР 0,57 0,630 0,635 0,640 0,69 0,753 0,755 0,755 
Р - 0,19 0,26 0,35 - 0,27 0,27 0,37 
Энергетическая 
ценность,ккал 366,2 357,3 354,2 359,6 364,7 351,3 350,9 356,7 
 
Исследования показали, что заварные и сырцовые пряники, 

полученные по разработанным рецептурам, содержат в своем составе 
значительное количество витаминов. Введение в заварные и 
сырцовые пряники СО2-шротов лекарственных и пряно-
ароматических растений обогащает их витамином С, необходимым 
для нормальной жизнедеятельности человека, функционирования 
центральной нервной системы и витамином Р, повышающим 
резистентность и снижающим проницаемость стенок капилляров, 
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которые полностью отсутствует в контрольных образцах. Также 
наблюдается значительное увеличение содержания витаминов В1, В2 
и PP. 

Особо следует отметить, что разработанные сорта заварных и 
сырцовых пряничных изделий содержат в своем составе пищевые 
волокна, следовательно, наличие их в рационе питания является 
дополнительным источником пищевых волокон. 

Проведенные исследования показали, что потребление человеком 
пряничных изделий в количестве 200 г позволяет удовлетворить 
потребность организма человека в некоторых физиологически 
ценных ингредиентах на 10 – 35 % от суточной потребности, таким 
образом, пряники можно рекомендовать как пищевой 
функциональный продукт. 

Определены оптимальные дозировки сборов СО2-шротов 
лекарственных и пряно-ароматических растений для заварных и 
сырцовых пряничных изделий - 1,5 % к массе муки в тесте, 
обуславливающие высокие качественные, органолептические и 
структурно-механические показатели готовых изделий. 

Установлено, что внесение СО2-шротов из растительного пряно- 
ароматического сырья положительно влияет на реологические 
свойства теста, приготавливаемого для заварных и сырцовых 
пряничных изделий, это позволяет рекомендовать СО2-шроты 
лекарственных и пряно-ароматических растений для регулирования 
технологического процесса. 

Разработаны рецептуры новых сортов заварных и сырцовых 
пряничных изделий функционального назначения с использованием в 
качестве обогатителя сборов СО2-шротов лекарственных и пряно-
ароматических растений. 

Установлено, что введение сборов СО2-шротов лекарственных и 
пряно-ароматических растений в рецептуру заварных и сырцовых 
пряников стабилизирует их жировую фазу, предотвращая ее 
окислительную порчу. Показано, что введение сборов СО2-шротов 
лекарственных и пряно- ароматических растений обеспечивает 
сохранение качественных показателей пряничных изделий при 
стандартных условиях хранения, замедляя при этом процесс 
черствения. 

Экспериментально доказано, что регламентированный срок 
хранения пряничных изделий, приготовленных по разработанным 
рецептурам составляет заварных - 40 дней и сырцовых - 30 дней. 
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Заварные и сырцовые пряники, обогащенные сборами из СО2- 
шротов лекарственных и пряно-ароматических растений, можно 
отнести к функциональным пищевым продуктам, так как 
установлено, что разработанные сорта пряничных изделий 
отличаются высоким содержанием таких минеральных элементов, 
как калий, кальций, магний и железо.» 

Пряники, содержащие сборы СО2-шротов лекарственных и 
пряно- ароматических растений являются дополнительным 
источником, пищевых волокон, рибофлавина и витамина Р. Их можно 
отнести к функциональным пищевым продуктам, так как 
употребление их в пищу позволит удовлетворить суточную 
потребность в ряде физиологически функциональных ингредиентов 
на 10 - 50%. 116 

На современном этапе развития пищевой индустрии Российской 
Федерации всё большую популярность получают продукты питания 
функционального назначения обогащенные витаминами, пищевыми 
волокнами, минеральными веществами. Как правило, такие продукты 
получают путем внесения функциональных добавок в традиционные 
продукты питания. Наиболее перспективными являются 
функциональные добавки, получаемые из натурального 
растительного сырья. Исследование пищевого статуса населения 
Российской Федерации показало, что одними из наиболее 
дефицитных в рационе питания людей являются витамины группы В 
и железо. Исследование различных функциональных добавок 
показало, что эти вещества находятся в значительных количествах в 
СО2-шротах пряно-ароматического сырья, СО2-шроты являются 
вторичным продуктом экстракционного производства, что определяет 
их невысокую стоимость. 

А.В. Темниковым научно-обоснована и экспериментально 
подтверждена целесообразность использования композиционных 
смесей СО2-шротов пряно- ароматического сырья, сбалансированных 
по содержанию витаминов, чищеных волокон, макро- и 
микроэлементов с целью получения фитопасты для обогащения 
помадных конфет. 

Впервые исследован химический состав шротов прямо-
ароматического сырья и показана целесообразность их использования 
для обогащения помадных конфет витаминами, пищевыми волокнами 
                                                           

116 Безуглая И.Н. Разработка технологии и рецептур пряников, обогащенных фитодобавками: автореф. 
дис. … канд. техн. наук. - Краснодар, 2007. – 24 с. 
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и минеральными веществами. 
Исследованы функциональные и технологические свойства 

фитопасты, полученной из композиционных смесей СО2-шротов 
пряно-ароматического сырья и установлена эффективность ее 
использования для обогащения помадных масс. Установлено, что 
использование фитопасты улучшает дисперсность и реологические 
свойства помадной массы. 

Методом компьютерного моделирования получены адекватные 
математические зависимости, позволяющие прогнозировать 
содержание функциональных ингредиентов в помадных конфетах 
при внесении фитопасты. 

Разработана технология получения фитопасты с использованием 
метода механохимической активации при одновременном 
измельчении и смешивании СО2-шфотов пряно-ароматического 
сырья с кокосовым маслом. 

Выявлено влияние фитопасты на органолептические показатели и 
потребительские свойства помадных конфет. Установлено, что 
использование фитопасты повышает пищевую и биологическую 
ценность помадных конфет, а также придает им функциональные 
свойства. 

 
Таблица 363 

Состав смоделированных композиционных смесей СО2-шротов 
пряно-ароматического сырья 

Наименование компонента Содержание компонента, % 
«Ароматный» «Весенний» 

Кориандр (семена) 24,57 15,24 
Душица (вегетат. части, 
цветы) 30,57 10,71 
Мускатный орех (плоды) 20,34 - 
Зверобой (вегетат. части, 
цветы) 20,05 - 
Гвоздика (семена) 4,47 - 
Корица (кора) - 25,12 
Чабрец (вегетат. части, 
цветы) - 29,45 
Мята (вегетат. части, цветы) - 19,48 

Усовершенствована технология получения помадных конфет 
функционального назначения с использованием фитопасты. 
Разработаны рекомендации по применению фитопасты при 
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производстве помадных конфет. Разработаны комплекты технической 
документации на помадные конфеты функционального назначения 
«Ароматные» и «Весенние», включающие технические условия, 
технологические инструкции и рецептуры. 

В таблице 364 приведён состав фитопасты. Из приведённых 
данных видно, что исследуемые добавки в значительных количествах 
содержат физиологически ценные вещества. Показано, что в 
фитопасте «Ароматная» и «Весенняя» достаточно высоко содержание 
макро- и микроэлементов, а также витаминов группы В. 

 
Таблица 364 

Химический состав и содержание физиологически 
функциональных веществ фитопасты 

Наименование показателя Значение показателя 
«Ароматная» «Весенняя» 

Массовая доля пищевых волокон, % 12,9 10,6 
Содержание витаминов, мг/100г.   
С 2,9 2,5 
РР 3,39 2,9 
Р 1,4 0,7 
В1 3,9 4,0 
В2 13,6 12,4 
Содержание макроэлементов, мг/100г:   
натрий 29,8 29,1 
калий 2040 1851,0 
кальций 445,6 397,7 
фосфор 219 250,2 
магний 220 150,4 
Содержание микроэлементов, мг/100г:   
железо 20,6 19,7 
фтор 452 637 
селен 37 17 
 
При разработке рецептуры помадных конфет руководствовались 

теорией сбалансированного питания, согласно которой нормальное 
функционирование организма обеспечивается при его снабжении не 
только необходимыми энергией, но и также при соблюдении 
определенных соотношений между многочисленными незаменимыми 
факторами питания, каждый из которых выполняет свою 
специфическую функцию в обмене веществ. 

В качестве эталона была принята формула сбалансированного 
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питания по А.А. Покровскому. 
 

Таблица 365 
Рецептура помадных конфет функционального назначения 

Наименование сырья и 
полуфабрикатов 

Расход сырья в натуре, кг 
«Ароматные» «Весенние» «Буревестник» 

Сахарный песок 474,56 450,15 472,6 
Патока 59,32 56,3 68,8 
СО2-шрот 
(композиционная 
смесь) 37,96 36,4 отсутствует 
Кокосовое масло 56,94 54,6 47,26 
Шоколадная глазурь 251,31 251,31 251,31 
Сгущенное молоко 201,3 215,3 229,6 
Ванилин отсутствует отсутствует 0,14 
Итого 1081,4 1064,0 1069,71 
Выход 1000 1000 1000 

 
При разработке рецептуры помадных конфет нами проводилась 

оптимизация по содержанию витаминов, минеральных элементов и 
пищевых волокон. В результате обработки данных была разработана 
рецептура помадных конфет с максимальным содержанием 
физиологически функциональных ингредиентов. 

Разработанная рецептура помадных конфет «Ароматные» и 
«Весенние» в сравнении с базовой рецептурой помадных конфет 
«Буревестник» приведена в таблице 365. 

Степень удовлетворения суточной потребности в витаминах В1, 
В2, пищевых волокнах, а также в калии, магнии и железе в пищевом 
статусе при потреблении 100 г помадных конфет, обогащенных 
фитопастой представлена в таблице 367. 

Для определения пищевой безвредности разрабатываемых 
конфет использовали метод исследования динамики роста инфузорий 
Tetrahymena pyriformis через 1, 6, 12, 24, 48 и 72 часа.  
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Таблица 366 
Пищевая ценность помадных конфет функционального 

назначения 
Наименование 

функциональных 
ингредиентов 

Содержание физиологически функциональных 
ингредиентов 

«Буревестник» 
(контроль) «Ароматные» «Весенние» 

Содержание, %:    
влага 9 8,64 8,00 
зола 0,6 0,58 0,55 
липиды 4,6 12,59 12,56 
белки 2,2 1,62 1,61 
углеводы, в т.ч. 80,6 75,02 74,84 
пищевые волокна - 1,21 1,06 
Витамины, мг/100 г:    
С - 0,30 0,26 
РР 0,02 0,52 0,47 
Р 66 1,04 1,02 
В1 - 0,40 0,41 
В2 0,03 1,39 1,27 
Содержание 
макроэлементов, 
мг/100г  
натрий 29 26,38 26,31 
калий 94 294,01 275,10 
фосфор 66 58,82 57,22 
магний 11 46,30 43,64 
кальций 95 60,76 55,97 
микроэлементы, мг/кг    
железо 0,3 3,50 3,41 
Энергетич ценность, 
ккал 369 420 419 
 
Исследование пищевой безвредности разработанных помадных 

конфет показало, что внесение фитопасты в помадные конфеты 
стимулирует жизнедеятельность тест-организма Tetrahymena 
pyriformis по сравнению с контрольным образцом конфет. 

Это связано с содержанием физиологически функциональных 
ингредиентов в разработанных помадных конфетах. 
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Таблица 367 
Удовлетворение суточной потребности в физиологически 

функциональных ингредиентах при употреблении помадных конфете 
фитопастой 

Наименование 
физиологически 
функциональных 
ингредиентов 

Суточная 
потребность (по 
МР2.3.1.1915-08), 

мг 

Обеспечение суточной 
потребности, % от нормы 

«Ароматные» «Весенние» 

Пищевые волокна 30000 5 4 
Витамины    
В1 2 27 27 
В2 2 48 45 
Минеральные вещества 
Калий 2500 14,7 14 
Магний 400 15,4 14,5 
Железо 14 35 30 

 
Впервые методом компьютерного моделирования составлены 

композиционные смеси С02-шротов пряно-ароматического сырья, 
сбалансированные по содержанию в них витаминов, макро- и 
микроэлементов (витамины В1 -до 4,0 мг/100г, В2 -до 13,6 мг/100г, 
железо -до 20,6 мг/100г, пищевые волокна - до 1,21 %). 

Впервые разработана технология получения фитопасты из 
композиционных смесей С02-шротов пряно-ароматического сырья с 
использованием метода механохимической активации путем 
одновременного измельчения и смешивания С02- шротов пряно-
ароматического сырья с кокосовым маслом, используемой в качестве 
функциональной добавки при производстве помадных конфет. 

На основании проведенных исследований химического состава 
фитопасты установлено, что она является ценным сырьем для 
производства помадных конфет функционального назначения 
благодаря высокому содержанию пищевых волокон (10,6-12,9 %), 
витаминов группы В до 15,6 мг/100г, макроэлементов натрия до 29,5 
калия 1900 мг/100г, микроэлементов 20,0 мг/100г. 

Показано, что внесение фитопасты в модельные помадные массы 
значительно повышает степень структурообразования помадной 
массы, что позволяет сокращать время выстойки корпусов помадных 
конфет на 40 % в производстве и рекомендовать фитопасту для 
регулирования технологического процесса. 

Обосновано применение фитопасты в количестве 10-12 % для 
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получения помадных масс с высокой степенью дисперсности 
кристаллов сахарозы до (90 % частиц размером 10-15мкм) и 
пластичной консистенцией (предельное напряжение сдвига 
увеличивается на 60 %), а также с высокими органолептическими 
показателями. 

Научно обоснована рецептура помадных конфет, химический 
состав которых сбалансирован в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к продуктам функционального назначения. 
Получены адекватные регрессионные зависимости, позволяющие 
прогнозировать содержание функциональных микронутриентов в 
помадных конфетах функционального назначения. 117 

Семенкиной Н.Г. обосновано и экспериментально подтверждено 
применение продуктов переработки расторопши в производстве 
хлебобулочных изделий с целью повышения качества, пищевой 
ценности и придания им функциональных свойств. Установлено, что 
подъемная сила прессованных дрожжей при добавлении шрота 
расторопши повышалась. Добавление шрота не оказывало заметного 
влияния на количество сырой клейковины. Одновременно с этим 
наблюдалось некоторое увеличение растяжимости клейковины и 
снижение ее упругих свойств.  

Использование шрота и масла расторопши способствовало 
повышению эффективной вязкости, устойчивости, а также 
изменению упругопластических свойств теста, которые 
обусловливают его газоудерживающую способность. В то же время, 
внесение масла расторопши и молока сухого обезжиренного 
увеличивало время образования теста, определяемое на фаринографе, 
что позволило рекомендовать увеличить продолжительность замеса 
для получения теста оптимальной консистенции. 

Показано, что внесение продуктов переработки расторопши 
улучшает качество хлеба, удельный объем опытных проб хлеба на 3 – 
10 % по сравнению с контрольными, повышение пористости - 6,0; 8,0 
соответственно. 

Разработаны рецептуры новых видов булочных изделий: 
«Здоровей-ка» - со шротом расторопши, «Здоровей-ка ПЛЮС» со 
шротом и маслом расторопши и - «Здоровей-ка молочная» со шротом 
расторопши и молоком сухим обезжиренным и проведена оценка их 
вкуса, показавшая, что новые виды хлебобулочных изделий 
                                                           

117 Темников А.В. Совершенствование технологии помадных конфет функционального назначения с 
использованием фитодобавок: автореф. дис. … канд. техн. наук. - Краснодар, 2011. - 22 с. 
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отличались более выраженным вкусом. 
 

Таблица 368  
Степень удовлетворения суточной потребности в некоторых 

пищевых веществах при употреблении 100 г разработанных изделий 

Показатель 

Суточная 
потреб-
ность 

взрослого 
человека 

Степень удовлетворения суточной потребности, % 

Хлеб 
пшенич-
ный 

Булочка 
«Здоро-
вей-ка» 

Булочка 
«Здоровей-
ка ПЛЮС» 

Булочка 
«Здоровей-

ка 
молочная» 

Белки, г 75 10 10 10 13 
Жиры, г 83 1 1 6 1 
В том числе жирные кислоты, г: 
линолевая (щ-6) 10 3 4 30 4 
линоленовая (щ-3) 1 2 2 8 2 
Пищевые волокна, г 20 19 20 19 19 
Кальций, мг 1000 2 3 3 10 
Фосфор, мг 800 9 10 9 16 
Магний, мг 400 3 4 4 6 
Силимарин, мг 30 - 93 87 83 
Рибофлавин, мг 1,8 2 2 2 8 
Токоферол (Е), мг 15 - 0,3 15 0,3 
p-Каротин, мг 5 - сл. 4 сл. 
Аминокислотный 
скор (по лизину) 1 0,44 0,45 0,45 0,59 
Коэффициент 
биологической 
эффективности 1 0,09 0,1 0,14 0,1 

 
Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что 

разработанные хлебобулочные изделия предназначены: 
• булочка «Здоровей-ка» для защиты организма от свободных 

радикалов и 
• выведения токсинов; 
• булочка «Здоровей-ка ПЛЮС» для повышения иммунитета и 

снижения уровня холестерина; 
• булочка «Здоровей-ка молочная» для повышения содержания 

полноценного белка и снижения риска остеопороза. 
Таким образом, можно заключить, что хлебобулочные изделия с 

добавлением продуктов переработки расторопши обладали высокой 
пищевой ценностью и могут быть отнесены к группе 
функциональных продуктов по степени удовлетворения суточной 
потребности в силимарине, белках, линолевой кислоте, витамине Е и 
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кальции. Следовательно, их можно рекомендовать для людей, 
проживающих в экологически неблагополучных регионах или 
подвергающихся воздействию неблагоприятных факторов 
окружающей либо производственной среды. 118 

Чекуровой Н.В. установлено целесообразность применения 
цветочной пыльцы-обножки и перги в качестве сырья, содержащего 
физиологически функциональные пищевые ингредиенты, для 
производства хлебобулочных изделий. Их применение может оказать 
положительное влияние на свойства сырья, полуфабрикатов и 
готовых изделий, а так же повысит пищевую ценность продукции. 

Представленные данные по химическому составу пыльцы- 
обножки и перги свидетельствуют о наличие в них белков, углеводов, 
витаминов, минеральных веществ, флавоноидных соединений.  

Научно обосновано использование цветочной пыльцы-обножки и 
перги в качестве добавок, содержащих физиологически 
функциональные пищевые ингредиенты, для производства 
хлебобулочных изделий. 

Установлено, что в составе пыльцы-обножки и перги содержатся 
макро- и микроэлементы (кальций, калий, натрий, магний, железо, 
медь, цинк, фосфор и фтор), витамины В1 , В2 и В12, С, а также 
флавоноидные соединения. 

Исследовано влияние пыльцы-обножки и перги на свойства 
сырья: установлено, что пыльца-обножка и перга интенсифицируют 
процесс брожения, увеличивая подъемную силу дрожжей, т.к. 
содержат в своем составе компоненты, необходимые для активации 
дрожжевой клетки. Пыльцу-обножку целесообразно использовать в 
случае работы с мукой, имеющей сильную клейковину, т.к. высокое 
содержание ферментов способствует расслаблению клейковины. 
Пергу, напротив, целесообразно вносить при переработке муки со 
слабой клейковиной, т.к. она способствует укреплению клейковины. 

Установлено, что внесение пыльцы-обножки и перги придает 
готовым изделиям специфический медово-цветочный привкус и 
аромат; 

Установлено, что выбранные добавки несколько увеличивают 
кислотность мякиша, практически не влияют на влажность готовых 
изделий и увеличивают удельный объем, формоустойчивость изделий 
с пыльцой- обножкой ниже, чем у изделий с пергой. Оптимальная 
                                                           

118 Семенкина Н.Г. Разработка технологии хлебобулочных изделий с использование продуктов 
переработки расторопши пятнистой: автореф. дис. ... канд. техн. наук. – М., 2010г. - 26 с. 
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дозировка добавок составляет 5 % от массы муки. 
Установлено, что наиболее целесообразно вносить пыльцу-

обножку и пергу в тесто в виде водно-жировой смеси, что 
обеспечивает более полное экстрагирование как водорастворимых, 
так и жирорастворимых фракций этих добавок. 

Установлено, что для производства булочных изделий с пыльцой- 
обножкой и пергой целесообразно готовить тесто ускоренным 
способом. 

Установлено влияние пыльцы-обножки и перги на реологические 
свойства теста, которое выражалось в сокращении времени 
образования теста, его устойчивости, увеличении водопоглощения, 
пластичности и, одновременно, упругости, что позволяет лучше 
удерживать, накапливающийся в процессе брожения, диоксид 
углерода. 

Установлено, что добавление пыльцы-обножки и перги 
препятствует развитию картофельной болезни хлеба и плесневения. 

Установлено, что компоненты пыльцы-обножки и перги 
изменяют структуру мякиша, взаимодействуя с его основными 
веществами (белком и крахмалом), что способствует его 
разрыхлению. Наличие пыльцевых зерен в мякише готовых изделий, 
позволит идентифицировать данные добавки в хлебобулочных 
изделиях. 

Исследован химический состав и пищевая ценность 
разработанных хлебобулочных изделий. 

Установлено, что внесение выбранных добавок повышает 
содержание белковых веществ в среднем на 10 %, калия - на 24 %, 
натрия - на 11 %, кальция - на 46 %, магния - на 43 %, железа - на 15 
%, фосфора - на 23 %, витамина В1 - на 31 %, В2 - на 54 %, РР - на 5,5 
%. 

Установлено содержание в готовых изделиях флавоноидных 
соединений, которые позволяет обеспечивать суточную потребность 
более чем на 30 %. 119 

 
Мирошниковой Т.Н. научно обосновано и экспериментально 

подтверждено применение метода механохимической активации при 
переработке лекарственных растений (крапивы, шиповника) с 
получением паст. Определены оптимальные параметры процесса с 
                                                           

119 Чекурова Н.В. Разработка технологий хлебобулочных изделий с использованием цветочной пыльцы-
оболочки и перги: автореф. дис. ... канд. техн. наук. – М., 2010. - 26 с. 



 

 896

использованием различных экстрагентов (спирта, масла). Получены 
диаграммы зависимости коэффициента диффузии растворимых 
веществ от размера частиц и температуры при экстрагировании 
спиртом и маслом. Новизна технических решений подтверждена 
патентом РФ №2154957, приоритетной справкой от 30.08.2000г по 
заявке № 2000121924. 

Получены зависимости окисления жиров в процессе обработки 
при получении жировых паст шиповника на различном оборудовании 
(механохимическом активаторе, трехвалковой мельнице) и 
установлено преимущество использования механохимического 
активатора. 

Определено различие в содержании витаминов-антиоксидантов в 
семенах и мякоти шиповника. При этом установлены зависимости, 
характеризующие влияние полуфабрикатов шиповника (семян, 
мякоти, целого плода) на скорость окисления кондитерского, 
фритюрного жиров и изделий на их основе (пралиновых конфет и 
вафель с жировыми начинками); на структурообразование и I 
изменение физико-химических и структурно-механических свойств 
данных изделий. В результате обоснованы дозировки паст шиповника 
для увеличения сроков годности кондитерских изделий и разработан 
технологический регламент их производства. 

Научно обоснован и разработан состав комплексной 
биологически активной добавки из лекарственных растений 
(крапивы, мяты, шиповника, облепихи, черноплодной рябины) для 
кондитерских изделий функционального назначения увеличенного 
срока годности. 

Практическая значимость. Разработана технология получения 
паст лекарственных растений (крапивы, шиповника) методом 
механохимической активации. Разработана и утверждена 
нормативная документация ТУ-9164-001- 020681028-98 
«Концентраты пищевые. Крапивный порошкообразный 
полуфабрикат», ТУ-9100-007-31280275-00 «Пасты лекарственных 
растений», временные ТИ «Производство жировых паст шиповника». 

Экспериментально подтверждена возможность использования 
полуфабрикатов шиповника как антиоксиданта для производства 
кондитерских изделий на жировой основе (пралиновых конфет и 
вафель с жировыми начинками) с увеличенным в 1,5раза сроком 
годности. 

Теоретически и экспериментально обоснована эффективность 
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метода механохимической активации для получения паст (спиртовых, 
масляных, жировых, ореховых) из лекарственных растений (крапивы, 
шиповника). При этом выход целевых компонентов (хлорофилла из 
крапивы, каротина из шиповника) увеличивается на 20 % по 
сравнению с методом мацерации, продолжительность процесса 
сокращается с 2-3 суток до 20-30 мин; повышается дисперсность 
частиц на 80 %, снижается скорость окисления жировых паст в 5 раз, 
чем при их получении на трехвалковой мельнице. 

Установлены оптимальные параметры получения паст при 
экстрагировании спиртом: температура-27 °С, размер частиц-25мкм, 
гидромодуль-2,4; при экстрагировании маслом: температура 75 °С, 
размер частиц 27мкм, гидромодуль-2,1. 

Разработана и утверждена нормативная документация ТУ-9164-
001- 020681028-98 «Концентраты пищевые. Крапивный 
порошкообразный полуфабрикат», ТУ-9100-007-31280275-00 «Пасты 
лекарственных растений». 

Разработана биологически активная добавка на основе 
композиции лекарственных растений: 40 % лекарственные растения, 
(в том числе крапива – 11 %, мята -1 %, шиповник -14,8 %, облепиха -
12,2 %, черноплодная рябина -1 %) и 60 % наполнитель (спирт или 
масло или жир или тертый орех). При потреблении 100г которой 
суточная потребность в витамине Е и кальции удовлетворяется на 100 
%, аскорбиновой кислоте на 323 %, Р-каротине на 120 %, йоде на 133 
%, железе на 34 %. 120 

Коломниковой Я.П. научно и экспериментально обоснованы 
антибиотические свойства нетрадиционных для хлебопекарной 
отрасли фитодобавок (порошкообразного продукта из корнеплодов 
пастернака, меда, ферментного препарата лизоцима, водно-медового 
экстракта травы зверобоя, сброженного молочнокислыми бактериями 
Streptococcus lactis и Streptococcus cremoris), применение которых не 
требует расхода основного сырья хлебопекарного производства - 
муки. 

Установлена специфичность ингибирующего действия 
биологически активных веществ (эфирных масел, фитонцидов, 
флавоноидов, дубильных веществ, лизоцима) предлагаемых добавок 
на нежелательную микрофлору хлеба, развивающуюся при его 
хранении (спорообразующие бактерии Bacillus subtilis, Bacillus 
                                                           

120 Мирошникова Т.Н. Разработка технологии кондитерских изделий функционального назначения 
увеличенного срока годности с применением полуфабрикатов лекарственных растений: автореф. дис. ... канд. 
техн. наук. - Воронеж, 2001. - 20 с. 
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mesentericus и плесневые грибы). Обнаружено усиление 
ингибирующего эффекта при применении отдельных фитодобавок в 
виде комплексов. 

Определено, что уникальный химический состав фитодобавок 
способствует активизации метаболизма дрожжевых клеток и 
спонтанной кислотообразующей микрофлоры, при этом улучшаются 
биотехнологические, реологические свойства пшеничного теста, 
показатели качества и усвояемость хлеба. 

Повышение вязкости теста обусловлено присутствием 
порошкообразного продукта из корнеплодов пастернака, 
содержащего значительное количество клетчатки, обладающей 
высокой водопоглотительной способностью. Так как с увеличением 
вязкости теста диффузионный процесс в месте его соприкосновения с 
подложкой протекает менее интенсивно, то усилия, затрачиваемые на 
разрыв межмолекулярных связей, уменьшается, что подтверждается 
снижением адгезионной прочности теста опытной пробы на 15-20 % 
по сравнению с контролем. Снижение потерь теста за счет 
уменьшения адгезии на всех стадиях технологического процесса при 
изготовлении хлеба способствует повышению выхода изделий. 

Предложена технология пшеничного хлеба «Лучистый» с 
применением СбВМЭ травы зверобоя; внесение 6 % фитодобавки 
снижает обсеме- ненность хлеба «Лучистый» бактериями Bacillus 
subtlis и Bacillus mesenlericus более чем в 100 раз и предупреждает его 
плесневение; изделие имеет улучшенные показатели качества по 
пористости на 19 %, удельному объему - на 8 %, антиоксидантной 
активности - на 34 %; степень переваримости белков in vitro выше на 
20,5 %; компоненты изделия не оказывают отрицательного влияния 
на развитие живого организма (in vitro). 121 

Наряду с широко применяемыми и известными в хлебопечении 
добавками, высокие потенциальные возможности имеет так 
называемое «нетрадиционное» растительное сырье, к которому 
можно отнести некоторые виды лишайников. Среди лишайников, 
используемых в пищу, наиболее известна Cetraria islandica - 
исландский мох (Arnason, 1981; EHIA, 2005; Иванова, 2005). 

С. islandica в силу своего уникального биохимического состава и 
высоких лечебных свойств широко используется в эмпирической 
медицине в виде настоев и отваров. Ее биохимический состав и 
                                                           

121 Коломникова Я.П. Разработка технологий устойчивого к микробиологической порче пшеничного 
хлеба с применением антибиотических фитодобавок: автореф. дис. … канд. техн. наук. - Воронеж, 2009. - 20 с. 
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свойства, могут существенно отличаться в зависимости от 
местообитания и условий произрастания. Ресурсная характеристика и 
особенности состава лишайников рода Cetraria, произрастающих в 
регионах РФ, в научной литературе ограничены, а сведения о 
применении в биотехнологии хлеба практически отсутствуют 
(Горшкова, 1997; Оводов, 1997; Сафонова, 1999). В этой связи 
изучение сырьевых ресурсов и особенностей биохимического состава 
лишайников рода Cetraria с целью получения новых научных 
сведений и возможностей применения в хлебопечении является 
актуальным. 

Вершининой С.Э. научно, и экспериментально обосновано 
использование, лишайников p. Cetraria в биотехнологии 
хлебобулочных изделий. 

Разработана технология заготовки и проведена оценка ресурсов 
лишайников p. Cetraria для регионов Восточной Сибири; 

Исследован биохимический состав лишайников С. islandica и С. 
Laevigata; 

Определино влияние лишайников С. islandica и С. laevigata на 
биотехнологические процессы производства хлебобулочных изделий 
и их качество в процессе хранения; 

Изучено содержание азота и сырого протеина, аминокислот, 
минеральных веществ и витаминов с целью получения наиболее 
полных данных о составе С. islandica и С. laevigata. 

Экспериментальными данными выявлены значительные 
колебания в содержании азота и сырого протеина в образах С. 
islandica и С. laevigata. Наибольшие значения данных показателей 
имеют образец ' № 5 С. islandica и образцы № 1, 8, 11 С. laevigata с 
содержанием сырого • протеина 11,356; 10,313; 12,544 и 10,819 г/100г 
с.в. соответственно, собранные на территории Республики Бурятия, 
Иркутской области и Забайкальского края. 

В исследованных лишайниках было определено 16 аминокислот 
(табл. 369-370). Во всех образцах отсутствовал цистин, что, 
возможно, является видовым признаком, либо его содержание 
настолько мало, что находится вне зоны обнаружения. Метионин 
содержали лишь два образца С. islandica и в довольно малом 
количестве, в С. laevigata, напротив, почти во всех образцах 
содержался метионин, особенно выделяются образцы, собранные на 
территории Магаданской области. 

Наибольшее количество аминокислот обнаружено в образце № 8 
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С. laevigata из Забайкальского края (2,952 г/100 г с.в.), высокое 
содержание также наблюдается у образцов лишайников № 4, 5, 7, 9, 
10 и 11, собранных на территориях Иркутской области, республик 
Карелия и Коми. Наименьшее количество аминокислот содержит 
образец №13 С. laevigata (1,042 г/100 г с.в.) из Магаданской области. 

 
Таблица 369 

Аминокислотный состав С. islandica 
Наименование 
аминокислот 

Образец Cetraria islandica, г/100 г с.в. 
2 3 4 5 7 9 10 

Аспарагиновая 0,181 0,200 0,214 0,224 0,232 0,229 0,240 
Треонин 0,099 0,111 0,125 0,136 0,129 0,128 0,131 
Серин 0,098 0,109 0,123 0,135 0,121 0,127 0,135 
Глутаминовая 0,270 0,315 0,307 0,424 0,345 0,388 0,341 
Пролин 0,082 0,088 0,094 0,123 0,113 0,091 0,101 
Глицин 0,094 0,107 0,121 0,130 0,134 0,133 0,126 
Алании 0,145 0,161 0,162 0,181 0,165 0,186 0,173 
Цистин - - - - - - - 
Валин 0,107 0,111 0,134 0,148 0,128 0,136 0,136 
Метионин - - - 0,002 - - 0,002 
Изолейцин 0,079 0,080 0,094 0,108 0,097 0,101 0,103 
Лейцин 0,124 0,126 0,161 0,186 0,175 0,166 0,164 
Тирозин 0,113 0,095 0,135 0,118 0,162 0,134 0,159 
Фенилаланин 0,082 0,067 0,090 0,102 0,088 0,091 0,094 
Гистидин 0,029 0,032 0,037 0,038 0,034 0,038 0,036 
Лизин 0,115 0,141 О,156 0,300 0,169 0,172 0,171 
Аргинин 0,078 0,109 0,112 0,226 0,156 0,121 0,142 
Сумма 1,695 1,853 2,065 2,600 2,248 2,241 2,256 

 
Из незаменимых аминокислот в исследованных образцах было 

выявлено семь. По содержанию незаменимых аминокислот заметно 
выделяются образцы № 5 - С. islandica и № 8 - С. laevigata, их сумма 
составляет 0,982 г/100 г и 1,010 г/100 г с.в. соответственно. В этих 
образцах накапливается значительное количество лизина, лейцина, 
валюта, треонина, в остальных - содержание их значительно меньше. 
Самая низкая сумма незаменимых аминокислот оказалась в образце 
№ 12 С. laevigata-0,41 г/100 г с.в. 
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Таблица 370 
Аминокислотный состав С. laevigata 

Наименование 
аминокислот 

Образец Cetraria laevig С. laevigata, г/100 г с.в. 
1 6 8 11 12 13 14 

Аспарагиновая 0,183 0,103 0,316 0,226 0,119 0,092 0,139 
Треонин 0,104 0,099 0,160 0,127 0,065 0,076 0,146 
Серин 0,105 0,081 0,161 0,121 0,067 0,069 0,130 
Глутаминовая 0,322 0,389 0,535 0,349 0,196 0,248 0,391 
Пролин 0,083 - 0,132 0,101 0,064 - - 
Глицин 0,096 0,079 0,164 0,122 0,063 0,062 0,134 
Алании 0,138 0,123 0,224 0,179 0,101 0,085 0,088 
Цистин - - - - - - - 
Валин 0,110 0,067 0,171 0,128 0,076 0,062 0,113 
Метионин 0,003 0,055 0,006 - - 0,013 0,059 
Изолейцин 0,083 0,023 0,126 0,096 0,055 0,048 0,090 
Лейцин 0,138 0,077 0,214 0,166 0,090 0,079 0,124 
Тирозин 0,096 0,127 0,205 0,106 0,065 0,055 0,084 
Фенилаланин 0,085 0,058 0,117 0,098 0,042 0,060 0,116 
Гистидин 0,03 - 0,046 0,039 0,018 - - 
Лизин 0,131 - 0,216 0,125 0,082 - - 
Аргинин 0,132 0,226 0,159 0,122 0,053 0,093 0,128 
Сумма 1,839 1,507 2,952 2,105 1,154 1,042 1,742 

 
В собранных образцах лишайников рода Cetraria обнаружено 60 

элементов, из них 27 макро- и микроэлемента и 33 редких элемента. 
В образцах отмечено большое количество Si, возможно, в связи с 

тем, что представители рода Cetraria произрастают в основном на 
скалах и каменистых россыпях. 

Полученные результаты позволили установить, что все образцы 
отличаются повышенным содержанием калия и кальция. Образцы 
лишайника С. laevigata, собранные на территории Читинской области, 
отличаются высоким содержанием Mg, Al, Si, Р, S, С1, К, Mn, Fe и 
некоторых других элементов. Самое низкое содержание К, Са, S и Сl 
определено в образце лишайника С. islandica, собранного в 
Республике Карелия. 

Исследованиями установлено, что содержание токсичных 
элементов в исследованных образцах рода Cetraria не превышает 
предельно допустимых концентраций и позволяет их использовать в 
пищевой технологии. 

Большое количество аскорбиновой кислоты содержится в 
образцах, собранных на территории Иркутской и Магаданской 
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областей и Забайкальского края. Остальные водорастворимые 
витамины в исследованных пробах не были обнаружены и при 
концентрациях выше предела обнаружения использованной методики 
анализа. Аскорбиновая кислота в хлебопечении относится к 
улучшителям окислительного действия, поэтому содержание данного 
витамина позволяет регулировать хлебопекарные свойства муки. 

Витамин А был определен у проб № 7 в количестве 0,0033 мг/100 
г с.в. и № 1 в следах. Витамин D2 у проб № 2 в количестве 0,006, № 4 
- 0,0296, № 9 - 0,0078, № 10 - следы, № 11 - 0,0065 мг/100 г с.в. 
соответственно. 

На основе экспериментальных исследований можно 
констатировать, что количественный и качественный биохимический 
состав лишайников С. islandica и С. laevigata изменяется в 
зависимости от условий местообитания и, вероятно, находится в 
некоторой зависимости от субстрата, на котором он обитает. 

Таким образом, с учетом выявленных различий в биохимическом 
составе лишайников С. islandica и С. laevigata, произрастающих в 
различных регионах России, для дальнейших исследований их 
влияния на биотехнологические процессы приготовления 
хлебобулочных изделий были взяты образцы, собранные на 
территории Иркутской области для С. islandica - № 9, для С. laevigata 
-№11. 

Таблица 371 
Влияние лишайников на физико-химические показатели 

пшеничного хлеба (безопарный способ) 
Показатели 
качества Контроль Кол-во С. islandica, % Кол-во С. laevigata, % 

1 2 3 1 2 3 
Удельный 
объем, см3 
/100 г 236±0,5 225±0,5 201 ±0,5 175 ±0,4 221 ±0,5 194±0,5 170±0,4 
Кислот-
ность, град 1,5 ±0,1 1,6 ±0,1 1,6 ±0,1 1,7 ±0,1 1,6 ±0,1 1,7 ±0,1 1,9 ±0,1 
Влажность, 
% 43,0 ±0,5 43,0 ±0,5 43,0±0,5 43,0±0,5 43,0±0,5 43,0±0,5 43,0±0,5 
Пористость, 
% 73,0 ±0,4 71,0 ±0,4 70,0±0,5 65,0±0,5 71,0±0,5 69,0±0,5 64,0±0,5 
Выход 
готовых 
изделий, % 135,3±0,5 139,3±0,5 143,3±0,5 147,2±0,4 139,3±0,6 143,3±0,5 147,2±0,4 

Для получения хлебобулочных изделий, безопасных для жизни и 
здоровья населения, лишайники, собранные на территории Иркутской 
области, проверены по основным показателям безопасности, которые 
были ниже предельно допустимых концентраций. 
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Таблица 372 

Влияние лишайников на физико-химические показатели ржано-
пшеничного хлеба 

Показатели качества Конт-
роль 

Кол-во С. islandica, % Кол-во С. laevigata, % 
1 2 3 1 2 3 

Удельный объем, см3 
/100 г 

164± 
0,5 166 ±0,5 170 ±0,5 180 ±0,5 167± 

0,5 
176± 
0,5 

188 ± 
0,5 

Формоустойчи- вость 
(H:D) 

0,37 ± 
0,1 

0,37± 
0,1 

0,39± 
0,1 

0,41± 
0,2 

0,37± 
0,1 

0,39± 
0,1 

0,41± 
0,2 

Кислотность, град 6,2 ±0,1 6,2 ±0,1 6,4 ±0,1 6,4 ±0,1 6,3 ±0,1 6,4 ±0,1 6,6 ±0,1 
Влажность, % 47,0 ± 

0,5 
47,5± 

0,5 
47,0± 

0,5 
47,1± 

0,3 
47,1± 

0,3 
47,0± 

0,5 
47,5± 

0,5 
Пористость, % 60,0 ±0,3 61,0±0,5 62,0±0,5 63,5±0,4 61,0±0,5 62,5±0,5 64,0± 

0,5 
Выход готовых 
изделий, % 160,0 ±0,5 164,6 

±0,5 
168,8 
±0,5 

173,0 
±0,5 

164,6 
±0,5 

168,8 
±0,5 

173,0 
±0,5 

 
Таблица 373 

Влияние лишайников на физико-химические показатели ржаного 
хлеба 

Показатели 
качества 

Конт-
роль 

Кол-во С. islandica, % Кол-во С. laevigata, % 
1 2 3 1 2 3 

Удельный объем, 
см3 /100 г 

154,0 
±0,5 

154,5 
±0,4 

155,0 
±0,5 

155,0 
±0,4 

154,0 
±0,5 

154,5 
±0,5 

154,5 
±0,5 

Формоустойчи- 
вость (H.D) 

0,26 
±0,1 

0,27 
±0,1 

0,28 
±0,1 

0,28 
±0,1 

0,27 
±0,1 

0,28 
±0,1 

0,28 
±0,1 

Кислотность, 
град 

8,4 ' 
±0,1 

8,6 
±0,1 

8,6 
±0,1 

8,7 
±0,1 

8,6 
±0,1 

8,7 
±0,1 

8,8 
±0,1 

Влажность, % 46,5 
±0,5 

47,0 
±0,5 

47,5 
±0,5 

47,5 
±0,5 

46,8 
±0,4 

47,5 
±0,5 

47,5 
±0,5 

Пористость, % 54,7 
±0,3 

55,5 
±0,5 

55,7 
±0,3 

55,7 
±0,3 

55,1 
±0,3 

55,5 
±0,4 

55,5 
±0,4 

Выход готовых 
изделий, % 

154,3 
±0,5 

157,3 
±0,4 

160,3 
±0,5 

161,8 
±0,5 

157,3 
±0,4 

160,3 
±0,4 

161,8 
±0,5 

 
Было установлено, что степень влияния лишайников С. islandica 

и С. laevigata на качество хлебобулочных изделий зависит от вида 
муки, количества внесенной добавки и технологии приготовления. 
Все изделия, приготовленные с добавлением лишайников С. islandica 
и С. laevigata, приобретают специфический приятный вкус и аромат в 
дополнение к хлебному. 

При приготовлении хлебобулочных изделий из пшеничной муки 
безопарным способом лучшие органолептические показатели 
качества были получены при внесении добавки в количестве 1 % к 
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массе муки. Увеличение дозировки до 3 % ведет к нежелательному 
потемнению мякиша хлеба, который становится более плотным и 
плохо разрыхленным. Органолептическая оценка образцов с 
внесением 1 % С. islandica и С. laevigata составила 22,7 балла по 30 - 
балльной шкале, что соответствует хлебу хорошего качества. 

В ржано-пшеничном хлебе мякиш приобретает более 
равномерную пористость, и в отличие от пшеничного лишайники не 
оказывают влияния на цвет мякиша, это позволяет получить продукт 
с высокими органолептическими и хорошими физико-химическими 
показателями. Удельный объем у образца с С. islandica увеличивался 
на 1,2; 3,7 и 9,8 %, у образца С. laevigata - на 1,8; 7,3 и 14,6 % 
соответственно по сравнению с контролем. Лучшую 
органолептическую оценку показали образцы с внесением 2 % С. 
islandica и С. laevigata, которая составила 26,9 балла по 30-балльной 
шкале, что соответствует хлебу отличного качества. 

Результаты исследования ржаного хлеба с добавкой С. islandica и 
С. laevigata практически не показали изменения физико-химических 
показателей качества изделий по сравнению с контрольными 
образцами. Исключением является показатель кислотности, который 
увеличивается у образцов с С. islandica до 8,7 град., у образцов с С. 
laevigata - до 8,8 град. Лучшую органолептическую оценку показали 
образцы с внесением 2 и 3 % С. islandica и С. laevigata, которая 
составила 27,7 балла, что также соответствует хлебу отличного 
качества. 

Данные исследований показали изменение кислотности всех 
видов хлебобулочных изделий с добавлением С. islandica и С. 
laevigata в зависимости от выбранных способов приготовления теста. 
Изменение кислотности связано с продолжительностью процесса 
созревания теста в присутствии С. islandica и С. laevigata за счет 
содержания лишайниковых и аскорбиновой кислот. 
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Таблица 374 
Рецептуры и технологические параметры хлеба с внесением С. 

islandica и С. laevigata 

Наименование сырья 

Расход сырья и технологические 
параметры приготовления теста 

Хлеб 
«Исландский» 

Хлеб 
«Исландский 
особый» 

Мука пшеничная хлебопекарная 2с, кг 50 50 
Мука ржаная обдирная, кг 50 50 
Дрожжи хлебопекарные прессованные, кг 0,5 0,5 
Соль поваренная пищевая, кг 1,5 1,5 
Сахар-песок, кг 3,0 - 
Аграм темный, кг 0,9 0,9 
Cetraria islandica /Cetraria laevigata, кг 2,0 2,0 
Вода, л По расчету По расчету 
Влажность теста, % 46-48 46-48 
Температура теста начальная, °С 28-29 28-29 
Продолжительность брожения, мин 170-180 170-180 
Кислотность теста конечная, град. 7-9 8-10 

 
Таблица 375 

Регламентируемые органолептические показатели 
Наименование показателя Характеристика 

Внешний вид: 
 форма 
 
поверхность  
 
 
 
цвет 

 
Округлая, овальная, продолговато-овальная, не 
расплывчатая, без притисков.  
Шероховатая, без крупных трещин и подрывов, без
загрязнения. Допускаются наколы или надрезы,
также отделка мукой. Не допускается отслоение
корки от мякиша.  
От светло-коричневого до коричневого, без 
подгорелостей. 

Состояние мякиша: 
пропеченность 
 
промес  
 
пористость 

 
Пропеченный, не влажный на ощупь, эластичный. 
Без комочков и следов непромеса, с включением
частиц С, islandica и С. laevigata 
Развитая, без пустот и уплотнений 

вкус Свойственный данному виду изделия, без 
постороннего привкуса. 

запах Свойственный данному виду изделий, без
постороннего запаха 
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Таблица 376 
Регламентируемые физико-химические показатели 

Наименование показателя 
Норма для изделий 

Хлеб 
«Исландский» 

Хлеб «Исландский 
особый» 

Влажность, % не более 47 47 
Кислотность мякиша, град, не более 9 8 
Пористость, % не менее 60 57 
Массовая доля сахара в пересчете на 
сухое вещество, % 3,0±1,0 - 

 
Проведенные исследования показывают, что наилучшими 

показателями качества отличались образцы хлеба, приготовленные из 
смеси ржаной и пшеничной муки и ржаной муки, при внесении С. 
islandica и С. laevigata в количестве 2 % к ржано-пшеничному и 2-3 % 
к ржаному хлебу. Органолептическая оценка данных образцов 
составила 26,9 и 27,7 балла соответственно. 

Для разработки рецептуры и технической документации, с 
учетом потребительских предпочтений, был выбран хлеб, 
приготовленный из смеси ржаной и пшеничной муки. 

Рецептуры и технологические параметры данных хлебобулочных 
изделий с внесением С. islandica и С. laevigata представлены в 
таблице 374. Органолептические и физико-химические показатели 
качества хлеба приведены в таблицах 375 и 376. На основании 
полученных данных был разработан проект технических условий 
(ТУ, ТИ, РЦ 9110 - 001 - 02068249-09). 122 

 
О.Ю. Веретновой обоснован выбор растительного сырья для 

производства функциональных продуктов. Исследован химический 
состав травы полыни горькой, побегов багульника болотного, 
соцветий пижмы обыкновенной, а также шротов, полученных после 
извлечения эфирного масла из исследуемого растительного сырья. 

 

                                                           
122 Кравченко О.Ю. Перспективы применения лишайников рода cetraria в биотехнологии хлебобулочных 

изделий: автореф. дис. … канд. техн. наук. - Улан-Уде, 2010. - 20 с. 
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Таблица 377 
Количественный состав экстрактивных веществ исследуемого 

ЛPC 
Экстракция 

Выход экстрактивных веществ ( % от а.с.с.) 
Диэтиловый 

эфир Этилацетат Изопропанол Вода 

 Трава полыни горькой 
Последовательная 8,7±0,1 8,4±0,1 3,1±0,1 16,3±0,3 
Исчерпывающая 8,7±0,1 11,5±0,2 19,9±0,4 21,5±0,4 
 Цветки пижмы обыкновенной 
Последовательная 5,2±0,1 1,2±0,1 1,3±0,1 31,8±0,6 
Исчерпывающая 5,2±0,1 6,4±0,1 7,6±0,1 40,2±0,7 
 Побеги багульника болотного 
Последовательная 16,9±0,3 6,1±0,1 2,7±0,1 18,2±0,3 
Исчерпывающая 16,9±0,3 13,5±0,2 18,1 ±0,3 21,6±0,4 

 
Таблица 378 

Органолептические и физико-химические показатели эфирных масел 
исследуемого ЛPC 

Наименование 
показателя 

Характеристика эфирного масла: 
травы полыни 

горькой 
побегов багульника 

болотного 
цветков пижмы 
обыкновенной 

Внешний вид Густая однородная 
жидкость без 
примесей воды и 
осадка 

Однородная 
жидкость без 
примесей воды и 
осадка 

Густая однородная 
жидкость без 
примесей воды и 
осадка 

Цвет Сине-зеленый Насыщенный 
желтый 

Темно-желтый 

Запах Горьковато- 
полынный 

Своеобразный 
горьковатый 

Своеобразный 
горьковатый 

Вкус Горьковатый Горьковатый Горьковатый 
Плотность, г/см3 0,949 0,933 0,894 
Показатель 
преломления,  
nd 

20 1,5021 1,4813 1,4727 
Температура 
начала кипения, °С 144,0 174,5 * 
Эфирное число 110,06 160,20 * 
Кислотное число 7,76 2,23 * 

* - величины не определялись ввиду небольшого содержания масла в 
сырье. 

 
Проведенные исследования показали, что водные экстракты 

шротов багульника болотного, пижмы обыкновенной и полыни 
горькой содержат дубильные вещества, достаточно богаты по 
содержанию аскорбиновой кислоты, витамина РР и сахаров. 
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Таблица 379 
Состав водных экстрактов шротов полыни горькой, багульника 

болотного и пижмы обыкновенной (к а.с.с.) 

Показатель 
Шрот 
полыни 
горькой 

Шрот 
багульника 
болотного 

Шрот пижмы 
обыкновенной

Водорастворимые 
вещества, % в том числе: 19,4±0,4 19,5±0,3 27,2±0,3 
- дубильные вещества, % 1,7±0,01 2,2±0,01 3,5±0,2 
- аскорбиновая кислота, 
мг/100 г 215,0±4,3 211,7±4,2 197,2±4,0 
- витамин РР, мг/100 г 0,43±0,01 0,16±0,01 0,21±0,01 
- сахара, % 9,4±0,2 7,9±0,2 9,6±0,3 

 
Таблица 380 

Регламентируемые органолептические и физико-химические 
показатели шротов ЛРС 

Наименование 
показателя 

Характеристика шрота (ТУ) 

Шрот полыни 
горькой 

Шрот 
багульника 
болотного 

Шрот пижмы 
обыкновенной 

1 2 3 4 
Цвет Светлый, серо-

зеленый 
Серовато-
коричневый 

Серовато- 
желтый 

Запах Полынный, 
свойственный 
шроту, без 
посторонних 
запахов, не 
затхлый, не 
плесневый 

Специфический, 
свойственный 
шроту, без 
посторонних 
запахов, не 
затхлый, не 
плесневый 

Специфический, 
свойственный 
шроту, 
без посторонних 
запахов, не 
затхлый, не 
плесневый 

Вкус Горьковатый, 
свойственный 
шроту, без 
посторонних 
привкусов 

Свойственный 
шроту, без 
посторонних 
привкусов 

Пряный, 
свойственный 
шроту, без 
посторонних 
привкусов 

Влажность, % 5-7 5-7 5-7 
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Продолжение таблицы 380 
1 2 3 4 

Металломагнитная примесь: 
частицы 
металломагнитной 
примеси размером до 
2 мм на 1 кг шрота, 
мг, не более 5 5 5 
в том числе частицы 
размером от 0,5 до 2 
мм/мг, не более 1,5 1,5 1,5 
частицы 
металломагнит- ной 
примеси с острыми 
концами и краями 

 
 
 

Не допускается 

 
 
 

Не допускается 

 
 
 

Не допускается 
Массовая доля 
экстрактивных 
веществ, %, не менее 19,0 19,0 27,0 
 
Разработаны рецептуры желе «Облепиховое», в состав которого 

входит экстракт шрота багульника болотного и ягоды облепихи; 
«Брусничное», приготовленный с использованием экстракта шрота 
пижмы обыкновенной и ягод брусники; «Клюквенное», в состав 
которого входит экстракт шрота полыни горькой и ягоды клюквы 
(табл. 381). 

 
Таблица 381 

Рецептуры ягодных желе с использованием экстрактов шротов 
ЛРС на 10 кг (без учета потерь) 

Наименование 
компонентов 

Единица 
измерений 

Наименование желе 
Облепиховое Клюквенное Брусничное 

Сахар-песок кг 1,60 1,60 1,60 
Желатин кг 0,25 0,25 0,25 
Шрот 
багульника болотного кг 0,250   
Шрот 
полыни горькой кг  0,250  
Шрот 
пижмы обыкновенной кг   0,250 
Клюква свежая кг - 1,60 - 
Облепиха свежая кг 1,60 - - 
Брусника свежая кг - - 1,60 
Вода питьевая л 7,5 7,5 7,5 
Исходным сырьем для приготовления желе является сухой шрот 
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(травы полыни горькой, побегов багульника болотного и соцветий 
пижмы обыкновенной), вода, сахар-песок, желатин, свежая ягода 
(клюква, брусника, облепиха). Инспектирование и хранение всех 
ингредиентов осуществляется согласно существующей НД. 
Подготовку воды, сахара, желатина и ягод для производства желе 
ведут в соответствии с требованиями технологического процесса. 
 

Таблица 382 
Физико-химические показатели желированных десертов 

Наименование показателя 0 часов Через 24 
часа 

Регламентируемые 
показатели 

Желе «Облепиховое» 
Массовая доля сухих веществ, 
% 65,8 ±0,8 66,1 ±0,6 Не менее 65,0 
Кислотность, см3 0,1 н 
раствора NaOH/100 см3 11,0 ±0,09 11,2 ±0,09 11,2 
Содержание аскорбиновой 
кислоты, мг/100 г 

10,02 ± 
0,08 

10,00 ± 
0,07 10,00 

Желе «Клюквенное» 
Массовая доля сухих веществ, 
% 65,9 ±0,7 66,0 ± 0,6 Не менее 65,0 
Кислотность, см3 0,1 н 
раствора NaOH/100 см3 12,2 ±0,09 12,3 ±0,08 12,3 
Содержание аскорбиновой 
кислоты, мг/100 г 10,16 ±0,06 10,12 ±0,08 10,12 
Желе «Брусничное» 
Массовая доля сухих веществ, 
% 65,6 ± 0,7 66,2 ± 0,6 Не менее 65,0 
Кислотность, см3 0,1 н 
раствора NaOH/100 см3 7,6 ± 0,08 7,8 ± 0,07 7,8 
Содержание аскорбиновой 
кислоты, мг/100 г 13,02 ±0,06 13,00 ±0,08 13,00 

 
Пищевую ценность разработанных желированных десертов, 

обогащенных аскорбиновой кислотой, составляют углеводы (желе 
«Облепиховое» - 17,62 г/100 г, желе «Клюквенное» - 17,62 г/100 г; 
желе «Брусничное» - 19,42 г/ 100 г); 

Биологическую ценность составляет аскорбиновая кислота (желе 
«Облепиховое» - 10,02 мг/100 г, желе «Клюквенное» - 10,16 мг/100 г; 
желе «Брусничное» - 13,02 мг/100 г). Одна порция (200 г) желе 
содержит более 30 % суточной потребности аскорбиновой кислоты. 

Энергетическая ценность желированных десертов, обогащенных 
аскорбиновой кислотой, составляет (желе «Облепиховое» - 85,3 
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ккал/100 г, желе «Клюквенное» - 81,4 ккал/100 г, желе «Брусничное» 
- 89,3 ккал/100 г). 123 

Яо Бру Лазар определил химический состав и потребительские 
свойства плодов авокадо, манго, папайи, реализуемых на российском 
рынке. Показано, что плоды авокадо, манго и папайи следует 
рассматривать в качестве важного источника калия, содержание 
которого составляет, соответственно, 785 , 194 и 428 мг в 100 г 
продукта, и пищевых волокон, которые содержатся в плодах в 
количестве свыше 14, 5 и около 7 г в 100 г продукта, соответственно. 
Показано, что авокадо также являются важным источником липидов, 
т.к. их содержание в плодах составляет свыше 16 %. Установлены 
групповой и жирнокислотный состав липидов авокадо. В составе 
липидов авокадо преобладают триацилглицерины, а жирные кислоты 
в первую очередь представлены ненасыщенными кислотами 
олеиновой и линолевой. 

 
Таблица 383 

Химический состав тропических плодов, % 

Плоды 

Массовая доля, % 

Влага Зола Белок Липид
ы 

Углеводы 

Пищевые волокна Фруктоз
а 

Глю-
коза 

Саха-
роза нераств раств. 

Авокадо 76,03 1,35 0,59 16,31 12,19 2,24 0,60 0,10 1,18 
Манго 80,90 0,47 0,45 1,75 2,32 2,74 1,27 3,22 5,57 
Папайя 84,55 0,78 0,38 0,23 2,94 3,94 2,87 4,16 - 

 
Таблица 384 

Массовая доля витаминов и минеральных веществ в тропических 
плодах, мг/100 г 

Плоды 
Витамины Мине ральные вещества 

С в-
каротин В2 Na К Fe Mg Са 

Авокадо 1,5 0,032 1,53 14,0 785,5 0,4 9,46 9,7 
Манго 0,16 0,036 0,37 20,5 194,1 0,4 8,56 12,5 
Папайя 10,8 1,6 0,66 33,2 428,5 0,37 25,4 19,0 
В плодах манго, папайи и авокадо содержится значительное 

количество воды. Плоды манго характеризуются значительным 
содержанием углеводов, в том числе глюкозы, фруктозы и сахарозы. 
Плоды папайи содержат наибольшее количество витамина С и в-

                                                           
123 Веретнова О.Ю. Разработка и товароведная оценка желированных десертов на основе шротов полыни 

горькой, багульника болотного и пижмы обыкновенной красноярского края: ввтореф. дис. … канд. техн. наук. - 
Кемерово, 2009. – 20 с.  
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каротина по сравнению с авокадо и манго. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что плоды авокадо 

следует рассматривать в качестве эффективного источника пищевых 
нерастворимых волокон, содержание которых составляет 12,2 %, а 
также минеральных веществ: калия, кальция, магния и железа. Для 
плодов авокадо характерно высокое содержание липидов, которые 
представлены такими группами как: полярные липиды, 
моноацилглицерины, стерины, свободные жирные кислоты, 
триацилглицерины и эфиры стеринов (таблица 385). Преобладающей 
фракцией являются триацилглицерины. Плоды авокадо являются 
ценным источником ненасыщенных жирных кислот олеиновой и 
линолевой. 

 
Таблица 385 

Групповой состав липидов плодов (%) 

Плоды 
Поляр-
ные 

липиды 
Стерины

Сводные 
Жирные 
кислоты 

Триацилг-
лицерины 

Эфиры 
стеринов 

Авокадо 6,43 5,12 7,68 78,29 1,25 
Манго 15,68 1,68 - 82,46 0,18 
Папайя 31,78 9,07 11,57 46,92 0,66 

 
Таблица 386 

Жирнокислотный состав липидов авокадо (%) 
Жирные кислоты Количество Жирные кислоты Количество 

Каприловая 0,01 Эруковая 0,15 
Гексадекадиеновая 0,08 Стеариновая 0,81 
Каприновая 0,02 Олеиновая 53,24 
Лауриновая 0,11 Вакценовая 3,12 
Миристиновая 0,44 Бегеновая 0,20 
Пентадеценовая 0,03 Линолевая 15,0 
Пальмитиновая 18,22 у-линоленовая 0,27 
Гексадеценовая 0,13 а-линоленовая 0,65 
Пальмитолеиновая 5,10 Арахидоновая 0,14 

 
Обращает на себя внимание высокое содержание в тропических 

плодах веществ, обладающих антиокисидантной активностью, при 
этом наиболее высоко их содержание в плодах папайи (таблица 387) 

 
Таблица 387 

Содержание антиоксидантов в тропических плодах 



 

 913

Плоды Антиоксиданты, мг/100г 
Авокадо 63 
Манго 61 
Папайя 338 

 
Присутствие антиоксидантов в пищевых продуктах является 

особо важным для профилактики онкологических и 
сердечнососудистых заболеваний. Также следует отметить высокое 
содержание в тропических плодах калия - минерального элемента, 
играющего важную роль в профилактике сердечнососудистых 
заболеваний. 124 

Негматуллоевой Р.Н. исследован химический состав и 
физиологически функциональные свойства порошков из 
дикорастущего шиповника Таджикистана, научно обоснована 
целесообразность и эффективность их применения при производстве 
кондитерских изделий (восточных сладостей). 

Выявлены различия в химическом составе порошков, 
полученных из целых плодов, мякоти с кожицей и семян шиповника. 
В порошке из мякоти с кожицей установлено наиболее высокое 
содержание Сахаров, органических кислот, витамина С, 
каротиноидов, флавоноидов, линоленовой кислоты, а в порошке из 
семян - липидов, нерастворимых пищевых волокон, витамина Б, 
линолевой кислоты. 

Установлено, что в состав стеринов порошков из шиповника 
входят 7 фракций (кампестерин, стигмастерин, в-ситостерин, 24-этил-
капростанол, циклоартенол, холестерин), преобладающей фракцией 
является в-ситостерин. 

Показано, что в состав фенольных соединений порошков из 
дикорастущего шиповника входят: флаван-3-олы (катехины), 
флавонолы, представленные гликозидами кверцетина и агликонами 
флавонолов - кверцетином и кемпферолом. Наибольшее количество 
фенольных соединений содержится в порошке из мякоти с кожицей. 

Наибольшей антиоксидантной активностью характеризуются 
порошки из мякоти с кожицей. 

Установлена кинетика замеса теста для пахлавы, позволяющая 
определять момент готовности и количество вносимой воды при 
замесе. 

Выявлено значительное влияние порошков из шиповника на 
                                                           

124 Лазар Яо Бру Оценки потребительских свойств и направления переработки тропических плодов, 
поступающих на российский рынок: автореф. дис. … канд. техн. наук. – М., 2011. – 24 с. 
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качество восточных сладостей (лукум, пахлава) при хранении, 
заключающееся в снижении скорости их высыхания и окисления 
жиров. 

Разработаны технологические приемы внесения порошков из 
шиповника при приготовлении пахлавы и сбивного лукума, 
определены оптимальные дозировки добавок, позволяющие получить 
кондитерские изделия функционального назначения, которые 
способствуют расширению ассортимента, усилению 
профилактического потенциала питания за счет обогащения 
продуктов биологически активными веществами. 

С целью определения особенностей использования 
дикорастущего шиповника Таджикистана для обогащения продуктов 
питания биологически активными веществами, проведены 
сравнительные исследования химического состава товарных партий 
плодов дикорастущего шиповника (высушенного солнечно-
воздушной сушкой), плодов шиповника сорта Рубин, выращенного в 
Московской области и промышленных экстрактов: сухой экстракт и 
масляный СО2-экстракт шиповника (таблица 388). 

 
Таблица 388 

Химический состав плодов дикорастущего, сортового шиповника 
и промышленных экстрактов 

Наименование 
образцов 

Массовая доля, % с.в. 

Липи-
ды Белок Зола 

Углеводы 

Пищевые волокна Фрук-
тоза 

Глю-
коза 

Саха-
роза нераств раств. 

Шиповник 
дикорастущий 3,18 5,89 4,13 43,81 8,29 8,17 6,92 0,79 
Шиповник сорта 
Рубин 4,10 7,00 4,38 48,00 7,28 7,96 6,27 0,46 
Сухой экстракт 
шиповника 0,19 11,40 26,60 6,64 12,27 3,60 3,38 - 
СО2 - экстракт 95,72 0,27 - - - - - - 

Определение химического состава показало, что в плодах 
дикорастущего шиповника массовая доля белка в 1,2 раза, золы и 
углеводов в 1,1 раза меньше, чем в плодах шиповника сорта Рубин. 
Массовая доля липидов в плодах шиповника как дикорастущего, так 
и культивируемого составляет 3-4 %. Плоды шиповника содержат 
более значительное количество пищевых волокон, по сравнению с 
сухим экстрактом шиповника. Содержание золы в 6,3 раза, белка в 
1,7 раза больше, а липидов в 20 раз меньше в сухом экстракте 
шиповника, чем в плодах шиповника. СО2-экстракг представлен 
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преимущественно липидами. 
Основной фракцией липидного комплекса плодов шиповника 

являлись триацилглицерины, содержание их в липидах шиповника 
сорта Рубин составило 3665,4 мг %, а в липидах дикорастущего 
шиповника - 2874,7 мг %. Содержание полярных липидов в плодах 
дикорастущего шиповника и шиповника сорта Рубин составило 
63,6мг % и 82,0мг %, соответственно. Липиды сухого экстракта 
шиповника содержали все группы липидов, но в значительно 
меньшем количестве, чем плоды: триацилглицеринов - 71,6 мг %, 
стеринов - 50,1 мг %, свободных жирных кислот - 31,5 мг % и 
полярных липидов 21,1мг %. Липиды СО2-экстракта представлены в 
основном триацилглицеринами, которые составляли 91 % от суммы 
липидов. 

Результаты исследования ЖКС свидетельствуют о высокой 
биологической эффективности шиповника. В ЖКС липидов 
шиповника преобладали ненасыщенные жирные кислоты, на долю 
олеиновой кислоты приходилось 11,93-24,51 %, линолевой - 24,69-
59,90 %. Наибольшее количество линолевой кислоты содержалось в 
СО2-экстракте. Линоленовая кислота в плодах шиповника составляла 
23,31-28,94 %, в сухом экстракте - 10,29 %, в СО2 экстракте - 3,14 % 
(рис. 85). 

При исследовании минерального состава плодов шиповника 
отмечено высокое содержание калия и незначительное натрия, как в 
сортовом, так и в дикорастущем шиповнике, что является 
положительным фактором в профилактике атеросклероза и 
гипертонической болезни. 

Плоды дикорастущего шиповника содержали в 2,2 раза больше 
магния, чем плоды сортового. В сухом экстракте шиповника калия, 
кальция, магния и железа соответственно в 3,6; 4,2; 6,7 и 2,3 раза 
больше, чем в плодах шиповника (таблица 389). 
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1-плоды шиповника сорта Рубин; 
2-плоды дикорастущего шиповника; 
3-сухой экстракт шиповника; 
4-СО2-экстракт шиповника 

Рис. 85.  Соотношение насыщенных и ненасыщенных ЖК в составе 
липидов шиповника, % от суммы 

 
Таблица 389 

Содержание минеральных веществ в плодах и сухом экстракте 
шиповника 

Наименование 
образцов 

Макроэлементы, мг/100г Микроэлементы, 
мг/100г 

Калий Кальций Магний Натрий Железо 
Шиповник 
дикорастущий 2010,0 479,6 516,0 17,40 9,26 
Шиповник сорта 
Рубин 2033,9 542,0 237,4 6,02 9,04 
Сухой экстракт 
шиповника 7425,6 2278,4 3468,8 301,0 21,1 

 
Интенсивность кислого вкуса плодов шиповника определяется 

наличием органических кислот, которые представлены яблочной и 
лимонной кислотами. Дикорастущий шиповник содержал в 1,8 раза 
больше лимонной кислоты, чем сортовой (табл. 390). Величина 
сахаро-кислотного индекса дикорастущего шиповника составляла 2,3; 
сортового - 4,7, следовательно, плоды дикорастущего шиповника 
имели более кислый вкус. 

Содержание витамина С в сортовом шиповнике в 4,4 раза 
больше, а флавоноидов в 1,24 раза меньше, чем в дикорастущем 
шиповнике. Низкое содержание витамина С в плодах дикорастущего 
шиповника, можно объяснить условием сушки (солнечно- 
воздушной), при которой происходили значительные потери 
витамина С - более 50 %. В сухом экстракте шиповника содержание 
лимонной кислоты составило 200 мг/100г, флавоноидов – 128 
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мг/100г, в СО2-эксгракте обнаружены каротиноиды в количестве 38 
мг/100г. 

 
Таблица 390 

Содержание органических кислот, витаминов и флавоноидов в 
плодах шиповника 

Наименование 
образцов 

Массовая доля, мг/100г 
Органические 

кислоты Витамин 
С Каротиноиды 

Флавоноиды, 
в пересчете 
на рутин Яблоч-

ная 
Лимон-
ная 

Шиповник 
дикорастущий 25 505 400 44 323 
Шиповник 
сорта Рубин 42 305 1762 50 260 
 
Сравнительное исследование химического состава плодов 

дикорастущего шиповника, произрастающего в Таджикистане, 
шиповника сорта Рубин и промышленных экстрактов показало, что 
по содержанию биологически активных веществ дикорастущий 
шиповник не уступает сортовому и превосходит промышленные 
экстракты, что создает предпосылки для разработки технологии его 
переработки и применения при производстве продуктов питания. 

Технология переработки плодов шиповника должна 
осуществляться, исходя из условий максимального сохранения в них 
биологически активных веществ. Так как свежие плоды шиповника 
являются сезонным продуктом, то для обогащения изделий выбрана 
порошкообразная форма добавок, как обладающая высокой пищевой 
ценностью, биохимической стабильностью при хранении, меньшим 
объемом при транспортировке и наиболее удобная для использования 
в производстве. 

Технология получения порошков из шиповника предусматривает 
обезвоживание плодов и их измельчение. В научно-технической 
литературе имеются сведения о режимах сушки плодов шиповника, 
однако, данные часто неоднозначны и противоречивы. В связи с этим 
проведены исследования по установлению режимов сушки 
дикорастущего шиповника. 

Сбор дикорастущих плодов шиповника осуществляли в стадии 
биологической зрелости в экологически благополучных районах 
Таджикистана, в период 2008-2009 гг. В свежих плодах определяли 
содержание влаги, витамина С, флавоноидов, и сравнивали с 
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показателями плодов культивируемого шиповника (сорта Рубин). 
Показано, что плоды дикорастущего шиповника отличаются по 
показателю уборочной влажности, который в 1,2 раза ниже, чем в 
плодах шиповника сорта Рубин, что связано с климатическими 
условиями места произрастания. Содержание витамина С в плодах 
дикорастущего шиповника составило 1054мг/100г, что в 1,6 раза 
меньше, а содержание флавоноидов - 204мг/100г, что в 1,4 раза 
больше, чем в плодах шиповника сорта Рубин. 

Сушку плодов шиповника осуществляли конвективным способом 
при температуре сушильного агента 60, 70 и 80 єС. Поскольку плоды 
шиповника покрыты восковым налетом, их предварительно 
бланшировали в течение 30 с. Кривые сушки и скорости сушки 
представлены на рисунке 86. 

 
Рис. 86. Кривые сушки (а) и скорости сушки (б) плодов дикорастущего 

шиповника: 1 - температура сушильного агента 80 °С; 2 - температура 
сушильного агента 70 °С; 3 - температура сушильного агента 60 °С 

 
При температуре сушильного агента 60 °С процесс сушки длился 

более 25 часов, что приводило к значительному разрушению 
витамина С. При использовании сушильного агента с температурой 
80 °С время процесса сушки сокращалось (рисунок 3), однако потери 
витамина С также значительные. Наилучшие результаты получены 
при сушке плодов шиповника при температуре 70 °С и 
относительной влажности сушильного агента 5 %, потери витамина С 
в этом случае были наименьшие (24,5 %), плоды имели высокие 
органолептические показатели. 

Так как технология получения порошков из дикорастущего 
шиповника является важным фактором в обеспечении 
органолептических, физико-химических показателей и, 
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следовательно, может влиять на качество продуктов питания при их 
использовании, то нами предложена следующая технологическая 
схема производства порошков из дикорастущего шиповника, 
представленная на рисунке 4. 

Возможно получение порошков как из целых плодов, так из 
отдельных частей: мякоти с кожицей и семян. После сушки плоды 
охлаждают и подвергают дроблению. Дробленое сырье направляют в 
сепараторы, где происходит его разделение на мякоть с кожицей и 
семена. Далее измельчение осуществляют на ножевой мельнице до 
размера частиц не более 50 мкм, затем полученные порошки 
просеивают, взвешивают и расфасовывают. 

Порошки из плодов, мякоти с кожицей и семян дикорастущего 
шиповника представляют собой однородную сыпучую массу, имеют 
цвет различной интенсивности от темно-бежевого (порошок из 
семян), до коричневого (порошок из мякоти с кожицей), порошок из 
плодов имеет светло-коричневый цвет. 

Содержание влаги в полученных порошках составляет 5,0 % в 
порошке из семян, 12,5 % - в порошке из мякоти с кожицей, в 
порошке из плодов - 12,0 %. 

Для установления оптимальных сроков хранения продуктов 
переработки шиповника, проведены исследования динамики 
изменения состава и микробиологических показателей порошков при 
хранении в течение 12 месяцев. Порошки хранили в сухом хорошо 
вентилируемом помещении с соблюдением санитарных правил, при 
относительной влажности воздуха 65-70 % и температуре 18-20 °С. 

Массовая доля влаги в порошках из плодов, мякоти с кожицей и 
семян шиповника уменьшалась на 0,5; 0,3 и 0,5 % соответственно. 
Титруемая кислотность порошков из мякоти с кожицей, плодов и 
семян шиповника по истечении 8 месяцев хранения по сравнению с 
первоначальной, увеличивалась на 9,6; 10,0; 5,8 %, а через 12 месяцев 
- на 18,8; 20,7; 34,6 % соответственно (рисунок 5а). 

Потери витамина С при хранении в течение 8 месяцев в 
порошках из плодов, мякоти с кожицей и семян составляли 10,2; 6,1 и 
14,3 %, а при хранении в течение 12 месяцев - 20,5;21,7 и 14,3 % 
соответственно (рисунок 87).  

Результаты исследования состава микрофлоры порошков 
свидетельствовали о том, что количество микроорганизмов по 
истечении 12 месяцев хранения возрастало незначительно и не 
превышало предельно допустимые нормы, предусмотренные медико-
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биологическими требованиями к продуктам переработки плодово-
ягодного сырья. На основании проведенных исследований определен 
срок хранения порошков - 8 месяцев, так как с увеличением 
продолжительности хранения значительно уменьшается содержание 
витамина С. 

 

 
Рис. 87. Динамика изменения состава порошков из плодов, мякоти с 

кожицей и семян дикорастущего шиповника 
 
Химический состав порошков из дикорастущего шиповника. Для 

подтверждения целесообразности применения порошков из плодов, 
мякоти с кожицей и семян дикорастущего шиповника в качестве 
обогащающих добавок, проведена оценка химического состава 
порошков (таблица 391). 

Основную фракцию порошков составляли пищевые волокна, в 
порошке из семян нерастворимых волокон в 1,6 и в 2,3 больше, чем в 
порошке из плодов и мякоти с кожицей соответственно. Белки в 
основном содержались в порошках из плодов и мякоти с кожицей, а 
липиды преобладали в порошке из семян. 

Так как в состав липидов входит большая группа сопутствующих 
жирорастворимых веществ (пигменты, жирорастворимые витамины, 
фосфолипиды, изопреноиды, в том числе стерины и др.), играющих 
большую роль в пищевой технологии и оказывающих влияние на 
пищевую и физиологическую ценность продуктов питания, 
исследован групповой состав липидов в порошках из дикорастущего 
шиповника. 
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Таблица 391 
Химический состав порошков из дикорастущего шиповника 

Массовая доля, % 
Порошок шиповника 

из плодов из мякоти с 
кожицей из семян 

Влага 12,0 12,5 5,0 
Белок 3,8 4,1 1,7 
Липиды 2,84 1,30 6,10 
Зола 3,23 3,40 1,30 
Пищевые волокна: 49,68 33,36 77,84 
нерастворимые  36,63 20,72 76,31 
растворимые 13,05 12,64 1,53 
Углеводы: 21,9 30,4 2,3 
глюкоза 9,7 14,2 1Д 
фруктоза 7,4 9,2 0,9 
сахароза 4,8 7,0 0,3 
Органические кислоты: 4,1 6,1 1,01 
яблочная 0,65 0,65 - 
лимонная 3,45 5,45 1,01 

 
Липиды порошков из шиповника представлены разнообразными 

группами (таблица 392), при этом основной фракцией являлись 
триацилглицерины. 

 
Таблица 392 

Групповой состав липидов порошков из дикорастущего 
шиповника, % от суммы 

Группа липидов 
Порошок шиповника 

из плодов из мякоти с 
кожицей из семян 

Полярные липиды 4,6 12,5 1,75 
Моноацилглицерины 0,5 3,2 0,07 
Диацилглицерины 0,2 1Д 0,05 
Стерины 1,4 7,4 1,09 
Свободные жирные 
кислоты 2,5 19,0 0,95 
Триацилглицерины 85,4 47,9 85,60 
Воски 0,4 3,0 - 
Эфиры стеринов 0,3 2,6 0,82 
Углеводороды 0,1 0,7 0,14 
Высшие спирты 4,6 2,8 9,53 
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Сравнительная оценка соотношения ЖК в составе липидов 
порошков из плодов, мякоти с кожицей и семян шиповника 
показывает, что доля ненасыщенных ЖК в них больше, чем 
насыщенных, в 4,9; 1,7 и 8,9 раза соответственно (рисунок 88). 

 

1 - порошок из плодов; 
2 - порошок из мякоти 
с кожицей; 
3 - порошок из семян 

Рис. 88. Соотношение насыщенных и ненасыщенных ЖК в составе липидов 
порошков из шиповника, % от суммы

 
Установлено, что из ненасыщенных ЖК липиды порошков из 

шиповника наиболее богаты олеиновой, линолевой и линоленовой 
кислотами, на долю олеиновой кислоты приходилось 6,4-19,2 %, 
линолевой 19,7-45,8 %линоленовой 23,3-33,9 % от суммы ЖК.  

Липиды порошков из плодов и семян шиповника отличались 
более высоким уровнем эссенциальной линолевой кислоты, а 
порошок из мякоти с кожицей - линоленовой кислоты.Так как в 
порошках из дикорастущего шиповника обнаружены стерины, 
которые являются предшественниками витамина D и проявляют 
антиканцерогенные свойства, изучали состав стеринов (таблица 393). 
Преобладающая фракция стеринов порошков из шиповника 
представлена в-ситостерином. 

Растительные порошки оценены также как источники важнейших 
физиологически функциональных ингредиентов, таких как витамины 
С, Е и каротиноиды, проявляющие сильные антиоксидантные 
свойства (таблица 394). 
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Таблица 393 
Фракционный состав стеринов порошков из дикорастущего 

шиповника 
Фракции стеринов Порошок шиповника, мг/кг 

из плодов из мякоти с кожицей из семян 
Кампестерин 10,8 24 12 
Стигмастерин 11,1 13 10 
в-ситостерин 437,8 419 395 
24-этил-капростанол 15,9 14 35 
Циклоартенол 40,1 25 27 
Холестерин 23,9 29 36 

 
Таблица 394 

Содержание биологически активных веществ в порошках из 
дикорастущего шиповника (мг/кг) 

Порошок шиповника Каротиноиды Витамин Е Витамин С 
из плодов 184,0 48,8 7950 
из мякоти с кожицей 252,3 - 10450 
из семян 14,1 70,0 459 
 
В порошке из мякоти с кожицей обнаружено наибольшее 

количество аскорбиновой кислоты и каротиноидов, а в порошке из 
семян - витамина Е. Каротиноиды в порошках представлены в-
каротином и ликопином. Высокое содержание аскорбиновой 
кислоты, витамина Е и каротиноидов в порошках из дикорастущего 
шиповника позволяет считать их хорошим источником 
антиоксидантов. 

Среди биологически активных веществ растений, особый интерес 
представляют полифенольные соединения, обладающие 
разнообразной биологической активностью, в том числе 
антиоксидантной. Показано, что порошок из мякоти с кожицей 
шиповника характеризуется наибольшим количеством фенольных 
соединений (таблица 395). Количественные отличия общего 
содержания фенольных соединений в порошках из шиповника, 
выраженное в эквивалентах галловой кислоты, по сравнению с 
тролоксом обусловлены различиями в их структуре. 

Содержание флавоноидов (в пересчете на рутин) в порошках из 
плодов, мякоти с кожицей и семян дикорастущего шиповника 
составило 380; 520 и 230мг/100г соответственно. Флавоноиды в 
порошках из шиповника представлены агликонами флавонолов в 
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виде кверцетина (1,3-11,5мг/100г) и кемпферола (0,3- 6,5мг/100г), 
гликозидами флавонолов - рутином (3-4,9мг/100г) и гиперозидом (1-
3мг/100г), катехинами (58-78мг/100г) такими как, эпигаллокатехин, 
катехин, эпикатехин, эпигаллокатехингаллат, галлокатехингаллат, 
эпикатехингаллат. 

 
Таблица 395 

Общее содержание полифенольных соединений в порошках из 
плодов, мякоти с кожицей и семян шиповника 

Порошок шиповника 

Общее содержание фенольных веществ, 
мг/100г с.в. 

в эквивалентах 
галловой кислоты тролокса 

из плодов 877±3,5 3214±12,70 
из мякоти с кожицей 1103±5,2 4046± 19,00 
из семян 101±0,60 372±2,19 

 
Для всех исследуемых порошков из шиповника установлено 

преобладание катехинов от общей суммы флавоноидов, наибольшее 
количество которых содержится в порошке из семян. В порошке из 
мякоти с кожицей флавонолов в 2 раза больше, чем в порошке из 
семян и в 1,2 раза больше, чем в порошке из плодов. 

Результаты определения АОА в порошках из дикорастущего 
шиповника представлены в таблице 396. 

 
Таблица 396 

Сравнительная оценка антиоксидантной активности в 
порошках шиповника амперометрическим методом и методом ТЕАС 

Порошок шиповника 

Содержание 
антиоксидантов мг/100 г 
с.в. (стандарт - галловая 

кислота) 

АОА с использованием 
катион радикала ABTS, 
мкмоль тролокс /г с.в. 

из плодов 1065±75 1146,0±104,3 
из мякоти с кожицей 1426±55 1543,4±99,5 
из семян 209±27 122,4±7,7 

 
При сопоставлении данных АОА полученных двумя методами, 

установлены аналогичные закономерности, чем больше флавоноидов 
содержится в порошке, тем больше АОА. Порошки из мякоти с 
кожицей шиповника имели наибольшую антиоксидантную 
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активность, АОА порошков из плодов составило 74 % от активности 
порошка из мякоти с кожицей, наименьшая АОА отмечалась в 
порошке из семян шиповника. 

На основании анализа химического состава порошков шиповника 
установлено высокое содержание аскорбиновой кислоты, 
каротиноидов, флавоноидов, высокая антиоксидантная активность, 
что позволяет рекомендовать их в качестве источника 
физиологически функциональных ингредиентов для производства 
продуктов питания. 

Восточные сладости являются популярной группой кондитерских 
изделий, однако, их существенным недостатком является 
практически полное отсутствие биологически активных веществ, 
поэтому они нуждаются в существенной коррекции химического 
состава в направлении увеличения содержания витаминов, пищевых 
волокон, макро- и микроэлементов при одновременном снижении 
энергетической ценности. 

Пахлава и лукум принадлежат к различным ассортиментным 
группам кондитерских изделий. По физико-химическим свойствам 
лукум относится к мягким студням, пенной структуры, пахлава к 
мучным кондитерским изделиям. 

При производстве сбивного лукума последовательно протекают 
два процесса: ценообразование и студнеобразование. На первом этапе 
исследовали влияние количества порошков из плодов и мякоти с 
кожицей шиповника на пенообразующую способность рецептурной 
смеси. Порошки вносили взамен сахар - песка в количестве от 1,5 до 
6 % от массы сухих веществ в рецептурной смеси, в которой 
происходит набухание пектина и других полисахаридов. В качестве 
контроля использовали изделие, приготовленное по рецептуре 
лукума «Земфира». Установлено, что добавление порошков из 
шиповника приводит к снижению пенообразующей способности. 
Очевидно, это объясняется значительным содержанием в порошках 
органических кислот, снижающих значение рН рецептурной смеси, 
которое является важным фактором, оказывающим влияние на 
ценообразование. 

Для доведения рН до уровня соответствующего контрольному 
образцу увеличивали; количество лактата натрия, что позволило 
повысить пенообразующую способность рецептурной смеси до 300 
%, продолжительность сбивания находилась в пределах от 8 до 12 
мин. 
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Так как при добавлении 4,5-6 % порошков из шиповника 
значительно снижалась пенообразующая способность, то для 
дальнейших исследований были выбраны дозировки добавок 1,5 и 3 
%. 

Одновременно готовили сахаро - паточный сироп стандартным 
способом, в котором содержание сухих веществ составило 85 %, а 
редуцирующих - 7,34 %. Полученный горячий сироп, смешивали со 
сбитой рецептурной смесью и продолжали сбивание в течение 
3±1мин. В конце сбивания в массу лукума добавляли молочную 
кислоту и формовали \ отсадкой на отдельные изделия. 

В готовых изделиях определяли содержание витамина С. В 
лукуме с 3 % порошков шиповника из плодов и мякоти с кожицей 
содержание витамина С составило 198 и 266 мг/кг соответственно. В 
лукуме с 1,5 % порошков шиповника из плодов и мякоти с кожицей 
содержание витамина С составило 80,5; 108 мг/кг соответственно, что 
не обеспечивает физиологически функциональные свойства готовых 
изделий. 

Качество массы лукума оценивали по показателям: 
пенообразование рецептурной смеси, плотность, рН - среды, 
органолептические показатели. Готовые изделия соответствовали по 
всем показателям требованиям ГОСТ 30058-95/ГОСТ Р 50230-92. 
Однако следует отметить, что плотность лукума с шиповником 
несколько увеличилась, по сравнению с контролем от 430 до 
470кг/м3. Профилограмма органолептической оценки лукума с 
шиповником представлена на рисунке 89. 

Изделия с добавлением порошков из шиповника приобретали 
светло-кремовый оттенок, приятно выраженный вкус и аромат 
шиповника. 

Порошки из плодов и мякоти с кожицей шиповника замедляли 
процесс высыхания изделий. За 30 сут хранения в контрольном 
образце терялось 37,2 % влаги, а в образцах с добавлением 3 % 
порошка из плодов и мякоти с кожицей шиповника содержание влаги 
уменьшилось лишь на 17,8 и 18,8 % соответственно. 

При хранении плотность изделия в контрольном образце 
изменилась с 430кг/м3 до 380 кг/м3, что объясняется большой потерей 
массы изделий за счет высыхания, тогда как при хранении изделий с 
порошками шиповника из плодов, мякоти с кожицей она изменилась 
незначительно. 

При хранении изделий в течение 30 сут содержание витамина С 
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снизилось на 11,1 % в лукуме с 3 % порошка из плодов шиповника и 
на 10,9 % в лукуме с 3 % порошка из мякоти с кожицей шиповника. 

 

 
Рис. 89. Профилограмма органолептической оценки лукума с добавлением 

порошков из шиповника 
 
На основании полученных экспериментальных данных 

разработана технология производства и рецептура лукума с 
добавлением порошков шиповника из плодов и мякоти с кожицей, 
«Лукум с шиповником». 

Была также разработана технология производства и рецептура 
пахлавы с применением порошков из шиповника. В качестве 
контроля использовали изделие, приготовленное по рецептуре 
«Пахлава сдобная». Опытные образцы готовили, заменяя часть муки 
на порошок шиповника из плодов или мякоти с кожицей. Порошки из 
шиповника вносили в количестве 3, 5, 7 % (из плодов) и 2,4, 6 % (из 
мякоти с кожицей) от массы сухих веществ в рецептуре изделия и 10 
% (из семян шиповника) в начинку. Тесто готовили безопарным 
способом. 

Реологические характеристики теста для пахлавы после замеса с 
разными дозировками порошка из шиповника определяли с помощью 
информационно- измерительной системы «Структурометр СТ-1М». 

Определяли влияние дозировок порошка из шиповника на 
пластическо - деформационные характеристики теста для пахлавы. 
Показано, что внесение порошков из шиповника приводит к 
уменьшению пластической и увеличению упругой деформации, что 
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можно объяснить укрепляющим действием на клейковину муки 
пищевых волокон, ненасыщенных жирных кислот, фенольных 
соединений и аскорбиновой кислота. 

Проводили контроль реологических характеристик теста для 
пахлавы с различными дозировками порошка из шиповника с целью 
определения принадлежности его к структурно-механическому типу. 
Показано, что тесто характеризуется высокой вязкостью и 
пластичностью. 

Начинку для пахлавы готовили, заменяя 10 % грецких орехов 
порошками из семян шиповника и исключая кардамон из рецептуры, 
так как порошки обеспечивали необходимый цвет изделия и 
характерный аромат. После брожения формовали слои теста, которые 
прослаивали начинкой. Выпечку проводили при температуре 200 °С в 
два этапа, продолжительность каждого 10 мин., между отдельными 
этапами выпечки осуществляли заливку растопленным маргарином 
по линиям разрезов пахлавы. Выпеченные изделия заливали 
разогретым медом. 

В готовых изделиях определяли массовую долю сахара, жира, 
белка, золы. По качеству готовые изделия соответствовали 
требованиям ГОСТ Р 50228-92 (Восточные сладости мучные). 

Исследование сохранности витамина С и флавоноидов в пахлаве 
с шиповником при выпечке показало, что потери витамина С, 
составили 12,5 - 13,4 %,; флавоноиды были устойчивы к действию 
температуры, так как при выпечке изделий сумма их не изменялась. 

Для органолептической оценки готовых изделий была применена 
балльная шкала и разработана словесная характеристика уровня 
качества. Оценивали форму и поверхность, цвет, вид в изломе, вкус и 
аромат. Результаты по сумме баллов показали, что изделия с 3 и 7 % 
добавок порошка из плодов шиповника имели хорошее качество, а с 5 
% добавки - отличное качество; изделия с 2 и 6 % добавок из мякоти с 
кожицей оценивались как хорошего качества, а с 4 % добавки - 
отличного.  

Установлено, что массовая доля влаги при хранении в течение 30 
суток в контрольных образцах уменьшилась на 35,6 %, а в изделиях с 
порошками из плодов и мякоти с кожицей шиповника - на 25,2 и 26,4 
% соответственно. Потеря витамина С при хранении изделий в 
течение 30 сут в пахлаве с порошками из плодов и мякоти с кожицей 
составили 22,4 и 29,3 % соответственно. 

Следовательно, добавление порошков из шиповника увеличивает 
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срок хранения изделий, так как замедляются окислительные 
процессы жира. 

Исследовано влияние порошка из шиповника на пищевую 
ценность восточных сладостей, внесение которых способствует 
повышению количества пищевых волокон, каротиноидов, 
флавоноидов, витамина С, макро- и микроэлементов. 

Показано, что плоды дикорастущего шиповника Таджикистана 
по содержанию биологически активных веществ не уступают 
культивируемому шиповнику и могут быть использованы для 
получения добавок с высокой пищевой ценностью. 

Предложен ориентированный на промышленную реализацию 
способ переработки дикорастущего шиповника и рекомендованы 
технологические режимы получения порошков из плодов, мякоти и 
семян с использованием конвективного способа сушки, 
обеспечивающего наибольшую сохранность биологически активных 
веществ. 

В порошке из мякоти с кожицей установлено наиболее высокое 
содержание сахаров, органических кислот, витамина С, 
каротиноидов, флавоноидов, линоленовой кислоты, а в порошке из 
семян- липидов, нерастворимых пищевых волокон, витамина Е, 
линолевой кислоты. 

Изучен и проведен сравнительный анализ липидного комплекса 
продуктов переработки шиповника. Основной фракцией липидов 
порошков из плодов и семян являются триацилглицерины, порошок 
из мякоти наряду с триацилглицеринами содержит значительно 
больше полярных липидов и стеринов. Исследован фракционный 
состав стеринов, установлено наличие 7 фракций, преобладающей 
фракцией является в-ситостерин. 

Порошки из дикорастущего шиповника являются источником 
флавоноидов, массовая доля которых в порошках из мякоти с 
кожицей, плодов и семян составляет 5200, 3800, 1300 мг/кг 
соответственно. Флавоноиды представлены катехинами, 
флавоноловыми гликозидами - производными кверцетина и 
агликонами флавонолов - кверцетином и кемпферолом. 

Определена антиоксидантная активность порошков из 
шиповника двумя методами:, амперометрическим и по отношению к 
катион-радикалу ABTS. Установлена аналогичная закономерность: 
чем больше флавоноидов в порошке, тем больше его 
антиоксидантная активность. Порошок из мякоти с кожицей имеет 
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наибольшую антиоксидантную активность, антиоксидантная 
активность порошка из плодов составляет 74 %, а из семян 12 % от 
активности порошка из мякоти. 

Научно обосновано применение порошков из дикорастущего 
шиповника в производстве восточных сладостей функционального 
направления. Установлена кинетика замеса пшеничного теста для 
пахлавы, позволяющая определять момент готовности и количество 
вносимой при замесе воды. Определены оптимальные дозировки 
порошков из шиповника, способствующие улучшению 
органолептических, физико-химических показателей качества 
пахлавы, и не ухудшающие структурно-механические показатели 
качества: 4 % из мякоти с кожицей и 5 % из плодов от массы сухих 
веществ в рецептуре и 10 % из семян в начинку; для сбивного лукума 
– 3 % от массы сухих веществ в рецептуре. 

Показано, что изделия с порошками из шиповника отличаются от 
традиционных более высоким содержанием пищевых волокон, в-
каротина, аскорбиновой кислоты, флавоноидов, минеральных 
веществ: калием, кальцием, магнием и железом. 125 

 
 
 
 
 
 

                                                           
125 Негматуллоева Р.Н. Разработка способов получения и применения порошков из дикорастущего 

шиповника Таджикистана в производстве восточных сладостей: автореф. дис. … канд. техн. наук. – М., 2011. – 
25 с. 
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ГЛАВА 5 ИЗДЕЛИЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Важным направлением в совершенствовании и расширении 

ассортимента диетических хлебобулочных изделий является 
приведение его в соответствие с современными рекомендациями 
науки о питании. 

Существующие направления разработки технологии и 
ассортимента диабетических сортов хлеба основаны на уменьшении 
содержания в нем углеводов и повышении массовой доли белковых 
веществ согласно теории сбалансированного питания. 

Сравнительно недавними фундаментальными исследованиями в 
биологии и медицине, опровергшими эту точку зрения, установлено, 
что традиционная диета больных сахарным диабетом, 
подразумевавшая ограничение углеводов, усугубляет метаболические 
нарушения, характерные для сахарного диабета, а прием 
физиологических количеств углеводистой пищи способствует его 
компенсации. 

Развитие науки о пищеварении выявило, наряду с достоинствами 
сбалансированной теории питация, ее недостатки и привело к 
формированию новой теории - адекватного питания. Смысл 
концепции адекватного питания состоит в том, что питание должно 
соответствовать не только формам обмена веществ организма, но и 
особенностям переработки пищи в желудочно-кишечном тракте, то 
есть подбор продуктов должен отвечать естественной технологии 
усвоения (ассимиляции) пищи. 

Современная теория питания вызывает необходимость новых 
подходов в технологии диабетических сортов хлеба, их рецептуре, 
применении добавок с определенными составом и свойствами, 
оценке биологической и пищевой ценности готовой продукции, 

Перспективным направлением разработки технологии и 
ассортимента диабетических сортов хлеба является обеспечение 
низких значений гликемичвского индекса хлеба и скорости 
накопления глюкозы в процессе переваривания и всасывания его 
углеводов организмом человека за счет регулирования параметрами и 
приемами технологического процесса. Это открывает новые 
возможности создания технологических процессов диабетических 
сортов хлеба, экономии сырьевых ресурсов пищевого белка, 
повышения пищевой ценности и выработки готовой продукции 



 

 932

стабильного качества. 
В связи с вышеизложенным разработка научно-обоснованной 

технологии сортов хлеба диабетического назначения на основе 
гликемического ивдекса является актуальным и имеет важное 
теоретическое и практическое значение. 

 
Сахарный диабет занимает одно из ведущих мест среди широко 

распространенных заболеваний неинфекциониой природы. 
Заболеваемость сахарным диабетом неуклонно возрастает: к 2010 
году прогнозируется 220 млн. больных, а к 2025 году до 300 млн. 
Высокая распространенность диабета в развитых странах, в том 
числе, и в России, тяжелые осложнения, ведущие к инвалидизации 
больных, ставят сахарный диабет в ряд социальных болезней, 
требующих широкого проведения лечебно-профилактических 
мероприятий. В этой связи проблема разработки продуктов 
функционального назначения приобретает особую актуальность. 

Одним из рациональных путей решения данной проблемы 
является расширение ассортимента массовых сортов хлебобулочных 
изделий с диабетическими добавками. 

Большой интерес в теоретическом и практическом плане 
представляет изучение возможностей применения нетрадиционных 
добавок, стимулирующих выработку инсулина и способствующих 
снижению уровня сахара в организме человека. Известны 
диабетические свойства травы стевии, инулина и янтарной кислоты. 
Отечественными производителями налажен выпуск пюре и сухих 
концентратов из названного сырья, таблетированных средств и 
лекарственных препаратов. Несомненный практический интерес 
представляет разработка и создание новых видов ржаного хлеба с 
добавками инулина, стевии и янтарной кислоты, а также изучение 
возможностей использования данных видов хлеба в питании больных 
сахарным диабетом. 

Одним из рациональных путей решения данной проблемы 
является расширение ассортимента массовых сортов хлебобулочных 
изделий с диабетическими добавками. 

Большой интерес в теоретическом и практическом плане 
представляет изучение возможностей применения нетрадиционных 
добавок, стимулирующих выработку инсулина и способствующих 
снижению уровня сахара в организме человека. Известны 
диабетические свойства травы стевии, инулина и янтарной кислоты. 
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Отечественными производителями налажен выпуск пюре и сухих 
концентратов из названного сырья, таблетированных средств и 
лекарственных препаратов. Несомненный практический интерес 
представляет разработка и создание новых видов ржаного хлеба с 
добавками инулина, стевии и янтарной кислоты, а также изучение 
возможностей использования данных видов хлеба в питании больных 
сахарным диабетом. 

Ладновой О.Л. разработан новый ассортимент ржаных сортов 
хлеба функционального назначения с использованием диабетических 
добавок. 

Изучено влияние добавок на автолитическую активность ржаной 
муки. физико-химические и микробиологические показатели качества 
ржаного теста и микробиологическую стойкость разработанных 
видов ржаного хлеба при хранении; обоснованы оптимальные 
дозировки добавок и исследован характер их влияния на качество 
разрабатываемых хлебобулочных изделий. 

Проведено медико-биологическое обоснование возможности 
применения нового ассортимента ржаного хлеба в питании больных 
сахарным диабетом. 

Рассчитана энергетическая и пищевая ценность разработанных 
сортов хлеба, определен количественный и качественный состав 
моносахаров, установлено фактическое содержание инулина и 
янтарной кислоты в готовых изделиях, а также изучены особенности 
динамики послепищевой гликемии у больных сахарным диабетом на 
фоне приема ржано-отрубного хлеба с добавками. Данные расчета 
пищевой ценности образцов ржано-отрубного хлеба с добавками и 
контрольного образцов приведены в таблице 397. 

Установлено, что добавление в рецептуру хлеба инулина снижает 
энергетическую ценность хлеба - на 5-12 %, увеличивает содержание 
пищевых волокон на 29 %. Отмечено обогащение хлеба со стевией 
минеральными веществами и витаминами на 2,5 и 10,1 %, а хлеба с 
янтарной кислотой и с комплексной добавкой - органическими 
кислотами на 24-40 %, что выгодно отличает разработанные сорта 
хлеба и дает основание рекомендовать их применение в 
функциональном питании. 
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Таблица 397 
Содержание пищевых веществ в ржано-отрубном хлебе с 

диабетическими добавками 

Пищевые вещества 

Содержание пищевых веществ в 100г хлеба 

Контроль 
Образцы хлеба с добавками 

Инули-
новый Стевия Янтарный Полезный 

Белки, г 6,00 5,74 6,00 6,00 5,73 
Жиры, г 3,01 1,21 3,04 3,01 1,19 
Углеводы, г 33,19 31,30 33,08 33,10 31,2 
Пищевые волокна, г 10,28 13,28 10,34 10,28 1^,29 
Минеральные вещества 934,97 913,28 958,38 934,97 934,35 
Витамины 1,79 1,74 1,97 1,79 1,94 
Тиамин (B1), мг 0,25 0,24 0,29 0,25 0,28 
Рибофлавин (B2), мг 0,09 0,08 0,22 0,09 0,21 
Ниацин (РР), мг 1,45 1,42 1,46 1,45 1,45 
Органические кислоты, г 0,78 0,78 0,8 0,97 1,10 
Энергетическая ценность, 
ккал 184 161 183 184 169 

 
Экспериментально определено содержание инулина в образцах 

хлеба инулинового и Полезного что составило 2,9 и 2,67 г на 100г 
готового хлеба. Анализ полученных данных показал, что потери 
инулина при приготовлении хлеба составляют 3,6 и 15 % это 
связывали с тем, что в температурном интервале от 30 до 120 ºС 
происходит потеря адсорбционной воды молекулами инулина, 
сопровождающаяся потерей массы, а также действием янтарной 
кислоты, способствовавшей частичному гидролизу инулина. Однако 
снижение содержания инулина не превышало рекомендуемого 
допустимого значения. 

Важным показателем готовых изделий для больных сахарным 
диабетом является содержание простых сахаров, которые легко 
превращаются в глюкозу в организме человека при переваривании 
пищи. Исследование проводилось совместно с институтом питания 
РАМН. Качественный и количественный углеводный состав образцов 
хлеба представлены в таблице 398. 

Применение диабетических добавок при приготовлении хлеба 
приводило к снижению доли легкоусвояемых сахаров (глюкозы и 
фруктозы) в готовом хлебе на 12,5 и 5,6 % и положительно 
характеризовало разрабатываемые сорта хлеба с добавками, что в 
свою очередь позволяет рекомендовать их использование в питании 
больных сахарным диабетом. 
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Таблица 398 
Углеводный состав ржано-отрубного хлеба с диабетическими 

добавками 
Наименование 

углевода 
Количество углеводов, мг /100г хлеба 

контроль (без добавок) Полезный 
Глюкоза 4,063 3,554 
Фруктоза 5,045 4,762 
Мальтоза 1,593 1,514 
Арабиноза 1,258 1,390 
Маноза 0,590 0,398 
Итого 12,549 11,618 

 
Полученные результаты содержания органических кислот в 

разрабатываемых сортах ржано-отрубного хлеба с добавками 
представлены в таблице 399. 

 
Таблица 399 

Содержание органических кислот в ржано-отрубном хлебе с 
диабетическими добавками 

Наименование  
показателя 

Образец 
контроль (без 
добавок) Инулиновый Стевия Янтарный Полезный 

Общее коли-чество 
органичес-ких 
кислот, г/100г хлеба 0,78±0,02 0,78±0,01 0,80±0,01 0,97±0,014 1,10±0,013 
Молочная кисло-та, г/ 
100 г хлеба 0,59±0,01 0,60±0,01 0,60*0,01 0,59±0.02 0,59±0,02 
Суммарное коли-
чество янтарной и 
яблочной кислот, 
г/100 г хлеба 0,132±0,05 0,132±0,05 0,132±0,05 0,387±0,04 0.387±0,01 

 
Применение янтарной кислоты и комплексной добавки 

способствует увеличению оби его количества органических кислот на 
24,3 и 41,0 % и суммарного количества яблочной и янтарной кислот 
почти в 2 раза в образцах  готового хлеба, что позволило сделать 
вывод об обогащении хлеба янтарной кислотой. 

Изучение динамики послепищевой гликемии у больных 
сахарным диабетом на фоне приема хлеба с диабетическими 
добавками. 

Для изучения характера изменения послепищевой гликемии у 
больных сахарным диабетом на фоне приема разработанного хлеба с 
добавками было проведено клиническое исследование на базе 
эндокринологического отделения Орловской областной клинической 
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больницы. Под наблюдением находилось 47 человек с известным 
диагнозом сахарный диабет II типа. Больные контрольной группы (10 
человек) получали традиционную низкокалорийную диету № 9. 
Больные основной группы в течение 3 недель получали 
традиционную низкокалорийную диету № 9, в которую включали 
хлеб с диабетическими добавками: «Инулиновый», «Стевия»' и 
«Янтарный» - принимали по 10 больных в каждой подгруппе; 
«Полезный» -7 больных. 

В процессе исследования у всех больных ежедневно путем 
опроса оценивали общее состояние. Сколько-нибудь заметного 
изменения самочувствия больных на фоне приема хлеба с добавками 
функционального назначения за период проведения исследования 
отмечено не было. Кроме того, два раза в неделю определяли 
гликемический профиль больных основной и контрольной групп, 
заборы крови осуществлялись с 3-х часовым интервалом в течение 
суток с б00 до 2400. Динамика показателей сахара крови в течение 
суток у больных, принимавших разработанные ржаные сорта хлеба с 
добавками, показана на рисунке 90. 

 

 
Рис. 90. Динамика послепищевой гликемии у больных сахарным диабетом 

на фоне приема ржано-отрубного хлеба с добавками 
 
Средние значения колебаний показателей содержания сахара в 

крови в течение суток у больных контрольной группы были 
следующие: минимальное значение показателя содержания сахара в 
крови 7,27 ммоль/л, максимальное 12,1 ммоль/л. среднесуточное 
повышение показателя сахара крови составило 4,83 ммолъ/л (39.1 %). 

Для хлеба «Инулиновый» - минимальное 9,07ммоль/л, 
максимальное 10,78ммоль/л. среднесуточное повышение 1,71ммоль/л 
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(15,9 %); «Стевия» - минимальное 6,95ммоль/л, максимальное 9,66 
ммоль/л, среднесуточное повышение 2,71ммоль/л (28,1 %); 
«Янтарный» - минимальное 6,8 ммоль/л, максимальное 9,0 ммоль/л, 
среднесуточное повышение 2,2 ммоль/л (24,4 %); «Полезный» - 
минимальное 7,72 ммоль/л, максимальное 9,Зммоль/л, 
среднесуточное повышение 1,58ммоль/л (16,9 %). 

Сравнение динамики послепишевой гликемии больных сахарным 
диабетом на фоне приема хлеба с добавками и больных контрольной 
группы показало, что повышение сахара крови в течение суток у 
больных на фоне приема всех видов хлеба с добавками было ниже 
значений данного показателя во все временные интервалы по 
сравнению с контрольной группой. Случаев резкого повышения или 
падения сахара крови на фоне приема хлеба с добавками отмечено не 
было. Ни одному из пациентов не потребовалось изменения 
привычной дозы инсулина или сахароснижающих пероральных 
препаратов. Наибольшее снижение показателя содержания сахара 
крови по сравнению с контролем имело место у больных сахарным 
диабетом II типа, принимавших хлеб «Стевия» и «Янтарный», а 
наиболее плавное и постепенное изменение содержания сахара крови 
- на фоне приема хлеба «Инулиновый» и «Полезный». 126 

Общепризнано, что диетотерапия - эффективный, постоянно 
действующий метод лечения, позволяющий существенно уменьшить 
потребность в фармакологических препаратах. 

В свете последних данных нутрициологии рекомендуется 
преимущественное использование в диетотерапии сахарного диабета 
продуктов с низким гликемическим индексом. 

Тюриной О.Е. разработана технология приготовления 
хлебобулочных изделий диабетического назначения с 
использованием в качестве рецептурного компонента смеси, состав 
которой разработан с учетом медико-биологических требований 
диетотерапии сахарного диабета, и технологическими параметрами, 
обеспечивающими низкий гликемический индекс изделий и высокие 
показатели качества. 

Обоснован выбор ячменной муки в качестве основного 
рецептурного компонента смеси для хлебобулочных изделий 
диабетического назначения, который обусловлен большим 
содержанием в ней энзимрезистентных крахмалов по сравнению с 
                                                           

126 Ладнова О.Л. Разработка нового ассортимента ржаных сортов хлеба функционального назначения: 
автореф. дис. … канд. техн. наук. - Орел, 2006. – 23 с. 
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пшеничной мукой 1 сорта, определяемых в условиях in vitro. 
Обоснован рецептурный состав смесей для хлебобулочных 

изделий диабетического назначения, с учетом медико-биологических 
требований диетотерапии сахарного диабета, позволяющий 
обеспечить высокое качество изделий. 

Разработана технология приготовления хлебобулочных изделий 
диабетического назначения на основе использования смесей, 
включающая предварительное приготовление набухающего 
полуфабриката, которая позволяет получить хлебобулочные изделия, 
характеризующиеся высокими показателями качества, углеводный 
комплекс которых содержит энзимрезистентные крахмалы. 

Выявлено влияние разработанной технологии с использованием 
набухающего полуфабриката на качественный состав 
водорастворимых углеводов хлебобулочных изделий диабетического 
назначения, характеризующийся олигосахаридами высокой степени 
полимеризации и оказывающий влияние на величину послепищевой 
гликемии. 

Разработан способ приготовления теста для хлебобулочных 
изделий диабетического назначения на основе использования смесей, 
включающий приготовление набухающего и дрожжевого 
охлажденного полуфабрикатов с длительным сроком хранения, 
который обусловлен образованием антибиотических веществ при 
выдерживании полуфабрикатов при низкой температуре, 
обеспечивающих микробиологическую чистоту продукта. 

Обоснован рецептурный состав диабетических хлебобулочных 
изделий. Установлено, что в качестве рецептурных компонентов 
целесообразно использовать: муку ячменную, яблочный пектин, 
масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, молоко 
сухое обезжиренное, клейковину пшеничную сухую. 

С учетом медико-биологических требований диетотерапии 
определены дозировки дополнительных рецептурных компонентов 
хлебобулочных изделий диабетического назначения: пектина 1 %, 
молока сухого обезжиренного 3 %, масла подсолнечного 2 %, сухой 
пшеничной клейковины 1 %, при этом увеличение удельного объема 
составило 15 %, пористости 10 % по сравнению с контролем. В 
качестве контроля использовали хлеб, приготовленный без 
дополнительных рецептурных компонентов. 

Установлено влияние ячменной муки на хлебопекарные свойства 
смеси пшеничной и ячменной муки. Ячменная мука способствует 
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снижению количества клейковины и увеличению ее упругих свойств, 
оказывает влияние на газообразующую способность. При добавлении 
ячменной муки от 10 до 40 % газообразующая способность 
уменьшается на 5-31% и снижается амилолитическая активность. По 
реологическим свойствам тесто с ячменной мукой характеризуется 
большой упругостью и недостаточной растяжимостью. Ячменная 
мука оказывает отрицательное влияние на показатели качества 
хлебобулочных изделий. Учитывая диабетические свойства ячменной 
муки (содержание β-глюканов, энзимрезистентных крахмалов) 
установлена ее максимально допустимая дозировка, составляющая 
30%, при условии разработки комплексной технологии, 
заключающейся в введении дополнительных рецептурных 
компонентов и оптимизации технологических параметров. 

Разработан рецептурный состав диабетических смесей для 
приготовления хлебобулочных изделий диабетического назначения в 
домашних и производственных условиях. Установлен срок годности 
смесей - 6 месяцев. 

Установлена целесообразность использования пищевой добавки-
лецитина в качестве рецептурного компонента замороженных 
хлебобулочных изделий диабетического назначения с целью 
сохранения свежести в процессе хранения. Выявлено, что включение 
этапа замораживания позволяет увеличить срок хранения 
хлебобулочных изделий до 14 суток, который определен изменением 
качественного и количественного состава углеводов хлебобулочных 
изделий при хранении в замороженном виде. 

Проведены клинические испытания хлебобулочных изделий 
диабетического назначения. Гликемический индекс хлебобулочных 
изделий, приготовленных на основе смесей, по разработанной 
технологии, составляет 55,5 %. Установлено, что уровень глюкозы в 
крови через 30, 60, 120 мин после потребления хлебобулочных 
изделий с ячменной мукой повышается в меньшей степени (в среднем 
на 29,1 %; 50, 9 % и 28,9 % от исходного уровня соответственно), чем 
после потребления пшеничного хлеба (в среднем на 52,0 %; 96,9 % и 
66,2 % от исходного уровня соответственно). 

Результаты клинических испытаний позволяют рекомендовать 
использование в питании больных сахарным диабетом 2 типа 
хлебобулочные изделия с ячменной мукой. 127 
                                                           

127 Тюрина О.Е. Разработка технологии хлебобулочных изделий диабетического назначения с ячменной 
мукой: автореф. дис. … канд. техн. наук. – М., 2010. – 25 с. 
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Анализ динамики питания детей дошкольного и школьного 
возраста показал, что в их рационе питания наблюдается дефицит 
практически всех витаминов и минеральных веществ, особенно 
кальция и железа. Выпускаемые кондитерской отраслью пищевой 
промышленности изделия не в полной мере соответствуют 
требованиям рационального питания детей. На потребительском 
рынке практически отсутствуют кондитерские изделия с 
гарантированным составом функциональных добавок комплексного 
назначения в каждом единичном изделии. Для обеспечения заданного 
количества витаминов в готовом продукте в течение всего срока 
хранения необходима разработка технологии кондитерских изделий, 
производимых при минимальной термической обработке. Этим 
требованиям отвечают кондитерские пасты. 

Ревиной Л.А. разработана технология кондитерских паст 
функционального назначения для дошкольного и школьного питания, 
отличительной особенностью которых является обеспечение 
гарантированного состава микронутриентов в каждом единичном 
готовом изделии. 

С целью обогащения кондитерских паст использованы 
витаминно-минеральные премиксы «Валетек» (ЗАО «Валетек 
Продимпекс»), Состав витаминно-минеральных премиксов «Валетек» 
представлен в таблице 400. 

Таблица 400 
Состав витаминно-минеральных премиксов «Валетек» 

Витамин-
но-мине-
ральный 
премикс 

Витамины, мг/100г смеси 
Минеральные 
вещества, 

мг/100г смеси 

В1 В2 В6 РР Фолиевая 
кислота С Fe Са 

Валетек 1 350 200 500 4500 32 15000 2000 - 
Валетек 5 90 55 133 1150 8,5 3750 550 22000 
Валетек 8 90 55 133 1150 8,5 - 550 19200 

 
Анализируя состав витаминно-минеральных премиксов 

«Валетек» можно сделать вывод, что премикс «Валетек 5» содержит  
 

наибольшее количество микронутриентов, в частности Са и витамин С.  
Доказано, что наиболее эффективно вводить витаминно-

минеральный премикс вместе с сыпучими компонентами (молочный 
компонент, какао порошок) на первой стадии получения какао-
молочно жирового полуфабриката. Установлена масса единичной 
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порционной упаковки продукта для детского и дошкольного питания 
20-25г. При дозировке 20г одна упаковка кондитерской пасты может 
удовлетворить суточную потребность детей дошкольного и 
школьного возраста в витамине С - на 20%, В1 - на 33,3%, В2 - на 
16%, В6 - 30,8%, железе - 20%, кальции - на 8,9%. 

Сохранность витаминов и минеральных веществ по окончании 
срока годности готового продукта увеличилась на 20-22% по 
сравнению с сохранностью продукта приготовленного по 
традиционной технологии. 

Рецептура кондитерской пасты для массового потребления 
разработана путем коррекции рецептурного состава, за счет подбора 
сырьевых компонентов, изученных в настоящей работе, произведена 
замена рецептурных компонентов и изменено их соотношение. 
Разработанное композиционное соотношение рецептурных 
компонентов приведено в таблице 401. 

 
Таблица 401  

Процентное соотношение рецептурных компонентов 

Наименование сырьевого компонента 

Содержание, % 

До 
коррекции 

После 
коррекции 

С витаминно- 
минеральным 
премиксом 

Сахарная пудра 49,0 45,0 43,9 
Масло растительное дезодорированное 23,0 - - 
Молоко сухое обезжиренное 5,5 16,5 16,1 
Сыворотка сухая 10,0 - - 
Какао порошок 5,0 5,0 4,88 
Жир кондитерский 7,0 - - 
Концентрат фосфатидный 0,4 0,5  
Ароматизатор идентичный натуральн. 0,1 0,01 0,01 
Жир растительный - 33,5 32,68 
Валетек 5 - - 2,0 
итого 100,0 100,0 100,0 

 
Проведена серия опытов по установлению оптимального 

количества витаминно-минерального премикса для обогащения 
кондитерской пасты (таблица 402). 

Дозирование премикса осуществляли в пределах от 0,5 до 3,0 % к 
массе готового изделия. Проанализировав полученные данные 
сделали вывод, что дозировка витаминно-минерального премикса 
более 2,0 % может привести к повышенному содержанию некоторых 
витаминов (витамин В1 витамин В6).  
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Таблица 402 
Содержание витаминов и минеральных веществ в кондитерской 

пасте при различной дозировке премикса 

Наименование витаминов и 
минеральных веществ 

К
он
ди
те
рс
ка
я 

па
ст
а 
бе
з в
не
се
ни
я 

пр
ем
ик
са

 

Количество вносимого премикса, % к массе готового 
изделия 

0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3.0% 

В1 мг в100 г 
0,45 

0,65 1,0 1,15 1,5 1,8 2,5 
% от суточной 
нормы 36,0 55,5 63,9 83,3 99,9 138,8 

В2 мг в 100 г 
0,33 

0,39 0,45 0,65 0,8 0,92 1,2 
% от суточной 
нормы 19,5 22,5 32,5 40,0 46,0 60,0 

В6 мг в 100 г 
0,75 

0,8 1,1 1,34 2,0 2,69 3,0 
% от суточной 
нормы 30,8 42,3 51,5 76,9 03,4 115,4 

PP мг в100 г 
12,8 

13,1 14,6 16,8 20,0 22,7 24,0 
% от суточной 
нормы 39,3 43,8 50,4 60,0 68,1 72,0 

Фолие 
вая 
кисло 
та 

мг в100 г 

 
следы 0,05 0,07 0,2 0,23 0,25 

% от суточной 
нормы  9,5 13,3 38,0 43,7 47,5 

С мг в 100 г 
26,0 

28,0 35,0 49,0 60,0 68,0 72,0 
% от суточной 
нормы 23,3 29,0 41,0 50,0 56,4 59,8 

Fe мг в 100 г 
1,27 

2,5 3,7 6,8 10,0 14,0 19,0 
% от суточной 
нормы 12,5 18,5 34,0 50,0 70,0 95,0 

Са мг в 100 г 
196,98 

220 290 350 400 480 590 
% от суточной 
нормы 12,2 16,2 19,6 22,2 26,9 33,0 

 
Разработана технология производства кондитерских паст 

функционального назначения для дошкольного и школьного питания 
с поликомпонентными микронутриентными добавками, включающая 
производство сахаро-жирового и какао-молочно-жирового 
полуфабрикатов и разработку трехстадийного процесса 
конширования. 

Исследовано физико-химические свойства полуфабрикатов в 
зависимости от их рецептурного состава и способа их подачи на 
равномерность распределения функциональных ингредиентов в 
кондитерских пастах. Установлено, что предварительная подготовка 
сырьевых компонентов приводит к увеличению равномерности их 
распределения в готовом продукте до 92 %. Показано, что раздельная 
подготовка полуфабрикатов - сахаро-жирового и какао-молочно-
жирового, приводит к увеличению равномерности распределения 
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сырьевых компонентов в массе с 80 до 91 %. 
Показано, что за счет раздельной подготовки полуфабрикатов 

содержание жирового компонента в полуфабрикате снижается до 24-
26 %, а количество «свободного» жирового компонента 
увеличивается на 3-5 %, что является одним из условий изменения 
существующей технологии приготовления кондитерских паст (патент 
на изобретение РФ № 2370088). 

Экспериментально доказано, что снижение «связанного» жира 
способствует повышению сохранности вносимых витаминов и 
минеральных веществ (витаминно-минеральный премикс «Валетек 
5») на 20% на протяжении срока хранения готового продукта. 

Разработана рецептура кондитерских паст функционального 
назначения с поликомпонентными микронутриентными добавками 
для дошкольного и школьного питания. 

Показано, что введение витаминно-минерального премикса в 
количестве 2,0 % к массе готового продукта обеспечивает 
функциональные свойства кондитерских паст и обеспечивает 
суточную потребность детей дошкольного и школьного возраста в 
витамине С - на 20 %, В, - на 33,3 %, В2 - на 16 %, В6 - 30,8 %, железе 
– 20 %, кальции - на 8,9 % при употреблении порционной упаковки 
20 г. 128 

Одним из перспективных растительных источников инулина 
является цикорий обыкновенный. Благодаря своему уникальному 
составу цикорий улучшает обмен веществ, обладает обширным 
фармакологическим действием. 

Ценным полуфабрикатом, придающим пищевым продуктам 
функциональные свойства, можно считать пюре из корнеплодов 
цикория. Однако пюре, приготовленное по традиционной технологии, 
может лишь обогатить изделия пищевыми волокнами и 
микронутриентами. Для повышения эффективности замены сырья на 
данный полуфабрикат, целесообразно проводить гидролиз 
содержащегося в пюре инулина до фруктозы. 

Разработка порошкообразных смесей на основе цикорного пюре 
для кондитерских изделий позволит более полно удовлетворить 
потребности населения в основных пищевых веществах. Применение 
пищевых порошкообразных полуфабрикатов делает производство 
более гибким, снижает потребности в складских помещениях, 
                                                           

128 Ревина Л.А. Разработка технологии производства кондитерских паст функционального назначения 
для дошкольного и школьного питания: автореф. дис. … канд. тех. наук. - Краснодар, 2010. – 23 с. 
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сокращает продолжительность производства готовых изделий. 
Яковлевым Е.А. разработана технология получения 

фруктозосодержащего цикорного пюре  (ФЦП) и порошкообразного 
цикорного полуфабриката (ПЦП); рецептуры и способы применения 
фруктозосодержащих полуфабрикатов цикория для диабетических 
кондитерских изделий и напитков, на примере мармелада. 

Исследованы органолептические и основные физико- химические 
свойства ФЦП (табл. 403). 

 
Таблица 403 

Показатели качества цикорного пюре 
Наименование показателя Характеристика 
Органолептические показатели 
Внешний вид и консистенция Однородная пюреобразная протертая масса без 

частиц волокон 
Вкус и запах Натуральный, хорошо выраженный, с горько-

сладким вкусом, цикорным ароматом 

Цвет Однородный по всей массе, светло- кремовый 

Физико-химические показатели 
Массовая доля сухих веществ, %; 25-27 
из них растворимых, 20 
нерастворимых (пищевых волокон) 5-7 
Массовая доля редуцирующих веществ (в пересчете 
на абсолютно сухое вещество). % 87-89 
Активная кислотность 4,0 

 
Показано, что цикорное пюре обладает высокой антиоксидантной 

активностью. С увеличением продолжительности гидролиза (при 
постоянных температуре 125 °С и рН, 3,9) по мере увеличения 
количества меланоидинов, повышается содержание антиоксидантов 
пюре. 

Применение ФЦП при приготовлении диабетического мармелада 
позволяет исключить из рецептуры часть кристаллической фруктозы, 
обогатить его пищевыми волокнами. 

В табл. 404 представлены рецептуры диабетического мармелада с 
применением ФЦП на различных студнеобразователях. 
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Таблица 404 
Рецептуры диабетического мармелада. 

Наименование 
сырья 

Массовая 
доля 
сухих 

веществ, 
% 

Расход сырья на 1 т готовой продукции, кг 
Мармелад на агаре Мармелад на пектине 

в натуре в сухих 
веществах в натуре в сухих 

веществах

Фруктоза 99,8 725.7 724,2 733,27 731,8 
ФЦП 20,0 247,6 49,52 192,96 38,6 
Агар 85,0 7,0 5,9 - - 
Пектин 92,0 . - 13,0 11,96 
Кислота 
лимонная 

91,2 8,2 7,48 8,2 7,48 

Лактат натрия 40,0 10,0 4,0 10,0 4,0 
Эссенция - 0,4 - 0,4 - 
Итого - 998,9 791.1 957,83 793,84 
Выход 79,0 1000,0 790,0 1000 790,0 

 
При хранении диабетического мармелада наблюдается 

повышение массовой доли влаги, что связано с высокой 
гигроскопичностью фруктозы, которая адсорбирует влагу из 
окружающей среды. 

Установлено, что применение фруктозосодержащего цикорного 
пюре в дозировке не более 25 % для производства диабетического 
мармелада не ухудшает основных показателей качества изделий, 
позволяет исключить из рецептуры часть кристаллической фруктозы, 
обогатить его химический состав макро- и микроэлементами, 
пищевыми волокнами. 129 

Сегодня не вызывает сомнений, что чрезмерное потребление 
сахарозы оказывает негативное воздействие на организм человека, 
особенно при низкой физической активности, может привести к 
тяжелым нарушениям углеводного и жирового обмена, 
способствовать развитию ожирения и сахарного диабета. 

Важное значение в профилактике сахарного диабета, ожирения и 
сопутствующих им заболеваний имеет фактор питания. 

Современные тенденции формирования здорового рациона 
питания диктуют необходимость создания новых продуктов 
пониженной калорийности и высокой физиологической ценности. 
Для этих целей целесообразно использовать натуральные 
                                                           

129 Яковлев Е.А. Получение и применение фруктозосодержащих полуфабрикатов цикория для 
кондитерских изделий и напитков: автореф. дис. … канд. техн. наук. - Воронеж, 2009. - 23 с. 



 

 946

сахарозаменители и подсластители, а также вторичные продукты 
переработки различных видов сырья. 

Среди перспективных натуральных подсластителей практический 
интерес для кондитерской промышленности представляет стевиозид, 
а,использование вторичных сырьевых ресурсов - молочной 
сыворотки и свекловичных волокон позволит повысить 
профилактические свойства мучных кондитерских изделий и 
обогатить их пищевыми волокнами, полноценными белками и 
минеральными элементами. 

Тарасенко Н.А. для замены сахара и придания сладкого вкуса 
вафельным изделиям был выбран натуральный подсластитель - 
стевиозид, который обладает стабильностью в широком диапазоне 
температур. 

При замене сахара на стевиозид, необходимо включение в 
изделия рецептурных компонентов, замещающих его. Учитывая, что 
создаваемые продукты должны иметь не только высокую пищевую и 
физиологическую ценность, и оптимальную стоимость, в качестве 
объектов исследования были взяты вторичные продукта переработки 
сырья - свекловичные пищевые волокна, производимые на ОАО 
«Каневсксахар» и сухая молочная сыворотка с Кореновского 
молочно-консервного комбината (Краснодарский край). 

Для обоснования применена в качестве наполнителя пищевых 
волокон были изучены физико-химические показатели качества 
неосветленных свекловичных волокон, осветленных свекловичных 
волокон и пшеничных пищевых волокон «Камецель FW 30». 
Результаты этих исследований представлены в таблице 405. 
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Таблица 405 
Физико-химические показатели качества пищевых волокон 

Показатели 

Наименование пищевых волокон 
неосветленные 
свекловичные 

волокна 

осветленные 
свекловичные 

волокна 

«Камецель 
FW 30» 

Влажность, % 10 10 9 
Активная кислотность, 
рН 6,5 4,4 7,5 
Насыпной вес, г\л 85±12,5 85±12,5 200±40 
Тонкость помола, мкм 90%<35мкм 90%<35мкм 500 
Активность воды 0,4 0,5 0,45 
Белизна, ед.прибора 80 83 88 

 
Исследуемые пищевые волокна получены из различных видов 

сырья и по различным технологиям, в связи с этим их химический 
состав может значительно отличаться. 

Изучение фракционного состава исследуемых пищевых волокон 
показало (таблица 406), что во всех образцах содержание 
нерастворимых фракций превышает содержание растворимых 
фракций. 

 
Таблица 406 

Фракционный состав пищевых волокон 

Показатели 

Наименование пищевых волокон 
неосветленные 
свекловичные 

волокна 

осветленные 
свекловичные 

волокна 

«Камецель 
FW 30» 

Содержание пйщевых 
волокон, % 79 75 97,4 
Из них фракции:    
нерастворимые 73,4 69,1 89,6 
растворимые 5,6 5,9 7,8 
Массовая доля, %    
Целлюлоза 21 20 13,67 
Геммицеллюлоза 30 27 52,63 
Пектиновые вещества 22 20 8,3 
Лигнин 7 7 23 

 
Неосветленные свекловичные волокна имеют наибольшее 

содержание геммицеллюлозы и пектина, которые способны 
адсорбировать, удерживать и выводить из организма человека 
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тяжелые и токсичные элементы, радионуклиды, понижать уровень 
сахара в организме диабетиков, уничтожать гнилостную микрофлору 
кишечника.  

Кроме того, установлено, что неосветленные свекловичные 
волокна по органолептическим показателям превосходят осветленные 
свекловичные волокна и «Камецель FW 30», в сравнении с 
осветленными свекловичными волокнами, имеющими кисловатый 
привкус, неосветленные свекловичные волокна имеют нейтральный 
вкус. В огличие от пищевых волокон «Камецель FW 30» в их состав 
входит белок и значительное количество минеральных веществ. 

Учитывая, что вафельные изделия имеют высокую жироемкость 
и низкое содержание белка, в качестве второго замещающего агента 
была взята сухая молочная сыворотка. 

Учитывая значимость белков в формировании пищевой ценности 
вафельных изделий, определяли их аминокислотный состав (таблица 
407).  

Таблица 407 
Аминокислотный состав белков сухих молочных продуктов 

Показатель Сухая молочная 
сыворотка 

Сухое обезжиренное 
молоко 

Незаменимые аминокисло 
ты, мг/100г продукта, в том 
числе: 5825 14232 
Валин 838 1759 
Изолейцин 690 1934 
Лейцин 1282 .3564 
Лизин 1008 2159 
Метионин 384 908 
Треонин 649 1689 
Триптофан 212 435 
Фенилаланин 762 1789 
 
Данные таблицы 407 показывают, что сывороточные белки, 

оптимально сбалансированы по аминокислотному составу, особенно 
по набору серосодержащих аминокислот - цистина, метионина, что 
создает хорошие возможности для регенерации белков печени, 
гемоглобина и белков плазмы крови. В оценке аминокислотной 
полноценности продукта руководствуются учетом трех незаменимых 
аминокислот - лизина, триптофана и серосодержащих аминокислот, 
соотношения которых должны быть 1:3:3, для сухого обезжиренного 
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молока это соотношение составляет 1:5:2, а для сухой молочной 
сыворотки 1:5:3. 

Для определения оптимального количества пищевых волокон и 
сухой молочной сыворотки в начинке вводила неосветленные 
свекловичные волокна в количестве 5-15 % и сухую молочную 
сыворотку - 20-40 % к массе начинки. Эффективность процесса 
приготовления жировой начинки определяется по достижению ею 
заданных реологических характеристик, основными из которых 
являются вязкость, упругость, пластичность. 

При разработке рецептур вафельных изделий руководствовались 
МР 2.3.1.1915-04, согласно которым нормальное функционирование 
организма обеспечивается при его снабжении не только 
необходимыми энергией и белком, но и также при соблюдении 
определенных соотношений между многочисленными незаменимыми 
факторами питания, каждый из которых выполняет свою 
специфическую функцию в обмене веществ. 

Таблица 408 
Рецептура вафель «Забава» в сравнении с «Ананасными» 

Наименование сырья и 
полуфабриката 

Содержание 
СВ,% 

Расход сырья, кг 
«Забава» «Ананасные» 

Жир кондитерский 99,70 318,85 274,83 
Мука пшеничная 1с 85,50 262,25 262,25 
Желтки 46,00 26,23 12,07 
Сухая молочная сыворотка 96,00 284,85 - 
Крошка этих же вафель 96,67 91,15 96,18 
Пищевые волокна 90,00 94,96 - 
Стевиозид 97,18 2,65 - 
Сахарная пудра 99,85 - 412,24 
Корица - 3,8 - 
Кислота лимонная 98,00 - 2,06 
Эссенция ананасная - - 2,06 
Соль пищевая 96,50 1,31 1,31 
Сода питьевая 50,00 1,31 1,31 
Итого - 1087,36 1064,31 
Выход 96,67 1000,00 1000,00 
 
Установлено, что разработанный вид новых вафельных изделий 

имеет более высокие органолептические показатели по сравнению с 
контрольным образцом. По основным физико-химическим 
показателям они практически не отличаются от контрольного 
образца, однако в разработанных вафельных изделиях отсутствует 
сахароза. 



 

 950

Таблица 409 
Физико-химические показатели качества вафель 
Наименование показателя «Забава» Контроль 

Влажность, % 2,33 1,33 
Массовая доля жира в пересчёте на СВ,% 30,15 27,49 
Массовая доля золы, нерастворимой в 10% 
растворе соляной кислоты, % 0,665 0,035 
Массовая доля общего сахара по сахарозе в 
пересчёте на СВ,% отсутствие 59 

 
Результаты исследований по химическому составу и пищевой 

ценности разработанных вафельных изделий без сахара в сравнении с 
контрольным образцом - вафли «Ананасные» представлены в таблице 
410. 

Данные таблицы 410 показывают, что опытные образцы вафель 
содержат в своем составе физиологически ценные функциональные 
ингредиенты, среди которых особое место занимают пищевые 
волокна, что позволяет включать их в рационы питания населения 
различных возрастных групп. 

Следует отметить, что в опытных образцах вафельных изделий 
содержание таких минеральных элементов, как калий, кальций и 
фосфор, выше, чем в контрольном образце вафель. Исследования 
показали, что содержание белка в опытных образцах вафель в 2,2 раза 
больше, чем в контрольном.  

Таблица 410 
Химический состав вафельных: изделий 

Наименование 
Суточная 

потребность (по ЛР 
2.3.1.1915-04), мг 

Содержание в 100 г 

«Забава» «Ананасные» 
(контроль) 

Массовая доля, мг: 
белки 80000-100000 8280 3800 
жиры 80000-100000 37250 41090 
углеводы, в т.ч. 400000-500000 50460 61460 
пищевые волокна 20000 2710 50 

в т.ч. растворимые 2000-6000 186 - 
          нерастворимые 20000-40000 2524 50 
Массовая доля минеральных веществ, мг/ 100г: 

калий 2500 455,36 57,86 
кальций 1250 327,73 15,19 
фосфор 800 402,36 60,6 

Энергетическая ценность, ккал 2500 618 556 
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Потребление разработанных сортов вафельных изделий позволит 
обеспечить суточную норму пищевых волокон на 13,5% и 
минеральных веществ таких как К на 18,2%, Са на 26,2%, Р на 50,3% 
при употреблении 100г разработанных вафель. 

В процессе хранения хрупкость в разработанных вафлях «Забава» 
нарастала меньше, чем в контрольном образце. Это объясняется 
структурой пищевых волокон, а также их высокой 
водоудерживающей способностью. Меньшая хрупкость в вафлях 
позволит избежать лишних потерь, связанных с транспортировкой и 
хранением. 

Установлено, что неосветленные свекловичные волокна имеют 
высокое содержание балластных веществ (79%), в составе которых в 
значительном количестве содержится гемицеллюлоза (38%) и пектин 
(27,8%), что позволяет использовать их в качестве функционального 
ингредиента. 

Обоснована замена сахара стевиозидом в количестве 0,3% к 
массе начинки, а также внесение неосветленных свекловичных 
волокон в количестве 12% и сухой молочной сыворотки - 36%, что 
позволяет, получил, начинку с оптимальными органолептическими и 
структурно-механическими свойствами. 

Установлено, что применение стевиозида, неосветленных 
свекловичных волокон и сухой молочной сыворотки при 
производстве вафель стабилизирует их жировую фазу, предотвращая 
ее окислительную порчу. Показано, что их введение обеспечивает 
сохранение качественных показателей вафель при стандартных 
условиях хранения и повышает их пищевую ценность. 

Пищевая и физиологическая ценность вафель «Забава» 
обусловлена наличием пищевых волокон, макроэлементов (калий, 
кальций, фосфор), витаминов (В1, В2, С), при этом энергетическая 
ценность снижена на 11 %. 130 

Утаровой А.Г. разработана и научно обоснована концепция 
создания диабетическях сортов хлеба на основе регулирования 
скорости усвояемости его углеводов и гликемического индекса. 
Проведены комплексные исследования влияния рецептуры и 
технологии приготовления пшеничного хлеба на динамику 
усвояемости его углеводов in vitro и исследования механизма этого 
процесса, обусловливающие теоретические и практические основы 
                                                           

130 Тарасенко Н.А. Разработка технологии вафель функционального назначения с использованием 
стевиозида: автореф. дис. … кандн. техн. наук. - Краснодар, 2010. - 23 с. 
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разработки технологии диабетических сортов хлеба. 
Выявлена роль рецептуры в технологии приготовления 

пшеничного хлеба в динамике накопления глюкозы ври гидролизе 
его углеводов ферментами пищеварительного тракта in vitro, 
заключающаяся в изменении гликемического ивдекоа хлеба, 
определяющего сахарную нагрузку на организм человека. 

Определены виды основного и дополнительного сырья 
(пшеничная мука более высоких выходов, фруктоза, растительное 
масло, фасолевая мука, гречневая мука, хлопковый пектин, 
гемицеллаяоза, сухая клейковина, способствующие замедлений 
скорости усвояемости углеводов мякиша пшеничного хлеба in vitro и 
установлены их оптимальные дозировки при приготовлении хлеба 
для больных сахарным диабетом. 

Установлены технологические параметры (влажности теста 
44,5% и 46%, продолжительность его брожения 150 мин) и способ 
тестоприготовдения (однофазный), способ выпечки пшеничного 
хлеба (выпечка с применением эалектроконтактного прогрева), 
обусловливающие его низкую гликемическую реакции. 

Выявлены факторы, раскрывающие механизм изменения 
скорости усвояемости утаеводов пшеничного хлеба, заключающиеся 
в образовании комплексов глюкозы с компонентами вносимого 
сырья, уменьшении доступности крахмала действию ферментов 
пищеварительного тракта, в особенностях природы крахмала 
различных зерновых культур, изменении микроструктуры хлеба. 

Разработаны способы приготовления диабетических сортов хлеба 
на основе регулирования скорости усвояемости углеводов мякиша 
хлеба. 

Применение способов и технологических параметров 
тестоприготовления, способов выпечки пшеничного хлеба, 
обусловливающие его низкую гликемическую реакцию, позволяет 
вырабатывать диабетические сорта хлеба на любом хлебопекарном 
предприятии без изменения их машинно-аппаратурной схемы. 

Установлена возможность использования оптимальных 
дозировок и видов основного и дополнительного сырья, 
способствующие снижению гликемического индекса хлеба, при 
производстве диабетических сортов хлеба. 

На основании проведенных исследований разработаны рецептура 
хлеба «Целебного» и способ производства диабетического сорта 
хлеба на жидкой гипогликемической фазе. 
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Изучение механизма изменения скорости усвояемости углеводов 
пшеничного хлеба и разработка способов приготовления 
диабетических сортов хлеба на основе регулирования усвояемости 
углеводов. Разработка теоретических и практических основ 
регулирования скорости усвояемости углеводов пшеничного хлеба 
возможна на основе комплексного изучения определяющих ее 
факторов и механизма этого процесса. Ранее проведенными 
исследованиями показано, что минимальным гликемическим 
индексом, характеризующим скорость переваривания и всасывания 
углеводов пшеничного хлеба, приготовленных с использованием 
муки различных зерновых и бобовых культур, обладали пробы хлеба 
с фасолевой мукой, а при добавлении пищевых волокон - пробы 
хлеба с хлопковым пектином.  

Для исследования механизма действия фасолевой муки и 
хлопкового пектина на скорость усвояемости углеводов пшеничного 
хлеба изучали их физиологическое действие, оцениваемое по их 
влиянию на активность комплекса ферментов пищеварительного 
тракта и углеводный состав пшеничного хлеба, приготовленного с 
добавлением фасолевой муки и хлопкового пектина. 

Анализ полученных данных показал, что хлопковый пектин и 
фасолевая мука снижали активность пепсина и α -амилазы по 
сравнению с пробой без добавки, способствуя замедлению скорости 
расщепления продукта и образованию глюкозы под действием 
ферментов пищеварительного тракта. Сопоставительный анализ их 
влияния показал, что хлопковый пектин оказывал большее 
ингибирующее действие на активность α -амилазы по сравнению с 
фасолевой мукой. Активность трипсина и химотрипсина в 
зависимости от вида добавки не изменилась. 

Исследование состава сахаров в пшеничном хлебе с добавками, 
позволяет изучить роль сахаров в процессе усвояемости углеводов 
хлеба in vitro . Проводили сравнительный анализ влияния фасолевой 
муки, хлопкового пектина и пробы без добавки на содержание моно- 
и дисахаридов в хлебе. Вид используемой добавки влиял на состав и 
количество сахаров в хлебе (табл. 411). Включение в состав 
рецептуры пшеничного хлеба фасолевой муки и хлопкового пектина 
снижало содержание в хлебе легкоусвояемых моносахаров и 
дисахаридов. 
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Таблица 411  
Состав и содержание сахаров в хлебе из пшеничной муки 1 с с 

добавлением фасолевой муки и хлопкового пектина 

Сахара 

Содержание сахаров в хлебе, мг на 100 г 
Контроль 

(без 
добавок) 

С добавлением 
10 % фасолевой 

муки 
0,5% хлопкового 

пектина 
Фруктоза 8,6 4,8 7.0 
Глюкоза 7,2 6,4 6,4 
Галактоза 11,5 4,6 4,0 
Сумма моносахаров 27,3 15,8 17,4 
Сахароза 10,0 13,6 13,0 
Мальтоза 673,0 661,0 640,0 
Сумма дисахаридов 689,0 674,6 653,0 
Маннит 0,9 1,7 0,9 
Сорбит 9,6 2,4 2,4 
Инозит 37 22 22 
Сумма сахаров 716,3 690,4 670,4 

 
Издавна при сахарном диабете с лечебной целью применяют 

растительные средства, оказывающие сахаропонижающее действие. 
Для изучения механизма действия экстрактов лекарственных трав, 
обладающих гипогликемическим эффектом, исследовали их 
физиологические свойства на основе реакции взаимодействия 
нутриентов по методике, разработанной Институтом региональных 
проблем питания АМН Казахской ССР «Способ коррекции диет». 

Установлено, что экстракты бузины черной и стручков фасоли 
обыкновенной взаимодействовали с глюкозой. Это создает 
предпосылки для снижения сахарной нагрузки на организм человека, 
за счет уменьшения всасываемости в кровь свободной глюкозы. На 
основе реакции преципитации экстрактов мяты, крапивы, черники, 
фасоли обыкновенной и бузины с участием глюкозы выявлена 
возможность создания антидиабетического сбора трав. 

Добавление в пшеничное тесто муки различных зерновых 
культур, пищевых волокон изменяло характер поверхности стенки 
пор мякиша хлеба, толщину пор, степень клейстеризации 
крахмальных зерен, их набухаемость и деформированность, характер 
мембраны, покрывающей крахмальные зерна. 

Включение в состав рецептуры пшеничного хлеба различных 
видов муки, пищевых волокон, экстрактов трав изменяло углеводный 
состав, микроструктуру и физиологические свойства хлеба. Характер 
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и глубина этих изменений предопределяют динамику усвояемости 
углеводов мякиша хлеба iп vitro . 

На основе комплексных исследований влияния рецептуры и 
технологии пшеничного хлеба на усвояемость его углеводов 
определены виды хлебопекарного сырья, технологические параметры 
и приемы, способствующие замедлению скорости переваривания и 
всасывания его углеводов ферментами пищеварительного тракта in 
vitro. Это обусловливает их применение при разработке 
диабетических сортов хлеба. 

Исследование физиологического действия лекарственных 
растений на основе реакции преципитационного взаимодействия 
экстрактов трав и глюкозы выявило возможность создания 
антидиабетического сбора трав. 

Для изучения возможности разработки сортов хлеба 
диабетического назначения на основе реакции взаимодействия 
нутриентов исследовали влияние рецептуры и технологии 
пшеничного хлеба со сбором трав и гемицеллюлозой на качество 
хлеба и динамику усвояемости его углеводов. Для этого проводили 
пробные лабораторные выпечки хлеба из пшеничной муки 1 с 
безопарным способом. Готовили экстракты стручков фасоли, цветков 
бузины черной, крапивы двудомной, листьев черники и мяты 
перечной. Дозировку экстракта рассчитывали из суточной 
потребности хлеба и суточной дозы возможного поступления 
экстрактов в организм человека. Гемицаллюлозу вносили в тесто в 
количестве 0,25 % и 0,5 % к массе муки 1 с. 

Установлено, что при добавлении ГМЦ и сбора трав пробы хлеба 
характеризовались физико-химическими показателями его качества 
аналогичными контролю. 

Сопоставительный анализ динамики накопления глюкозы при 
гидролизе углеводов хлеба без внесения и с внесением сбора трав, 
гемицеллюлозы показал, что образование глюкозы в мякише 
контрольного хлеба происходит более интенсивно за более короткий 
промежуток времени - 120-150 мин. Минимальной скоростью 
гидролиза углеводов обладали пробы хлеба с внесением сбора трав и 
0,5 % ГМЦ - 60,5 мкг/мл. мин, что в 1,4 раза меньше скорости 
расщепления углеводов контрольного хлеба. 

Ранее было установлено, что пробы хлеба, приготовленные 
безопарным способом с добавлением фасолевой муки и хлопкового 
пектина, характеризовались минимальным гликемическим индексом.. 
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Однако, при этом значительно ухудшалось качество хлеба. 
Проведенными исследованиями было показано, что сокращение 
длительности брожения теста оказывало, тормозящее действие на 
интенсивность накопления глюкозы при гидролизе углеводов хлеба, 
пищеварительными ферментами. 

В связи с этим исследовали возможность разработки 
диабетического сорта хлеба с фасолевой мухой и хлопковым 
пектином, приготовленного на жидкой фазе с сокращенным 
периодом брожения. Проводили комплексные исследования его 
влияния на качество хлеба и усвояемость его утлеводов in vitro. 

Тесто для хлеба готовили на жидкой фазе влажностью 65 %. 
Продолжительность брожения фазы составляла 90 мин. Фасолевую 
муку вносили в количестве 5,10 и 15 %, хлопковый пектин - 0,25; 0,5 
и 1,0 % к массе муки 1 с. Длительность брожения теста принимали 60 
мин. Контролем служили пробы хлеба, приготовленные однофазным 
способом без добавок. 

Анализ данных показал, что состав рецептуры и способ тесто 
приготовления влияли на качество хлеба. Включение в состав 
рецептуры жидкой фазы до 10 % фасолевой муки и 0,5 % хлопкового 
пектина к массе пшеничной муки 1 с. улучшало качество хлеба по 
всем определяемым показателям. 

Установлено, что приготовление пшеничного хлеба на жидкой 
фазе с различным соотношением фасолерой муки и хлопкового 
пектина оказывало влияние на скорость переваривания и всасывания 
углеводов хлеба. Суммарное количество глюкозы, образовавшееся за 
270 мин. гидролиза углеводов мякиш хлеба приготовленного с 
добавлением: 0,5 % и 10 % или 1,0 % и 15 % хлопкового пектина и 
фасолевой мухи, соответственно, на 16,0 % и 17,6 % меньше, чем у 
контрольной пробы. 

По результатам проведенных исследований разработаны способы 
производства диабетических сортов хлеба с использованием 
экстрактов трав и гемицеллюлозы  на жидкой гипогликемической 
фазе. 

Таким образо изучено влияние рецептуры и технологии 
приготовления пшеничного хлеба на динамику накопления глюкозы 
при гидролизе его углеводов ферментами желудочно-кишечного 
тракта человека in vitro и исследования механизма этого процесса 
научно обоснованы и разработаны рецептуры и технология 
приготовления диабетического сорта хлеба на основе его 
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гликемического индекса. 
Рецептура пшеничного хлеба является фактором регулирования 

динамики накопления глюкозы в процессе переваривания и 
всасывания его углеводов ферментами пищеварительного тракта in 
vitro. 

Пшеничный хлеб из муки разных сортов характеризуется 
различной интенсивностью гидролиза углеводов его мякиша 
пищеварительными ферментами. 

Хлеб, приготовленный из пшеничной обойной муки, обладает 
усвояемостью углеводов в 1,2 рава меньше, чем пшеничный хлеб из 
муки высшего сорта. 

В процессе гидролиза углеводов мякиша хлеба, приготовленного 
с внесением прессованных дрожжей, комплексом пищеварительных 
ферментов в течение 270 мин глюкозы накапливается на 18,1 % 
больше, чем в пшеничном хлебе без дрожжей. Однако, 
приготовление пшеничного хлеба без биологического разрыхлителя в 
хлебопекарном производстве неприемлемо. 

Внесение в тесто пищевой поваренной соли замедляет процесс 
усвояемости углеводов пшеничного хлеба в 1,1-1,2 раза по сравнению 
с пробой хлеба без соли. Степень этого влияния зависит от дозировки 
поваренной соли. 

Вид сахара, используемого для приготовления теста, 
существенно влияет на динамику накопления глюкозы. 

Включение в состав хлеба фруктозы оказывает тормозящее 
действие на интенсивность гидролиза углеводов мякиш пшеничного 
хлеба in vitro в 1,2 раза по сравнению с пробой хлеба с глюкозой. 

Установлена закономерность изменения динамики расщепления 
углеводов- хлеба в зависимости от вида жирового продукта: с 
увеличением содержания полиненасыщенных жирных кислот в 
жировом продукте усвояемость углеводов хлеба замедляется. 

Использование растительного масла и жидкого жира для 
хлебопекарной промышленности при приготовлении хлеба приводит 
к замедлению процесса гидролиза углеводов пшеничного хлеба. 

На усвояемость углеводов мякиша хлеба оказывает влияние вид и 
количество муки различных зерновых и бобовых культур, вносимой в 
тесто из пшеничной муки 1 сорта. 

Сравнительный анализ динамики накопления глюкозы при 
гидролизе углеводов мякиша проб пшеничного хлеба, 
приготовленных с использовананием муки различных зерновых 
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культур, показывает, что при приготовлении хлеба с фасолевой 
мукой процесс накопления глюкозы характеризуется минимальной 
скоростью, а при добавлении муки 2 с из твердой пшеницы 
наибольшей скоростью расщепления углеводов хлеба ферментами 
пищеварительного тракта in vitro . Степень этого влияния зависит от 
их дозировки. 

Внесение в тесто белоксодержащих добавок оказывает 
существенное влияние на динамику накопления глюкозы при 
гидролизе углеводов хлеба из пшеничной муки 1 сорта. 

Включение в состав рецептуры пшеничного хлеба сухой 
клейковины приводит к наибольшему, а белкового сывороточного 
сухого концентрата - к наименьшему снижению интенсивности 
накопления глюкозы при гидролизе углеводов мякиша хлеба 
пищеварительными ферментами in vitro. 

Добавление в тесто пищевых волокон существенно влияет на 
процесс усвояемости углеводов хлеба из пшеничной муки 1с. 

Внесение в тесто гемицеллюлозы и хлопкового пектина 
оказывает наибольшее, а добавление пшеничных отрубей 
наименьшее ингибирующее действие на процесс расщепления 
углеводов ферментами желудочно-кишечного тракта организма 
человека in vitro . 

Минимальным гликемическим индексом проб хлеба с внесением 
пищевых волокон, характеризующим скорость усвояемости 
углеводов обладают пробы хлеба, приготовленные с использованием 
хлопкового пектина. 

Технология приготовления пшеничного хлеба является фактором 
регулирования динамики утилизации углеводов хлеба ферментами 
пищеварительного тракта in vitro . 

Сравнительный анализ динамики накопления глюкозы при 
перавариваемости мякиша проб хлеба, приготовленных опарным и 
безопарным способами, показывает, что при приготовлении хлеба 
безопарным способом скорость усвояемости его углеводов имеет 
более стабильный характер. 

Приготовление хлеба безопарным и ускоренным способами 
способствует замедлению процесса переваривания и всасывания 
углеводов пшеничного хлеба. 

Показатели влажности и продолжительности брожения теста 
являются факторами регулирования скорости усвояемости углеводов 
пшеничного хлеба. 
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Увеличение влажности теста до 44,5 % и 46 % снижает 
доступность углеводов мякиша хлеба действию пищеварительных 
ферментов организма человека. 

Сокращение продолжительности брожения теста до 150 мин 
способотвует, замедлению скорости расщепления продукта и 
образованию глюкозы под действием ферментов желудочно-
кишечного тракта организма человека in vitro. 

Способ выпечки пшеничного хлеба определяет динамику 
усвоявмостя его углеводов in vitro . 

Выпечка хлеба с применением электроконтактного прогрева 
приводит к снижению в 1,2 раза интенсивности гидролиза его 
углеводов ферментами пищеварительного тракта по сравнению с 
инфракрасной выпечкой хлеба. 

Использование различных видов муки; пищевых волокон, 
экстрактов трав при приготовлении хлеба изменяет углеводный 
состав, микроструктуру и физиологические свойства хлеба. Характер 
и глубина этих изменений предопределяют динамику усвояемости 
углеводов мякиша хлеба. 

Внесение в тесто хлопкового пектина и фасолевой муки 
способствует снижению активности протеолетических (пепсин) и 
амилолитических (α-амилаза) ферментов желудочно-кишечного 
тракта, а также снижает содержание в хлебе легкоусвояемих 
моносахарав и дисахаридов, что приводит к замедлению расщепления 
углеводов хлеба и накоплению продуктов гидролиза в крови. 

Сравнительный анализ преципитации экстрактов трав и глюкозы 
показывает, что прямое преципитационное взаимодействие 
экстрактов и глюкозы осуществляется у бузины черной и стручков 
фасоли обыкновенной. На основе реакции взаимодействия экстрактов 
мяты, крапивы, черники, фасоли обыкновенной и бузины с участием 
глюкозы выявлена возможность создания антидиабетического сбора 
трав. 

Добавление в пшеничное тесто различных зерноных культур, 
пищевых волокон изменяет характер поверхности стенки пор мякиша 
хлеба, степень клейстеризации крахмальных зерен, их набухаемость и 
деформированность, характер мембраны, покрывающей крахмальные 
зерна. 

Покавана возможность разработки на основе реакции 
взаимодействия нутриентов сорта хлеба диабетического назначения, 
в состав рецептуры которой входят сбор трав и гемицеллюлоза. 
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Внесение их в тесто способствует значительному замедлению 
процесса усвояемости углеводов пшеничного хлеба без ухудшения 
его качества. 

Выявлена возможность разработки диабетического сорта хлеба 
на жидкой фазе с сокращенным периодом брожения с 
использованием фасолевой муки и хлопкового пектина. 

Разработаны способ производства диабетического сорта хлеба на 
жидкой гипоглекимической фазе и рецептура диабетического сорта 
хлеба «Целебный». 131 

По данным Всемирной организации здравоохранения число 
людей в мире, страдающих избыточной массой тела (ИМТ) и 
ожирением, составило в 1995 г. около 200 млн., через 5 лет их 
количество возросло до 300 млн. и продолжает увеличиваться. 

В нашей стране около 50 % взрослого населения имеют ИМТ и 
около 30 % - ожирение той или иной степени. 

Избыточный вес - определяющий фактор риска наиболее 
распространённых и опасных заболеваний современного человека: 
ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, диабета, 
онкологических заболеваний. 

По данным зарубежных страховых компаний 20 % ИМТ 
увеличивает смертность от инфарктов и инсультов  на 15-20 %,  от 
сахарного диабета - в 2-2,5 раза. Превышение массы тела на 40 % - 
явное ожирение - увеличивает смертность от сердечно - сосудистых 
заболеваний на 40-60 %, диабета - в 4-5 раз, злокачественных 
новообразований - на 5-15 %. 

Важное значение в профилактике ИМТ, ожирения и 
сопутствующих им заболеваний имеет фактор питания, наряду со 
здоровым образом жизни, особенностями трудовой деятельности, 
генетической предрасположенностью и т.д. 

Особую актуальность приобретают вопросы разработки новых 
специализированных продуктов питания, в т.ч. биологически 
активных добавок к пище (БАД), изучения их качества и 
эффективности (В. И. Покровский, В.А. Тутельян, В.Б. Спиричев, 
Б.П. Суханов и др.), что определило цель и задачи настоящей работы. 

Ермолаевой Е.О. изучены потребительские предпочтения 
населения г. Кемерово по отношению к биологически активным 
добавкам, в том числе для коррекции массы тела. На основе анализа 
                                                           

131 Утарова А.Г. Разработка и научное обоснование технологии диетических сортов хлеба: автореф. дис. 
… канд. техн. наук. – М., 1991. - 26 с. 
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литературных и собственных данных научно обоснована 
возможность использования биологически активных добавок к пище 
в качестве вспомогательного средства для коррекции массы тела. 

Разработаны рецептуры и технология новых биологически 
активных добавок, проведены исследования их потребительских 
свойств в процессе производства и хранения по совокупности 
органолепических. физико-химических показателей, критериев 
безопасности, сохранности витаминов и минеральных веществ. 
Установлены регламентируемые показатели качества, в т.ч. пищевой 
и энергетической ценности. 

В основу разработки новых формул БАД для коррекции массы 
тела положены имеющиеся сведения об участии отдельных 
компонентов рецептуры и их действующих начал в обменных 
процессах, приводящих к возникновению ИМТ. Немаловажное 
значение имеют вопросы их биотрансформации и синергическое 
влияние, обеспечивающие безопасность, эффективность и 
экономическую целесообразность применения БАД. 

Разработанная Ермолаевой Е.О. БАД предназначена в качестве 
заместительного питания для лиц, контролирующих массу тела, с 
учётом направленного влияния биологически активных веществ 
рецептуры на углеводный, липидный и белковый обмены. При 
создании рецептуры БАД учитывалось, чтобы количество вносимых 
витаминных и минеральных добавок соответствовало обеспечению 
человека биологически активными веществами на уровне 
профилактических доз, разрешенных Минздравом РФ на фоне 
незначительной калорийности продукта. 

В рецептуру БАД включены следующие компоненты, кг/100 кг: 
соевый белок- 100,0; глутаминовая кислота- 0,67; смола гуары- 1,0; 
лецитин - 0,67; артишок (корень) - 0,67; премикс витаминный - 0,33; 
хрома пиколинат - 0,001; бромелайн - 0,67; аспасвит - 0,28; кислота 
лимонная- 0,67. 

В зависимости от применения различных красителей и 
ароматизаторов разработаны 5 наименований БАД «Метаболайн-1». 

Для установления качественных характеристик и сроков 
хранения БАД исследовались органолептические, физико-химические 
и микробиологические показатели. 

БАД к пище «Метаболайн-1» фасуется по 150 г в банки Б-5 , 
изготовленные из полимера марки ПП-21030-30 и ПЭ -15803-020, 
разрешённого для контакта с пищевыми продуктами. 
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Хранение проводили при температуре 5-26 °С и относительной 
влажности воздуха 60-80 % в течение 25 месяцев (с учетом 
коэффициента запаса). 

В результате проведенных исследований установлено, что 
испытуемые показатели качества в процессе производства и хранения 
остаются практически неизменными. 

В качестве индикатора стабильности компонентов рецептуры 
изучена сохранность витамина С и хрома, как наиболее лабильных 
нутриентов (рис. 91). 

Данные рисунка 91 свидетельствуют о незначительном снижении 
содержания витамина С при хранении в течение 25 месяцев, его 
потери после окончания срока годности составили 6 %. 

Как следует из экспериментов изменения в содержании хрома 
при хранении были также незначительны, составляют 10 % и 
находятся в пределах ошибки метода, что свидетельствует о 
достаточно высокой стабильности этого нутриента. 

 
 

 
Рис. 91. Содержание витамина С в процессе хранения БАД «Метаболайн-

1» 
 
Пищевая ценность разработанного биококтейля выносится на 

индивидуальную упаковку и составляет (на 100 г сухого продукта): 
36,2 г углеводов, 25,3 г белков, 25,3 г жиров; 2,5 мг витамина А, 11,5 
мг витамина Е , 23,4 мкг витамина Д3, 2,2 мг витамина В1 , 2,9 мг 
витамина В2 , 2,6 мг витамина В6, 10,7мг пантотеновой кислоты, 7 
мкг витамина В12,  0,7мг фолиевой кислоты, 0,2 мг биотина, 118г мг 
витамина С, 0,86 г кальция, 0,7г фосфора, 8 мг железа, 8 мг цинка, 
143 мг калия, 476 мг натрия, 100 мкг хрома, 14 мкг йода, 1,05г L-
аланина, 1,62 г L-аргинина, 2,76 г L-аспарагина, 0,38 г L-цистеина, 
5,33г L-глутамина, 0,95г L- глицина, 0,57 г L-гистидина, 1,24г L-
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изолейцина, 2,1г L-лейцина, 1,62г L- лизина, 0,38г L-метионина, 1,14г 
L-фенилаланина, 1,33г L-пролина, 1,24г L- серина, 1,14г L-треонина, 
0,38г L-триптофана, 0,86г L-тирозина, 1,33 г L- валина; 0,64 г 
лецитина; 0,95 г гуаровой камеди, 0,64 г артишок (корень), 0,64 г  
бромелайна, 0,64 г лимонной кислоты. 

 
Таблица 412 

Регламентируемые органолептические и физико-химические 
показатели качества БАД «Метаболайн-1» 

Наименование показателя Характеристика 
Внешний вид порошка Однородный тонкодисперсный 

порошок 
Запах порошка Соответствующий вкусо- 

ароматической добавке 
Цвет БАД:  
-»Метаболайн -1» Ваниль, Светло-жёлтый 
-»Метаболайн -1» Апельсин Светло-оранжевый 
-»Метаболайн-1» Шоколад Светло-коричневый 
-»Метаболайн -1» Клубника Светло-розовый 
Вкус БАД специфический, слабо-молочный 

соответствующий вкусо- 
ароматической добавке 

Средняя масса порошка, г 150±4,5 
Насыпная плотность, г/см3, 0,73±0,05 
Массовая доля влаги, % не более 5 
 
Вышеуказанные компоненты рецептуры и их действующие 

начала (биологически активные вещества) обеспечивают 
направленное влияние на следующие обменные процессы при 
коррекции массы тела: ферментативные процессы энергетического 
обмена, стимулирующие окисление жирных кислот и углеводов 
(витамины, микроэлементы); ускорение прохождения пищевой массы 
в кишечнике и тем самым ограниченное поступление нутриентов в 
организм (гуаровая камедь и топинамбур в качестве источника 
пищевых волокон и стимуляторов моторики кишечника); улучшение 
транспорта глюкозы в мышечные клетки через действие на 
инсулиновые рецепторы (хрома пиколинат). 

Рекомендуемое количество потребления - по 1 стакану (200 мл) 
готового напитка 2 раза в день вместо завтрака и ужина, что 
обеспечивает поступление в организм человека витамина С на уровне 
24,5 % от его суточной потребности (17,2 мг при суточной 
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потребности 70 мг); хрома - 16% (0,008 мг при суточной  потребности 
0,050 мг, а также необходимую часть других жизненно важных  
пищевых веществ на фоне незначительной калорийности рациона, 
что позволяет отнести разработанный продукт к разряду 
обогащенных, используемых для профилактики пищевых дефицитов 
и коррекции массы тела. 

Разработка и оценка потребительских свойств биологически 
активной добавки «Метаболайн-2». 

Разработана биологически активная добавка к пище 
«Метаболайн-2», которая рекомендована в качестве базового 
препарата для программы коррекции массы тела, а также в качестве 
общеукрепляющего средства - дополнительного источника 
витаминов и минеральных веществ. Включение в рецептуру БАД 
витаминных и минеральных добавок осуществлялось с учетом, 
установленных для этих нутриентов физиологических норм 
потребления. 

Сравнительно небольшое содержание в продукте компонентов 
рецептуры (в пересчете на разовую порцию) объясняется 
синергическим влиянием их действующих начал на обменные 
процессы при коррекции массы тела (которые дополняют действие 
БАД «Метаболайн-1»: связывание липидов пищи в желудочно-
кишечном тракте с образованием компонентов, недоступных для 
атаки пищеварительных ферментов (лецитин); усиление выведения 
воды из организма, вследствие мочегонного эффекта (хвощ, 
брусника); снижение аппетита, угнетение синтеза жирных кислот из 
углеводов, а следовательно ограничение образования жира (гарциния 
камбоджийская и её действующее начало гидрокси-лимонная 
кислота, ингибирующая цитрат лиазу в ферментной системе синтеза 
жирных кислот). 

Разработана технология производства БАД, технологическая 
схема которой представлена на рисунке 92. 

Для определения качественных характеристик и сроков хранения 
БАД исследовались органолептические, физико-химические и 
микробиологические показатели качества. Продукт фасуется по 90 
шт. в банки ёмкостью 250 см3, изготовленные из полимера марки 
ПП-21030-30 и ПЭ -15803-020, разрешённого для контакта с 
пищевыми продуктами. Хранение проводили при температуре 18+2 
°С и относительной влажности воздуха не выше 60 % в течение 25 
месяцев (с учетом коэффициента запаса). 
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Рис. 92. Технологическая схема производства БАД «Метаболайн -2 
 
Показано, что в процессе производства и хранения испытанные 

показатели практически не изменились при сравнении с исходными 
данными. 

В качестве индикатора стабильности компонентов рецептуры 
изучена сохранность витамина С, В6 и йода, как наиболее лабильных 
нутриентов (рис. 93, 94 и 95). 
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Рис. 93. Содержание витамина С при хранении БАД «Метаболайн-2» 
 

 
Рис. 94. Содержание витамина В6 при хранении БАД «Метаболайн-2» 
 

 
Рис. 95. Содержание йода при хранении БАД «Метаболайн-2» 
 
Полученные данные свидетельствуют о незначительных 

изменениях содержания исследуемых нутриентов при хранении: 
потери витамина С после окончания срока хранения составили 2,4 %; 
витамина В6 - 4 %; йода - 6,3 %. 

На основании проведенных органолептических, физико-
химических и микробиологических показателей установлены 
регламентируемые показатели качества и безопасности, в т.ч. 
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пищевой ценности которые включены в техническую документацию. 
Регламентируемые органолептические и физико-химические 

показатели качества представлены в таблице 413. 
 

Таблица 413  
Регламентируемые органолептические и физико-химические 

показатели качества биологически активной добавки к пище 
«Метаболайн-2» 

Наименование показателя Характеристика 
Внешний вид таблеток Таблетки овальной формы, покрытые 

оболочкой 
Вкус и запах таблеток Соответствующий растительному 

составу 
Цвет оболочки зелёный 
Цвет таблетки под оболочкой Зеленовато-серый 
Прочность на излом, Н, не 
менее 

90 

Прочность на истирание, %, 97 
не менее  
Распадаемость, мин, не более 30 
Средняя масса таблеток, г 0,5±0,02 
 
Пищевая ценность БАД «Метаболайн-2» выносится на 

индивидуальную упаковку, 1 таблетка массой 0,5 г содержит, мг: 25,0 
джимнемы сильвестра; 125,0 гарцинии камбоджийской (экстракт); 
25,0 родиолы розовой (золотистый корень); 12,5 ивы белой (экстракт 
коры); 12,5 малины (экстракт листа); 25,0 брусники (лист); 25,0 
черники (побеги); 25,0 берёзы (лист); 25,0 володушки (лист); 25,0 
крапивы (лист); 25,0 хвоща (трава); 25,0 горца птичьего (спорыш); 
12,5 девясила (корень); 12,5 зверобоя (трава); 12,5 мкг калия йодат; 
12,5 мкг хрома пиколинат; 0,25 витамина В6; 5,0 L-карнитина; 6,25 
калия хлорид; 6,25 магния оксид; 12,5 витамина С; 25,0 L-
глутаминовой кислоты. 

Рекомендуемая доза потребления - по 2 таблетки 3 раза в день во 
время еды с пищей, что обеспечивает поступление в организм 
человека витамина С 107 % его суточной потребности (75 мг при 
суточной потребности 70 мг); йода 36 % его суточной потребности 
(0,054 мг при суточной потребности 0,15 мг), витамина В6 75 % его 
суточной потребности (1,5 мг при суточной потребности 2,0 мг), что 
позволяет отнести разработанный продукт к разряду 
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специализированных, используемых для профилактики пищевых 
дефицитов. 

Клинические испытания эффективности БАД 
Проведение клинических испытаний является завершающим 

этапом изучения потребительских свойств и оценки качества новых 
продуктов специального назначения, в т.ч. БАД. 

В качестве примера исследовали эффективность БАД 
«Метаболайн-2» как средство оптимизации углеводно-жирового 
обмена у лиц, имеющих избыточную массу тела. 

Изучено влияние БАД на снижение аппетита, препятствие 
отложения жировой ткани, способность поддержания нормального 
уровня сахара в 1фови, функциональное состояние печени, 
кишечника, психоэмоциональный статус,  регуляцию сосудистого 
тонуса. 

«Метаболайн-2»назниался десяти женщинам в возрасте от28 до 
60 лет по 2 таблетки 3 разав день во время едыи запивался 
полстаканом воды. 

Курс приёма составил один месяц на фоне общепринятого 
рациона больных этой группы. 

Работа выполнена на базе областной больницы г. Томска, 
совместно компанией «Арт Лайф» при участии врачей А А. 
Вековцева, Л.Е. Петровой, Н.В. Чу новой. 

Общее состояние женщин до приема препарата было 
удовлетворительным, хотяу каждой имелись нарушения со 
стороныутеводно-жирового обмена, проявляющиеся в виде 
избыточного веса от 5 до 25 кг и сопутствующих заболеваний. 

К концу наблюдения практически у всех наблюдалось снижение 
массы тела от З до 8 кг, что связано с несколькими факторами: 
быстрым насыщением организма во время приема пищи; 
уменьшением аппетитаи количества потребиляемой пищи; 
выведением шлаков из организма, что способствовало снижению 
аутоинтоксикации организма, повышению жизненного тонуса, 
мэторый сохранялся длительное время. Отмечена стабилизация 
артериального давления на уровне 120-160 мм рт. /ст. 

Пришли в норму общие и биохимические анализы фови. 
Наиболее наглядно оценка эффективности испытуемой БАД 

представлена в таблице 414. 
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Таблица 414 
Оценка эффективности применения БАД 

Наименование показателя До приёма 
«Метаболайн-2»

После приёма 
«Метабол айн-2» 

Содержание холестерина, мг% 255±5,1 2250±4,7 (p<0,05) 
Уровень сахара в крош 10,2±0,9 8,9±0,6 (р<0,005) 
Тимоловая проба, ед. 5,3±0,6 1,3±0,2 (р<0,001) 
 
Таким образом, результаты клинических испытаний подтвердили 

описанную функциональную направленность БАД в программе 
коррекции массы тел а, в частности регуляция аппетита, препятствие 
отложению жировой ткани, поддержание нормального урошя сахара 
в крови, улучшение синтеза глиюгена в печени и мышцах, поддержка 
энергетических процессов в миокарде, нетени и других жизненно 
важных органах,оптимизацияобменахолестерина. 

Разработанные БАД прошли экспертную оценку Головном 
испытательном центре Института питания РАМН, получили 
регистрационные удостоверенияи включены в Федеральный Реестр. 

Разработаны научно-обоснованные рецептуры и технологии 
биологически активных добавок к пище «Метаболайн-1», 
«Метаболайн-2» в качестве вспомогательных средств для коррекции 
массы тела. Новизна технических решений в разработке формул БАД 
заключается в оптимальном количественном и качественном составе 
компонентов рецептуры, обладающих синергическим действием в 
отношении коррекции массы тела (подтверждено заявкой на 
изобретение № 2005130688/04.10.05). 

Исследована динамика органолептических, физико-химических и 
микробиологических показателей качества и безопасности 
разработанных БАД в процессе производства и хранения. 
Установлены сроки хранения: для БАД «Метаболайн-1» - 2 годапри 
температуре 5-26 °С, БАД «Метаболайн-2» - 2 года при температуре 
18±2 °С и относительной влажности 60-80%. 

Отмечена высокая сохранность вносимых дляобогащения 
нутриентов, которая составила по окончании срока хранения в 
среднем, %, для БАД «Метаболайн-1»: аскорбиновая кислота-94, 
хром -90; БАД «Метаболайн-2»: аскорбиновая кислота- 97,6, витамин 
В6 -96, йод- 93,7. 

Установлены регламентируемые показатели пищеюй и 
энергетической ценности биококтейля «Метаболайн-1», 
обеспечивающие при условии употребления 2 стаканов в день 
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гарактированный объём от суточной потребности в следующих 
нутриентах, %: хром-32; аскорбиновая кислота- 49; витамин А - 50; 
витамин Е-36; витамин Д3 - 146; витамин а В1 -47; витамин В2 - 28; 
витамин В6-36; витамин РР- 33; витамин В12-40;фолиевая кислота- 
100;биотин - 40, что позволяет отнести разработанный продукт к 
разряду специализированных, используемых для профилактики 
пищевых дефицитов на фоне относительно низкой калорийности 
продукта. Энергетическая ценность 100 г сухого напитка-467 ккал, 
которая обу ото влена содержанием растительных жиров. 

Потребление рекомендованного количества БАД «Метаболайн-2» 
(6 таблеток) обеспечивает гарантированный объём от суточной 
потребности в следующих нутриентах, %: аскорбиновая кислота - 
107; витамин В6 - 75; йод - 36. 

Показана эффективность разработанных БАД на примере 
«Метаболайн-2» путём его включения в рацион людей, имеющих 
избыточную массу тела и изучения у них клинических и 
биохимических показателей обмена веществ. 132 

Красиной И.Б. дано теоретическое и экспериментальное 
обоснование создания диабетических мучных кондитерских изделий 
с применением растительных биологически активных добавок. 

Теоретически и экспериментально обоснована целесообразность 
и эффективность применения стевии (Stevia rebaudiana Bertoni) и 
обезжиренного пряно-ароматического сырья в качестве сырья для 
получения физиологически функциональных БАД. Показано, что 
обработка стевии и обезжиренного пряно-ароматического сырья с 
применением метода механохимической активации (МХА) 
позволяет получать БАД, имеющие высокие потребительские 
свойства, а также пищевую ценность и физиологическую 
активность.  

Обоснована эффективность применения БАД из стевии и 
обезжиренного пряно-ароматического сырья в качестве рецептурных 
компонентов для создания диабетических мучных кондитерских 
изделий. 

Впервые выявлены особенности технологических свойств 
разработанных БАД. Предложен, экспериментально подтвержден и 
научно обоснован механизм проявления указанных свойств 
разработанных БАД. 
                                                           

132 Ермолаева Е.О. Разработка, исследование качества и эффективности БАД для коррекции массы тела: 
автореф. дис. … канд. техн. наук. - Кемерово, 2006. - 19 с. 
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Таблица 415 

Химический состав сухих листьев стевии 
Наименование показателя Значение показателя 

Массовая доля, %:  
влаги 10,00-11,00 
белков  9,40-10,70 
липидов 0,50-1,90 
углеводов, в том числе: 26,58-28,19 
моносахаридов 0,82-1,14 
дисахаридов 0,61-1,40 
крахмала 1,57-1,73 
пищевых волокон 23,58-23,92 
экстрактивных веществ, в том числе: 37,70-38,10 
дитерпеновых гликозидов 16,80-17,20 
минеральных веществ 8,37-8,75 
Массовая доля витаминов, мг %:  
Р 71,24-71,87 
В2 35,42-36,17 
Е 22,85-24,24 
в, 9,45-11,30 
В6 9,07-10,12 
С 7,80-9,53 
в- каротин 4,74-5,46 
РР 3,46-4,73 

 
 
Учитывая это, можно сделать вывод о том, что сухие листья 

стевии являются ценным сырьем для создания БАД и основных 
компонентов функциональных пищевых продуктов, однако, для этого 
необходимо разработать специальные технологические режимы их 
переработки. 

Как показали исследования автора, наиболее важной для 
потребителей характеристикой кондитерских изделия является его 
вкус, при этом на 2-м месте по популярности среди вкусов находится 
пряный вкус. Для придания такого вкуса мучным кондитерским 
изделиям целесообразно и эффективно использовать обезжиренные 
шроты пряно-ароматических растений, имеющих специфический 
вкус и аромат. 

Объектами исследования являлись обезжиренные шроты пряно- 
ароматического сырья, полученные после экстракции жидкой 
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пищевой двуокисью углерода при температуре 15-28 °С и давлении 
6-7,5 МПа. Исходя из рекомендаций фитотерапии, были выбраны 
растения, обладающие пряным вкусом и ароматом, а также широким 
спектром действия, которые 

применяются в профилактике и лечении сахарного диабета и его 
побочных осложнений. Из обезжиренных шротов пряно-
ароматических растений были составлены смеси, названные 
«Сборами» № 1, 2 и 3 (таблица 416).  

 
 

Таблица 416 
Состав сборов лекарственных и пряно-ароматических растений 

Наименование 
сырья 

Содержание сырья, % 
Сбор 1 Сбор 2 Сбор 3 

Кориандр 18,00 24,0 13,5 
Душица 12,0 30,5 - 
Мята перечная 9,0 - - 
Чабрец 12,0 - - 
Мелисса 9,0 - - 
Миндаль сладкий 4,5 - - 
Репешок 9,0 - - 
Мускатный орех 9,0 20,0 15,5 
Липовый цвет 9,0  - 
Ромашка 4,5 -  
Донник 4,5 - - 
Зверобой - 20,5 - 
Гвоздика - 5,0 7,0 
Апельсиновая цедра - - 34,0 
Корица - - 30,0 
 
 
Для определения возможности использования обезжиренных 

пряно- ароматических растений при производстве мучных 
кондитерских изделий исследовали химический состав и пищевую 
ценность этих продуктов (таблица 417).  
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Таблица 417 
Химический состав обезжиренных пряно-ароматических 

растений 
Наименование показателя Значение показателя 

Сбор 1 Сбор 2 Сбор 3 
Массовая доля, %     
влаги 8,30 8,10 9,8 
липидов 2,08 1,90 4,06 
белков 8,70 6,40 5,58 
углеводов, в том числе: 36,50 35,35 34,3 
пищевых волокон 30,48 32,35 31,55 
минеральных веществ 7,51 8,59 6,74 
Массовая доля витаминов, мг %:    
С 9,50 7,85 5,46 
РР 8,00 8,50 9,20 
Р 2,50 3,41 4,67 
В1 1 1,25 9,47 8,20 
В2 36,10 35,40 31,50 
В6 9,92 10,15 9,43 

 
Таблица 418 

Влияние МХА на органолептические и физико-химические 
показатели БАД из листьев стевии 

Наименование показателя 

Характеристика значения показателя

Сухие листья 
стевии 

Продукт, 
полученный после
обработки в РВД 

1 2 3 
Вкус и запах Сладкий, слегка 

травянистый с 
горьким 
лакричным 
привкусом 

Приятный 
сладкий, 
без горечи и 
привкуса 

Цвет Бурый Темно-зеленый 
Внешний вид - Тонкодисперсный 

порошок 
Степень измельчения, мкм - 20-30 
Коэффициент сладости 15-17 20-25 
Массовая доля, %: 
дитерпеновых гликозидов 16,80 18,10 
ликуразида 1,20 0,10 
растворимого пектина 0,50 0,91 
протопектина 1,12 0,80 
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Продолжение таблицы 418 
1 2 3 

Массовая доля фракций белков, %  
к общему содержанию:   
водорастворимые 24,50 23,10 
солерастворимые 44,20 45,10 
щелочерастворимые 31,90 31,80 
Содержание витаминов, мг/100г: 
С 8,66 8,05 
Е 23,55 22,37 
в-каротина 4,85 5,10 
Массовая доля макроэлементов, мг/100 г: 
кальций 2944 2944 
калий 1750 1750 
магний 1229 1229 
натрий 508 508 
фосфор 549 549 
Массовая доля микроэлементов, мг/кг: 
железо 54,50 54,50 
цинк 34,09 34,09 
марганец 14,28 14,28 
хром 11,56 11,56 
медь 7,47 7,47 
селен 0,32 0,32 

 
Таблица 419 

Влияние МХА на органолептические и физико-химические показатели 
БАД из обезжиренного пряно-ароматического сырья 

Наименование показателя Характеристика и значение показателя 
Продукт, полученный после обработки в 

РВД 
Сбор 1 Сбор 2 СборЗ 

1 2 3 4 
Вкус и запах Приятный вкус пряностей 
Цвет  Коричневый  
Внешний вид Тонкодисперсный порошок 
Степень измельчения, мкм  20-30  
Массовая доля, %:    
растворимого пектина 0,85 0,59 0,90 
протопектина 1,00 0,85 0,99 
Массовая доля фракций белков,    
 % к общему содержанию:    
водорастворимые 26,95 26,75 25,30 
солерастворимые 52,50 52,65 53,45 
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Продолжение таблицы 419 
1 2 3 4 

щелочерасгворимые 20,55 20,60 21,25 
Массовая доля макроэлементов, мг/100г: 
натрия 82 75 69 
кальция 1199 1078 1097 
фосфора 585 598 474 
магния 514 575 547 
калия 5196 5100 5070 
Массовая доля микроэлементов, мг/кг: 
железа 54 48 51 

 
Таблица 420 

Рецептуры затяжного печенья и крекеры 

Наименование 
рецептурных 
компонентов 

Расход рецептурных компонентов натуре, кг. 
Затяжное печенье Крекер 

«Ваниль
ное» 

(конт-
роль) 

«Мар-
киза» «Бриз» «Лю-

бава» 

«Кро-
кет» 

(конт-
роль) 

«Кунжут
ный» 

«Ла-
ком-
ка» 

«Звез-
дочка» 

Мука пшеничная 
в/с 

758,39 766,79 760,51 764,15 1835,74 850,59 856,06 848,12 

Маргарин 139,01 133,86 135,13 135,37 208,94 207,65 214,01 210,34 
Сахар-песок 75,88 отсутствие 40,89 отсутствие 
Крахмал 
кукурузный 

57,52 . 77,61 79,38 76,95 отсутствие 

Патока 39,82 38,34 38,34 38,34 отсутствие 
Меланж 26,70 25,71 25,71 25,71 отсутствие 
Кунжут отсутствие 34,82 1 34,61 35,67 34,80 
БАД из стевии отсутст

вие 
25,96 25,37 25,52 отсутств

ие 
8,87 8,54 8,93 

Углеам-
монийная соль 

5,27 5,27 5,27 5,27 4,67 3,46 3,57 3,42 

Сода питьевая 5,23 5,23 5,23 5,23 отсутствие 
Соль пищевая 4,55 4,55 4,55 4,55 10,45 6,92 7,13  6,88 
Гвоздика отсутствие 2,30 отсутствие 
Ванилин 0,61 отсутствие 3,48 отсутствие 
БАД из обезжиренного пряно-ароматического сырья: 
Сбор 1 отсутст

вие 
23,00 отсутствие отсутств

ие 
27,90 отсутствие 

Сбор 2 отсутствие 23,19  отсутс
твие 

отсутствие 27,95 отсутст
вие 

Сбор 3 отсутствие 23,34 отсутствие 27,81 
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Таблица 421  
Рецептуры овсяного печенья и заварных пряников 

Наименование 
рецептурных 
компонентов 

Расход рецептурных компонентов в натуре, кг 
Овсяное печенье Пряники 

«Кубанск
ая овся-
ночка» 
(конт-
роль) 

«Овся-
но- 
фрук-
товое» 

«Здо-
ровье» 

«Маг-
но-лия» 

«Дорожн
ые» 

(конт-
роль) 

Душист
ые» 

«Рас-
свет-
ные» 

«Зарян
ка» 

Мука пшеничная 
1/с 

418,53 534,31 520,25 526,87  436,7 576,33 568,14 570,58 

Мука овсяная 154,63 214,92 244,96 222,56 отсутствие 
Маргарин 181,43 208,02 235,43 224,67 52,4 53,06 53,04 53,10 
Сахар-песок 245,35 отсутствие 231,01 отсутствие 
Изюм 51,54 отсутствие отсутствие 
Патока 41,65 отсутствие 218,34 221,09 221,01 221,22 
Меланж отсутствие 13,1 13,26 13,26 13,30 
Жженка отсутствие 8,74 8,85 8,88 8,86 
Пюре яблочное отсутстви

е 
109,48 122,62 118, j отсутствие 

БАД из стевии отсутстви
е 

37,85 137,26 37,57 отсутств
ие 

34,42 34,70 34,82 

Сода питьевая 3,92 4,04 ! 4,09 4,05  1,31 1,20 1,20 1,20 
Углеаммонийная 
соль 

отсутствие 3,5 3,56 1 3,56 3,56 
 

Соль пищевая 3,92 4,04 4,09 4,05  отсутствие 
Ванилин 1,85 отсутствие отсутствие 
Сухие духи  отсутствие 2,66 отсутствие 
БАД из обезжиренного пряно-ароматического сырья: 
Сбор 1 отсутстви

е 
29,77 отсутствие отсутствие 27,72 

Сбор 2 отсутствие 29,67  отсутст
вие 

отсутствие 27,61 отсутст
вие 

Сбор 3 отсутствие 29,81  отсутств
ие 

27,22 отсутствие 

 
Исследована пищевая ценность и физиологическая активность 

разработанных диабетических мучных кондитерских изделий.  
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Таблица 422 
Технологические режимы производства мучных кондитерских 

изделий 
Наименование 

технологического 
процесса и 

технологического 
режима 

Значение параметра технологического режима производства 
Затяжное 
печенье Крекер Овсяное 

печенье Пряники 

тради-
цион-
ная 

разра-
ботанн
ая 

тради-
цион-
ная 

разра-
ботанна

я 

традиц
ион-ная 

разра-
ботанна

я 

традиц
ион-
ная 

разра-
ботан-
ная 

1 .Подготовка БАД для введения в тесто: 
соотношение БАД: вода - 1:3  1:3  1:3 - 1:3 
температура, °С - 60-70  60-70  60-70 - 60-70 
время перемешивания, 
мин. 

- 15-20 - 15-20 - 15-20  15-20 

температура готовой 
смеси, °С 

- 30-40 - 30-40  30-40 - 30-40 

2. Приготовление эмульсии 
продолжительность, 
мин. 

10-15 8-10 10-15 5-7 20-30 10-15 10-15 7-9 

температура эмульсии, 
°С  

30-40 30-10 27-30 27-30 27-30 27-30 32-36 
 

32-36 

3. Замес теста:         
продолжительность, 
мин. 

40-50 30-40 40-60 35-45 20-30 15-25 30-40 25-30 

температура, °С 36-40 32-38 32-34 34-38 24-27 24-26 29-30 30-32 
влажность, % 28-30 28-30 28-30 28-30 38-40 38-40 20-21 20-21 
4. Вылеживание теста, 
мин. 

120 - 90 - - - - - 

5.Выпечка:         
температура, °С 260-300 260-300 160-290 160-290 180-240 180-240 210-

220 
210-220 

продолжительность, 
мин. 

4-5 4-5 3-5 3-5 8-13 8-13 7-12 7-12 

6.Сокращение 
продолжительности 
технологического 
процесса, мин. 

- 135 - 110 - 15 - 15 

 
В таблице 423 приведены данные, характеризующие пищевую 

ценность разработанных продуктов, а в таблице 16 - их способность 
удовлетворять потребность человека в физиологически 
функциональных ингредиентах при потреблении 100г в сутки. 
Анализ состава физиологически функциональных ингредиентов 
разработанных продуктов подтвердил их способность нормализовать 
пищевой статус человека. 

Показано, что высокое содержание физиологически 
функциональных ингредиентов, таких как, пищевые волокна, 
витамины, макро- и микроэлементы обусловливает высокую 
пищевую ценность и функциональные свойства разработанных 
мучных кондитерских изделий, а также подтверждает возможность 
их использования в диетическом питании людей, предрасположенных 
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к заболеваниям сахарным диабетом, с целью нормализации пищевого 
статуса. 

Для оценки физиологической активности разработанных 
продуктов проводили клинические исследования в Кубанском 
государственном медицинском университете. 

 
Таблица 423 

Состав физиологически функциональных ингредиентов, 
определяющих пищевую ценность и функциональные свойства 

мучных кондитерских изделий 

Наименование 
функциональных 
ингредиентов 

Содержание физлологически функционального ингредиента в 100 г продукта 

Затяжное печенье Крекер Овсяное 
печенье Пряники 

К
он
тр
ол
ь 

«В
ан
ил
ьн
ое

» 

Ра
зр
аб
от
ан
но
е 

«Л
ю
ба
ва

» 

К
он
тр
ол
ь 

«К
ро
ке
т»

 

Ра
зр
аб
от
ан
но
е 

«К
ун
ж
ут
ны

й»
 

К
он
тр
ол
ь 

II
 

«К
уб
ан
ск
ая

 
ов
ся
но
чк
а»

 

Ра
зр
аб
от
ан
но
е 

«З
до
ро
вь
е»

 

К
он
тр
ол
ь 

Ц
ор
ож

ны
е»

 

Ра
зр
аб
от
ан
но
е 

«З
ар
ян
ка

» 

Содержание, г: 8,25 8,92 8,72 9,83 6,10 8,92 4,81 6,81 
углеводы, в т.ч.: 69,80 68,15 63,16 60,62 65,45 59,80 77,07 73,85 
моно- и дисахариды 9,67 0,93 9,57 0,84 22,41 1,41 23,17 1,45 
пищевые волокна  2,56  2,63 0,55 3,48 0,87 4,39 
Содержание минеральных веществ, мг: 
калий 97,89 259,94 121,57 283,16 145,36 412,49 79,93 306,07 
кальций 20,88 123,18 72,59 131,21 26,70 177,49 20,11 160,69 
Магний 14,04 57,40  57,60 38,20 114,26 23,13 85,11 
железо 1,040 1,910 1,31 2,11 1,26 2,50 1,04 2,49 
цинк  0,830 - 0,302  1,283 - 1,184 
селен  0,0082 - 0,0028 - 0,0123 - 0,0112 
хром - 0,302  0,102 - 0,440 - 0,400 
Содержание витаминов, мг: 
В1 0,130 0,591 0,08 0,220 0,110 0,555 0,110 0,521 
В2 0,040 0,670 0,053 0,745 0,100 0,710 0,042 0,380 
В6 0,23 0,401 0,015 0,296 0,026 0,371 0,011 0,299 
РР 0,918 2,259 1,146 2,421 1,110 2,867 1,006 2,620 
Р  2,934  2,704  2,765  2,560 
Энергетическая 
ценность, ккал 

456,7 399,5 489,1 457,3 431,6 414,3 347,2 307,8 
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Таблица 424 
Удовлетворение суточных норм физиологически функциональных 
ингредиентов в пищевом статусе при потреблении разработанных 

диабетических мучных 
Наименование 
физиологически 
функциональных 
ингредиентов 

Суточная 
потребность 

(по Покровско-
му А.Л.), мг 

Обеспечение суточной потребности, % от нормы 

Затяжное 
печенье Крекер Овсяное 

печенье Пряники 

Пищевые волокна 25000 10,3 10,5 13,9 17.16 
Минеральные 
вещества: 

     

калий 2500 13,1 14,2 20,6 15,3 
кальций 800 16,1 16,4 22,2 20,1 
магний 400 14,6 14,4 28,6 21,3 
фосфор 1000 10,1 12,1 18,5 10,6 
железо 14 14,1 15,1 17,8 17,8 
Витамины:      
В1, 2 33,2 11,0 27,7 36,0 
В2 2 34,1 37,2 35,5 19,0 
В6 2 20,1 14,8 18,6 14,9 
РР 14 16,1 12,1 14,3 13,1 
Р 25 11,7 10,8 11,1 10,2 
 
С целью выяснения эффективности применения разработанных 

БАД в производстве мучных кондитерских изделий, 
предназначенных для профилактического питания, в ежедневное 
меню 40 человек (10 - здоровых, 15 -- больных сахарным диабетом II 
типа, 15 человек с ожирением), на базе Краевой клинической 
больницы им С.В. Отцовского (г. Краснодар), были включены 
разработанные изделия: печенье затяжное «Бриз», печенье овсяное 
«Здоровье», крекер «Лакомка» и пряники «Рассветные». 

До проведения эксперимента и через каждые 30 дней после его 
начала проводили отбор крови у пациентов для определения уровней 
альбумина, глобулиновых фракций, глюкозы, холестерина, 
триацилглицеринов и мочевой кислоты (таблица 425). 

Следует отметить сахароснижающие свойства разработанных 
диабетических мучных кондитерских изделий, о чем говорит 
снижение уровня глюкозы и мочевой кислоты в крови. 

Кроме этого, разработанные диабетические продукты проявляют 
гипохолестеринемический и гиполипидемический эффекты. 
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Таблица 425 
Влияние диабетических мучных кондитерских изделий на 

показатели углеводного, липидного, белкового и пуринового обменов 
Наименование показателя Значение показателя 

Норма 30 - 40 лет 40-55 лет ~55-65 лет 
До 
прие-
ма 

После 
прие-
ма 

До 
прие
ма 

После 
прие-
ма 

До 
прие
ма 

После 
прие-ма 

Содержание глюкозы в крови (натощак), ммоль/л: 
больных сахарным диабетом 6,9± 1,1 7,6 6,2 8,9 7,9 10,2 8,9 
больных ожирением 6,9 ± 1,1 4,9 3,2 5,5 3,3 7,2 5,1 
холестерина 5,6±0,4 8,3 5,0 8,6 5,3 8,9 5,6 
триацилглицеринов 1,8 ±0,9 2,8 1,3 3,4 1,8 4,0 2,4 
мочевой кислоты 0,18*0,06 0,20 0,18 0,21 0,18 0,22 0,18 
Содержание в крови %: 
альбуминов 57,8 ±0,7 56,4 58,1 56,1 57,6 55,9 57,1 
глобулиновых фракций:        
б1 фракции 3,5 ±1,4 4,1 3,3 4,6 3,5 5,7 3,8 
Б2 фракции 7,8 ±0,8 8,0 7,5 8,4 7,9 9,2 8,0 
в-фракции 13,5± 13 15,3 13,5 16,4 13,9 17,5 14,7 
г-фракции 17,4± 1,1 20,4 17,4 21,3 17,9 22,2 18,4 

 
На основании проведенных исследований можно сделать вывод о 

положительном влиянии разработанных мучных кондитерских 
изделий на протекание обменных процессов - углеводного, 
белкового, липидного и пуринового. 

Результаты клинических исследований позволяют рекомендовать 
разработанные мучные кондитерские изделия не только для 
профилактически и включения в лечебные диеты, но и для массового 
потребления. 

Эффективность разработанных рецептур и технологических 
режимов производства диабетических мучных кондитерских изделий 
подтверждены опытно-промышленными испытаниями в условиях 
ОАО «Кондитерский комбинат «Кубань» (г.Тимашевск) и ОАО 
«Кубанский пряник» (кондитерский цех, г.Краснодар), а также ООО 
«АМА-ЮГ». 133 

Матвеевой И.В. научно обоснованы и разработаны технологии 
приготовления улучшенных и диетических сортов хлеба, основанные 
на многофункциональности свойств сырья хлебопекарного 
производства: 

- приготовление улучшенных сортов хлеба из смеси муки ржаной 
и пшеничной за счет применения сахаросодержащих добавок 
(фруктовых добавок, концентрата квасного сусла, солодового 
                                                           

133 Красина И.Б. Теоретическое и экспериментальное обоснование создания диабетических мучных 
кондитерских изделий с применением растительных биологически активных добавок: автореф. дис. ... док. 
тенх. наук. – Краснодар, 2008. - 54 с. 



 

 981

экстракта) и экструзионного полуфабриката из ржаной муки; 
- приготовление хлеба из композитной муки, содержащей 

пшеничную муку и муку семян амаранта; 
- приготовление хлеба из пшеничной или смеси ржаной и 

пшеничной муки с использованием полноценного заменителя сахара 
- сиропа гидролизованной лактозы. 134 

Резниченко И.Ю. разработала функциональные пищевые 
концентраты и кондитерские изделия, обогащенные биологически 
активными веществами и пищевыми волокнами. В качестве 
функциональных добавок выбраны витаминно-минеральные 
премиксы «Валетек», аскорбиновая кислота, железо сернокислое 
семиводное, экстракты лекарственно-технического и плодово-
ягодного сырья, а также ранее не используемые для обогащения 
сахаристых кондитерских изделий БАДы «Пантогематоген» и 
«Йодказеин». 

Изучена функциональная направленность основного и 
дополнительного сырья для производства мюсли-батончика. В 
качестве основного сырья целесообразно использовать 
микронизированные пшеничные, ржаные, овсяные, ячменные хлопья, 
в качестве дополнительного местное растительное сырье: ягоды 
клюквы, ирги, черной смородины, черноплодной рябины, ядра 
кедрового ореха, семена подсолнечника. 

Разработаны рецептуры и технология производства сахаристых 
кондитерских изделий функционального назначения: карамель 
леденцовая с витаминно-минеральным премиксом «Валетек-3», с 
аскорбиновой кислотой и железом, экстрактами плодово-ягодного и 
лекарственно-технического сырья; драже сахарное с БАД 
«Пантогематоген» и экстрактами лекарственно-технического и 
плодово-ягодного сырья, аскорбиновой кислотой, железом, йодом; 
ирис с витаминно-минеральными премиксами «Валатек-5» и 
«Валетек-1»,с БАД «Йодказеин», аскорбиновой кислотой. 135 

Ходус Н.В. обоснована целесообразность применения продуктов 
переработки стевии (водного экстракта стевии и стевиозида) в 
качестве натурального подсластителя для формирования 
профилактических свойств мучных кондитерских изделий и 

                                                           
134 Матвеева И.В. Взаимосвязь качественных и диетических показателей хлеба с технологическими и 

функциональными свойствами сырья: автореф. дис. ... док. техн. наук. – М., 1993. -52 с. 
135 Резниченко И.Ю. Теоретические и практические аспекты разработки, оценки качества кондитерских 

изделий и пищевых концентратов функционального назначения: автореф. дис. ... докт. техн. наук. - Кемерово, 
2008. - 37 с. 
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регулирования технологических свойств теста. 
Изучен химический состав сухих листьев стевии, водного 

экстракта стевии и стевиозида и установлена целесообразность их 
использования для улучшения структурных характеристик теста для 
затяжного, овсяного печенья и крекера. 

Выявлено положительное влияние водного экстракта стевии и 
стевиозида на потребительские свойства мучных кондитерских 
изделий, органолептические и физико-химические показатели 
качества готовой продукции. Показано, что продукты переработки 
стевии обеспечивают стабильность основных показателей качества 
при хранении. 

Ею разработаны технологии получения мучных кондитерских 
изделий профилактического назначения с использованием продуктов 
переработки стевии (Stevia rebaudiana Bertoni). Разработана 
техническая документация на новые виды продукции: печенье 
затяжное «Бриз» с добавлением стевиозида (ТУ 9131-111-02067862-
2004, ТИ 02067862-111-2004), печенье овсяное «Овсяно-фруктовое» с 
добавлением водного экстракта стевии (ТУ 9131-068-02067862-2002, 
ТИ 02067862- 068-2002), печенье овсяное «Здоровье» с добавлением 
стевиозида (ТУ 9131-066-02067862-2002, ТИ 02067862-066-2002), 
крекер «Кунжутный» с добавлением водного экстракта стевии (ТУ 
9132-136-02067862-2004, ТИ 02067862-136-2004). 

Из приведенных данных видно, что исследуемые сухие листья 
стевии содержат дитерпеновые гликозиды, обуславливающие их 
сладкий вкус, что делает возможным использование стевии как 
заменителя сахара при производстве мучных кондитерских изделий. 
Анализируя таблицу 426, следует отметить, что стевия содержит в 
своем составе физиологически ценные вещества. 
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Таблица 426 

Химический состав сухих листьев стевии 
Наименование показателя Значение показателя 

Коэффициент сладости 20-35 
Массовая доля, %:  
влаги 10-11 
белков 9,4-10,7 
липидов 0,5-1,9 
дитерпеновых гликозидов 37,7-38,1 
клетчатки 15,3-16,4 
дубильных веществ 2,1-3,0 
Содержание витаминов, мг/100 г:  
С 7,8-9,5 
В1 9,4-11,3 
В2 35,4-36,1 
РР 3,4-4,7 
Содержание минеральных веществ, мг/100 г: 2853-3035 
кальций 494-603 
фосфор 1097-1360 
магний 1585-1915 
калий 496-520 
натрий 48-61 
железо  
Содержание хлорофилла, % 0,8-1,5 
 
 
В качестве подсластителя использовали водный экстракт стевии, 

который готовили методом мацерации с концентрацией сухих 
веществ 2,5- 3,0 % при различных режимах (таблица 427). Оценку 
эффективности приготовления водного экстракта стевии определяли 
по содержанию экстрактивных веществ. 

Наибольшее содержание экстрактивных веществ содержится в 
водном экстракте, полученном при обработке сухих листьев стевии 
кипящей водой температурой 100 °С и экстрагировании в течение 15-
20 мин. Водный экстракт стевии использовали в качестве замены 
сахара при приготовлении мучных кондитерских изделий 
профилактического назначения. 
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Таблица 427 

Показатели качества водного экстракта стевии 
Наименование показателя Способы приготовления водного экстракта 

1 2 3 
Коэффициент сладости 10-15 
Соотношение 
сухие листья стевии : вода 1 : 15 
рН 6,0 
Продолжительность 
экстракции, мин 60 15 15-20 
Температура экстракции,°С 
Массовая доля, %: 100 100 70-90 
влаги 97,0-97,5 97,0-97,5 97,0-97,5 
белков 3,21 3,35 3,44 
дитерпеновых гликозидов 17,4 18,17 18,67 
дубильных веществ 0,9 0,94 0,97 
экстрактивных веществ 44,84 46,85 48,12 
Содержание витаминов, мг/100 г: 
С 3,5-4,26 3,7-4,5 3,8-4,6 
В, 4,3-5,0 4,4-5,3 4,6-5,4 
в2 15,9-16,2 16,6-16,9 17,0-17,4 
рр 1,53-2,1 1,6-2,2 1,64-2,3 
Содержание минеральных веществ, мг/100 г: 
кальций 1279-1361 1337-1422 1373-1460 
фосфор 222-270 231-283 238-290 
магний 492-610 514-637 528-654 
калий 711-859 743-897 763-921 
натрий 222-233 232-244 239-250 
железо 22-27 22,5-28,6 23-29 

 
В качестве третьего объекта исследования был выбран 

подсластитель стевиозид, представляющий собой очищенный сухой 
экстракт стевии, основные показатели качества которого приведены в 
таблице 428.  
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Таблица 428 
Показатели качества стевиозида 

Наименование показателя 
Допустимые 

уровни 
Значение 
показателя 

Внешний вид Мелкокристаллический, 
сыпучии порошок 

Цвет От белого до кремового 
Запах Слабый, не отталкивающий, 

свойственный продукту 
Коэффициент сладости 250 110-120 
Влажность, % 3 2,82-2,98 
Содержание стевиозида, % 90,0 43,2-59,6 
Гигроскопичность, % 0,10 0,025-0,05 
Зольность, % 0,15 0,08-0,1 
Содержание тяжелых металлов, мг/кг 
свинец 1,000 0,005-0,093 
кадмий 0,050 0,010-0,030 
мышьяк 0,100 0,020-0,040 

 
Следует отметить, что по сравнению с химическим составом 

листьев стевии в стевиозиде присутствует большее количество 
дитерпеновых гли- козидов, о чем свидетельствует более высокий 
коэффициент сладости. 

Полученные данные, а также заключение института питания 
РАМН о регистрации продуктов переработки стевии как пищевой 
добавки позволяют сделать вывод о целесообразности и 
эффективности применения водного экстракта стевии и стевиозида в 
производстве мучных кондитерских изделий профилактического 
назначения. 

В рецептурах печенья затяжного, печенья овсяного и крекера, в 
которых массовая доля сахара не превышает 20 %, заменяли сахар-
песок в соответствии с расчетом через коэффициент сладости на 
эквивалентное количество водного экстракта стевии и на стевиозид 
(таблица 429). 

Результаты органолептической оценки мучных кондитерских 
изделий (печенья затяжного, овсяного и крекера) показали, что при 
внесении минимальных дозировок продуктов переработки стевии 
получаем образцы печенья нейтральные по вкусу (пресные), а при 
максимальных дозировках - остается сильное сладкое послевкусие и 
горечь, причем увеличенное количество водного экстракта стевии 
придает изделиям темный цвет и специфический травянистый 
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привкус. 
 

Таблица 429 
Дозировка продуктов переработки стевии для мучных 

кондитерских изделий 

Наименование 
изделия 

Дозировка водного 
экстракта стевии, % к 

массе муки 

Дозировка стевиозида, 
% к массе муки 

мин средняя мах мин средняя мах 
Печенье затяжное 25 38 51 0,10 0,15 0,20 
Печенье овсяное 42 47 52 0,45 0,50 0,55 
Крекер 19 33 47 0,07 0,12 0,17 

 
С целью выяснения эффективности применения стевии (водного 

экстракта и стевиозида) как подсластителя для мучных кондитерских 
изделий, предназначенных для профилактического питания, в 
ежедневное меню 25 человек (8 - здоровых, 10 - больных сахарным 
диабетом (I и II типа), 7 человек с ожирением) Краевой клинической 
больницы им С.В. Очаповского (г. Краснодар) были включены 
разработанные изделия (печенье затяжное «Бриз», печенье овсяное 
«Овсяно-фруктовое» и «Здоровье», крекер «Лакомка»). 

До проведения эксперимента и через 30 дней после его начала 
производили забор проб крови у пациентов для определения уровней 
альбумина, глобулиновых фракций, глюкозы, холестерина, 
триглицеридов, мочевой кислоты. Установлено, что потребление 
мучных кондитерских изделий, содержащих продукты переработки 
стевии, повышает у пациентов уровень альбумина на 1,5 %, снижает 
уровень глобулиновых фракций: б -на 1,1 %; б2-на 0,5 %; в-на 2,5 %; 
г-на 3,4 %), снижает уровень глюкозы - на 11,2 %, холестерина - на 
38,4 %, триглицеридов - на 47,1 %, мочевой кислоты - на 14,3 %. На 
основании проведенных исследований показано положительное 
воздействие разработанных новых видов печенья на течение 
обменных процессов - углеводного, белкового, жирового и 
пуринового; обнаружена способность продуктов переработки стевии 
структурировать биохимические превращения в организме человека, 
что обеспечивает перспективность использования стевии в мучных 
кондитерских изделиях не только с целью профилактики развития 
болезней обмена, но и в лечебных целях для питания больных 
сахарным диабетом и ожирением. 
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Таблица 430 
Рецептуры мучных кондитерских изделий профилактического 

назначения 
Наименование 

сырья 

Расход сырья в натуре на 1 т готовой продукции, кг 
печенье затяжное печенье овсяное крекер 

«Бриз» «Маркиза» «Здоровье» «Овсяно- 
фруктовое» «Лакомка» «Кунжутны

й» 
Мука пше-
ничная в/с 814,39 766,79 - - 856,06 830,59 
Маргарин 149,03 133,86 235,43 208,02 214,01 207,65 
Крахмал 
кукурузный 61,77 92,09 - - - - 
Патока 42,76 38,34 - - - - 
Меланж 28,67 25,71 - - - - 
Листья стевии 
сухие - 25,56 - 32,85 - 27,69 
Углеаммо-
нийная соль 5,66 5,08 - - 3,57 3,46 
Сода питьевая 5,62 5,04 5,89 5,04 - - 
Стевиозид 1,22  3,92 - 1,28 - 
Ванилин 0,65 0,58 0,98 0,44 2,35 2,28 
Фермент 
«Нейтраза» 0,08 0,07 - - 0,14 0,14 
Мука пше-
ничная 1/с - - 554,25 569,31 - - 
Мука овсяная - - 259,96 229,92 - - 
Пюре яблочное - - 122,62 109,48 - - 
Специи 
(корица, 
гвоздика) - - 5,89 5,04 7,13 6,92 
Соль пищевая - - - - 7,13 6,92 
Кунжут - - - - 35,67 34,61 
ИТОГО 1109,85 1093,11 1188,93 1160,09 1127,36 1120,25 
Выход 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 

 
Показано, что сухие листья стевии содержат комплекс 

физиологически полезных нутриентов (дитерпеновых гликозидов 
37,7-38,1 %; белков 9,4-10,7 %; липидов 0,5-1,9 %; клетчатки 15,3-
16,4 %; витамины С, В1, В2, РР, макро- и микроэлементы). 

Разработаны рецептуры новых видов изделий профилактического 
назначения (печенья затяжного, овсяного и крекера) с 
использованием в качестве подсластителя водного экстракта стевии и 
стевиозида. 

Показано, что внесение водного экстракта стевии и стевиозида 
положительно влияет на реологические свойства теста, 
приготавливаемого для мучных кондитерских изделий, что позволяет 
использовать продукты переработки стевии для эффективного 
управления свойствами структурированных дисперсных систем. 
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Установлено, что наиболее лучшие реологические свойства теста 
соответствовали дозировкам водного экстракта стевии для затяжного 
печенья - 38 %, для овсяного печенья - 47 %, для крекера - 33 %; и 
стевиозида для затяжного печенья - 0,15 %, для овсяного печенья - 
0,50 %, для крекера - 0,12 % 

Проведена оценка клинической эффективности мучных 
кондитерских изделий профилактического назначения с 
использованием продуктов переработки стевии. Рекомендовано 
употребление разработанных видов печенья не только с целью 
профилактики развития болезней обмена (углеводного, белкового, 
жирового и пуринового), но и в лечебных целях для питания больных 
сахарным диабетом и ожирением. 136 

Джахимовой О.И. научно обоснована целесообразность и 
эффективность использования пробиотиков - комбинированных 
поливидовых бакконцентратов Бифилакта А и Бифилакта Д - и 
пребиотика - растворимых бифидогенных пищевых волокон Beneo™ 
Synergy l - в качестве синбиотической добавки к вафельным 
изделиям. 

Изучены физиолого-биохимические и технологические свойства 
штаммов бифидобактерий и комплексных бакконцентратов, а также 
растворимых бифидогенных пищевых волокон Beneo™ Synergy 1. 
Выявлены основные закономерности совместного влияния 
пробиотиков и бифидогенных волокон на технологические свойства 
жировой начинки и качество вафель. 

Выявлено положительное влияние синбиотического комплекса на 
реологические и адгезионные свойства жировой вафельной начинки. 
Определены эффективные дозировки синбиотического комплекса для 
обогащения вафельных изделий. 

Показана возможность снижения содержания жира в вафельной 
начинке за счет внесения бифидогенных пищевых волокон Beneo™ 
Synergy l, что приводит к снижению энергетической ценности. 

Показано, что применение синбиотического комплекса при 
производстве вафельных изделий повышает их потребительские 
свойства и увеличивает стойкость вафельной начинки к окислению 
жировой фазы в процессе хранения. 

На основании разработанных моделей созданы рецептуры 
вафельных изделий функционального назначения с внесением 
                                                           

136 Ходус Н.В. Разработка технологии мучных кондитерских изделий профилактического назначения с 
использованием продуктов переработки стевии (Stevia rebaudiana Bertoni): автореф. дис. … канд. техн. наук. - 
Краснодар, 2004. - 23 с. 
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синбиотических добавок, которые приведены в таблице 431. 
 

Таблица 431 
Рецептура вафель, обладающих синбиотическими свойствами 

Наименование сырья и 
полуфабрикатов 

Расход сырья в натуре на 1т готовой 
продукции, кг 

«Колибри» «Мулат» 
Мука высшего сорта 262,25 262,25 
Желтки 26,23 26,23 
Соль 1,31 1,31 
Сода 1,31 1,31 
Сахарная пудра 411,70 322,84 
Кондитерский жир 228,10 257,88 
Эссенция тропик 2,06 отсутствие 
Эсенция кофейная отсутствие 1,94 
Кофейная паста отсутствие 2,12 
Кислота лимонная 2,06 отсутствие 
Бифилакт А 0,549 отсутствие 
Бифилакт Д  Отсутствие 0,510 
Beneo™ Synergy 1 46,72 49,47 
Крошка этих же вафель 96,18 96,18 

 
Отмечено снижение содержания жира на 15-17 % и усваиваемых 

углеводов на 25-30 % в опытных образцах по сравнению с контролем. 
Особо следует отметить, что разработанные сорта вафельных изделий 
содержат в своем составе пищевые волокна, следовательно, наличие 
их в рационе питания является дополнительным источником 
пищевых волокон. И потребление разработанных сортов вафельных 
изделий позволит обеспечить суточную норму пищевых волокон на 
17,3-18,4 % при употреблении 100г разработанных вафель. 

Изучены физиолого-биохимические свойства штаммов 
бифидобактерий: B. bifidum 791, B. longum В339М и концентратов 
Бифилакт А и Бифилакт Д. При этом установлено, что поливидовые 
бакконцентраты Бифилакт А и Бифилакт Д обладают высоким 
биохимическим и колонизирующим потенциалом, имеют высокую 
антогонистическую и антимутагенную активность и обоснована 
перспективность их применения в качестве пробиотических культур в 
производстве синбиотических продуктов. 
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Таблица 432 
Химический состав и пищевая ценность вафельных изделий 

Наименование 
Содержание в 100 г 

«Ананасные» 
контроль «Колибри» «Мулат» 

Массовая доля, г :    
белки 3,31 3,37 3,45 
жиры 38,70 33,00 32,30 
углеводы, в т.ч. 56,71 61,75 62,18 
пищевые волокна 0,50 5,2 5,49 
зола 0,30 0,55 0,62 
Массовая доля минеральных веществ, мг/ 100г 
калий 43,11 45,23 44,12 
кальций 8,09 9,14 8,96 
магний 2,67 2,84 2,77 
фосфор 33,15 33,34 33,49 
железо 0,54 0,57 0,56 
Энергетическая ценность, ккал 562 507 496 

 
Обоснован выбор бифидогенных волокон для введения в единые 

синбиотические системы. Определена целесообразность и 
эффективность применения пищевых волокон Beneo™ Synergyl в 
качестве функционального ингредиента с бифидогенными 
свойствами. 

Установлено, что в синбиотических системах пищевые волокна 
Beneo™ Synergy l оказывают стимулирующее действие на рост 
пробиотиков, а также усиливают антагонистическую активность 
баккоцентротов Бифилакта А и Д, что подтверждает 
целесообразность создания синбиотической системы, 
представляющей собой комбинацию пробиотиков - Бифилакта А или 
Бифилакта Д - и пребиотика - бифидогенных пищевых волокон 
Beneo™Synergyl. 

Обосновано применение пробиотиков в количестве 0,06 - 0,08 % 
к массе начинки, а также пищевых волокон с бифидогенными 
свойствами Beneo™ Synergy l в количестве 15 -20 %, что позволяет 
получить начинку с оптимальными органолептическими и 
структурно-механическими свойствами. 137 

Вишняк М.Н. разработал рецептуры безлютенового сахарного 
печенья и песочного полуфабриката для питания больных, 
                                                           

137 Джахимова О.И. Совершенствование технологии вафель функционального назначения с 
синбиотическими свойствами: автореф. дис. … канд. техн. наук. - Краснодар, 2009. - 24 с. 
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страдающих целиакией. 138 
 

Таблица 433 
Рецептура сахарного печенья из гречневой и рисовой муки 

Наименование сырья Содержание 
веществ, % 

Расход сырья на 1кг готовой 
продукции, г 

в натуре в сухих 
веществах 

Мука гречневая (рисовая) 91,00 545,1 496,0 
Крахмал 80,00 145,3 116,2 
Пудра сахарная 99,85 204,0 203,7 
Инвертный сироп 70,00 29,9 20,9 
Маргарин 84,00 134,0 112,6 
Меланж 27,00 39,8 10,7 
Пудра ванильная 99,85 3,3 3,3 
Соль 96,50 4,6 4,4 
Натрий двууглекислый 50,00 2,5 1,3 
Углеаммонийная соль 0,00 2,6 - 
Итого - 1111,1 969,1 
Потери, 1,45 % -  14,1 
Выход 95,50 1000,0 955,0 

 
Таблица 434 

Рецептура песочного полуфабриката для пирожных «Корзиночка» из 
безглютеновой муки 

Наименование сырья 
Содержание 

сухих 
веществ, % 

Расход сырья на 1 кг 
готовой продукции, г 

в натуре в сухих 
веществах 

1 2 3 4 
Мука рисовая (гречневая) 91,00 611,2 556,2 
Сахар-песок 99,85 235,0 234,6 
Меланж 27,00 81,6 22,0 
Масло га коровьего молока 75,00 210,9 158,2 
Натрий двууглекислый 50,00 0,6 0,3 
Аммоний углекислый 0,00 0,6 - 
Соль 96,50 2,3 2,2 
Итого - 1142,2 973,5 
Потери, 1,9 %   18,5 
Выход 95,50 1000,0 955,0 

                                                           
138 Вишняк М.Н. Разработка и оценка потребительских свойств безглютеновых мучных кондитерских 

изделий: автореф. дис. … канд. техн. наук. - Кемерово, 2011. - 23 с. 
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Шатнюк А.Н. обоснован выбор биологически активных пищевых 

добавок (витаминных и витамино - минеральных премиксов, водо- и 
жирорастворимых форм (β-каротина, солей, металлов переменной 
валентности, пшеничных зародышевых хлопьев, растительных 
порошков и др.), разработка их рецептур и технологий, изучение 
сохранности биологически активных веществ в обогащающих 
добавках и научное обоснование их использования в технологических 
процессах производства пищевых продуктов, в том числе 
хлебобулочных мучных кондитерских изделий. 

Разработан регламентируемый уровень содержания витаминов и 
минеральных веществ в обогащенных ими пищевых продуктах. 

Разработаны рецептуры высокоэффективные технологий 
обогащения пищевых продуктов и биологически активных добавок 
витаминами, минеральными веществами, в -каротином 

Определены уровни содержания и нормы закладки витаминов, в-
каротина, железа в продукты массового потребления и диетические 
продукты с учетом их потерь при производстве и хранении и 
эндогенного содержания в продовольственном сырье. 

Сформулирован и осуществлен принцип перехода от 
восполнения потерь микронутриентов в процессе производства 
пищевых продуктов к дополнительному обогащению до уровня, 
обеспечивающего поступление 30-50 % потребности в этих пищевых 
веществах при обычном объеме потребления обогащаемого продукта. 

Научно обосновано расширение спектра обогащающих добавок с 
включением более полного набора микронутриентов, в т.ч. фолиевой 
кислоты, витамина В6, кальция, железа; разработаны, предложены и 
апробированы в пищевой технологии их эффективные формы. 

Разработаны научные принципы и впервые изучена возможность 
использования в современных пищевых технологиях водо- и 
жирорастворимых препаратов p-каротина, порошков лекарственных 
растений, 

С помощью современных методов исследования впервые 
изучены химический, витаминный состав полифункциональных 
растительных добавок (пшеничные зародышевые хлопья, порошки 
лекарственных растений) и возможность их использования для 
обогащения пищевых продуктов. 

Разработаны рецептуры и технологии обогащения 
микронутриентами следующих видов пищевых продуктов и 
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биологически активных добавок: 
− Мука пшеничная хлебопекарная, обогащенная витаминами В1, 

В2, РР, С, фолиевой кислотой, железом и кальцием, Изменение № 5 в 
ГОСТ 26574-85 (совместно с ВНИИЗ, НПО «Витамины», 
ГосНИИХП); 

− Булка шахтерская витаминизированная, обогащенная 
витаминами В1, В2, В6, РР, пектином, ТУ 8-22-54-88 (совместно с 
ГосНИИХП и Донецким медицинским институтом); 

− Хлеб витаминизированный из муки пшеничной II сорта, 
обогащенный витаминами В1, В2, В6, РР, ТУ 8-11-13-89 (совместно с 
ГосНИИХП и Донецким медицинским институтом); 

− Булочки витаминизированные, обогащенные витаминами В1, 
В2, РР, С, в- каротином, ТУ 28-51-90 (совместно с КемТИПП); 

− Изделия хлебобулочные, обогащенные каротином. Булка 
«утренняя» и батон с каротином, ТУ 9115-009-05747152-92 
(совместно с ГосНИИХП). 

− Изделия булочные с каротином, ТУ 8 РФ 11-126-92 (совместно 
с МГУПП); 

− Крекер с бета-каротином, ТУ 9131-002-00334675-94 (совместно 
с НИИ кондитерской промышленности); 

− Печенье с бета-каротином, ТУ 9132-003-00334675-94 
(совместно с НИИ кондитерской промышленности); 

− Мармелад с бета-каротином (совместно с НИИ кондитерской 
промышленности, НПО «Витамины); 

− Зефир с бета-каротином (совместно с НИИ кондитерской 
промышленности, НЛО «Витамины); 

− Изделия кукурузные фигурные с каротином, ТУ 10.14.79-92 
(совместно с АО «Московский пищевой комбинат»); 

− Батон из муки высшего сорта с пшеничными отрубями, ТУ 8-
22-55-88 (совместно с Управлением хлебопекарной промышленности 
г. Москвы); 

− Булка бирюлевская, обогащенная пшеничными зародышевыми 
хлопьями, ТУ 8-11-14-89 (совместно с ГосНИИХП); 

− Булочные изделия с растительными добавками и 
профилактической солью, ТУ 494-02-38-93 (совместно с Уральским 
институтом народного хозяйства, г. Екатеринбург); 
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− Полуфабрикаты мучных изделий с пшеничными 
зародышевыми хлопьями, ТУ 10.14.71-92 (совместно с АО 
«Московский пищевой комбинат»). 

Обогащающие добавки: 
− Витамино-минеральная смесь для обогащения муки, ТУ0П 64-

5-174-90 (совместно с ВНИИЗ, НПО «Витамины», ГосНИИХП); 
− Пищевые добавки - премиксы «Валетек» для хлеба и 

хлебобулочных (изделий, обогащенные витаминами В1, В2, В6, РР, 
фолиевой кислотой, железом и кальцием, ТУ 92 81-019-17028327-98 
(собственная разработка); 

− Соль пищевая профилактическая, обогащенная калием и 
магнием, ТУ 9192-016-17028327-97 (собственная разработка); 

− Бета-каротин в растительном масле, ТУ 93 53-016-17028327-98 
(совместно с НЯ1Ф «Биокар»), 

− Разработаны способы производства хлебобулочных изделий, 
обогащенных Емтаминами В1, В2 и РР (а.с. № 1556618); биологически 
активных добавок, сбалансированных по витаминному составу, 
являющихся источниками (5-каротина и легкоусвояемых железа, 
кальция и магния (Пат. РФ № 2056772, № 2115324, №2115346, 
№2125818; №2143808; Свид. РФ № 11016). 

Учитывая характер, распространенность, глубину и структуру 
дефицита микронутриентов у населения России, а также особенности 
рецептур и технологий различных групп продуктов, были 
исследованы следующие поливитаминные и витамино-минеральные 
обогащающие добавки: 

- для пшеничной муки - Смесь витаминов В1, В2 и РР (Уманский 
витаминный завод), витамино-минеральную смесь, содержащую 
витамины В1, В2, РР, С, фолиевую кислоту, железо и кальций 
(совместная разработка с ЗАО «Сантоза- Факторинг»); 

- для хлебобулочных и мучных кондитерских изделий - 
витамино- минеральные премиксы Ровифарин 955 и Ровифарин 966, 
содержащие витамины В1, В2, РР, фолиевую кислоту и железо (фирма 
Хоффманн-Ля Рош, Швейцария), витамино-минеральный концентрат 
на носителе «Валетек», содержащий витамины В1, В2, В6, РР, 
фолиевую кислоту и железо (собственная разработка); 

- для биологически активных добавок - поливитаминный премикс 
730/4, содержащий витамины В1, В2, В6, В12, РР, С, А, Е, D, фолиевую 
и пантотеновую кислоты, биотин (фирма Хоффманн-Ля Рош, 
Швейцария). 
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Бета-каротин. В качестве источника p-каротина для обогащения 
пищевых продуктов были изучены его водо- и жирорастворимые 
препараты: 

- концентрированные 10, 20 и 30 %-ные дисперсии 
мелкокристаллического в-каротина в масле в виде паст, созданные 
Краснодарским политехническим институтом; 

- 0,05 % и 0,02 % растворы p-каротина в растительном масле 
(собственная разработка); 

- водорастворимый препарат в-каротина в виде соединения с 
цикло- декстрином - Циклокар производства НПФ «НИККа» (НПО 
«Витамины», Москва); 

- водорастворимый препарат p-каротина - Аквакарин, 
разработанный МГУПП; 

- водорастворимый жидкий пищевой препарат в-каротина - 
Веторон производства корпорации АКВА-МДТ (Зеленоград); 

- препараты в -каротина производства фирмы Хоффманн-Ля Рош 
(30 %-ная масляная суспензия; 10 %-ный водорастворимый p-
каротин; 5 %-ная эмульсия БК в растительном масле и сахарном 
сиропе). 

При выборе и изучении этих препаратов особое внимание было 
уделено стабильности в-каротина в перечисленных добавках и его 
биологической усвояемости. 

Выполненные нами исследования показали, что сохранность в -
каротина в растительном масле решающим образом зависит от 
степени окисленности последнего и температуры хранения масляных 
растворов. Использование в производстве этого препарата 
рафинированного дезодорированного растительного масла с 
перекисным числом ниже 1 ммоль активного кислорода/1 кг жира 
обеспечивает полную сохранность в-каротина в течение 9 мес. 

В качестве полифункциональных растительных добавок, как 
возможного источника витаминов, минеральных веществ и пищевых 
волокон для обогащения пищевых продуктов нами были изучены 
пшеничные зародышевые хлопья (ПЗХ), пшеничные диетические 
отруби (ПДО) и порошки овощей и лекарственных растений, 
полученные криогенной технологией. 

Поскольку ПЗХ из-за высокого содержания в них 
полиненасыщенных жирных кислот подвергаются быстрому 
прогорканию, нами совместно с ВНИИЗ были разработаны условия 
стабилизации ПЗХ (кратковременная сушка 10-12 мин в 
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виброкипящем слое при температуре 110-120 °С), обеспечивающие 
хорошую сохранность их в течение 3-х и более месяцев. 

При изучении витаминного состава ПЗХ до и после их 
стабилизации и при хранении установлено, что содержание 
витаминов B1, В6, РР, Е в процессе термической обработки не 
изменялось. 

Исследования целесообразности использования растительных 
порошков крапивы, шиповника и моркови в производстве 
хлебобулочных изделий показали, что они являются источником 
пищевых волокон, аскорбиновой кислоты, наиболее дефицитных 
макро- и микроэлементов (железа, кальция, магния). 

При решении вопроса об уровнях содержания микронутриентов 
обогащенных продуктах использован принцип, в соответствии с 
которым регламентируемое содержание должно быть достаточным 
для удовлетворения 30-50 % средней суточной потребности в этом 
микронутриенте за счет данного продукт при обычном объеме его 
потребления. 

В изменившихся экономических условиях, особенно в регионах с 
неблагоприятной экологической обстановкой, при значительном 
расширении сети малых предприятий, мини-пекарен и кондитерских 
цехов целесообразно осуществлять также обогащение хлеба 
микронутриентами непосредственно на хлебопекарных 
предприятиях. Для этих целей нвми. апробированы витамино- 
минеральные добавки Ровифарин 955 и Ровифарин 966, содержащие 
более полный набор микронутриентов, в т.ч. витамины В1, В2, РР, 
фолиевую кислоту и железо. Для равномерного распределения по 
массе продукта редуцированного железа, входящего в состав 
премиксов, разработан способ его внесения в составе предварительно 
приготовленного витамино-минерального обогатителя на пшеничной 
муке в качестве носителя. 
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Таблица 435 
Рекомендуемые уровни содержания витаминов и минеральных 

веществ в обогащенных пищевых продуктах СанПиН 42-123-4717-88 

Продукт 

Витамины, мг/100 г готового продукта 

Е В1 В2 РР В6 
фолие-
вая 

кислота 

в- 
каро-
тин 

железо 

Мука пшеничная 
высшего и I сортов - 0,4-0,6 0,4-0,6 2,0-3,0 - - - - 
Макаронные изделия 
высшего сорта - 0,5-0,6 0,5-0,6 2,5-3,0 - - - - 
Хлеб и хлебобулоч-
ные изделия из пше-
ничной муки выс-
шего и I сорта массо-
вого ассортимента - 0,25-0,4 0,25-0,4 2,0-3,0 - - - - 
Хлебобулочные изде-
лия профилактичес-
кого назначения 5,0-7,0 0,5-0,8 0,4-0,8 5,0-8,0 0,5-0,8 40-100 1,0-1,5 3,0-8,0 
Сухие смеси для 
безалкогольных 
напитков (в 100 мл 
восстановленного 
напитка)  0,35 0,35 0,3 0,35 0,1 0,5-1,0 2,5 

 
Использование этого обогатителя обеспечило равномерное 

распределение микрокапсулированного железа по всей массе 
выпеченного изделия, чего неудается достичь при непосредственном 
внесении в тесто концентрированных витамино-минеральных 
премиксов без носителя. На основе этих исследований была 
разработана серия витамино-минеральных обогатителей «Валетек» 
для обогащения хлебобулочных, кондитерских изделий витаминами 
В1, В2, В6, РР, фолиевой кислотой, железом, кальцием с 
использованием различных носителей (пшеничной муки, сахара, 
крахмала и др.), производство которых организовано ЗАО «Валетек- 
продимпэкс» (Пат. РФ № 2143808 от 10.01. 2000 г., ТУ 92 81-019-
17028327-98). 

Клиническая апробация нового вида хлеба, обогащенного 
витаминами В1, В2, РР, фолиевой кислотой и железом, 
предназначенного для беременных женщин, подтвердила 
эффективность найденного технологического решения. 

Разработанные нами технологические приемы (использование 
высокостабильных витамино-минеральных обогатителей, 
рациональных способов их введения в тесто) оказались эффективны и 
в производстве мучных кондитерских изделий массового 
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ассортимента - крекеров. 
В результате комплекса проведенных исследований разработаны 

оптимальные способы приготовления хлебобулочных и мучных 
кондитерских изделий с добавлением микронутриентов, 
позволяющие максимально сохранить как эндогенные, так и 
внесенные добавки. 

При приготовлении хлебобулочных и мучных кондитерских 
изделий целесообразно максимально сокращать длительность 
контакта дрожжевых клеток и структурных компонентов теста с 
добавляемыми витаминами и минеральными веществами. 

 
Таблица 436 

Влияние технологических параметров приготовления 
хлебобулочных и мучных кондитерских изделий на сохранность 

внесенных микронутриентов 
Технологический параметр Вид вносимой 

добавки 
Сохранность микронутриентов, % 

В1 В2 РР ФК Fe 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
Способ тестоприготовления 
Безопарный 
Опарный традиционный Большая 
густая опара 

Смесь витаминов 
В1, В2, РР 

69,0 64,0 88,0 - - 

76,0 71,0 88,3 - - 
78,0  71,0 88,3 - - 

Способ энергоподвода 
Радиационно канвективная 
Электро контактный 
Инфракрасный (ИК) 
Сверх высоко частотный (СВЧ) 
ИК-СВЧ-ИК 

Смесь витаминов 
В1, В2, РР 

69,0 69,0 88,0 - - 

72,0 80,0 89,5 - - 
69,0 64,0 88,5 - - 
73,0 77,5 90,5  - 
71,0 66,5 90,5 - - 

Способ внесения витаминов 
в муку 
в тесто в водном растворе в 
водном растворе  
в мучном концентрате 

Смесь витаминов 
В1, В2, РР 

41,9 50,5 66,7 - - 

61,3 69,0 83,0 - - 
Ровифарин 966 96,5 96,0 - - 71-98 

98,0 98,0  65-70 97-99 
МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 
Способ тестоприготовления 
Опарный 
Безопарный 
Ускоренный 

Ровифарин 966 44 86,6 99,7 67  
42,5 83 100 85  
42 83 100 52 - 

Длительность хранения 
1 мес 

Ровифарин 966 96,9 94,7 94,1 88,6 - 
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Таблица 437 
Содержание тиамина, рибофлавина и ниацина в нарезных 

батонах из невитаминизированной и витаминизированной 
пшеничной муки высшего сорта (n = 6) 

Витамин 
Варианты 

приготовле-ния 
хлеба 

Коли-
чест-во 
внесен
ных 
вита-
минов 
мг/ 

100 г 
хлеба 

Содержание 
витаминов, 

мг/100 г хлеба 

Сохранность 
внесенных витаминов Потери ви-

таминов при 
вита-

минизации 
муки, % от 
внесенного 
коли-чества 

мг/100 г 
хлеба % 

Тиамин Контроль 
а)Витаминизация 
муки 
б)Витаминизаци
я теста 

 
0,31  
 
0,31 

0,13±0,02 
0,26±0,02  
 
0,32±0,03 

- 
0,13±0,0 
 
0,19+0,01 

- 
41,9  
 
61,3 

- 
19,4 
 
- 

Рибофлавин Контроль 
а)Витаминизация 
муки 
б)Витаминизаци
я теста 

- 
0,30  
 
0,30 

0,04+0,01 
0,19+0,04  
 
0,26+0,02 

-0,15+0,03 
0,22+0,01 

- 
50,5  
 
69,0 

- 
18,5 
 
- 

Ниацин Контроль 
а)Витаминизация 
муки 
б)Витаминизаци
я теста 

- 
1,68  
 
1,68 

1,24±0,09 
2,36+0,39  
 
2,64+0,39 

-1,12+0,30 
1,40±0,30 

- 
66,7  
 
83,0 

- 
16,3 
 
- 

 
Применение интенсифицированных способов энергоподвода 

позволяет сократить длительность выпечки. 
Наиболее рациональным и технологичным способом внесения в 

пищевые массы витамино-минеральных добавок, содержащих 
нерастворимые или труднорастворимые компоненты 
(редуцированное железо, соли кальция), является использование 
предварительно приготовленных витамино-минеральных 
обогатителей на пищевом носителе. 

При использовании разработанных технологий обогащения 
микронутриентами хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 
содержание витаминов и минеральных веществ в готовых продуктах 
соответствует требованиям 

СанПиН 42-123-4717-88, что обеспечивает не менее 30 % 
суточной потребности человека в них при использовании в пищу 
рекомендуемых объемов продукта (300 г хлебобулочных изделий; 50 
г мучных кондитерских изделий). 

Имеющиеся в научно-технической литературе данные 
свидетельствуют о возрастающем интересе к в-каротину - пищевому 
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веществу, провитамину А, мощному природному биоантиоксиданту, 
который эффективно защищает клетки и ткани организма от 
повреждающих воздействий. 

Обычно в -каротин используется в пищевой промышленности в 
качестве красителя. Трудности внесения препаратов p-каротина в 
пищевые массы связаны с тем, что каротиноиды плохо растворяются 
в жирах и не растворяются в воде и органических растворителях. 
Исследования по применению этого антиоксиданта для обогащения 
продуктов питания ранее не проводились. 

Сведения о важной биологической функции в -каротина, а также 
данные о недостаточном поступлении этого природного 
биоантиоксиданта с рационом указывали на целесообразность 
широкого использования этих природных канцеро- и 
кардиопротекторов в качестве обогащающей продукты питания 
добавки. 

Нами впервые разработаны теоретические и практические 
основы применения препаратов в-каротина для обогащения пищевых 
продуктов. Изучена возможность использования жиро- и 
водорастворимых препаратов p-каротина для обогащения 
хлебобулочных изделий из пшеничной муки высшего, первого сорта 
и смеси ржаной и пшеничной муки; мучных кондитерских изделий 
(крекеры, сахарное и сдобное печенье); кондитерских изделий на 
пектине (мармелад, пастила); экструдированных продуктов из 
кукурузной крупы. В этих целях исследовано влияние препаратов в-
каротина на качество, физико-химические, органолептические 
свойства перечисленных групп продуктов и полуфабрикатов 
хлебопекарного и кондитерского производств, а также влияние 
технологических факторов на сохранность в-каротина в обогащаемых 
им изделиях. 

Установлено, что при производстве хлебобулочных изделий 
могут применяться как жиро-, так и водорастворимые препараты p-
каротина. Исследуемые добавки не влияют на ход технологического 
процесса, не требуют корректировки параметров замеса, брожения, 
расстойки, выпечки. Изделия, содержащие 2 мг в-каротина на 100 г 
(1,3 % к массе муки), имеют хорошие физико-химические и 
органолептические показатели качества, но несколько отличаются по 
цвету от традиционных массовых сортов хлеба. 

При изучении влияния технологических процессов производства 
хлеба на сохранность в-каротина установлено, что на этот показатель 
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оказывает влияние как рецептура продукта, так и физико-химические 
свойства обогащающих добавок. 

При изучении сохранности в -каротина в процессе производства 
хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки установлены значительные 
потери этого микронутриента, что объясняется неустойчивостью 
каротина в кислой среде ржаного теста. Максимальная сохранность 
p-каротина получена при использовании его масляных форм, по 
сравнению с водорастворимыми препаратами (табл. 438). 

При производстве мучных кондитерских изделий, отличающихся 
технологией приготовления и рецептурой, показано, что 
водорастворимые препараты в-каротина Циклокар и Веторон не 
оказывают влияния на водопоглотительные свойства теста, меняется 
лишь форма влаги. При максимальной дозировке в-каротина 20 
мг/100 г изделий вязкость теста и предельное напряжение сдвига 
снижаются, что положительно сказывается как на свойствах 
крекерного теста, так и на качестве выпеченных изделий. 

Качество изделий, приготовленных с различными дозировками в-
каротина (4, 10 и 20 мг/100 г), аналогично качеству контрольных проб 
без добавок, изменяется лишь цвет изделий . 

В процессе производства мучных кондитерских изделий на 
сохранность в - каротина оказывают влияние такие специфические 
особенности технологии, как процессы замеса, вылеживания, 
прокатки, формирования теста; приготовление жироводных 
эмульсий; процесс выпечки. На основе проведенных исследований 
нами при производстве крекеров рекомендуется вводить препараты p-
каротина с частью воды, идущей на замес теста (для 
водорастворимых форм в-каротина), или взамен части жира 
(масляная форма p-каротина). Это способствует уменьшению 
взаимодействия в-каротина с кислородом воздуха и увеличению его 
сохранности в готовом изделии. В то же время, в процессе прокатки 
теста создаются условия (доступ кислорода воздуха, наличие света) 
для разрушения в-каротина. В связи с этим при производстве 
крекеров потери p-каротина достигают 60 % от внесенного 
количества. 

При производстве сахарного и сдобного печенья введение водо- и 
жирорастворимых препаратов p-каротина возможно только на этапе 
приготовления эмульсии. 
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Таблица 438 
Влияние технологических процессов производства пищевых 

продуктов на сохранность в-каротина 

Технологический процесс 

Сохранность в-каротина, %, при использовании препаратов 
Масляный 
раствор (0,2 

%) 

Аквакарин 
(0,5-1,0 %) 

Веторон I 
(2 %) 

Циклокар 
(6-8 %) 

10 % 
CWS-Рош 

(10 %) 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
Вид муки 
Смесь ржаной и 
пшеничной 1 с 

56 - - - - 

Пшеничная высшего 
сорта 

80-85 - 78,7 - - 

КРУПЯНЫЕ ПРОДУКТЫ 
Экструдированные 
изделия 
Хранение 3 мес. 

80 - - - - 

МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ «« 
Крекеры 
замес теста 

- - 74,1 86,4 95,7 

прокат теста - - 74,0 85,7 94,3 
выпечка - - 71,4 84,4 92,3 
хранение 1,5 мес - - 57,0 68,0 85,0 
Сахарное и сдобное 
печенье 
замес теста 

 
 

90-96 

-  
 

93-97 

 
 

85,5-87,5 

- 

выпечка 69-70 -  66,3-71,8 - 
хранение 2 мес 56-65 -  63 - 
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ НА ПЕКТИНЕ 
Мармелад 
темперирование 

- 83,0-97,4 - 92,9 88,0 

готовое изделие - 97,4 94,7 94,7 100 
хранение 1,5-2 мес - 84,3 - 86,8-88,6 74,5-97 
Взбивные изделия 
Стадия внесения 
препарата:  
в начале взбивания 

-  
 
 

57,6 

  
 
 

58,8 

 
 
 

74,0 
в конце взбивания - 67,6 - 72,3 79,0 
готовое изделие - 67,2 - 76 68,5 
хранение 1,5 мес - 34,5 - 42,0 - 

*) В скобках - содержание бета-каротина в препарате, % 
**) Представлены данные при использовании дозировки 10 мг бета-каротина на 
100 г изделия.  

 
Несмотря на то, что этот процесс сопряжен с разрушением 

вводимого в-каротина в результате взаимодействия с кислородом 
воздуха, потери микронутриента в выпеченных изделиях 
существенно ниже (33,7-49,5 %), чем при производстве крекеров. 

Исследование содержания p-каротина в мучных кондитерских 
изделиях в процессе их хранения позволило установить, что 
сохранность микронутриента зависит от структурно-механических 
свойств изделий, дозировки и физико-химических свойств добавок. 

В крекерах в-каротин сохраняется лучше, чем в сахарном и 
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сдобном печенье. Это обусловлено более плотной структурой 
продукта, которая, по нашему мнению, снижает контакт кислорода 
воздуха с каротином при хранении изделий. В процессе производства 
сахарного и сдобного печенья эмульгирование части рецептурных 
компонентов способствует образованию рассыпчатой, насыщенной 
микроскопическими пузырьками воздуха структуры изделий, при 
контакте с которым наблюдаются большие потери каротина. 

При изучении влияния физико-химических свойств добавок на 
сохранность в-каротина установлено, что наименьшие потери 
микронутриента получены в образцах крекера с препаратом 10 % БК-
Рош, представляющим собой микрогранулы каротина в желатине, 
покрытые крахмалом и содеращие DL-б-токоферол и 
аскорбилпальмитат в качестве антиоксидантов, а также препаратом 
Циклокар, молекула которого представляет собой инкпюзионный 
комплекс бета-циклодекстрина («капсула») с p-каротином 
(«молекула-гость»). 

Низкая сохранность в-каротина при использовании препарата 
Веторон объясняется наличием в составе добавки солюбилизатора - 
поверхностно-активного вещества Твин-80, которое изменяет 
структурно-механические свойства выпеченных изделий, нарушая 
сложную «слоистую» структуру крекеров и рассыпчатость сдобного 
и сахарного печенья. 

При определении сроков годности обогащенных в-каротином 
мучных кондитерских изделий лимитирующим фактором является 
гарантированное содержание этого микронутриента в изделиях к 
концу срока их хранения (рис. 4) Наблюдаемое резкое снижение 
содержания в-каротина в мучных кондитерских изделиях вызвано 
изменениями, происходящими в липидном комплексе продуктов. 

Это предположение подтверждается результатами описанных 
выше модельных опытов, показавших, что сохранность в-каротина в 
жиросодержащих продуктах зависит от содержания в них перекисных 
соединений. 

Оптимальной дозировкой (закладкой) в-каротина с точки зрения 
его сохранности и медико-гигиенического значения следует считать 
10 мг/100 г готовой продукции, что обеспечивает регламентируемое 
содержание в-каротина 5-6 мг в 100 г продукта. 

Исследовано влияние добавок на качество хлебобулочных и 
мучных кондитерских изделий, свойства полуфабрикатов, показатели 
пищевой ценности готовой продукции и сохранность внесенных 



 

 1004

микронутриентов. 
Отмечалось, что растительные добавки обладают определенными 

функциональными свойствами. Например, пшеничные зародышевые 
хлопья (ПЗХ) содержат большие количества цистеина, который при 
использовании в производстве хлеба способствует разжижению 
пшеничного теста и разрушению структуры клейковинного каркаса. 
Диетические пшеничные отруби (ДПО), являясь богатым источником 
пищевых волокон, могут изменять свойства хлебного и 
кондитерского теста. Растительные порошки моркови, крапивы и 
плодов шиповника отличаются высокой кислотностью и имеют 
специфический цвет, которые ухудшают физико-химические и 
органолептические показатели выпеченных изделий. 

Для получения хлебобулочных изделий с хорошими физико-
химическими и органолептическими показателями использовали ПЗХ 
в количествах не более 5 % взамен пшеничной муки. Чтобы 
исключить влияние цистеина ПЗХ и максимально сократить 
воздействие технологических факторов (замес и брожение теста, 
контакт с кислородом воздуха, ферментным комплексом дрожжей) на 
микронутриенты, содержащиеся в добавке, нами предложен способ 
приготовления теста из пшеничной муки 1 с. с добавлением 5 % ПЗХ 
в тесто после окончания процесса брожения (2,5 час) перед его 
разделкой. Использование такого технологического приема позволяет 
получить готовые изделия с хорошими физико-химическими 
показателями (табл. 439). 

При использовании ПЗХ, содержащих значительные количества 
белков и хорошо набухающих пищевых волокон, в рецептурах 
пряников отмечается увеличение соотношения свободной и 
связанной влаги в продукте, что позволяет продлить свежесть 
выпеченных изделий. 

В опытах по использованию порошков моркови, крапивы и 
плодов шиповника в производстве хлебобулочных изделий 
установлена максимально возможная их дозировка 1,0-3,0 % (к массе 
муки). Наибольший, улучшающий качество хлеба эффект получен с 
введением в тесто 1,0 % порошка крапивы в сочетании с 1,5 % 
порошка моркови или 3 % порошка шиповника. Удельный объем 
хлеба возрастает при этом на 18 %, формоустойчивость Н:Д - на 8 %, 
пористость - на 5 % по сравнению с контрольными пробами без 
добавок. 
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Таблица 439 
Влияние добавления 5 % ПЗХ на качество хлеба из пшеничной 

муки 1 сорта 

Показатели качества 

Образцы хлеба 

контроль 
(без 

добавок) 

+5 % ПЗХ в 
тесто при 
замесе 

+5 % ПЗХ в 
тесто через 

1 ч 
брожения 

+5 % ПЗХ в 
тесто через 

2,5 ч 
брожения 

Удельный объем, 
см3/100 г 281 285 279 285 
Формоустойчивость 
(Н:Д) 0,64 0,38 0,44 0,46 
Влажность мякиша, 
% 42 43 42 41 
Кислотность, град. 1,2 2,2 2,4 2,8 
Пористость, % 56 60 61 61 

 
При изучении влияния замены 10-30 % пшеничной муки высшего 

сорта диетическими пшеничными отрубями (ДПО) на реологические 
и структурно - механические свойства теста для крекеров показано, 
что по мере увеличения дозировки ДПО увеличивается время 
тестообразования и водопогпотительная способность теста. 
Расшифровка экстенсограммы теста показывает, что введение в 
рецептуру крекера более 15 % ДПО увеличивает сопротивление 
растяжению теста в 1,26 раза по сравнению с контролем (рис. 7). 
Изменение структурно-механических: свойств теста при дозировках 
ДПО свыше 15 % приводит к ухудшению основных: показателей 
качества выпеченных изделий. На основании полученных данных 
нами (рекомендована замена пшеничной муки в рецептуре крекера на 
10-15 % исследуемой добавки. 

Анализ пищевой ценности новых видов изделий с растительными 
полифункциональными добавками показывает, что добавки 5 % ПЗХ 
в рецептуры хлебобулочных изделий высшего и первого сорта 
увеличивают содержание в них витаминов Е и группы В в 1,5-3 раза 
по сравнению с аналогичными рецептурами массового ассортимента. 
В мучных кондитерских изделиях замена 10...35 % 
высококалорийных компонентов (пшеничной муки высшего сорта, 
сахара) повышает содержание пищевых волокон и белка при 
одновременном снижении энергетической ценности продукта. 

Аналогичные данные получены при использовании ДПО и 
растительных порошков. 
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Полученные экспериментальные данные по витаминному составу 
хлеба с добавлением порошков моркови, крапивы и шиповника 
свидетельствуют, что, являясь богатыми источниками витамина С 
(602 и 1079 мг/100 г в порошках крапивы ' и шиповника 
соответственно) и каротиноидов (от 5 мг в порошке шиповника до 53 
мг/100 г в порошке моркови), растительные добавки вследствие 
низких их концентраций в рецептурах хлебобулочных изделий и 
воздействия высоких температур при выпечке не оказывают 
существенного влияния на витаминную ценность продуктов (табл. 
440). 

На основании исследований, проведенных совместно с ГосНИИ 
хлебопекарной промышленности, ПО «Мосгорхлебпром», ВНПО 
«Зернопродукт», Уральским институтом народного хозяйства, 
разработана нормативно-техническая документация на новые виды 
хлебобулочных изделий повышенной витаминной Л ценности с 
использованием растительных полифункциональных добавок: 
«Изделия хлебобулочные диетические. Батон из муки высшего сорта 
с пшеничными отрубями», (ТУ 8-22-55-88), «Булка бирюлевская с 
пшеничными зародышевыми хлопьями» (ТУ 8- 11-14-89), «Булочные 
изделия с растительными добавками и профилактической солью» (ТУ 
494-02-38-93). 

Указанные разработки включены в «Сборник рецептур и 
технологических инструкций по приготовлению диетических и 
профилактических сортов ' хлебобулочных изделии. 

В результате комплекса исследований разработаны 
теоретические основы и, практические аспекты получения продуктов 
питания профилактического назначения с использованием 
растительных полифункциональных добавок - пшеничных 
зародышевых хлопьев, диетических пшеничных отрубей и порошков 
овощей и лекарственных растений. 

 
Таблица 440 

Удовлетворение потребности в витаминах (% РНП) при 
использовании продуктов питания, обогащенных 
полифункциональными растительными добавками 

Витамин а 
по
тр

еб
ле

ни
я Вид изделия 

ш ег о со я»
 

с до ба ия
 

с до ба вл ен

Мучные кондитерские 
изделия 

с до ба вл ен
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К
ре
ке
р 
из

 п
ш
ен
ич
но
й 

му
ки

 в
ы
сш

ег
о 

со
рт
а 
с 
до
ба
вл
ен
ие
м 

10
 %

 
от
ру
бе
й 

П
ря
ни
к 
из

 п
ш
ен
ич
но
й 

му
ки

 1
 с
ор
та

 с
 

до
ба
вл
ен
ие
м 

25
 %

 П
ЗХ

 

Тиамин 1,5 29,7 27,4 26 16,5 8,5 11,4 
Рибофлавин 2 30 10 8 5,7 2,5 7 
Ниацин 20 37,3 18,2 11,8 4,5 7 5,4 
В6 2 13 2     
Фолиевая 
кислота 

0,2  12,0   18,7 9,5 

Е 10 65,7 162  20 20 12,2 
Каротиноиды 
(сумма) 

5-6   11   11 

С 60-70  . 21    

 
Содержащие не менее 30-50 % рекомендуемой нормы 

потребления; микронутриентов в суточной дозе продукта (табл. 6). 
Соответствующие данные получены в ряде случаев лишь для 
витаминов Е, тиамина и рибофлавина. 

При создании продуктов питания профилактического назначения 
с гарантированным содержанием микронутриентов целесообразно 
использовать высокостабильные комплексные витамино-
минеральные добавки, содержащие витамины, макро- и 
микроэлементы, другие обогащающие или вспомогательные 
компоненты и препараты в-каротина с высоким содержанием 
субстанции. 

Для оценки эффективности разработанных напищевых продуктов 
как надежного источника витаминов и минеральных веществ в 
питании человека проводилась их широкая клиническая апробация на 
различных группах взрослого населения и детей, в том числе: - 
работниках горнодобывающей промышленности; - беременных 
женщинах; - жителях Брянской области и ликвидаторах последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС; - добровольцах - здоровых женщинах 
40-50 лет; - пациентах с избыточной массой тела и страдающих 
гипертонической болезнью; - больных с заболеваниями желудочно-
кишечного тракта; - детях и взрослых, больных диабетом I и II типа; 
всего более 1200 человек. 

Апробация осуществлялась на базе клиники лечебного питания 
НИИ питания РАМН, Института педиатрии РАМН, Донецкого 
медицинского университета и ряда других научно-медицинских и 
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исследовательских учреждений с привлечением современных 
методов оценки пищевого, в том числе витаминного статуса и 
состояния здоровья обследуемых. 

В ходе этих апробаций были проведены испытания следующих 
продуктов: - хлебобулочных изделий, обогащенных витаминами B1, 
B2, РР, B6 (булка Шахтерская витаминизированная); витаминами B1, 
B2, РР, фолиевой кислотой и железом (хлеб Раменский для 
беременных женщин); p-каротином (булка Янтарная); порошками 
лекарственных растений и профилактической солью (Булочные 
изделия с растительными порошками и профилактической солью); - 
крупяных продуктов, 

обогащенных в-каротином (Завтраки сухие. Изделия кукурузные 
фигурные с каротином); - мучных кондитерских изделий, 
обогащенных в-каротином (Крекер с бета-каротином); - 
полуфабрикатов мучных изделий, обогащенных пшеничными 
зародышевыми хлопьями; - биологически активных добавок, 
содержащих витамины и железо с 12 витаминами, в-каротином и 
железом). 

Проведенные исследования показали, что продукты, 
обогащенные витаминами и витамино-минеральными комплексами, 
не только улучшают обеспеченность организма обследуемых групп 
населения этими незаменимыми микронутриентами, но и 
существенно активизируют звенья клеточного и гуморального 
иммунитета, повышают умственную и физическую 
работоспособность. 

Введение в обогащаемые продукты витаминов и железа 
улучшают микронутриентный статус беременных женщин по 
показателям содержания фолиевой кислоты, витамина В12, железа и 
ферритина в сыворотке крови. 

Клиническая апробация продуктов, обогащенных в-каротином, 
показывает хорошую биологическую доступность и усвояемость 
этого антиоксиданта. Одновременно улучшаются показатели 
иммунного статуса пациентов, в том числе проживающих в 
радиационно загрязненных регионах. 

Включение в диету продуктов, обогащенных растительными 
полифункциональными добавками, повышает эффективность 
диетотерапии в отношении критериев, характеризующих состояние 
аппарата кровообращения, системы гемокоагуляции, минерального 
обмена; значительно снижало показатели перекисного окисления 
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липидов. 
На основании проведенных исследований разработаны, 

утверждены и используются в медицинской практике: 139 
Методические рекомендации «Применение витаминизированных 

пищевых продуктов, обогащенных бета-каротином, для населения из 
радиационно загрязненных регионов (для врачей, диетологов)», № 11-
8/04-53, 1993 г.; 

Информационное письмо по применению специализированных 
продуктов лечебно-профилактического назначения при 
инсулиннезависимом сахарном диабете (для эндокринологов, 
терапевтов, диетологов), 1999 г. 

 
Марковским Ю.И. установлена целесообразность и 

эффективность применения БАД «Тыковка» в качестве эффективной 
растительной добавки к хлебобулочным изделиям, что является 
одним из перспективных направлений создания хлебобулочных 
изделий, обогащенных биологически активными добавками, 
представляющими собой витаминно-минерально-полисахаридный 
комплекс, полученными из вторичных ресурсов переработки 
растительного сырья. 
Определены способы приготовления теста с внесением БАД 
«Тыковка». Разработаны рецептура и технологические режимы 
получения обогащенного предлагаемой БАД хлебобулочного 
изделия. На основании исследования технологических свойств, 
медико-биологических показателей и пищевой ценности БАД 
«Тыковка» разработаны рекомендации по ее применению в 
производстве хлебобулочных изделий. 

В качестве объекта исследований применялась БАД «Тыковка», 
полученная из выжимок тыквы с применением метода 
механохимической активации (таблица 441). Учитывая, что ранее 
была показана эффективность применения в качестве биологически 
активной добавки к хлебобулочным изделиям БАД «Янтарная», 
полученной из выжимок томатов, последняя была взята в качестве 
объекта сравнения. 

 

                                                           
139 Шатнюк Л.Н. Научные основы новых технологий диетических продуктов с использованием 

витаминов и минеральных веществ: автореф. дис. … док. техн. наук. – М., 2000. - 60 с. 
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Таблица 441 
Органолептические и физико-химические показатели 

биологически активных добавок «Тыковка» и «Янтарная» 

Наименование показателя 

Характеристика и значение 
показателя 

БАД 
«Янтарная» «Тыковка» 

Вкус и запах Приятный вкус 
без горечи 

Приятный, 
сладкий вкус 

Цвет Оранжево- 
красный 

Оранжевый 

Внешний вид Тонкодиспесный порошок 
Массовая доля белков, %, в том числе: 22,15 13,71 
водорастворимые 3,68 2,25 
солерастворимые 13,80 8,40 
Массовая доля липидов, % 20,50 6,20 
Массовая доля углеводов, %, в том 
числе: 

47,20 60,15 

пищевые волокна 42,20 27,70 
моно- и дисахариды 3,58 32,82 
Массовая доля минеральных веществ, 
% 

2,38 11,35 

Массовая доля в- каротина, мг/100г 2,15 65,70 
Массовая доля витамина С, мг/100г 9,43 88,90 
Массовая доля кукурбитацинов, % - 0,10 

 
Показано, что БАД «Тыковка» обладает антиоксидантными, 

гипохолестеринемическими и гепатопротекторными свойствами. 
Выявленная способность БАД «Тыковка» проявлять 
антиоксидантные свойства послужила основанием для исследования 
ее влияния на защитные функции организма при воздействии 
токсических факторов алиментарной природы. Учитывая это, изучали 
антитоксические, мембранопротекторные и радиопротекторные 
свойства БАД «Тыковка». 

Исследование указанных свойств проводили на растущих белых 
крысах линии Вистар, в рационы которых вводили БАД «Янтарная» и 
БАД «Тыковка». 

Животные были разделены на 3 группы по 20 крыс в каждой: 
контрольная (I), в рацион которой не включали БАД, и 
экспериментальные (II) и (Ш), рационы, которых содержали БАД. 
Для проведения исследований животных предварительно 
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затравливали трихотеценовым микотоксином Т-2 (вводили 
перорально в 0,1 %-ном водном растворе в дозе 1 мг/кг в течение 9 
дней), затем животные получали полноценные кормовые смеси. 
Кормление проводили по принципу «вволю» со свободным доступом 
к воде. Длительность опытов составила 3 месяца. 

Эффективность антитоксических свойств определяли по 
снижению содержания малонового диальдегида (МДА) в печени 
животных, а также по увеличению активности ферментов лизосом 
печени животных (таблица 442). 

 
Таблица 442  

Сравнительная оценка антитоксических свойств БАД «Тыковка» 
и БАД «Янтарная» 

Группа животных 

Наименование и значение показателя 
Содержание 
МДА в 

Активность ферментов лизосом 
печени, % от общей 

печени, 
нмоль/мл арилсульфатазы бета-

галактидазы 
Контрольная  
(I группа) 

260 2,0 4,1 

Экспериментальная:    
II группа, 
получавшая  
БАД «Янтарная» 

230 3,3 5,0 

III группа, 
получавшая  
БАД «Тыковка» 

215 3,8 6,0 

 
Из приведенных данных видно, что включение БАД «Тыковка» в 

рацион питания животных приводит к более значительному 
снижению содержания малонового диальдегида в печени, а также к 
более значительному увеличению активности ферментов лизосом 
печени по сравнению с БАД «Янтарная». 

Проявление антитоксических свойств обусловлено наличием в 
БАД «Тыковка» витамина С, в-каротина, а также пищевых волокон и 
селена, обладающих способностью активировать систему 
антиоксидантной защиты организма. 

Эффективность мембранопротекторных и радиопротекторных 
свойств оценивали по степени восстановления мембран эритроцитов 
после воздействия перекиси водорода (устойчивость эритроцитов к 
перекисному гемолизу) и по специфическому показателю - проценту 
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экспрессии антигена СД-95, характеризующему уровень гибели 
клеток (таблица 443). 

 
Таблица 443 

Сравнительная оценка антитоксических свойств БАД «Тыковка» 
и БАД «Янтарная» 

Группа животных 

Наименование и значение показателя 
Процент 

гемолиза 
эритроцитов 

экспрессии антигена 
СД-95 

Контрольная (I группа) 19,0 17,0 
Экспериментальная:   
II группа, 
получавшая БАД «Янтарная»

 
17,0 

 
13,5 

III группа, 
получавшая БАД «Тыковка» 

 
14,5 

 
10,0 

 
Достоверное снижение процента гемолиза эритроцитов и 

процента экспрессии антигена СД-95 в экспериментальной группе, 
получавшей БАД «Тыковка», по сравнению с контрольной и II 
экспериментальной (получавшей БАД «Янтарная») группами, 
характеризует достаточно высокую степень восстановления мембран 
эритроцитов и более низкий уровень гибели клеток, что 
подтверждает высокие мембранопротекторные и радиопротекторные 
свойства БАД «Тыковка». 

БАД «Тыковка» оказывает на клейковину муки большее 
укрепляющее воздействие по сравнению с БАД «Янтарная». 
Укрепление клейковины при введении БАД «Тыковка» можно 
объяснить образованием комплексных соединений белков муки с 
углеводами БАД (гликопротеинов), что приводит к возникновению в 
третичной и четвертичной структурах олигомерных белков 
дополнительных связей за счет углеводных мостиков, упрочняющих 
структуру белковой молекулы. 

Высокая эффективность укрепления клейковины муки при 
внесении БАД «Тыковка» по сравнению с БАД «Янтарная» 
объясняется более высоким содержанием в БАД «Тыковка» 
углеводов и, прежде всего, моно- и дисахаридов, участвующих в 
образовании гликопротеинов. 

 
Таблица 444 
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Влияние дозировок БАД «Тыковка» на хлебопекарные свойства 
пшеничной муки 1 сорта 

Наименование 
показателя 

Проба 
муки 

Значение показателя 
Конт 
роль 

Дозировка БАД, % к массе муки 
1 2 3 4 5 

Содержание 
клейковины, % 

1 27,50 27,75 28,00 28,20 28,30 28,30 
2 26,50 26,80 27,10 27,40 27,70 27,70 

Растяжимость 
клейковины, см 

1 20 15 13 12 10 10 
2 22 16 14 13 11 11 

Упругость клейкови-
ны, ед.прибора ИДК-1 

 

1 98 75 70 65 60 60 
2 115 80 75 70 60 60 

Глубина погружения 
 К20, ед. пенетрометра 

1 220 190 175 170 165 165 
2 240 195 180 175 170 170 

 
Из приведенных данных видно, что внесение БАД «Тыковка» 

приводит к укреплению клейковины муки, повышая ее упругость и 
эластичность, при этом лучшие результаты получены при дозировке 
БАД 4-5 % к массе муки. 

Учитывая полученные данные по влиянию БАД «Тыковка» на 
хлебопекарные свойства пшеничной муки, изучали ее влияние на 
структурно- механические свойства теста (тесто готовили 
безопарным способом) (таблица 445). 

Из приведенных в таблице 445 данных видно, что дозировка БАД 
«Тыковка» в количестве 4 % к массе муки обеспечивает высокие 
структурно- механические свойства теста, дальнейшее увеличение 
дозировки БАД до 5 % практически не влияет на структурно-
механические свойства теста. 
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Таблица 445 
Влияние БАД «Тыковка» на структурно-механические свойства 

теста 

Наименование 
показателя 

Проба 
муки 

Значение показателя 

Конт-
роль 

Дозировка БАД, % к массе 
муки 

1 2 3 4 5 
Показатель пенетромера, 
К60, ед. прибора 

1 215 180 174 168 163 160
2 238 196 189 185 179 175

Показатели фаринографа: 
водопоглотительная 1 55 63 66 70 70 70 
способность, % 2 45 59 62 65 65 65 
время образования и 1 8,0 8,5 9,0 9,2 9,3 9,3 
устойчивости теста, мин. 2 7,5 8,1 8,5 8,9 9,0 9,1 
разжижение теста, 1 170 161 158 155 152 148
ед. прибора 2 180 172 167 162 157 152
валориметрическая 1 60 65 70 74 74 74 
оценка, ед.фаринографа 2 51 57 65 72 72 72 

 
Таблица 446 

Влияние БАД «Тыковка» на качество хлеба при различных 
способах приготовления теста 

Наименование показателя 

Значение показателя 

Способы приготовления теста 

Безопарный Однофазный 
ускоренный 

На обычной 
опаре 

На 
большой 
густой 
опаре 

Удельный объем, см3/100 г 380 380 410 410 
Формоустойчивость 
подового хлеба, Н/Д 

 
0,50 

 
0,55 

 
0,58 

 
0,58 

Пористость, % 80 80 83 83 
Кислотность, град. 3,3 3,3 3,5 3,5 
Деформация мякиша, ед. АП-4/2: 
ДHобщ 105 105 120 120 
ДHпл 85 85 95 95 

ДHупр 20 20 25 25 

 
Улучшение структурно-механических свойств теста можно 

объяснить высокой водопоглотительной способностью белков и 
пищевых волокон, содержащихся в БАД «Тыковка». 

БАД «Тыковка» необходимо вносить в тесто, предварительно 
смешав ее с водой при температуре 35-40 °С и соотношении БАД - 
вода, равном 1:5. В таблице 446 приведены полученные данные. 
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Из приведенных в таблице 446 данных видно, что более высокие 
показатели качества имеет хлеб, полученный из теста, 
приготовленного опарным способом, как на обычной, так и на 
большой густой опарах. 

Для дрожжей с исходной подъемной силой 16 минут дозировка 
БАД составляет 1,0 %, а с исходной подъемной силой 18 минут - 1,5 
% к массе муки. 

Установлено также, что внесение БАД «Тыковка» позволяет 
сократить продолжительность активации прессованных дрожжей до 1 
часа (продолжительность активации прессованных дрожжей без 
внесения БАД - 3 часа). 

Показано, что при приготовлении теста ускоренным способом с 
предварительной активацией прессованных дрожжей и внесением 
БАД «Тыковка» качество хлеба практически не уступало качеству 
хлеба, приготовленного на обычной опаре с внесением БАД (таблица 
447). 

 
Таблица 447 

Физико-химические показатели хлеба, обогащенного БАД 
«Тыковка», при ускоренном способе приготовления теста 

Наименование показателя 

Значение показателя 

Без внесения 
БАД (контроль) 

С предварительной 
активацией 
дрожжей и 

внесением БАД на 
стадии 

приготовления 
теста 

Удельный объем, см3/100 г 260 410 
Формоустойчивость подового 
хлеба, Н/Д 0,33 0,58 
Пористость, % 68 83 
Кислотность, град. 2,8 3,5 
Деформация мякиша, ед.   
АП - 4/2:   
ДHобщ 80 120 
ДHпл 60 95 
ДHупр 20 25 

 
Проведенные исследования позволили установить, что БАД 

«Тыковка» является биологически активной добавкой, улучшающей 
качество хлеба. 
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Учитывая, что свежесть хлеба в процессе хранения может быть 
оценена по изменению структурно-механических свойств мякиша, 
определяли изменение общей деформации мякиша через 24 и 48 
часов хранения хлеба (рисунок 96). 

 
 

 

 
Рис. 96. Влияние БАД «Тыковка» на изменение общей деформации 

мякиша хлеба, приготовленного на обычной опаре (а) и однофазным 
ускоренным способом с предварительной активацией прессованных дрожжей 
(б) при хранении: I – контроль, II – с внесением БАД. 

 
 
Изменение структурно-механических свойств мякиша хлеба с 

внесением БАД «Тыковка» свидетельствует о том, что мякиш даже 
при хранении в течение 48 часов имеет достаточно высокую степень 
деформации и черствеет медленнее, чем хлеб без внесения БАД 
(контроль). 

В таблице 448 приведен химический состав и пищевая ценность 
хлеба «Тыковка». 
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Таблица 448  
Химический состав и пищевая ценность хлеба «Тыковка» 
Наименование показателя Значение показателя 

Контроль Хлеб «Тыковка» 
Содержание, г/100г:   
липидов 0,86 1,10 
белков 7,60 8,12 
углеводов, в том числе 49,15 51,55 
пищевых волокон 3,15 4,15 
Содержание макроэлементов, мг/100 г:   
калий 129,0 199,0 
кальций 22,7 42,3 
фосфор 83,45 102,6 
натрий 506,0 513,0 
магний 3,3 8,5 
Содержание микроэлементов, мкг/100 г:   
железо 1860 2174 
цинк 735 843 
медь 134 215 
фтор отсутствует 39 
селен отсутствует 2 
Содержание в-каротина, мг/100 г следы 1,0 
Содержание витаминов, мг/100 г:   
В2 0,05 0,06 
В6 0,13 0,29 
С отсутствует 3,2 
РР 1,50 1,78 
Е 1,90 2,10 
В9 (мкг) 27,0 35,3 
Энергетическая ценность, ккал/100 г 234,74 248,58 
Срок сохранения свежести, часов 24 48 

 
В таблице 449 приведены данные, позволяющие оценить 

способность хлеба «Тыковка» нормализовать пищевой статус 
человека. 

Из приведенных в таблице 449 данных видно, что потребление 
хлеба «Тыковка» позволяет удовлетворить потребность организма 
человека во многих физиологически ценных ингредиентах на 10-50 % 
от суточной потребности, т.е. хлеб «Тыковка» можно 
позиционировать как пищевой функциональный продукт. 
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Таблица 449 
Удовлетворение суточных норм физиологически ценных 

ингредиентов в пищевом статусе человека при потреблении хлеба 
«Тыковка» 

Наименование 
физиологически 
функциональных 
ингредиентов 

Суточная потребность 
(по 

Покровскому А.А.) 

Обеспечение 
суточной 

потребности, % 
от нормы 

Пищевые волокна 25 г 49,8 
в-каротин 6 мг 49,2 
Витамины:   
С 70 мг 13,7 
В2 2 мг 10,0 
В6 2 мг 10,9 
В9 0,3 мг 35,3 
РР 20 мг 26,7 
Микроэлементы:   
железо 14 мг 46,6 
цинк 10 мг 25,3 
медь 2 мг 32,3 
фтор 0,5 мг 23,4 
Макроэлементы:   
кальций 800 мг 15,8 
фосфор 1000 мг 30,8 
натрий 5000 мг 30,8 
калий 3000 мг 19,9 

 
Положительный эффект от внесения БАД «Тыковка» в тесто 

наблюдается при приготовлении теста опарным способом и внесении 
БАД в виде суспензии в воде при соотношении БАД : вода, равном 
1:5, и дозировке БАД «Тыковка» - 4,0 % к массе муки. 

Установлено, что внесение БАД «Тыковка» на стадии 
предварительной активации прессованных дрожжей позволяет 
увеличить их подъемную силу и сократить время активации с 3 часов 
до 1 часа. Определены эффективные дозировки БАД «Тыковка» для 
предварительной активации прессованных дрожжей в зависимости от 
исходной подъемной силы дрожжей. 

Внесение БАД «Тыковка» при производстве хлебобулочного 
изделия не только улучшает его органолептические и физико-
химические показатели, но и повышает пищевую ценность 
хлебобулочного изделия, а также увеличивает сроки сохранения его 
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свежести. 
Пищевая и физиологическая ценность хлеба, обогащенного БАД 

«Тыковка», обусловлена наличием пищевых волокон, 
макроэлементов (кальций, фосфор, калий, натрий) и микроэлементов 
(железо, цинк, медь, фтор), в-каротина, витаминов группы В, 
витаминов С и Е. 

Разработан комплект технической документации на новый вид 
хлебобулочного изделия - хлеб «Тыковка», включающий технические 
условия, технологические инструкции и рецептуру. 140 

Лузан А.А. установлена целесообразность и эффективность 
применения фосфолипидной БАД «Витол» из семян подсолнечника 
современной селекции и модифицированного порошка из выжимок 
томатов, полученного с применением механохимической обработки, 
в качестве растительных добавок к хлебобулочным изделиям, что 
является одним из перспективных направлений расширения 
ассортимента хлебобулочных изделий повышенной пищевой и 
биологической ценности для диетического и лечебно-
профилактического питания. Актуальной задачей является создание 
хлебобулочных изделий, обогащенных биологически активными 
веществами фосфолипидной природы и белково-липидно-
полисахаридным комплексом, полученным на основе вторичных 
продуктов переработки томатов. 

. Применение растительных фосфолипидов позволит повысить 
антиоксидантные, радиопротекторные и иммуномоделирующие 
свойства хлебобулочных изделий, а использование в рецептуре 
выжимок томатов обогатит их полноценными белками, пищевыми 
волокнами, витаминами и минеральными элементами.  

Показано, что механохимическая обработка выжимок томатов 
при определенной температуре позволяет получить БАД в виде 
тонкодисперсного порошка и сохранить высокую активность 
фермента липоксигеназы. Выявлено совместное положительное 
влияние фосфолипидной БАД «Витол» и БАД из выжимок томатов на 
хлебопекарные свойства пшеничной муки и качество хлебобулочных 
изделий за счет стабилизации клейковинного каркаса пшеничной 
муки. Выявлено положительное влияние композиции фосфолипидной 
БАД «Витол» и БАД из выжимок томатов на потребительские 
свойства, включая пищевую и физиологическую ценность, а также 
                                                           

140 Марковский Ю.И. Разработка рецептуры и оценка потребительских свойств хлебобулочного изделия 
функционального назначения, обогащенного бад «тыковка»: автореф. дис … канд. техн. наук. - Краснодар, 
2007. - 26 с. 
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сроки сохранения свежести хлебобулочных изделий. Основаны 
дозировки БАД к хлебобулочным изделиям, а также способы 
приготовления теста с внесением БАД. 

Учитывая, что ранее была показана эффективность применения в 
качестве добавки и хлебобулочным изделиям подсолнечных 
активированных фосфолипидов (ПАФ), последние были взяты в 
качестве объекта для сравнения (таблица 450). 

Из приведенных данных видно, что БАД «Витол» по показателям 
качества выгодно отличается высокой массовой долей целевого 
компонента - фосфолипидов. В составе БАД «Витол» по сравнению с 
подсолнечными активированными фосфолипидами содержатся в 
большем количестве кислые группы фосфолипидов, такие, как 
фосфатидилсерины, фосфатидные кислоты и фосфатидилинозитолы, 
которые оказывают положительное влияние на качество клейковины 
пшеничной муки. 

В составе БАД «Витол» содержатся также в большем количестве 
минеральные вещества, имеющие важное значение для процессов 
брожения теста. 

Состав жирных кислот БАД «Витол» представлен в достаточном 
количестве эссенциальными олеиновой и линолевой кислотами 
(более 75 %). 

 
Таблица 450 

Физико-химические показатели фосфолипидных продуктов 

Наименование показателя 

Значение показателя 
Подсолнечные 
активированные 
фосфолипиды 

БАД 
«Витол» 

Массовая доля, %:   
нейтральных липидов 30,73-34,20 1,65-2,00 
влаги и летучих веществ 0,25-0,32 0,20-0,25 
фосфолипидов, 65,55-68,95 97,80-98,10 
в том числе кислых форм фосфолипидов: 28,10-30,30 40,90-41,10 
фосфатидилсерины 5,30-5,70 10,80-11,50 
фосфатидные и полифосфатидные   
кислоты 11,60-13,50 16,10-17,70 
фосфатидилинозитолы 9,30-13,00 12,40-13,50 
минеральных веществ 6,80-7,00 15,30-15,40 
Учитывая, что для приготовления теста особое значение имеет 

поверхностная активность вводимых добавок, определяли указанный 
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показатель для БАД «Витол» (рисунок 97). 
 
 

 
Рис. 97. Поверхностная активность фосфолипидных продуктов на  границе 

с водой 
 
 
Из приведенных данных видно, что поверхностная активность 

БАД «Витол» выше по сравнению с этим же показателем для 
подсолнечных активированных фосфолипидов, что создает 
предпосылки для получения высокостабильных водных эмульсий 
БАД «Витол» при более низкой ее дозировке в тесто, а также окажет 
положительное влияние на процессы созревания теста и расстойки 
тестовых заготовок. 

Для исследования влияния состава фосфолипидных продуктов на 
степень их взаимодействия с белком клейковины муки были 
проведены специальные опыты. Степень связывания фосфолипидов с 
белками клейковины выясняли в опытах по извлечению «свободных» 
(диэтиловым эфиром) и «связанных» (смесью хлороформ-метанол 
2:1) липидов (рисунок 98). 
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Рис. 98. Влияние дозировки и состава фосфолипидных продуктов на 

степень связывания фосфолипидов с белком клейковины: 1 – ПАФ, 2 – БАД 
«Виол» 

 
Из приведенных зависимостей видно, что степень связывания 

фосфолипидов БАД «Витол» с белком клейковины значительно 
выше, чем подсолнечных активированных фосфолипидов. Это, по-
видимому, можно объяснить большим содержанием в БАД «Витол» 
собственно фосфолипидов, и в том числе кислых групп, способных 
вступать во взаимодействие с белками клейковины. 

Из приведенных данных видно, что в выжимках томатов 
содержится значительное количество белков, липидов, каротиноидов, 
токоферолов, углеводов, пищевых волокон и минеральных веществ, 
что говорит об их высокой пищевой ценности. 

Особенностью химического состава выжимок томатов является 
присутствие в них гликозидов: нарингина и б-томатина. Следует 
отметить, что количество гликозидов в выжимках томатов невысоко 
и не может оказывать отрицательного влияния на готовые продукты - 
порог горечи у нарингина составляет 2·10-3 %, а у б-томатина - 5·10-3 
%. 

Учитывая значимость растительных белков и липидов в 
формировании качества и пищевой ценности хлебобулочных 
изделий, определяли аминокислотный состав белков и 
жирнокислотный состав липидов выжимок томатов. 

Показано, что по сбалансированности аминокислотного состава 
белки выжимок томатов приближаются к эталонному белку, что 
свидетельствует об их высокой биологической ценности. 
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Таблица 451 
Химический состав выжимок томатов 

Наименование ингредиента Содержание, % к сухим 
веществам 

Массовая доля, %:  
белки, в том числе: 23,67-23,85 
альбумины 3,96-4,09 
глобулины 14,62-15,09 
глютелины 4,80-4,96 
проламины отсутствие 
липиды 20,45-22,10 
фосфолипиды 0,65-0,80 
минеральные вещества 2,45-2,60 
углеводы, в том числе: 42,40-43,85 
глюкоза 0,70-0,80 
сахароза 3,20-3,50 
раффиноза 0,10-0,15 
Крахмал 1,40-1,50 
пищевые волока, в том числе: 38,05-38,33 
клетчатка 25,50-25,78 
гемицеллюлоза 9,30-9,45 
пектин 3,10-3,25 
Массовая доля, мг %:  
каротиноиды, в том числе: 24,90-26,10 
β - каротин 1,60-1,90 
токоферолы, в том числе: 38,50-40,10 
б- токоферол 30,00-32,80 
Активность липоксигеназы, млэкв02/(мг мин) 0,14-0,16 
Массовая доля гликозидов, %10-3:  
нарингин 1,40-1,60 
б -томатин 2,90-3,10 
 
Установлено, что в составе жирных кислот выжимок томатов 

содержится более 80 % физиологически ценных ненасыщенных 
жирных кислот с оптимальным соотношением линолевой и 
линоленовой кислот, регулирующих холестериновый обмен в 
организме. 

Таким образом, выжимки томатов могут быть использованы в 
качестве сырья для получения БАД к хлебобулочным изделиям. 

Установлено, что БАД «Витол» укрепляет клейковину, повышая 
ее упругость и эластичность, при этом увеличение дозировки БАД 
«Витол» более 0,5 % к массе муки практически не приводит к 
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дальнейшему повышению эффективности ее действия. 
Как и следовало ожидать, чем слабее мука, тем эффективнее 

воздействие БАД «Витол». 
Приведенные в таблице 453 данные показывают, что внесение 

БАД из выжимок томатов в муку в количестве 3 % к массе муки 
приводит к ее укреплению, при этом повышаются ее прочностные 
характеристики, о чем говорит снижение показателя деформации 
сжатия по сравнению с контролем, дальнейшее увеличение дозировки 
более 3 % не приводит к еще большему эффекту. 

 
Таблица 452  

Влияние БАД «Витол» на качество клейковины 

Наименование показателя Про-ба 
муки 

Значение показателя 

Контр
оль 

Дозировка БАД Витол , % к массе муки 

0,1 0,3 0,5 0,7 1,0 
Содержание сырой 
клейковины, % 

1 
2 

27,50 
26,50 

27,10 
26,00 

26,70 
25,60 

26,50 
25,30 

26,30 
25,10 

26,10 
25,00 

Растяжимость, клейковины, 
см 

1 20 18 15 13 13 13 
2 22 19 17 13 13 13 

Упругость клейковины 
ед. пр ИДК-1 

1 95 82 73 71 71 71 
2 115 93 80 75 75 75 

Глубина погружения К20,ед. 
пенетрометра 

1 220 193 177 165 165 165 
2 240 210 181 171 171 171 

 
Таблица 453 

Влияние БАД из выжимок томатов на качество клейковины 
Наименование 
показателя 

Про-ба 
муки 

Значение показателя 
Конт- 
роль 

Дозировка порошка, % 
1 2 3 4 5 

Содержание 
клейковины, % 

1 27,50 27,15 27,35 27,10 26,50 26,50 
2 26,50 26,20 26,00 25,80 25,50 25,00 

Растяжимость, клейковины,см 1 20 15 13 10 10 10 
2 22 16 14 11 11 11 

Упругость клейковины, ед. пр 
ИДК-1 

1 95 78 75 70 70 70 
2 115 84 80 75 75 75 

Глубина погружения 
К20, ед. пенетрометра 

1 220 195 175 165 165 165 
2 240 193 180 170 170 170 

 
Укрепление клейковины при введении БАД из выжимок томатов 

можно объяснить влиянием на белково-протеиназный комплекс 
клейковины пшеничной муки окисленных ненасыщенных жирных 
кислот триацилглицеринов, содержащихся в БАД, а также 
образованием комплексных соединений белков муки с углеводами 
БАД (гликопротеинов), что приводит к возникновению в третичной и 
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четвертичной структурах олигомерных белков дополнительных 
связей за счет углеводных мостиков, упрочняющих структуру 
белковой молекулы. 

Кроме этого, укрепление клейковины косвенно подтверждают 
данные о высокой активности липоксигеназы в БАД, которая 
способствует дальнейшему усилению окислительных процессов в 
тесте, под влиянием которых в результате окисления -SH- групп 
белков муки образуются дисульфидные -S-S- мостики, укрепляющие 
структуру молекулы белка. 

Положительное влияние БАД «Витол» и БАД из выжимок 
томатов на качество клейковины муки было подтверждено данными о 
влиянии указанных добавок на структурно-механические свойства 
теста и качество хлеба. При этом оптимальная дозировка БАД 
«Витол» составляла 0,5 % к массе муки, а БАД из выжимок томатов – 
3 % к массе муки. 

Показано, что внесение БАД «Витол» при приготовлении теста 
опарным способом, предпочтительнее на большой густой опаре, 
позволяет получать хлеб более высокого качества. 

 
Таблица 454 

Влияние БАД Витол на качество хлеба при разных способах 
приготовления теста 

Наименование 
показателя 

Значение показателя 
Способ приготовления теста 

Безопарный
Однофаз-

ный 
ускоренный

На обыч-
ной опаре 

На боль-
шой гус-
той опаре

Удельный объем, 
см3/100г 

390 380 410 420 

Формоустойчивость 
подового хлеба, Н/Д 

 
0,50 

 
0,48 

 
0,55 

 
0,55 

Кислотность, град. 2,9 2,7 3,1 3,3 
Пористость, % 82 83 84 85 
Деформация мякиша, ед. прибора АП4/2: 
ДHобщ 96 105 110 115 
ДHпл 71 80 85 87 
ДHупр 25 25 25 28 
В таблице 455 приведены данные по влиянию БАД из выжимок 

томатов на качество хлеба при разных способах приготовления теста. 
Внесение БАД из выжимок томатов при приготовлении теста 

однофазным ускоренным способом позволило получить хлеб, 
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качество которого практически не уступает качеству хлеба, 
приготовленного из теста на обычной и большой густой опаре. 

Показано, что БАД «Витол» целесообразно вносить в тесто в 
виде водно-фосфолипидной эмульсии при соотношении БАД 
«Витол»:вода, равном 1:10, а БАД из выжимок томатов в виде 
суспензии в воде при соотношении БАД : вода, равном 1:5. 

 
Таблица 455 

Влияние БАД из выжимок томатов на качество хлеба при 
разных способах приготовления теста 

Наименование показателя 

Значение показателя 
Способы приготовления теста 

Безопар-
ный 

Однофаз-
ный 

ускоренный

Опар-
ный 

На боль-
шой гус-
той опаре

Удельный объем, см3/100 г 400 430 430 435 
Формоустойчивость 
подового хлеба, Н/Д 

 
0,50 

 
0,58 

 
0,58 

 
0,58 

Пористость, % 82 84 84 85 
Кислотность, град. 3,0 2,8 3,2 3,4 
Деформация мякиша, ед.пр АП - 4/2: 
ДHобщ 103 112 113 113 
ДHпл 76 85 86 86 
ДHупр 27 27 27 27 

 
Предварительными опытами были определены дозировки БАД 

«Витол» и БАД из выжимок томатов при их совместном внесении: 
количество БАД «Витол» 0,3 % к массе муки, а БАД из выжимок 
томатов - 2,0 % к массе муки. 

Показано, что композицию добавок целесообразно вносить в 
тесто в виде суспензии в воде при соотношении БАД «Витол» - БАД 
из выжимок томатов - вода, равном 1:5:15, а способ приготовления 
теста - однофазный ускоренный. 

На основании проведенных исследований разработаны 
рецептуры хлебобулочных изделий, обогащенных растительными 
БАД (таблица 456). 
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Таблица 456 
Рецептуры хлебобулочных изделий 

Наименование сырья 

Расход сырья на приготовление хлеба, 
кг 

«Вита» «Янтарный» «Солнце 
Кубани» 

Мука пшеничная хлебопекарная 
1 сорта 100,0 100,0 100,0 
Дрожжи прессованные 
хлебопекарные 1,5 1,5 1,5 
Соль поваренная пищевая 1,5 1,5 1,5 
Фосфолипидная БАД «Витол» 0,5 - 0,3 
БАД из выжимок томатов - 3,0 2,0 

 
 

Таблица 457 
Химический состав и пищевая ценность хлебобулочных изделий 

Наименование показателя Контроль «Вита» «Янтарный» «Солнце 
Кубани»

Содержание, г/100г:     
жиры 0,86 0,86 1,51 1,21 
белки 7,60 7,60 8,32 7,95 
усвояемые углеводы 46,67 46,67 46,84 46,77 
пищевые волокона 3,48 3,48 4,63 4,05 
органические кислоты 0,31 0,31 0,45 0,38 
Содержание минеральных элементов, мг/100г: 
натрий 506,00 507,00 512,24 509,40 
калий 129,00 130,00 143,85 136,42 
кальций 22,76 23,00 26,66 24,71 
магний 3,30 3,70 5,11 4,27 
фосфор 83,45 141,70 83,60 94,85 
железо 1,80 1,80 1,96 1,88 
Содержание витаминов, мг/100г: 
С отсутствие отсутствие 0,42 0,22 
В1 0,16 0,16 0,16 0,16 
В2 0,05 0,05 0,07 0,05 
токоферолы 2,50 2,50 3,71 3,10 
каротиноиды, 0,01 0,01 0,75 0,39 
в том числе     
β-каротин 0,01 0,01 0,07 0,03 
Срок сохранения 
свежести, час 

24 60 60 72 
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Данные таблицы 456 также подтверждают возможность 
улучшения состава разработанных хлебобулочных изделий по 
содержанию минеральных элементов, витаминов и пищевых волокон 
в результате внесения в их рецептуру растительных БАД. 

Исследования показали, что хлебобулочные изделия, полученные 
по рецептурам с внесением БАД из выжимок томатов и комплексной 
БАД, содержат в своем составе значительное количество таких 
минеральных элементов, как калий, кальций, магний, фосфор, железо, 
и витаминов. Внесение в хлебобулочные изделия БАД из выжимок 
томатов и комплексной БАД обогащает их также витамином С, 
полностью отсутствующим в контрольном образце. В хлебе с 
добавками значительно увеличено содержание каротиноидов и 
токоферолов. Каротиноиды придают продукту приятный желтый цвет 
и провитаминные свойства. 

Следует отметить, что разработанные виды хлебобулочных 
изделий хлеб «Янтарный» и хлеб «Солнце Кубани» содержат в своем 
составе пищевые волокна, которые обладают водоудерживающей 
способностью, сорбционными и ионообменными свойствами. 

Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод, 
что внесение растительных БАД позволяет не только улучшить 
качество 

хлебобулочных изделий, но и повысить их пищевую, 
физиологическую ценность и биологическую эффективность за счет 
увеличения массовой доли витаминов, пищевых волокон, 
минеральных элементов, незаменимых аминокислот и 
полиненасыщенных жирных кислот. 

Оценку влияния БАД «Витол», БАД из выжимок томатов и 
комплексной БАД на сроки сохранения свежести хлебобулочных 
изделий осуществляли по изменению общей деформации мякиша в 
процессе хранения. 

Показано, что при внесении добавок в тесто, срок сохранения 
свежести хлебобулочных изделий увеличивается, при этом 
наибольшая способность сохранять свежесть отмечена для хлеба 
«Солнце Кубани» с введением комплексной добавки. 

Таким образом, исследуемые растительные БАД можно отнести к 
добавкам, замедляющим черствение хлебобулочных изделий. 141 

Марковой Е.Г. показана целесообразность и эффективность 
                                                           

141 Лузан А.А. Разработка рецептур и оценка потребительских свойств хлебобулочных изделий, 
обогащенных растительными биологически активными добавками: автореф. дис … канд. техн. наук. - 
Краснодар, 2004. - 24 с. 
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применения БАД «Колосок» в качестве эффективной растительной 
добавки к хлебобулочным изделиям. 

Выявлено, что БАД «Колосок» обладает антиоксидантными, 
антитоксическими, мембранопротекторными и радиопротекторными 
свойствами; 

Положительно влияет на хлебопекарные свойства пшеничной 
муки, структурно-механические свойства теста и качество 
хлебобулочного изделия; 

На процесс предварительной активации прессованных дрожжей. 
Пищевую и физиологическу ценность, а также сроки сохранения 
свежести хлебобулочных изделий. 

Обоснованы рекомендованные дозировки БАД и способы 
приготовленпя теста с внесением БАД «Колосок». 

БАД «Колосок», получения из солода ячменя с применением 
метода механохимической активации. 

 
Таблица 458 

Органолептические и физико-химические показатели 
биологически активной добавки «Колосок» 

Наименование показателя Характеристика и значение 
показателя 

Вкус и запах Вкус сладковатый, легкий, 
приятный запах 

Цвет Светло-ореховый, однородный 
Внешний вид Тонкодисперсный порошок 
Массовая доля влаги, % 5,30-5,89 
Массовая доля углеводов, %, 64,90-66,70 
в том числе:  
моно- и дисахаридов 11,00-12,30 
крахмала 36,25-38,85 
Массовая доля белков, % 12,00-12,50 
Массовая доля липидов, % 2,35-2,78 
Показатели липидов, выделенных из БАД: 
кислотное число, мг КОН/г 0,75-0,98 
перекисное число, ммоль активного 
кислорода/кг 0.95-1,15 
Массовая доля минеральных веществ, % 2,85-3,15 
Активность амилолитических 
ферментов, мг гидролизуемого крахмала 
в течение 1 часа 68,50-70,90 
Из приведенных данных видно, что в БАД «Колосок» содержатся 

в значительном количестве углеводы, и, прежде всего, моно- и 
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дисахариды, а также минеральные вещества, которые являются 
благоприятной средой для деятельности дрожжей. 

Следует также отметить высокую активность амилолитических 
ферментов в БЛД «Колосок», что является важным с точки зрения 
влияния добавки на хлебопекарные свойства пшеничной муки, а 
именно на ее сахаробразующую способность. 

 
Таблица 459 

Состав физиологически функциональных ингредиентов БАД 
«Колосок» 

Наименование функционального 
ингредиента 

Содержание функционального 
ингредиента 

Массовая доля, %:  
полиненасыщенных жирных кислот 1,79-1,90 
пищевых волокон, в том числе: 16,35-16-85 
пектина и протопектина 3,00-3,50 
клетчатки 6,30-6,85 
гемицеллюлозы 6,50-7,00 
Макроэлементы, мг/100г:  
магний 150,00-170,00 
кальций  93,80-97,50 
калий 497,00-548,00 
фосфор 31,00-33,00 
Микроэлементы, мг/кг:  
железо 74,70-77,15 
цинк 26,10-28,15 
марганец 13,75-15,10 
фтор 0,98-1,15 
селен 0,19-0,24 
йод 0,08-0,10 
Витамин Е, мг/100 г: 3,40-3,70 

 
Из приведенных в таблице 459 данных видно, что в БАД 

«Колосок» содержатся физиологически функциональные 
ингредиенты: витамин Е, полиненасыщенные жирные кислоты, 
пищевые волокна и микроэлементы: 

железо, цинк, марганец, фтор, йод и селен, дефицит которых 
отмечен в пищевом статусе населения Краснодарского края. 



 

 1031

Таблица 460 
Аминокислотный состав белков БАД «Колосок» 

Наименование 
аминокислоты 

Содержание, г/100г белка 

БАД «Колосок» соя Идеальный 
белок ФАО/ВОЗ

Незаменимые 
аминокислоты 

42,97 40,40 36,00 

в том числе:    
валин 5,99 4,70 5,00 
изолейцин 4,71 4,30 4,00 
лейцин 7,97 7,10 7,00 
лизин 4,70 6,30 5,50 
метионин+цистин 4,78 4,20 3,50 
греонин 3,97 4,10 4,00 
триптофан 1,40 1,20 1,00 
фенилаланин+тирозин 9,45 8,50 6,00 

 
Показано, что по содержанию и составу аминокислот БАД 

«Колосок» не уступает семенам сои и приближается к идеальному 
белку. Исследование медико-биологических свойств проводили на 
растущих белых крысах линии Вистар, в рацион которых вводили 
БАД «Колосок». Для этого животные были разделены на 2 группы по 
20 крыс в каждой: контрольная (I), в рацион которой не включали 
БАД, и экспериментальная (II), рацион которой содержал БАД 
«Колосок». Исследование антиоксидантных свойств БАД «Колосок» 
проводили путем определения содержания малонового диальдегида 
(МДА) и содержания диеновых коньюгатов (ДК) в сыворотке крови 
животных (рисунок 99). 

 

 
Рис. 99. Влияние БАД «Колосок» на содержание в сыворотке крови 

животных: 2 – малонового альдегида, 2 – дисновых коньюгатов 
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Из приведенных диаграмм видно, что снижение содержания 
малонового диальдегида и диеновых коньюгатов в сыворотке крови 
свидетельствует об антиоксидантных свойствах БАД «Колосок». 

Антиоксидантные свойства БАД «Колосок» обусловлены 
наличием в ее составе витамина Е, селена и пищевых волокон, 
которые блокируют активные перекисные радикалы, защищают 
организм от действия свободных радикалов, тем самым, замедляя 
процесс старения организма. 

Изучали влияние БАД «Колосок» на защитные функции 
организма при воздействии токсических факторов алиментарной 
природы, а именно, изучали ее антитоксические, 
мембранопротекторные и радиопротекторные свойства. Для этого 
животных предварительно затравливали трихотеценовым 
микотоксином Т-2 (вводили перорально в 0,1 %-ном водном растворе 
в дозе 1 мг/кг в течение 9 дней), затем животные получали 
полноценные кормовые смеси. Кормление проводили по принципу 
«вволю» со свободным доступом к воде. Длительность опытов 
составила 3 месяца. 

Для оценки антитоксических свойств определяли содержание 
малонового диальдегида (МДА) в печени животных, а также 
активность ферментов лизосом печени животных. Эффективность 
мембранопротекторных и радиопротекторных свойств БАД 
«Колосок» оценивали по степени восстановления мембран 
эритроцитов после воздействия перекиси водорода и по 
специфическому показателю - проценту экспрессии антигена СД-95, 
характеризующему уровень гибели клеток (таблица 461).  

Таблица 461 
Антитоксические, мембранопротекторные и 

радиопротекторные свойства БАД «Колосок» 

Наименование свойства и 
показателя 

Значение показателя 
Группа животных 

контрольная экспериментальная, 
получавшая БАД 

Антитоксические свойства: 
содержание МДА в печени, нмоль/л 259 232 
Активность ферментов лизосом печени, % от общей: 
арилсульфатазы 2,00 3,40 
бета-галактидазы 3,90 5,60 
Мембранопротекторные и радиопротекторные свойства: 
процент гемолиза эритроцитов 20,50 17,90 
процент экспрессии антигена СД-95 15,90 12,30 
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Из приведенных данных видно, что включение БАД «Колосок» в 
рацион питания животных приводит к значительному снижению 
содержания малонового диальдегида в печени, а также к увеличению 
активности ферментов лизосом печени по сравнению с контролем. 
Проявление антитоксических свойств БАД «Колосок» обусловлено 
наличием витамина Е, пищевых волокон и селена, которые способны 
активировать систему антиоксидантной защиты организма. 

Снижение процента гемолиза эритроцитов и процента экспрессии 
антигена СД-95 в экспериментальной группе животных, получавшей 
БАД «Колосок», по сравнению с контрольной группой животных, 
позволяет сделать вывод о мембранопротекторных свойствах 
добавки. Более низкий уровень гибели клеток, определяемый 
процентом экспрессии антигена СД-95, подтверждает проявление 
БАД «Колосок» радиопротекторных свойств. 

 
Таблица 462 

Влияние дозировки БАД «Колосок» на хлебопекарные свойства 
пшеничной муки 

Наименование 
показателя 

Про-ба 
муки 

Значение показателя 
Конт-
роль 

Дозировка БАД, % к массе муки 
3 4 5 6 7 8 

Содержание 
клейковины, % 

1 28,5 27,70 27,40 27,10 26,90 26,50 26,4 
2 27,0 26,30 25,90 25,60 25,30 25,10 25,0 

Растяжимость, см 1 21 16 14 13 12 11 11 
2 22 17 15 14 13 12 12 

Упругость клеико-вины, 
ед. пр ИДК-1 

1 105 79 70 64 60 58 58 
2 115 85 77 69 64 60 60 

Глубина погруже-ния 
К20, ед пр АП/4-1 

1 225 195 184 175 170 165 165 
2 240 215 L 200 185 175 170 170 

 
Из приведенных данных видно, что внесение БАД «Колосок» 

приводит не только к укреплению клейковины муки, но и повышает 
ее упругость и эластичность, при этом лучшие результаты получены 
при дозировке БАД 7 % к массе муки. 

Наряду с указанными в таблице 462 показателями, 
хлебопекарные свойства муки оцениваются по таким показателям, 
как газообразующая и сахаробразующая способность. 

Учитывая это, изучали влияние БАД «Колосок» на 
газообразующую и сахаробразующую способность муки. 

Из приведенных данных видно, что внесение БАД «Колосок» в 
количестве 7 % к массе муки приводит к максимальному увеличению 
ее газообразующей способности. Дальнейшее увеличение дозировки 
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БАД не оказывает влияние на этот показатель. 
Повышение газообразующей способности муки при внесении 

БАД «Колосок» можно объяснить высоким содержанием в добавке 
моно- и дисахаридов, а также минеральных веществ, которые 
оказывают положительное влияние на этот показатель. 

Следует отметить, что внесение БАД в пшеничную муку 
позволяет увеличить и ее сахаробразующую способность на 14-17 % 
по сравнению с контролем. Указанный эффект объясняется высокой 
активностью амилолитических ферментов БАД «Колосок». 

 
Таблица 463 

Влияние БАД «Колосок» на структурно-механические свойства 
теста 

Наименование 
показателя 

Проба 
муки 

Значение показателя 
Конт 
роль 

Дозировка БАД, % к массе муки 
3 4 5 6 7 8 

Показатель пенетромера, 
К60, ед. прибора  

1 
2 

215 
235 

180 
195 

175 
190 

170 
185 

165 
175 

160 
170 

160 
170

Показатели фариногра-
фа: время образования и 
устойчивости теста, мин. 

 
1 
2 

 
8,0 
7,5 

 
8,5 
7,9 

 
8,7 
8,5 

 
9,0 
8,7 

 
9,3 
8,9 

 
9.5 
9,0 

 
9,5 
9,0 

Разжижение теста, ед. 
прибора 

1 
2 

170 
180 

165 
175 

160 
170 

157 
165 

153 
159 

150 
155 

150 
155

Валориметрическая 
оценка, ед.фаринографа 

1 
2 

60 
50 

65 
55 

69 
58 

72 
64 

73 
68 

75 
70 

75 
70 

 
Из приведенных данных видно, что дозировка БАД «Колосок» в 

количестве 7 % к массе муки оказывает влияние на структурно-
механические свойства теста, при этом дальнейшее увеличение 
дозировки БАД более 7 % практически не влияет на улучшение 
структурно-механических свойств теста. 

Улучшение структурно-механических свойств теста можно 
объяснить высокой водопоглотительной способностью белков и 
пищевых волокон, содержащихся в БАД «Колосок». 

Вносили в тесто, которое готовили безопарным, однофазным 
ускоренным и опарными способами (на обычной и большой густой 
опарах). 

Предварительными опытами было установлено, что БАД 
«Колосок» необходимо вносить в тесто, предварительно смешав ее с 
водой при температуре 30-35 °С и соотношении БАД - вода, равном 
1:1 (таблица 464). 
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Таблица 464 

Влияние БАД «Колосок» на качество хлеба при различных 
способах приготовления теста 

Наименование показателя 

Значение показателя 
Способы приготовления теста 

Безопар-
ный 

Однофазный 
ускоренный 

На обычной 
опаре 

На боль-
шой гус-
той опаре 

Удельный объем, см 3/100 г 360 350 400 410 
Формоустойчивость подового 
хлеба, Н/Д  0,50 0,48 0,58 0,58 
Пористость, % 78 76 80 81 
Кислотность, град. 3,3 3,2 3,5 3,5 
Деформация мякиша, ед. АП – 4/2:  
ДHобщ 105 105 120 120 
ДHпл 85 85 95 95 
ДHупр 20 20 25 25 

 
Показано, что более высокие показатели качества имеет уд. 

объем, полученный из теста, приготовленного опарным способом, как 
на обычной, так и на большой густой опарах. 

Учитывая, что БАД «Колосок» имеет богатый химический 
состав: высокое содержание моно - и дисахаридов, минеральных 
веществ, являющихся средой для питания дрожжевых клеток, 
исследовали влияние добавки на предварительную активацию 
прессованных дрожжей. 

В качестве контроля использовали активированные прессованные 
дрожжи на водно-мучной смеси. В опытные образцы добавляли БАД 
«Колосок» в количестве 1,0-3,0 % к массе муки. Активацию 
проводили в течение 3 часов, подъемную силу активированных 
дрожжей определяли через каждые 30 минут экспресс-методом. 

Установлено, что для дрожжей с исходной подъемной силой 13 
минут дозировка БАД «Колосок» составляет 2 %, а для дрожжей с 
исходной подъемной силой 17 минут – 3 % к массе муки. 

Внесение БАД «Колосок» в количестве 2-3 % позволяет 
сократить продолжительность активации прессованных дрожжей до 
1,0-1,5 часа. 

Учитывая эффективность внесения БАД «Колосок», при 
активации прессованных дрожжей, на следующем этане исследовали 
влияние предварительной активации прессованных дрожжей на 
качество хлеба, приготовленного однофазным ускоренным способом. 
С этой целью БАД 
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«Колосок» вносили в количестве 2 % - на стадии активации 
прессованных дрожжей с исходной подъемной силой 13 минут и 5 % 
- на стадии приготовления теста (таблица 465). 

 
Таблица 465 

Показатели качества хлеба, обогащенного БАД «Колосок», при 
однофазном ускоренном способе приготовления теста 

Наименование показателя 

Значение показателя 

Без внесения 
БАД (контроль) 

С предварительной 
активацией дрожжей 
и внесением БАД на 

стадии 
приготовления теста 

Удельный объем, см3/100 г 290 410 
Формоустойчивость подового 
хлеба, Н/Д 0,40 0,55 
Пористость, % 72 81 
Кислотность, град. 2,9 3,5 
Деформация мякиша, ед. АП - 4/2: 
ДHобщ 85 120 
ДHпл 60 95 
ДHупр 25 25 

 
 
Из приведенных данных видно, что при приготовлении теста 

однофазным ускоренным способом с предварительной активацией 
прессованных дрожжей и внесением БАД «Колосок» качество хлеба 
не уступает качеству хлеба, приготовленного на опаре с внесением 
БАД. 

В таблице 466 приведен химический состав и пищевая ценность 
хлеба «Колосок». 
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Таблица 466 
Химический состав и пищевая ценность хлеба «Колосок» 

Наименование показателя 
Значение показателя 

Контроль Хлеб «Колосок» 
Содержание, г/100г: 
липидов, в том числе 0,86 1,03 
полиненасыщенных жирных   
кислот 0,20 0,30 
белков 7,60 8,40 
углеводов, в том числе 49,15 53,75 
пищевых волокон 3,15 4,30 
Содержание макроэлементов, мг/100 г: 
магний 3,30 14,50 
фосфор 83,45 85,70 
кальций 22,70 29,35 
калий 129,00 163,15 
Содержание микроэлементов, мкг/100 г: 
железо 1860 2385 
цинк 735 924 
фтор отсутствует 8,05 
селен отсутствует 1,61 
Содержание витаминов, мг/100 г: 
Е 1,90 2,11 
РР 1,50 1,80 
В5 0,13 0,15 
В2 0,05 0,08 
Энергетическая ценность, ккал/100 г 234,74 257,87 
 
Установлено, что потребление хлеба «Колосок» в количестве 300 

г позволяет удовлетворить потребность организма человека во 
многих физиологически ценных ингредиентах на 10-65 % от 
суточной потребности, а именно, в магнии - на 10,86 %, калии - на 
19,58 %, фосфоре - на 32,14 %, цинке - на 23,10 %, железе на 47,70 %, 
пищевых волокнах - на 64,50 %, витамине Е - на 42,20 %, т.е. хлеб 
«Колосок» можно позиционировать, как пищевой функциональный 
продукт. 142 

                                                           
142 Маркова Е.Г. Разработка рецептуры и оценка потребительских свойств хлебобулочного изделия 

функционального назначения, обогащенного БАД «Колосок»: автореф. дис … канд. техн. наук. - Краснодар, 
2008. - 24 с. 
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Одной из важнейших социальных задач на ближайший период 
является реализация политики здорового питания. Это обусловлено 
тем, что основной вклад в формирование негативной динамики 
здоровья вносят алиментарно-зависимые заболевания. К ним 
относятся вся группа сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороз, 
сахарный диабет второго типа, глютеновая энтеропатия (целиакия), 
ожирение, некоторые онкологические заболевания. Признание роли 
диет в профилактике и лечении болезней возрастает. Ожидается, что 
в ближайшем будущем при формировании диет будет учитываться 
взаимосвязь между химическим составом пшци и генетическим 
профилем индивидуума. Такая тенденция в науке о питании 
определяет и новые подходы к созданию специализированных 
продуктов питания. В этом случае, при формировании белковой 
составляющей пищевых систем необходимо учитывать не только 
сбалансированность аминокислотного состава, но и 
иммунохимические свойства белков, входящих в данную систему. 

Поповым В.С. определены двухкомпонентные смеси 
структурообразующих сахарозаменителей, проявляющих 
синергетический эффект, связанный с их влиянием на реологические 
свойства вафельного теста и структурно-механические показатели 
готовых изделий; предложены инструментальные методы 
определения текстурных свойств вафельных изделий (хрупкость, 
пластичность); индивидуальную сортовую специфичность и чистоту 
овса предложено контролировать усовершенствованным методом 
электрофореза авенина; осуществлено сравнительное исследование 
реологических свойств образцов вафельного теста, приготовленных 
из муки восьми районированных и перспективных сортов овса, в том 
числе двух сортов, нетоксичных при целиакии; 

разработаны рецептуры вафельных полуфабрикатов 
диетического назначения с сахарозаменителями на основе пшеничной 
и овсяной муки, полученной из нетоксичного при целиакии сорта 
овса Аргамак (Патент на изобретение №2337550). Использовали 
интенсивные и структурообразующие сахарозаменители, 
выпускаемые промышленностью и разрешенные органами 
Роспотребнадзора в продуктах питания: изомальтит, ксилит, 
стевиозид, ацесульфам К, смеси, АСПАСВИТ СТС, АСПАСВИТ 200, 
и др. (ГОСТ Р 52499-2005), а также новый на Российском рынке 
олигосахарид - ксилоолигосахарид (XOS); 

Оптимальные комбинации сахарозаменителей, при которых 
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фигурные вафельные изделия имеют высокие показатели качества, 
приведены в таблице. 

 
Таблица 467 

Показатели качества вафельного теста и готовых 
полуфабрикатов на пшеничной и овсяной муке 

Показатели качества вафельного 
теста и изделий 

Образцы вафельных изделий 
 

Пшеничная мука Овсяная мука 

Образец №1 
(изомальтит 24 %, 

ксилит 6 %) 

Образец №2 
(XOS 18 %, 
ксилит 12 %) 

Образец №3 
(изомальтит 15 %, 
ксилит 10 %) 

Вязкость при градиенте скорости 5,4 с-

1, Па·с 0,74 0,73 1,78 
Модуль Юнга, МПа 722 437 356 
Относительная деформация, % 0,32 0,43 0,36 
Пластичность, % 136,1 99,6 121,6 
Намокаемость, % 406 399 566 
Плотность, г/см3 0,38 0,37 0,40 
Температура затвердевания, °С 120 124 128 
Время затвердевания, с 15 12 12 

 
Использование в разработанных рецептурах 

структурообразующих сахарозаменителей позволяет снизить вязкость 
теста, повысить хрупкость вафель, их пластичность в горячем 
состоянии, что способствует сокращению производственного брака и 
лома изделий при формовании. Диетические фигурные вафли из 
пшеничной муки на сахарозаменителях могут быть рекомендованы 
для использования в рационах больных сахарным диабетом, при 
ожирении, при дисбактериозах различного происхождения. 
Диетические фигурные вафли, полученные из овсяной муки 
нетоксичных сортов, рекомендуются при пищевой аллергии 
(непереносимость глютена), больным сахарным диабетом, при 
ожирении, дисбактериозах, для профилактики атеросклероза. 

Пищевая и энергетическая ценность разработанных вафельных 
полуфабрикатов приближается к контрольным образцам (таблица 467). 
Несколько меньшая энергетическая ценность вафель на 
сахарозаменителях объясняется тем, что эти вещества характеризуются 
низкой калорийностью и вносятся в рецептуру теста в меньших 
количествах, чем сахароза. Калорийность изомальтита составляет 2,0 
ккал/г, ксилита - 4,0 ккал/r, стевиозида и XOS - около 0 ккал/г. 
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Таблица 468 
Пищевая и энергетическая ценность образцов фигурных 

вафельных изделий 

Наименование 
изделий 

Содержание в 100 г изделий 

Бе
лк
и,

 г
 

Ж
ир
ы

, Г
 

Углеводы, г 
Минеральные 
вещества, мкг. 

Э
не
рг
ег
ич
ес
ка
я 

це
нн
ос
ть

, к
ка
л 

К
ра
хм

ал
 

М
он
о-

 и
 

ди
са
ха
ри
ды

 

в-
гл
ю
ка
ны

 

К
ле
тч
ат
ка

 

Д
ру
ги
е 
Н
П
С

* 

Са К Mg Р 

Контроль 
(пшеничная мука, 
сахароза 36 %) 

9,9 7,8 56,3 29,5 0,8 0,1 3,3 15 100 13 71 453,9
Контроль 
(овсяная мука, 
сахароза 36 %) 11,0 11,3 39,7 29,4 4,8 1,6 7,9 41 260 102 260 429,0
Образец №1 
(изомальтит 24 
%, ксилит 6 %) 10,1 8,2 59,6 25,4 0,8 0,1 3,3 15 100 13 71 415,0
Образец №2 
(XOS 18 %, 
ксилит 12 %) 10,1 8,2 59,6 10,5 0,8 0.1 18,5 15 100 13 71 398,5
Образец №3 
(овсяная мука, 
изомальтит 15 %, 
ксилит 10 %) 11,9 12,3 43,2 22,1 5,2 1,7 8,6 45 285 111 283 

3981
4 

* НПС - некрахмальные полисахариды 
 
С учетом норм допустимого суточного потребления 

рекомендованных сахарозаменителей, вафельные изделия, 
выпеченные по предложенным рецептурам, могут использоваться в 
рационе без ограничений. 

Поповым В.С. на основе анализа литературных данных по 
химическим и технологическим свойствам сахарозаменителей как 
ингредиентов низкокалорийных пищевых продуктов, а также 
продуктов для людей, страдающих различными заболеваниями, 
предложена их классификация по следующим показателям: 
коэффициент сладости, структурообразующие свойства, термическая 
устойчивость, гигроскопичность, калорийность. Для решения 
поставленной технологической задачи выбрана группа полиолов 
(ксилит, изомальтит) и олигосахарида XOS, обладающих 
структурообразующими свойствами, а также группа интенсивных 
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подсластителей, корректирующих сладость изделий.  
На основе данных по иммуноферментному анализу были 

выделены голозерные и пленчатые сорта зерна овса нетоксичные при 
целиакии (Пушкинский, Аргамак и др.). Эти сорта овса могут быть 
использованы при разработке на их основе изделий для 
безглютенового питания.  

Электрофореграммы авенинов различных сортов овса показали, 
что спектры всех исследуемых сортов отличаются друг от друга и 
носят индивидуальный характер, что позволяет контролировать 
сортовую чистоту зерна. 

Исследовано влияние на реологические свойства овсяного 
вафельного теста сорта овса и способа получения муки. 

Приведена сравнительная оценка влияния различных 
структурообразующих сахарозаменителей на вязкость вафельного 
теста из пшеничной и овсяной муки при различной скорости сдвига 
(от 3 с-1 до 1312 с-1). Подтверждено, что реологические свойства 
вафельного теста адекватно характеризуются моделью Гершеля-
Балкли. 

Показано, что динамическая вязкость вафельного теста из 
пшеничной и овсяной муки при одинаковом содержании 
структурообразующих сахарозаменителей к массе муки зависит от 
молекулярной массы полиолов и XOS, а также их атомности - чем 
выше молекулярная масса и атомность, тем выше вязкость теста. 

Предложены оптимальные двухкомпонентные смеси 
структурных сахарозаменителей, характеризующиеся 
количественным синергетическим эффектом, связанным с 
уменьшением вязкости вафельного теста, с увеличением хрупкости 
вафель. Определены оптимальные комбинации сахарозаменителей, 
при которых вафельное тесто и готовые полуфабрикаты имеют 
лучшие структурно-механические и органолептические показатели 
качества: 1) пшеничная мука, изомальтит 24 % - ксилит 6 %; 2) 
пшеничная мука, XOS 18 % - ксилит 12 %; 3) овсяная мука, 
изомальтит 15 % - ксилит 10 %. 

Разработаны рецептуры и технологии фигурных вафельных 
изделий диетического назначения. 143 

Подзоровой Г.А. основываясь на современных научных данных о 
рекомендуемых нормах потребления нутриентов при различных 
                                                           

143 Попов В.С. Разработка технологии и рецептур вафель диетического назначения на пшеничной и 
овсяной муке с использованием комбинаций сахарозаменителей: автореф. дис. … канд. техн. наук. – СПб., 
2008. - 16с.  
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физиологических расстройствах, сформулированы медико-
биологические и технологические требования к составу и качеству 
разрабатываемых БАД к пище (3 разновидности), характеризующие 
их нутриентную адекватность и безопасность. 

Немаловажным моментом, играющим ведущую роль при оценке 
качества пищевых продуктов потребителем, являются его 
органолептические свойства (вкус, цвет, аромат и др.). При создании 
БАД к пище проводили ингредиентный подбор не только по 
функциональной направленности, но и с целью обеспечения высоких 
органолептических свойств готового продукта, «маскирующие» 
специфический привкус некоторых компонентов. 

В соответствии с вышеизложенными требованиями и на основе 
химического состава ингредиентов были подобраны рецептуры 
разрабатываемых БАД к пище (таблица 469). 
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Таблица 469 
Характеристика состава и функциональной направленности 

гелевых форм БАД к пище 
Наименование 
БАД к пище Состав 

Биологически 
активные 
вещества 

Функциональная 
направленность 

1 2 5 4 
Джоинтгель 
(комплекс-ная 
поддержка 
опорно- 
двигательной 
системы) 

Яблочный сок, пектин яблочный, 
глюкозамин сульфат, хондроитин сульфат, 
аскорбат натрия, яблочная клетчатка, 
экстракт ивы белой, экстракт сабельника 
болотного, листья юкки нитевидной 

Витамин С, 
дубильные 
вещества, 
органические 
кислоты, 
глюкозамин 
сульфат 

Нарушения функций 
опорно-двигательного 
аппарата различной 
этиологии; состояние 
после травм; повышенная 
физическая нагрузка на 
опорно- двигательный 
аппарат 

Кардиогель 
(комплекс-ная 
поддержка 
сердца и 
сосудов) 

Плоды боярышника кроваво- красного, 
кора ивы белой, лист крапивы двудомной, 
трава пустырника пятилопастного, корни 
валерианы лекарственной, листья мяты 
перечной, трава мелиссы лекарственной, 
трава душицы обыкновенной, яблочный 
сок, аскорбат натрия, витамин Е (токоферол 
ацетат), ретинол ацетат, яблочная 
клетчатка, магния сульфат, пектин 
яблочный, калия хлорид, флавоноиды 
цитрусовых, рутин, кверцетин 

Флавоноиды, 
витамины А, Е 
и С 

Патология 
сердечнососудистой 
системы; атеросклероз; 
аритмии; 
гипертоническая болезнь 

Гастригель 
(улучшение 
функцио- 
налыюго 
состояния 
пищеваритель
ного тракта) 

Чага, корень одуванчика лекарственного, 
лист подорожника большого, корень алтея 
лекарственного, корневище аира болотного, 
трава тысячелистника обыкновенного, 
корень девясила высокого, цветки ромашки 
аптечной, листья мяты перечной, корень 
солодки голой, экстракт коры осины, 
экстракт листьев персика, магния сульфат, 
цинка аспарагинат, ретинол ацетат, пектин 
яблочный, клетчатка яблок, яблочный сок, 
гуммиарабик 

Флавоноиды, 
витамин А, 
дубильные 
вещества, цинк, 
магний, 
органические 
кислоты 

Дисфункции органов 
пищеварения; острые 
заболевания и обострения 
хронических заболеваний 
органов ЖКТ; 
дисфункции печени и 
желчного пузыря - 

 
В соответствии с рецептурами и физиологическими 

потребностями в биологически активных нутриентах разработаны 
рекомендации по применению БАД к пище в гелевой форме. Для 
приготовления разовой порции напитка необходимо смешать 5 г геля 
(1 чайная ложка) с 75-100 см3 воды температурой 18±2 °С. 
Количество доз БАД к пище, которые необходимо принимать в день 
для достижения наилучшего спортивного результата составляет 2 
порции. 

При употреблении 15 г БАД к пище в организм человека 
поступает, % РСП: «Джоинтгель» - витамина С - 50, 
хондроитинсульфата - 57; «Кардиогель» - витамина С - 44, витамина 
А - 20, витамина Е - 20, флавоноидов - 8; «Гастригель» - витамина А - 
30, флавоноидов - 2, цинка - 16, магния - 5. 
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Таблица 470 
Регламентируемые показатели качества БАД к пище 

Наименование показателя Характеристика / норма 
Джоинттель Кардиогель Гастригель 

Внешний вид Густая мажущаяся масса, не растекающаяся на 
горизонтальной поверхности 

Цвет Светло- 
коричневый, 
однородный 

От светло- 
коричневого до 
коричневого, 
однородный 

От коричневого 
до темно- 
коричневого, 
однородный 

Вкус и запах Кисло - сладкий, с горечью, специфический 
Растворимость в воде, мин Полная, допускается опалесценция 
Массовая доля растворимых сухих 
веществ, % 50 50 50 
Сумма органических кислот в пересчете 
на яблочную кислоту, мг / 5 г, не менее 50 50 30 
Содержание флавоноидов в пересчете на 
рутин, мг / 5 г, не менее - 20 5 
Содержание витамина С, мг / 5 г, не менее 

44 40 - 
Содержание токоферола ацетат, мг / 5 I, не 
менее - 3 - 
Содержание ретинола ацетата, мг / 5 г, не 
менее - 0,22 0,32 
Содержание дубильных веществ (по 
танину), мг / 5 г, не менее 40 - 20 
Содержание глюкозамин сульфата, мг / 5 
г, не менее 400 - - 
Содержание цинка, мг/ 5 г, не менее - - 2 
Содержание магния, мг / 5 г, не менее - - 18 
Токсичные элементы, мг /кг, не более 
свинец 1 6,0 
кадмий 

0,1 1,0 
мышьяк 0,2 0,5 
ртуть 0,03 0,1 
Пестициды, мг /кг, не более:   
ГХЦГ (сумма изомеров) 0,5 0,1 
ДДТ и его метаболиты  0,02 0,1 
-гептахлор Не допуск. Не допуск. 
-алдрин Не допуск. Не допуск. 
Радионуклиды, Бк /кг, не более:  
цезий-137 200 
стронций-90 100 

Лабораторные исследования показали улучшение переваривания 
пищи под влиянием фитокомплекса, что выразилось в снижении 
уровня непереваренных волокон у испытуемых. 

Данные апробации подтвердили, что лица с нарушениями 
функционирования пищеварения нуждаются в поддержке даже вне 
обострения хронического заболевания. Сделано заключение, что 
биоактивный комплекс «Гастригель» обладает 
противовоспалительным действием, улучшает пищеварение, может 
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применяться в комплексной терапии и для профилактики 
воспалительных заболеваний ЖКТ. 

Разработаны рецептуры, апробирована технология производства 
БАД к пище «Джоинтгель» (комплексная поддержка опорно-
двигательной системы), «Кардиогель» (комплексная поддержка 
сердца и сосудов) и «Гастригель» (улучшение функционального 
состояния пищеварительного тракта), обеспечивающие заданные 
потребительские свойства и функциональную направленность. 

Показана эффективность специализированных продуктов в 
натурных наблюдениях. Включение БАД «Гастригель» в рацион 
больных хроническим гастритом обеспечивает профилактику 
воспалительных заболеваний ЖКТ, что определяет ее 
функциональную направленность. 144 

Большой интерес для создания продуктов функционального 
питания представляет топинамбур. Клубни этого урожайного и 
неприхотливого растения содержат 20-23 % сухих веществ, в том 
числе олигосахариды, белки, пектиновые вещества, витамины С, РР, 
группы В, минеральные вещества. Отличительной особенностью 
топинамбура является высокое содержание полифруктозана инулина 
и его производных. Инулин известен как биогенный фактор, 
способствующий росту и развитию естественной микрофлоры 
кишечника при различных заболеваниях, связанных с 
дисбактериозами. Использование инулина в лечебной практике 
способствует улучшению деятельности желудочно-кишечного тракта, 
повышает иммунитет, нормализует содержание сахара и холестерина 
в крови. 

Максимальное сохранение нативных свойств растительного 
сырья обеспечивает технологическая переработка с применением 
низких температур. 

С целью обоснования способа хранения клубней топинамбура 
при близкриоскопических температурах Хрипко И.А. были 
определены показатели, характеризующие качество сырья. 
Результаты представлены в таблице 471. 

 

                                                           
144 Подзорова Г.А. Разработка и исследование качества гелевых форм биологически активных добавок 

различной функциональной направленности: автореф. дис. … канд. техн. наук. - Кемерово, 2011. – 18 с. 
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Таблица 472 
Химический состав свежих и хранившихся при 

близкриоскопических температурах клубней топинамбура, % на 
сырую массу 

Показатели 
Топинамбур 

свежий после 60 сут. хранения 
при t= -2±4 °С 

Сухие вещества  
- общие 

 
22,18 

 
23,22 

- растворимые 20,5 21,6 
Кислотность   
- активная 6,42 6,04 
- титруемая 0,17 0,21 
Сахара   
- редуцирующие 1,08 1,08 
- общие 10,5 14,4 
Инулин 6,25 3,72 
Азот   
- общии 0,63 0,6 
- белковый 0,60 0,54 
- небелковый 0,03 0,06 
Белок N*6,25 3,80 3,5 
Зола 1,1 1,0 

 
Результаты исследований химического состава свежего 

топинамбура и замороженного после шести месяцев хранения при - 
18 °С представлены в таблице 472. 

Биологическая ценность продуктов определяется составом и 
количеством незаменимых аминокислот. Их содержание остается 
практически постоянным в течение всего периода хранения 
топинамбура в замороженном состоянии, что подтверждается 
данными, представленными в таблице 473. 
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Таблица 472 
Показатели Содержание, % на сырую массу 

свежее сырье замороженный топинамбур 
Сухие вещества:   
- общие 22,18 21,6 
- растворимые 20,5 18,2 
Кислотность   
- активная 6,42 5,66 
- титруемая 0,17 0,30 
Сахара   
- редуцирующие 1,08 1,58 
- общие 10,51 11,16 
Инулин 6,25 4,87 
Азот   
- общий 0,63 0,62 
- белковый 0,60 0,58 
- небелковый 0,03 0,04 
Белок N*6,25 3,80 3,76 
Зола 1,1 1,0 
Витамины: мг/100г   
С 10,93 3,65 
В1 0,17 0,15 
В2 0,12 0,32 
РР 0,27 0,19 
 
 

Таблица 473 
Содержание аминокислот в свежем и замороженном 

топинамбуре 

Аминокислоты 

Уровень, 
предлагаемый 
ФАО/ВОЗ, 
г/100 г белка 

Свежее сырье Замороженный 
топинамбур 

содержа
ние 

скор, 
% 

содержа
ние скор, % 

Валин 5,0 Г 3,91 78,0 3,69 73,8 
Изолейцин 4,0 4,52 112,5 4,31 107,75 
Лейцин 7,0 6,63 94,3 6,69 95,57 
Лизин 5,5 5,94 107,3 6,0 109,09 
Метионин + 
Цистин 3,5 2,23 62,8 2,0 57,14 
Треонин 4,0 3,43 85,75 3,46 86,5 
Фенилаланин + 
Тирозин 6,0 6,15 101,7 5,85 97,5 
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Полученные экспериментальные данные подтверждают 
перспективность технологии низкотемпературного консервирования 
топинамбура при -18 °С для получения товарной формы продукта 
или как полуфабриката для производства быстрозамороженных 
смесей. 

Предложено 6 оригинальных рецептур замороженных смесей. 
Экспериментально были подобраны оптимальные соотношения 
топинамбура и различных овощей, обеспечивающие приятный вкус и 
аромат, а также благоприятную консистенцию. В таблице 
представлены 3 вида смесей, получивших наиболее высокую 
дегустационную оценку. 

 
Таблица 474 

Рецептуры новых видов быстрозамороженных смесей 

Наименование б/з смеси 

Рецептура компонентов, % 

То
пи
на
мб

ур
 

Ты
кв
а 

Ц
ве
ш
ая

 к
ап
ус
та

 

Бе
ло
ка
че
на
на
я 
ка
пу
ст
а 

М
ор
ко
вь

 

Ф
ас
ол
ь 
ов
ощ

на
я 

Зе
ле
ны

й 
го
ро
ш
ек

 

Бо
лг
ар
ск
ий

 п
ер
ец

 

Зе
ле
нь

 

Д
ег
ус
та
ци
он
на
я 

оц
ен
ка

, о
бщ

ая
 

Смесь «Овощная» 45 - 18 - 17 - 10 8 2 4,9±0,1 
Смесь «Овощное 
ассорти» 35 15 20 - - 12 - 13 5 4,8±0,2 
Смесь «Золотистая 36 - - 15 20 - 14 10 5 4,8±0,2 

 
Быстрозамороженные овощные смеси на основе топинамбура 

характеризуются низким гликемическим индексом и предназначены 
как для общего, так и для функционального питания как источник 
инулина, витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон, 
бифидогенных факторов. 145 

Для адекватной и эффективной реализации физиологических 
нагрузок важное значение имеет использование научно-
обоснованных рационов, включающих специализированные 
продукты питания, в т.ч. биологически активные добавки к пище. 

Методология спортивной нутрициологии, сформулированная 
академиком А.А. Покровским, основана на изучении потребностей 
организма в основных пищевых веществах и энергии в зависимости 
от вида спорта квалификации, возраста пола, периода подготовки, 
                                                           

145 Хрипко И.А. Разработка технологии низкотемпературного консервирования топинамбура для 
производства продуктов функционального питания: автореф. дис. … канд. техн. наук. - Краснодар, 2005. – 24 с. 
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других факторов, а также соответствующем подборе продуктов и 
отдельных нутриентов с учетом механизма их действия на обменные 
процессы. 

В настоящее время активно разрабатываются недопинговые 
препараты на основе природного сырья. Биологически активные 
вещества растительного и животного происхождения наиболее 
«мягко» и, вместе с тем, эффективно повышают работоспособность и 
ускоряют восстановление после нагрузок. 

Следует отметить, что ассортимент отечественных продуктов 
спортивного питания крайне недостаточен, требует новых разработок 
и оценок эффективности применения. Важное внимание уделяется 
вопросам учета индивидуальных особенностей организма 
спортсменов, возможности пищевой аллергии, биотрансформации и 
их комплексов. 

Д.В. Позняковским разработаны и определены качественные 
характеристики биологически активных добавок для питания 
спортсменов. 

Таблица 475 
Регламентируемые показатели качества и пищевой ценности 

БАД «Комплекс йохимбе плюс» 
Наименование показателя Значение показателя 

Внешний вид Таблетки овальной, правильной формы, 
с гладкой и однородной поверхностью. 
Не допускаются сколы, налипания и 
повреждения 

Цвет Неоднородный, красно-коричневый 
Запах и вкус Специфический, нейтральный на вкус 
Средняя масса таблеток, г от 0,47 до 0,53 
Распадаемость, мин, не более 30 
Прочность на излом, Н, не менее 90 
Прочность на истирание, %, не 
менее 97 
Пищевая ценность: 
Содержание в 1 таблетке, мг, не 
менее: -цинка - витамина Е 2,0 10,0 

 
Определены основные БАВ и формулы, определяющие 

функциональную направленность разработанных БАД в виде 
таблетированных форм: «Дискавери Сила», содержащей в формуле 1, 
на ряду с растительным сырьем, витамины А, Е, D3, С, В6, В1, В2, В3, 
В5, В9, хром, в формуле 2 - ликопин, цинк, магний, полисахариды, 
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схизандрин, танины; «Комплекс йохимбе плюс» - цинк и витамин Е; 
«Дискавери» - витамин С, селен, хром; «Лецитин» - фосфолипиды. 

Установлены регламентируемые показатели их качества, сроки и 
режимы хранения. 

Получены данные по оценке эффективности разработанных БАД 
в клинических испытаниях путем включения в рацион спортивного 
питания. 

 
Таблица 476 

Регламентируемые показатели качества и пищевой ценности БАД 
«Дискавери» 

Наименование показателя Значение показателя 
Внешний вид Таблетки овальной, правильной формы, 

с гладкой и однородной поверхностью. 
Не допускаются сколы, налипания и 
повреждения 

Цвет Неоднородный, серо-зеленый 
Запах и вкус Специфический, соответствует 

растительному сырью 
Средняя масса таблеток, г от 0,47 до 0,53 
Распадаемость, мин, не более 30 
Прочность на излом, Н, не 
менее 

90 

Прочность на истирание, %, не 
менее 

 
97 

Пищевая ценность: 
Содержание в 1 таблетке, мг, 
не менее: 
витамина С 
селена 
хрома 

 
 
 

12,5 
12,5 
42,0 

 
Определены регламентируемые показатели качества, в т.ч. 

пищевая ценность специализированных форму БАД, 
характеризующаяся синергическим влиянием качественного и 
количественного состава рецептур на обменные процессы в 
организме спортсменов. 
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Таблица 477 
Регламентируемые показатели качества и пищевой ценности БАД 

«Дискавери Сила» 
Наименование показателя Значение показателя 

1 2 
Внешний вид: Таблетки овальной, правильной формы, 

с гладкой и однородной поверхностью. 
Не допускаются сколы, налипания и 
повреждения 

Цвет: 
таблетки № 1 
таблегки № 2 

 
Неоднородный, желтый  
Неоднородный, бежево-серый 

Запах и вкус Специфический, нейтральный на вкус 
Средняя масса таблеток, г от 0,76 до 0,84 
Распадаемость, мин, не более 30 
Прочность на излом, Н, не 
менее 

90 

Прочность на истирание, % 
не менее 

97 

Протеолитическая 
активность, усл. Ед./г 
(F.I..P/г), не менее (в 
таблетке № 1) 

3,0 

Пищевая ценность:  
Содержание в 1 таблетке № 1, мг: 
- витамина А 0,5 (от 0,42 до 0,57) 
- витамина Е 5 (от 4,2 до 5,7) 
- витамина D3 0,0025 (от 0,0021 до 0,002В) 
- витамина С 35 (от 30 до 40) 
- витамина В6 1 (от 0,85 до 1,15) 
- витамина В1 0,75 (от 0,64 до 0,86) 
- витамина В2 0,9 от (0,76 до 1,04) 
- витамина В3 10 (от 8,5 до 11,5) 
- витамина В5 2,5 (от 2,1 до 2,8) 
- витамина В9 0,1 (от 0,08 до 0,12) 
- хрома 0,025 (от 0,021 до 0,028) 
- селена 0,035 (от 0,029 до 0,04) 
- меди 0,5 (от 0,42 до 0,57) 
- марганца 1 (от 0,85 до 1,15) 
- железа 7 (от 5,9 до 8) 
- цинка 7,5 (от 6,4 до 8,6) 
- йода 0,075 (от 0,064 до 0,086) 
- ваннадия, мкг 20 (от 15 до 25) 
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Продолжение таблицы 477 

1 2 
- бора 1 (от 0,85 до 1,15) 
- серебра, мкг 15 (от 10 до 20) 
- кремния, 2,5 (от 2,1 до 2,8) 
- молибдена, мкг 22 (от 18 до 33) 
- рутина 15 (от 12 до 17,5) 
- кверцитина 15 (от 12 до 17,5) 
- гесперидина 10 (от 8,5 до 11,5) 
- флавонгликозидов 2,4 (от 2,1 до 2,8) 
- коэнзима Qio 0,8 (от 0,5 до 1) 
флаволигнанов, в пересчете 
на 

 

силибинин 5,0 (от 4,2 до 5,7) 
- в-каротина 0,87 (от 0,74 до 1,0) 
Пищевая ценность:  
Содержание в 1 таблетке № 2, мг: 
- ликопина 0,25 (от 0,21 до 0,29) 
- цинка 2,5 (от 2,2 до 2,8) 
- магния 200 (от 180 до 220) 
- полисахаридов, не менее 9,5 
- схизандрина, не менее 0,24 
- танинов, не менее 1,6 
 
Проведены клинические испытания эффективности путем 

включения БАД «Дискавери» и «Комплекс йохимба плюс» в рацион 
высококвалифицированных пловцов, «Дискавери сила» и «Лецитин» 
- спортсменов лыжного ориентирования. 

Полученные данные свидетельствуют, что употребление БАД 
приводит к повышению интенсивности и объема выполняемой 
нагрузки, обеспечивая высокий конечный результат. 146 

Среди биологически активных добавок, получаемых из 
вторичных ресурсов растительного происхождения, интерес 
представляет БАД на основе семян арбуза и выжимок арбуза. 

Косинковой И.А. показана целесообразность и эффективность 
применения БАД «Арбуз» в качестве эффективной растительной 
добавки к хлебобулочным изделиям, выявлено, что БАД «Арбуз» 
обладает антиоксидангными, антитоксическими, 
мембранопротекторными и радиопротекторными свойствами. 

                                                           
146 Позняковский Д.В. Разработка и определение качественных характеристик биологически активных 

добавок для питания спортсменов: автореф. дис. … канд. техн. наук. - Кемерово, 2011. – 18 с. 
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Выявлено положительное влияние БАД «Арбуз» на 
хлебопекарные свойства пшеничной муки, структурно-механические 
свойства теста и качество хлебобулочного изделия. 

Выявлено положительное влияние БАД «Арбуз» на 
потребительские свойства, включая пищевую и физиологическую 
ценность, а также сроки сохранения свежести хлебобулочного 
изделия. 

Обоснованы рекомендуемые дозировки БАД, а также способы 
приготовления теста с внесением БАД «Арбуз». 

 
Таблица 478 

Органолептические и физико-химические показатели 
биологически активной добавки «Арбуз» 

Наименование показателя Характеристика и значение 
показателя 

Вкус и запах сладкий вкус, легкий, 
приятный запах 

Цвет коричневый, однородный 
Внешний вид тонкодисперсный порошок 
Массовая доля влаги, % 5,50-6,00 
Массовая доля углеводов, %. 66,25-67,50 
в том числе: 
моно- и дисахаридов 

 
50,00-51,00 

Массовая доля белков, %, в том числе: 9,35-9,50 
водорастворимых 1,70-1,80 
солерастворимых 5,52-5,70 
Массовая доля липидов, % 7,84-8,05 
Показатели липидов, выделенных из  
БАД:  
кислотное число, мг КОН/г 1,10-1,14 
перекисное число, ммоль активного 
кислорода/кг 

 
1,30-1,37 

Массовая доля минеральных веществ, % 3,35-3,50 
Массовая доля органических кислот, %, 
в том числе 

 
0,75-0,83 

лимонной 0,63-0,68 
яблочной 0,12-0,15 

 



 

 1054

Таблица 479 
Состав физиологически функциональных ингредиентов БАД «Арбуз» 

Наименование функционального 
ингредиента 

Содержание функционального 
ингредиента 

Массовая доля, %:  
полиненасыщенных жирных кислот 7,50-7,61 
пищевых волокон, в том числе: 16,10-16,25 
пектина и протопектина 7,35-7,50 
клетчатки 7,80-7,95 
Макроэлементы, мг/100г:  
магний 1501,7-1515,0 
фосфор 321,0-323,0 
кальций 152,0-153,0 
Микроэлементы, мкг/100 г:  
железо 3668,0-3670,0 
цинк 1504,0-1506,0 
марганец 730,0-732,0 
медь 563,0-565,0 
селен 158,0-160,0 
фтор 105,0-107,0 
в - каротин, мг/100г 2,20-2,50 
Витамины, мг/100 г:  
С 52,50-54,00 
Е 24,10-25,00 
 
Из приведенных данных видно, что в БАД «Арбуз» содержатся в 

значительном количестве углеводы, и, прежде всего, моно- и 
дисахариды, а также минеральные вещества, которые являются 
благоприятной средой для деятельности дрожжей. 

Кроме того, анализируя данные таблицы 478, видно, что в БАД 
«Арбуз» содержатся в значительном количестве такие 
физиологически функциональные ингредиенты, как витамины С и Е, 
в - каротин, пищевые волокна и микроэлементы: железо и селен, 
дефицит которых отмечен в пищевом статусе населения 
Краснодарского края. 

Исследование медико-биологических свойств проводили на 
растущих белых крысах линии Вистар, в рацион которых вводили 
БАД «Арбуз». 

Животные были разделены на 2 группы по 20 крыс в каждой: 
контрольная (1), в рацион которой не включали БАД, и 
экспериментальная (И), рацион которой содержал БАД. 
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Влияние БАД «Арбуз» на перекисное окисление липидов в 
организме животных изучали, определяя содержание малонового 
диальдегида (МДА) и содержание диеновых коньюгатов (ДК) в 
сыворотке крови (рисунок 100). 

 

 
Рис. 100. Изменение содержания в сывортке крови животных: 1 – 

малонового диальдегида, 2 – диеновых конъюгатов  
 
Снижение содержания малонового диальдегида и диеновых 

коньюгатов в сыворотке крови свидетельствует о том, что БАД 
«Арбуз» обладает антиоксидантными свойствами. 

Антиоксидантные свойства БАД «Арбуз» можно объяснить 
наличием в ней витаминов С и Е, в - каротина, а также селена, 
которые защищают организм человека от действия свободных 
радикалов, а также блокируют активные перекисные радикалы, 
замедляя процесс старения организма. 

Выявленная способность БАД «Арбуз» проявлять 
антиоксидантные свойства послужила основанием для исследования 
ее влияния на защитные функции организма при воздействии 
токсических факторов алиментарной природы. Учитывая это, изучали 
антитоксические, мембранопротекторные и радиопротекторные 
свойства БАД «Арбуз». 

Для исследования указанных свойств БАД животных 
предварительно затравливали трихотеценовым микотоксином Т-2 
(вводили перорально в 0,1 %-ном водном растворе в дозе 1 мг/кг в 
течение 9 дней), затем животные получали полноценные кормовые 
смеси. Кормление проводили по принципу «вволю» со свободным 
доступом к воде. Длительность опытов составила 3 месяца. 

Эффективность антитоксических свойств определяли по 
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снижению содержания малонового диальдегида (МДА) в печени 
животных, а также по увеличению активности ферментов лизосом 
печени животных. Эффективность мембранопротекторных и 
радиопротекторных свойств оценивали по степени восстановления 
мембран эритроцитов после воздействия перекиси водорода 
(устойчивость эритроцитов к перекисному гемолизу) и по 
специфическому показателю - проценту экспрессии антигена СД-95, 
характеризующему уровень гибели клеток (таблица 480). 

 
Таблица 480 

Оценка антитоксических, мембраннопротекторных и 
радиопротекторных свойств БАД «Арбуз» 

Наименование свойств и 
показателей 

Группа животных 

контрольная экспериментальная, 
получавшая БАД 

Антитоксические свойства:   
содержание МДА в печени, нмоль/л 
активность ферментов лизосом 255 220 
печени, % от общей:   
арилсульфатазы 2,1 3,7 
бета-галактидазы 4,0 5,9 
Мембранопротекторные и радиопротекторные свойства: 
процент гемолиза эритроцитов 20,0 17,5 
процент экспрессии антигена СД-95 15,5 11,8 

 
Показано, что включение БАД «Арбуз» в рацион питания 

животных приводит к значительному снижению содержания 
малонового диальдегида в печени и к увеличению активности 
ферментов лизосом печени по сравнению с контролем. 

Проявление антитоксических свойств обусловлено наличием в 
БАД «Арбуз» витаминов С и Е, в-каротина, пищевых волокон и 
селена, обладающих способностью активировать систему 
антиоксидантной защиты организма. 

Кроме того, из приведенных данных видно, что снижение 
процента гемолиза эритроцитов и процента экспрессии антигена СД-
95 в экспериментальной группе животных, получавшей БАД 
«Арбуз», по сравнению с контрольной группой, характеризует 
достаточно высокую степень восстановления мембран эритроцитов и 
более низкий уровень гибели клеток, что подтверждает высокие 
мембранопротекторные и радиопротекторные свойства БАД «Арбуз». 
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Установлено, что, наряду с указанными медико-биологическими 
свойствами, БАД «Арбуз» проявляет также 
гипохолестеринимические и гепатопротекторные свойства, что имеет 
важное значение при создании хлебобулочных изделий диетического 
и профилактического назначения. 

В таблице 481 приведены данные по влиянию БАД «Арбуз» на 
структурно-механические свойства теста (тесто готовили безопарным 
способом). 

 
Таблица 481 

Влияние БАД «Арбуз» на структурно-механические свойства 
теста 

Наименование 
показателя 

Проба 
муки 

Значение показателя 
Конт 
роль 

Дозировка БАД, % к массе муки 
2 3 4 5 6 7 

Показатель 
пенетромера, К60, ед. 
прибора Показатели 
фаринографа: 
водопоглотительная 
способность, % 

1 
2 
 
1 
2 

210 
235 
 

54 
45 

174 
189 

 
66 
62 

165 
175 

 
72 
68 

163 
170 

 
75 
72 

160 
175 

 
78 
75 

160 
175 

 
78 
75 

160 
175 

 
78 
75 

время образования и 
устойчивости теста, 
мин. 

1 
2 

8,0 
7,4 

9,0 
8,7 

9,2 
8,8 

9,3 
9,0 

9,5 
9,3 

9,5 
9,3 

9,5 
9,3 

разжижение теста, ед. 
прибора 

1 
2 

170 
180 

158 
165 

150 
158 

147 
153 

145 
150 

145 
150 

145 
150

валориметрическая 
оценка, 
ед.фаринографа 

1 
2 

60 
50 

70 
68 

74 
71 

76 
73 

78 
75 

78 
75 

78 
75 

 
Из приведенных в таблице 480 данных видно, что дозировка БАД 

«Арбуз» в количестве 5 % к массе муки обеспечивает высокие 
структурно- механические свойства теста, дальнейшее увеличение 
дозировки БАД более 5 % практически не влияет на улучшение 
структурно-механических свойств теста. 

Улучшение структурно-механических свойств теста можно 
объяснить высокой водопоглотительной способностью белков и 
пищевых волокон, содержащихся в БАД «Арбуз». 

Показано, что более высокие показатели качества имеет хлеб, 
полученный из теста, приготовленного опарным способом, как на 
обычной, так и на большой густой опарах. 
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Таблица 482 
Влияние БАД «Арбуз» на качество хлеба при различных способах 

приготовления теста 

Наименование показателя 

Значение поазателя 
Сгособы приготовления теста 

Безопарный Однофазный 
ускоренный 

На 
обыч-
ной 
опаре 

На 
большой 
густой 
опаре 

Удельный объем, см3/100 г 360 360 410 420 
Формоустойчивость подового 
хлеба, Н/Д 

0,50 0,52 0,58 0,58 

Пористость, % 78 78 82 83 
Кислотность, град. 3,3 3,3 3,5 3,5 
Деформация мякиша, ед.  
АП - 4/2:  

 
 

 
 

 
 

 
 

ДHобщ 105 105 120 120 
ДHпл 85 85 95 95 
ДHупр 20 20 25 25 

 
Показано, что внесение БАД «Арбуз» позволяет сократить 

продолжительность активации прессованных дрожжей до 1 часа 
независимо от исходной их подъемной силы. 

С этой целью БАД «Арбуз» вносили в количестве 1,0 % - на 
стадии активации прессованных дрожжей с исходной подъемной 
силой 15 минут и 4,0 % - на стадии приготовления теста (таблица 
483). 

Из приведенных данных видно, что при приготовлении теста 
однофазным ускоренным способом с предварительной активацией 
прессованных дрожжей и внесением БАД «Арбуз» качество хлеба не 
уступало качеству хлеба, приготовленного на опаре с внесением БАД. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, 
что БАД «Арбуз» является биологически активной добавкой, 
улучшающей потребительские свойства хлеба. 

Установлено, что потребление хлеба «Арбузик» в количестве 300 
г позволяет удовлетворить потребность организма человека во  
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Таблица 483 
Показатели качества хлеба, обогащенного БАД «Арбуз», при 
однофазном ускоренном способе приготовления теста 

Наименование показателя 

Значение показателя 

Без внесения БАД 
(контроль) 

С предварительной 
активацией дрожжей и 
внесением БАД на 

стадии приготовления 
теста 

Удельный объем, см3/100 г 260 410 
Формоустойчивость подового 
хлеба, Н/Д 0,34 0,58 
Пористость, % 67 82 
Кислотность, град. 2,8 3,5 
Деформация мякиша, ед. АП-4/2: 
ДHобщ 80 120 
ДHпл 60 95 
ДHупр 20 25 

 
Таблица 484 

Химический состав и пищевая ценность хлеба «Арбузик» 
Наименование показателя Значение показателя 

Контроль Хлеб «Арбузик» 
Содержание, г/100г:   
липидов 0,86 1,26 
белков 7,60 8,07 
углеводов, в том числе 49,15 52,50 
пищевых волокон 3,15 3,81 
Содержание макроэлементов, мг/100 г:   
магний 3,3 79,10 
фосфор 83,45 99,55 
кальций 22,7 30,30 
Содержание микроэлементов, мкг/100 г:   
железо 1860 2043,00 
цинк 735 810,00 
медь 134 162,20 
фтор отсутствует 5,30 
селен отсутствует 7,95 
Содержание Р-каротина, мг/100 г отсутствует 0,15 
Содержание витаминов, мг/100 г:   
Е 1,90 3,15 
С отсутствует 2,65 
РР 1,50 1,60 
В6 0,13 0,17 
В2 0,05 0,08 
Энергетическая ценность, ккал/100 г 234,74 253,62 

многих физиологически ценных ингредиентах (пищевых волокнах, 
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витаминах С и Е, макро- и микроэлементах) на 10-50 % от суточной 
потребности, т.е. хлеб «Арбузик» можно позиционировать, как 
пищевой функциональный продукт. 

Пищевая и физиологическая ценность хлеба, обогащенного БАД 
«Арбуз», обусловлена наличием витаминов С и Е, β-каротина, 
микроэлементов (железо, цинк, медь, фтор), макроэлементов 
(кальций, фосфор, калий) и пищевых волокон. 147 

 
 
 

                                                           
147 Косинкова И.А. Разработка рецептуры и оценка потребительских свойств хлебобулочного изделия 

функционального назначения, обогащенного БАД «арбуз»: автореф. дис. … канд. техн. наук. - Краснодар, 2008. 
– 24 с. 
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Таблица 485 
Химический состав плодов яблони, % на сырой вес 

Сорт 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ананасное 10,9 0,46 8,18 17,8 - - 5,8 217
Антанис 11,3 0,60 8,60 14,3 - - 8,5 - 
Анис Новый 10,2 0,72 7,76 10,8 7,5 - 19,0 86 
Анне Пурпуровый 10,8 0,71 7,22 10,2 7,8 0,057 14,7 114
Анис Апортовый 10,5 0,54 8,23 15,2 - - 10,3 126
Апельсиновое 10,2 0,83 8,97 10,8 11,0 0,108 10,5 165
Апрельское (Россошанской оп. ст.) 12,6 0,43 8,74 20,3 13,5 - 17,9 147
Апрельское (Ленинградской оп. ст.) 13,6 0,51 11,48 22,5 11,7 0,050 14,6 48,6
Апорт Александр 13,4 0,49 10,66 21,8 13,7 0,106 2,7 91 
Алтайское Бархатное 11,8 0,71 9,45 13,3 7,4 0,075 10,0 181
Антоновка Обыкновенная 11,5 0,87 9,14 10,5 12,0 0,039 16,2 80 
Антоновка Сладкая 13,4 0,19 11,21 59,0 11,5 0,069 9,9 47 
Антоновка Белая 12,1 0,95 9,96 10,5 12,3 0,076 7,0 - 
Антоновка Десертная 14,5 0,70 12,02 17,2 10,7 0,035 17,3 58 
Антоновка Яровая 12,7 0,82 11,16 13,6 6,6 0,029 16,4 67 
Антоновка Новая 11,3 0,73 9,07 12,4 12,0 0,033 12,9 54 
Антоновка Поздняя 11,8 1,07 8,77 8,2 10,1 - 15,7 40 
Антоновка Плоская 13,2 1,02 9,81 9,6 11,2 0,050 15,6 75 
Антоновка Красно-бочка 12,9 0,54 9,47 17,5 14,8 0,052 14,4 125
Ароматное 13,8 0,52 11,20 21,5 13,1 0,101 18,7 184
Бабушкино 13,9 0,74 10,42 14,1 12,1 0,094 24,6 99 
Багрянка Новая 12,4 1,32 9,28 7,0 10,1 0,312 11,5 582
Бакстер 14,5 0,56 12,19 21,8 - 0,079 10,8 158
Банкрофт 13,3 0,90 10,74 11,9 13,0 0,067 7,9 - 
Бархатное 12,4 0,88 10,04 11,4 11,6 0,045 8,3 61 
Бельфлер Алтайский 11,9 1,10 9,58 8,7 9,2 0,050 9,4 122
Бельфлер - китайка 13,3 0,66 10,33 15,6 8,0 0,042 6,8 68 
Бельфлер Красный 12,7 0,55 10,37 18,8 10,8 0,067 2,9 120
Белое Летнее 10,6 0,71 9,00 12,7 5,3 0,087 10,2 152
Белорусский Синап 12,9 0,56 10,57 18,9 11,0 0,050 9,5 59 
Блек: Бен Девис 13,3 0,39 10,98 28,2 14,1 0,050 13,2 107
Бессемянка Мичуринская 12,6 0,69 10,57 15,3 9,2 0,069 19,1 151
Бефорест 13,7 0,42 11,30 26,9 10,9 0,058 23,0 64 
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Продолжение таблицы 485 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Богатырь 11,9 0,57 9,75 17,1 11,3 0,088 11,6 76 
Богдан Хмельницкий 11,5 0,61 9,00 14,7 16,1 0,040 2,9 58 
Болдуин 13,5 0,59 10,32 17,5 14,0 0,038 7,6 66 
Боровинка Ананасная 13,9 0,60 11,09 18,5 11,0 0,098 18,6 69 
Боровинка Золотистая 12,8 0,67 10,19 15,2 - 0,019 12,7 - 
Боровинка 11,8 0,73 9,60 13,2 14,7 0,060 14,7 74 
Бордовое 14,3 0,56 10,52 18,8 9,7 0,036 12,0 72 
Боредорф-китайка 11,1 0,44 10,17 23,1 15,1 0,043 6,8 55 
Брат Победы 12,9 0,76 10,25 13,5 - 0,082 13,7 - 
Букинское 11,3 0,48 9,42 19,6 13,4 0,058 15,5 258
Ваггаала 14,7 0,46 11,04 24,0 8,3 - 14,1 66 
Великан 12,9 0,83 10,05 12,1 10,2 0,079 12,7 159
Веллингтон 10,9 0,81 10,76 13,3 10,3 - 17,7 245
Весна 12,9 0,31 9,88 31,9 9,6 0,046 4,1 71 
Ветеран 12,9 0,59 10,51 17,8 12,3 0,053 24,4 102
Банан Зимний 11,4 0,42 9,14 21,8 - 0,062 20,0 326
Витязь 13,4 0,58 11,47 19,8 10,5 0,051 18,9 113
Волна 12,2 0,48 10,79 22,5 11,6 0,025 19,4 166
Волгарь 12,8 0,73 10,05 13,8 12,4 0,045 8,8 52 
Волжское Зимнее 12,8 0,64 10,07 15,7 13,5 0,052 9,2 63 
Вольф Ривер 14,1 0,61 11,76 19,3 10,4 0,087 8,7 214
Восход 11,3 0,50 9,97 19,9 10,7 - 20,8 108
Варгуль Воронежский 12,2 0,60 10,38 17,3 16,2 0,054 6,3 121
Гарланд 13,7 0,29 10,41 35,9 10,8 - 11,6 108
Горшковское 12,3 0,53 10,31 19,4 - 0,047 7,0 - 
Голубь Мира 12,5 0,50 10,42 20,8 13,0 0,046 7,7 68 
Гном 13,1 0,92 10,40 11,3 8,2 0,038 10,6 - 
Грушовка Московская 11,7 0,94 9,30 9,9 10,2 0,082 10,1 112
Грушовка Зимняя 12,6 0,81 9,66 11,9 11,2 0,058 8,6 83 
Грушовка Ранняя 11,6 1,02 8,59 8,4 - - 11,9 - 
Гул Ричард 9,4 0,48 10,80 22,5 8,6 - 7,2 168
Декабренок 11,1 0,53 9,10 17,2 9,6 - 14,8 203
Десертное Исаева 10,7 0,54 8,23 15,2 9,5 0,044 9,7 27 
Десертное Петрова 11,1 0,46 8,11 17,6 11,4 0,086 5,2 26 
Джонаред 11,8 0,42 9,86 23,5 11,2 0,079 8,7 J 34
Джонатан 13,5 0,50 10,99 22,0 14,2 0,090 11,8 109
Джойс 13,4 0,45 12,13 27,0 14,8 0,064 9,5 30 
Дочь Дианы 12,5 0,67 9,77 14,6 14,6 0,029 3,4 - 
Диана 11,7 0,41 9,29 22,6 13,5 0,033 2,2 148
Желтое Ребристое 12,4 0,78 8,65 11,1 11,1 0,059 29,8 73 
Желтое Наливное 10,4 1,16 8,51 7,3 7,3 0,183 10,6 533
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Продолжение таблицы 485 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Жигулевское 13,0 0,53 10,04 18,9 13,2 0,061 12,2 106
Заря 10,8 0,60 8,68 14,5 9,4 0,055 14,4 100
Звездочка 11,9 0,48 9,87 20,6 10,0 0,058 7,3 94 
Зеленка Зимняя 12,8 0,38 10,63 28,0 16,1 0,017 17,9 - 
Зимнее Крупное 12,8 0,66 10,68 16,2 12,6 0,127 7,7 118
Зимнее Полосатое 12,9 0,53 10,19 19,2 13,9 0,065 12,9 59 
Зимнее Превосходное 13,0 0,65 9,58 14,7 13,3 0,069 23,7 130
Зимнее Душистое 12,7 0,26 10,20 39,2 11,0 - 6,1 29 
Зимнее Плесецкого 13,5 0,98 12,01 12,2 - - 42,7 155
Золотое Зимнее 13,6 0,36 10,78 29,9 - 0,063 5,5 - 
Золотая Осень 12,6 0,59 10,33 17,5 12,1 0,072 11,3 77 
Золотой Шар 13,4 0,36 9,89 27,5 13,1 0,075 6,9 52 
Зоренька 11,2 0,69 10,03 14,5 12,6 0,050 11,2 62 
Зорька 12,8 0,36 10,31 28,6 - 0,033 3,7 37 
Ивановка 12,2 0,71 9,28 13,1 13,4 0,098 15,0 71 
Исилькульское 16,5 1,34 12,21 9,1 12,3 0,079 24,7 69 
Июльское Черненко 12,2 0,87 9,05 10,4 12,1 0,075 10,5 77 
Лесной Красавец 12,6 0,32 12,12 37,9 11,2 - 9,8 152
Летний Сюрприз 10,8 0,70 8,46 12,0 - - 14,1 106
Линда 12,9 0,60 11,21 18,7 13,6 0,040 10,1 38 
Лобо 13,1 0,40 10,71 26,8 12,1 0,013 5,6 63 
Лозовка 12,4 0,42 11,43 27,2 17,5 0,052 19,1 191
Ломоносовское 12,4 1,10 7,42 6,7 7,5 0,090 10,5  
Лошицкое 13,8 0,61 10,97 18,0 12,3 0,036 11,0 42 
Лучистое 13,6 0,81 9,52 11,8 8,9 0,112 17,5 187
Любительское 11,6 0,91 9,50 10,4  0,129 16,3 117
Майское 12,1 0,60 9,68 16,1 10,4 0,078 6,7 53 
Нежное Забайкальское 14,1 1,13 12,80 11,3 12,2 0,335 16,1 823
Несравненное 13,9 0,15 11,82 78,8 12,8 0,212 27,1 126
Новинка 13,4 0,43 10,77 25,0 9,4 0,049 7,7 85 
Новогородчина 13,1 0,11 10,65 96,8 9,8 0,134 8,4 32 
Норис 13,2 0,34 10,30 30,3 10,3 - 10,8 166
Обильное 11,9 0,58 9,27' 16,0 10,2 0,055 6,5 49 
Озимое 13,0 0,94 9,91 10,5 9,5 0,060 7,1 31 
Октябренок 12,0 0,12 9.78 8,2 - 0,129 8,1 - 
Октябрьское 13,4 1,29 10,64 8,2 9,5 0,114 14,9 86 
Олимпийское 12,2 0,45 9,73 21,6 9,5 - 16,7 229
Онтарио 10,5 0,68 9,39 13,8 11,4 0,125 6,6 176
Оранжевое 13,8 0,62 10.83 17,5 12,8 0,062 17,6 80 
Орлик 14,3 0,37 11,46 31,0 11,3 0,044 9,5 95 
Орловская Гирлянда 13,6 0,33 11,21 34,0 12,0 0,032 8,5 68 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Орловское Зимнее 12,0 0,65 10,07 15,5 14,3 0,026 8,5 59 
Орловское Полосатое 11,8 0,71 10,66 15,0 12,5 0,029 6,7 86 
Осеннее Алое ПД 0,62 10,48 16,9 10,9 0Л033 7,8 87 
Осеннее Полосатое 10,8 0,52 9,97 19,2 11,6 0,046 11,2 69 
Осенняя Радость Алтая 13,8 0,95 11,13 11,7 7,8 0,129 15,0 130
Отрада 13,9 0,94 10,22 10,9 10,1 0,019 4,6 108
Павловское 11,5 0,74 9,П 12,3 12,5 0,033 7,7 88 
Память Болотова 13,5 0,49 10,92 22,3 12,2 0,058 14,4 55 
Память Воину 14,6 0,43 12,53 29,1 12,0 0,042 9,8 58 
Память Мичурина 13,0 0,60 9,93 16,6 10,4 0,062 12,4 40 
Память Тимирязева 12,1 0,58 9,45 16,3 11,8 0,100 6,4 52 
Память Учителя 10,3 0,66 9,42 14,3 - - 14,6 121
Панировка 11,3 0,91 9,14 10,0 9,0 0,089 20,6 96 
Пармек Северный 12,5 0,55 10,74 19,5 16,5 0,050 14,6 56 
Партизанка 11,2 0,61 8,46 13,9 - 0,014 11,5 - 
Пепикка Алтайская 12,0 1,14 9,35 8,2 - - 21,0 378
Пепин Лондонский 13,3 0,63 10,40 16,5 11,9 0,042 14,6 124
Пепин Рибстона 15,8 0,43 12,98 30,2 9,6 0,033 3,9 105
Пепин Четвертый 12,6 0,62 9,78 15,8 - 0,105 10,9 - 
Пепин Шафранный 13,5 0,56 10,90 19,5 10,2 0,041 8,9 67 
Перкинс 12,8 0,66 9,94 15,1 15,7 0,050 7,7 - 
Пионер Севера 12,5 0,76 10,10 13,3 8,9 0,087 14,5 118
Победа Черненко 11,7 0,64 9,55 14,9 8,8 0,044 13,3 18 
Победитель 12,7 0,82 9,49 11,6 12,3 0,066 10,9 82 
Помгриз 16,8 0,48 13,84 28,8 - 0,100 9,7 179
Помон-китайка 12,8 0,52 10,46 20,1 11,4 0,067 21,1 92 
Пон-Фу-Го 11,5 0,32 10,20 31,9 13,2 0,048 6,9 - 
Превосходное Розовое 12,2 0,85 11,28 13,3 - 0,011 17,6 96 
Премьера 12,5 0,37 10,49 28,3 12,9 - 12,3 108
Прерие Спай 12,4 0,47 10,76 22,9 11,3 0,058 8,3 99 
Прогресс 14,2 0,57 11,65 20,4 11,3 0,033 15,8 73 
Проток 14,5 0,55 11,76 21,4 7,9 0,014 6,2 32 
Радуга 13,1 0,58 10,68 18,4 11,3 0,046 14,1 123;
Ребристое 11,1 0,78 8,36 10,7 - - 12,9 119
Ред Атлас 14,3 0,58 11,72 20,2 10,8 0,037 16,1 79 
Ред Мелба 12,6 0,79 10,26 13,0 15,2 0,047 16,6 82 
Рекорд Мичурина 12,9 0,68 10,50 15,4 10,7 0,031 12,1 43 
Ренет Баумана 11,7 0,62 9,87 15,9 13,4 0,064 9,4 68 
Ренет Волжский 15,4 0,66 13,05 19,8 10,3 0,042 17,1 41 
Ренет Воронежский 13,3 0,42 10,55 25,1 11,4 0,079 4,1 89 
Ренет Кичунова 14,1 0,65 10,73 16,5 11,7 0,092 23,8 78 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ренет Колхозный 11,4 0,62 9,18 14,8 - 0,022 9,2 10 
Ренет Отцовский 13,4 0,44 11,15 25,3 9,8 0,065 10,1 167
Ренет Украинский 13,3 0,48 10,40 21,7 9,4 - 10,6 86 
Ренет Фрома Золотой 14,7 0,59 10,95 18,6 11,7 0,012 31,5 136
Роскошное 12,7 0,47 9,97 21,2 7,2 - 14,7 98 
Россиянка 13,7 0,54 10,50 19,4 12,5 0,060 37,4 159
Россошанское Золотое 13,5 0,71 10,19 14,3 12,4 0,066 10,9 165
Россошанское Лежкое 11,9 0,42 10,61 25,3 13,8 - 16,3 143
Россошанское Полосатое 14,1 0,47 11,20 23,8 11,2 0,064 17,7 93 
Самоцвет 12,3 1,26 8,69 6,9 7,6 0,049 11,4 79 
Сандоу 13,9 0,72 11,23 15,6 11,9 0,033 19,1 96 
Святой Лаврентий 11,4 1,07 8,76 8,2 15,5 0,088 6,8 368
Северный Синап 12,0 0,61 9,42 15,4 9,9 0,040 12,5 59 
Сентябрьское Полосатое 12,2 0,68 10,75 15,8 5,1 0,060 5,8 78 
Синап Орловский 12,8 0,47 10,52 22,4 П,4 0,039 14,0 58 
Скороплодное 12,7 0,68 10,20 15,0 11,4 0,068 4,7 87 
Скрыжапель 12,4 0,35 9,81 28,0 14,7 15,0 82 82 
Слава 10,9 0,93 7,98 8,6 10,6 0,013 9,3 80 
Слава Перемож-цам 13,3 0,72 11,05 15,3 10,2 3,038 15,1 123
Славянка 13,2 0,46 9.95 21,6 10,3 - 9,1 68 
Сливочное 10,5 0,96 8.17 8,5. 10,8 3,175 12,3 51 
Слоненок 13,7 0,45 10,49 23,3 11,9 3,034 13,1 46 
Смена 9,8 0,59 9,42 16,0 - - 12,8 140
Снежинка 12,6 0,61 10.19 16,7 11,5 - 15,8 175
Солнцедар 13,5 1,20 9,25 7,7 10,9 3,064 19,6 88 
Спартак 13.2 0,37 10,14, 27,4 12,1 3,026 4,2 109
Старк Редголд 12,5 0,59 10,11 17,1 14,7 0,054 11,1 ПО
Старк Эрлиест 12,3 0,76 9,58 12,6 10,9 0.080 17,8 141
Старкримсон 12,4 0,39 12.82 32,9 7,8 3,108 4,3 180
Стойкое 13,7 0,92 10,84 11,8 8,6 - 11,1 - 
Суворовец 12,5 0,62 9,36 15,1 10,8 0,054 6,1 59 
Суйслепское 11,8 0,72 9,54 13,3 13,2 0,042 9,2 56 
Тамбовское 12,9 0,58 10,26 17,7 12,2 0,053 12,0 80 
Титовка 12,3 0,67 10,69 16,0 13,8 0,017 17,7 206
Титфлер 12,2 0,63 9,79 15,5 10,0 0,064 11,6 63 
Тихоновское 13,2 0,68 10,95 16,1 - 0,042 11,9 70 
Томич 13,4 1,03 10,42 10,1 11,7 0,300 22,8 974
Трудовое 12,5 0,85 11,57 13,6 12,0 0,191 38,1 168
Уважаемая 18,4 1,78 13,45 7,6 9,9 0,370 15,8 744
Уралочка 12,2 1,14 7,70 6,7 10,8 0,152 18,6 204
Уральский Партизан 15,0 0,80 12,30 15,4 9,4 0,135 16,1 186
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Окончание таблицы 485 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уральское Зимнее 13,4 0,77 10,85 14,1 10,9 0,077 12,3 98 
Уральское Масляное 12,5 0,28 10,92 39,0 8,9 0,224 9,8 326
Уральское Наливное 12,5 0,83 9,65 11,6 8,0 0,081 10,1 133
Уральское Ребристое 11,7 0,37 10,48 28,3 12,4 0,129 9,5 88 
Урожайное 13,3 0,73 10,74 14,7 8,7 0,064 2,6 149
Успех 10,5 0,52 9,04 17,4 12,4 0,033 3,9 42 
Уэйдж 12,9 0,77 9,77 12,7 9,0 0,042 12,8 86 
Уэлси 12,3 0,58 9,94 17,1 11,1 0,045 10,8 74 
Фарфоровое 11,9 0,91 9,70 10,6 - - - - 
Феймез 13,3 0,36 10,18 28,3 12,9 0,055 3,1 78 
Феникс 10,8 0,46 8.42 18,3 - 0,042 1,9 72 
Фетовское 12,5 0,81 9,91 12,2 11,9 0.075 15,7 76 
Фиолетовое 11,9 0,42 9,45 22,5 10,6 0,042 6,1 37 
Фплипповка 16,6 0,66 13,44 20,4 12,4 0,309 20,0 642
Харлсон 11,2 0,85 10,63 12,5 11,8 - 18,5 208
Хьюм 12,4 0,33 10,73 32,5 12,8 - 5,9 125
Шафран Саратовский 13,2 0,44 11,33 25,8 13,5 0,030 7,4 63 
Шафранное 11,8 0,44 10,16 23,1 13,7 0,042 6,7 44 
Штеттинское Красное 13,2 0,55 10,91 19,8 12,9 0,056 7,8 96 
Щедрое 12,7 0,68 10,39 15,3 9,3 0,108 22,8 187
Юный Натуралист 10,7 0,47 9,37 21,3 13,7 - 9,1 78 
Янтарное 14,3 0,53 13,95 20,2 11,8 0,051 6,1 122
Янтарь 14,1 0,73 12,55 17,1 9,2 0,112 7,4 117

 
Таблица 486 

Химический состав плодов и ягод 

Наименование 
продукта 

Химический состав съедобной части продукта, % 
Калорий на 

100 г 
съедобной 
части 

продукта 
Вода Белки 

Углеводы 

Клет-
чатка 

Органичес-
кие кислоты Зола общее 

количество 

в том 
числе 
сахар 

Абрикосы 85,8 0,9 10,5 9,5 0,8 1,3 0,7 52 
Алыча 89,0 0,2 7,4 6,5 0,5 2,4 0,5 41 
Груша 87,5 0,4 10,7 9,0 0,6 0,3 0,5 47 
Клубника 86,0 1,2 7,0 5,2 4,0 1,0 0,8 38 
Малина 85,0 0,8 6,5 5,7 5,5 1,7 0,5 37 
Персики 86,5 0,9 10,4 9,5 0,9 0,7 0,6 49 
Слива 87,0 0,8 9,9 9,0 0,5 1,3 0,5 49 
Смородина красная 85,0 0,6 8,0 7,0 3,0 3,0 0,4 47 
Смородина чёрная 85,0 0,8 8,0 7,0 3,0 2,3 0,9 45 
Яблоки 86,5 0,4 11,3 10,0 0,6 0,7 0,5 51 

 



 

 1076

Таблица 487 
Химический состав овощей 

Наименование 
продукта 

Химический состав съедобной части 
продукта, % Калорий 

на 100 г 
съедобной 
части 

продукта
Вода Белки

Углеводы 
Клетчат-

ка Зола общее 
коли-
чество

в том 
числе 
сахаров

Баклажаны 92,5 1,0 4,5 3,2 1,5 0,5 23 
Груша земляная 77,0 1,8 18,5 5,5 1,5 1,2 83 
Кабачки 95,0 0,6 3,7 2,9 0,3 0,4 18 
Томаты 93,5 0,6 4,2 3,5 0,8 0,4 22 
Тыква (столовая) 92,0 0,5 6,2 5,0 0,7 0,6 27 
 

Таблица 488 
Содержание витамина С, мг %, в плодах 

Название плодов и ягод Витамин С, мг % 
Яблоки 5...46 
Груши 3...17 
Абрикосы 3...10 
Персики 12...20 
Сливы 0...7 
Алыча 5...10 
Вишня 13...19,7 
Смородина чёрная 96...400 
Смородина красная 8...38 
Крыжовник 15...50 
Малина 10...25 

 
Таблица 489 

Содержание меди в плодах, ягодах и овощах 
Название плодов и ягод Содержание меди (в мг на 1 кг плодов) 

1 2 
Яблоки Розмарин 1,1 
Яблоки: 0,4...5,2 
мякоть 0,3...0,8 
кожица 0,6...28,5 
корешок 2,7...29,4 
Груши бергамот 1,6 
Малина 1,7 
Вишня шпанка 2,3 
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Продолжение таблицы 489 
1 2 

Сливы цельные 0,3...1,2 
Баклажаны 1,5...2,1 
Томаты 1,6...2,2 
Морковь 1,3...2,0 
Крыжовник 0,8 
Вишня красная 1,4 

 
Таблица 490 

Содержание микро- и макроэлементов в овощах и плодах, мг на 100 г 
Наименование продукта Калий Кальций Магний Фосфор Железо

Баклажаны* 226,0 14,0 9,0 32,0 0,4 
Кабачки* 159,0 10,0 6,0 8,0 0,3 
Морковь 129,0 34,0 17,0 31,0 0,6* 
Свекла 155,0 22,0 22,0 34,0 1,1 
Томаты 150,0 10,0 9,0 22,0 1,2 
Тыква (столовая) 155,0 17,0 10,0 11,0 1,7 
Абрикосы 262,0 24,0 16,0 22,0 1,8 
Алыча 175,0 25,0 20,0 23,0 1,8 
Вишня 218,0 32,0 22,0 25,0 1,2 
Груша 139,0 17,0 11,0 15,0 2,1 
Крыжовник 161,0 21,0 8,0 27,0 0,5 
Малина 190,0 34,0 18,0 31,0 0,8 
Персики 327,0 18,0 15,0 31,0 3,7 
Слива (садовая) 193,0 25,0 15,0 24,0 1,9 
Смородина красная 247,0 32,0 11,0 30,0 0,8 
Смородина чёрная 365,0 35,0 17,0 42,0 0,9 
Яблоки 86,0 16,0 9,0 11,0 2,2 
Яблоки (в съедобной части) 98,0 19,0 10,0 13,0 2,50 

 
Таблица 491 

Химический состав овощей и плодов 

Наимено-
вание 

продукта 

Съедобная часть продукта Продукт, не освобождённый от 
отходов 

Белки Жиры Углеводы
Калорий 
на 100 г 
продукта

Белки Жиры Углеводы 
Калорий 
на 100 г 
продукта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Баклажаны 0,8 - 4,4 21 0,8 - 4,1 20 
Груша 
земляная 

1,5 - 17,7 79 1,1 - 12,4 55 
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Продолжение таблицы 491 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Кабачки 0,5 - 3,5 16 0,3 - 2,4 11 
Морковь с 
ботвой 

1,3 - 7,6 36 0,6 - 3,8 18 

Морковь (до 
1 января) 

1,3 - 7,6 36 1,0 - 6,1 29 

Морковь (с 1 
января) 

1,3 - 7,6 36 0,9 - 5,7 27 

Свекла (до 1 
января) 

1,1 - 10,3 47 0,8 - 8,3 37 

Свекла (с 1 
января) 

1,1 - 10,3 47 0,8 - 7,7 35 

Томаты 0,5 - 4,0 18 0,4 - 3,4 15 
Тыква 0,4 - 5,9 26 0,2 - 4,2 18 
Яблоки 0,30 - 11,50 48,0 0,20 - 10,10 42,0 

 
Таблица 492 

Состав витаминов в овощах и плодах, мг на 100 г 
Наимено-
вание 

продукта 

Съедобная 
часть, % Каротин В1 (вита-

мин) 

В2 
(рибо-
флавин) 

РР 
(никоти-
новая 

кислота) 

С 
(аскор-
биновая 
кислота)

Баклажаны 95,0 0,02 0,04 0,05 0,57 14,2 
Кабачки 67,0 0 - - - 10,0 
Морковь 80,0 0,80 - - - - 
Морковь 80,0 7,20 0,05 0,05° 0,032 4,0 
Свекла 80,0 0,01 0,02 0,04 0,32 8,0 
Томаты 85,0 0,40 - - - - 
Томаты 85,0 1,70 0,05 0,03 0,42 34,0 
Абрикосы 86,0 1,72 0,03 0,05 0,60 6,0 
Абрикосы 
сушёные 

100,0 5,0 - - - - 

Вишня 85,0 0,25 0,04 0,05 0,34 12,7 
Груша 90,0 Следы 0,02 0,04 0,09 3,6 
Крыжовник 95,0 0,09 0,04 0,02 0,09 47,5 
Малина 85,0 0,25 0,02 0,06 0,25 25,5 
Персики 90,0 0,40 0,02 0,04 0,81 9,0 
Слива 90,0 0,10 0,05 0,04 0,45 4,5 
Смородина 
красная 

90,0 - - - - 27,0 

Смородина 
чёрная 

98,0 69,0 - - - 294,0 

Яблоки2 88,0 - - - - 26,4 
Яблоки 88,0 0,09 0,03 0,03 0,18 6,2 
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Таблица 493 
Содержание аскорбиновой кислоты и антоцианов в корнеплодах 

моркови (в расчете на сырое вещество) 
Образец и место его 
происхождения 

Окраска корнеплода у 
различных форы 

популяции 

Аскорбиновая 
кислота (мг на 

100 г) 

Антоцианы 
(мг на 100 г) 

Местная, к-1992 (из 
Ирака) 

Темная окраска коры и 
сердцевины. 
Темная кора и цветная 
сердцевина.  
Желтая 

 
50,6  

 
55,0 
5,7 

 
247 

 
57 
Нет 

Местная, синяя, к-2075  
(из Азербайджана) 

Темная кора и желтая 
сердцевина. 
Более светлая кора и 
желтая сердцевина 

 
49,4  

 
51,6 

 
86 

 
23 

Смесь белой и 
фиолетовой, вр. к-434 
(из Дагестана) 

Темная кора и светлая 
сердцевина. 
Более светлая кора и 
светлая сердцевина 

 
11,5  

 
8,2 

 
31,9  

 
Нет 

Местная, фиолетовая,  
вр. к-429 (из Дагестана) 

Фиолетовая кора и 
светлая сердцевина 

 
9,3 

 
11,6 

 
Таблица 494 

Минеральный состав плодов и овощей 
Название 
плодов 

Зола, 
% К2О Na2O СаО MgO Fe2O3 P2O5 SO3 SiO2 CO2 Cl 

Семечковые плоды 
Яблоки 0,33 51,58 3,87 4,22 3,71 1,18 10,42 2,49 1,08 - -
Груши 0,30 52,88 4,20 4,73 4,29 0,98 11,92 5,02 1,55 - -

Косточковые плоды 
Абрикосы 0,61 55,38 2,34 2,96 2,56 0,55 9,21 3,98 1,14 22,06 0,45
Персики 0,55 53,62 4,08 2,84 3,14 0,76 13,73 3,14 0,94 18,22 0,62
Вишня 0,59 53,97 3,60 4,56 3,46 0,57 11,08 6,04 0,87 15,53 0,60
Слива яичная 0,35 55,35 3,54 3,49 3,41 0,44 11,01 5,80 0,30 - - 

Ягоды 
Смородина 
красная 0,73 47,73 3,68 6,30 3,15 1,42 15,86 7,15 2,83 - - 

Смородина 
чёрная 0,64 44,33 5,42 9,09 4,22 0,69 18,57 4,06 1,68 12,26 0,65

Крыжовник ин-
дустриальный 0,45 44,26 5,75 7,48 6,53 0,87 14,96 7,19 2,32 8,77 1,02

Малина 0,58 38,14 3,42 10,77 7,86 0,47 19,60 4,56 0,84 9,67 0,57
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Таблица 495 
Минеральный состав семечковых и косточковых плодов и ягод 

Название продуктов Содержание 
K2O, % 

Содержание 
кальция, % 

Содержание 
Fe2О3, % от 
веса золы 

Содержание 
Р2О5, % от веса

золы 
Семечковые плоды 47,8...52,9 3,97...11,8 0,2...1,2 6,7...12,5 
Косточковые 44,1... 57,4 1,67...10,3 0,3...1,0 5,9...15,2 
Ягоды 31,9...47,7 5,7...18,5 0,3...2,1 11,0...20,4 

 
Таблица 496 

Минеральный состав плодов и ягод 
Название плодов 

и ягод 

Содержание 
Мn3О4, % от 
массы золы 

Содержание Fe, % 

минимальное максимальное среднее 

Яблоки - 0,00030 0,00043 0,00036 
Груши - 0,00015 0,00046 0,00032 
Абрикосы свежие 0,40 - - 0,00061 
Персики свежие - 0,00016 0,00055 0,00033 
Сливы 0,39 0,00023 0,00077 0,00076 
Смородина - 0,00050 0,00070 0,00063 
Крыжовник - 0,00047 0,00050 0,00048 
Вишня 0,82 - - - 

 
Таблица 497 

Содержание сахаров в образцах моркови 
Образец Содержание

воды, % 
Сахар (% на сырой вес) 

сумма моносахара сахароза
Дикая морковь из Афганистана 
Черная морковь из Афганистана 
Фиолетовая морковь из 
Афганистана Желтая из Бухары 
Мастодон (корнеплоды белые) 
Лобберихская (корнеплоды 
желтые) 

75,15  
88,41  
75,09  
85,98  
82,03  

 
81,90 

4,01  
4,88  
5,11  
5,98  
6,26  

 
5,89 

2,08  
2,95  
2,66  
3,69  
3,06  

 
3,47 

1,93  
1,93 
2,4  
2,29  
2,20  

 
2,41 
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Таблица 498 
Биологически активные вещества высушенных ягод черники 

Наименование показателя Содержание 
Массовая доля сухих веществ, % 86,9±2,7 
Массовая доля дубильных веществ, г/100 г 3,5±0,4 
Массовая доля органических кислот (в пересчете на
яблочную кислоту), % 7,3±0,5 
Массовая доля клетчатки, % 1б,6±0,6 
Массовое содержание витамина С (аскорбиновая кислота),
мг/100 г 180,9±5,1 
Массовое содержание 0-каротина, мг/100 г 7,43±0,17 
Массовое содержание витамина B1 (тиамин), мг/100 г 0,22±0,08 
Массовое содержание витамина В2 (рибофлавин), мг/100 г 0,34±0,И 
Массовое содержание витамина РР (никотиновая кислота),
мг/100 г 10,2±0,9 
Массовое содержание витамина K1 (филлохинон), мг/100 г 0,54±0,15 
Массовое содержание биофлавоноидов (по рутину), мг/100 г, 7073±188 
в т. ч. антоцианы 4180±95 
лейкоантоцианы 380±28 
катехины 484±16 
флавонолы 1620±79 

 
Таблица 499 

Химический состав сушеного растительного сырья 
Показатели Плоды шиповника Крапива (лист)

Влажность, % 10,8±0,4 7,8±0,2 
Массовая доля, % 
Белков, % 3,8±0,1 19,6±0,3 
Углеводов, % 66,8±0,3 55,3±0,2 
Минеральных веществ, % 4,65±0,2 3,9±0,1 
Органических кислот, % 3,14±0,3 1,34±0,3 

 
Таблица 500 

Содержание витаминов в сушеном растительном сырье, мг% 
Витамины Виды растительного сырья 

Плоды шиповника Крапива (лист)
С 1100,0 680,6 
β-каротин 4,9 29,6 
В1 0,07 0,08 
В2 0,62 0,19 
Р- активные вещества 680 980,0 
К - 3,2 
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Таблица 501 
Углеводный состав сушеного растительного сырья, % 

Углеводы 
Плоды шиповника Крапива (лист) 

Содер-
жание 

% от суммы 
углеводов 

Содер-
жание 

% от суммы 
углеводов 

Моно- и дисахара 48,8 73,1 35,8 64,7 
Крахмал 7,1 10,6 8,9 16,1 
Клетчатка 2,9 4,3 4,2 7,6 
Гемицеллюлозы 0,3 0,5 0,3 0,5 
Пектиновые вещества всего 7,7 11,5 6,1 11,0 

в том числе: 
Протопектин 4,8 62,3 3,2 52,5 
Пектин 2,9 37,7 2,9 47,5 

 
Таблица 502 

Характеристика основных и перспективных сортов малины 
Сорт Срок созрева-

ния 

Уро- жай-
ность, 
т/га 

Масса ягод 
Окраска ягод Вкус ягод 

максималь-ная сред-няя 
Новокитаевская Ранний 10,5 3,2 2,3 Светло-

малиновая 
Хороший 

Новость Кузьмина Ранний 6,0 3,6 2,6 Тёмно-
красная 

Отличный 

Вислуха Средний 5,5 2,8 2,2 Малино-вая Хороший 
Калининградская Средний 6,1 3,8 2,8 Красная Хороший 
Награда Средний 10,6 3,6 2,9 Красная Отличный 
Ньюбург Средний 14,0 3,6 2,5 Красная Посредств. 
Обильная Средний 7,0 4,0 2,9 Красная Хороший 
Рубни болгарской Средний 9,0 4,2 3,4 Ярко-красная Хороший 
Юность Средний 9,2 5,0 3,6 Красная Хороший 
Коралловая Средне-

поздний 
9,0 4,5 3,5 Малино-вая Хороший 

Латам Средне-
поздний 

8,5 2,8 2,0 Красная Посредств. 

Павловская Средне-
поздний 

6,5 3,7 3,0 Тёмно-
красная 

Хороший 

Глория Ранний 8,9 4,5 3,5 Светло-
малиновая 

Хороший 

Метеор Ранний 9,4 3,6 3,1 Светло-
малиновая 

Хороший 

Лазаревская Ранний 9,5 4,4 3,5 Красная Хороший 
Кокинская Средний 8,0 3,5 2,7 Красная Хороший 
Огонёк Средний 6,0 3,0 2,5 Красная Хороший 
Орбита Средний 10,4 4,5 3,5 Красная Хороший 
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Таблица 503 
Химический состав свежих овощей (г на 100 г продукта) 

Наименова-
ние овощей 

Сухие 
вещества 

Азотистые 
вещества 

Сахара Крахмал Пектинх) Клеточные 
стенки 

Зола Прочие 
вещества 

Свекла 
Морковь 
красная 
Морковь 
желтая 
Брюква 
Репа 
Редька 
Капуста 
белокочан. 
Лук  
репчатый 
Тыква 
Баклажаны 
Кабачки 
Томаты 

16,17±0,17 
 

11,65±0,15 
 

11,40±0,17 
12,33±0,16 
11,09±0,14 
9,21±0,15 

 
10,85±0,15 

 
13,50±0,17 
11,31±0,14 
9,24±0,16 
9,02±0,16 
7,24±0,14 

1,84±0,04 
 

1,13±0,03 
 

1,15±0,05 
1,06±0,04 
1,49±0,03 
2,13±0,03 

 
1,81±0,03 

 
1,79±0,03 
0,90±0,02 
0,47±0,03 
0,54±0,02 
0,52±0,02 

9,05±0,11 
 

4,87±0,08 
 

5,02±0,09 
5,18±0,06 
4,33±0,05 
3,71±0,07 

 
4,45±0,07 

 
7,74±0,08 
4,89±0,09 
4,37±0,07 
4,76±0,07 
4,02±0,06 

0,12±0,01 
 

0,23±0,01 
 

0,25±0,01 
0,45±0,01 
0,26±0,01 
0,19±0,01 

 
0,57±0,01 

 
0,03±0,01 
1,89±0,02 
0,97±0,02 
0,88±0,02 
0,31±0,01 

0,15±0,04 
 

0,18±0,06 
 

0,20±0,04 
0,17±0,05 
0,18±0,06 
0,22±0,06 

 
0,21±0,05 

 
0,23±0,05 
0,37±0,07 
0,21±0,05 
0,23±0,06 
0,23±0,05 

3,92±0,12 
 

4,14±0,10 
 

3,98±0,08 
3,94±0,08 
3,89±0,08 
1,96±0,06 

 
2,98±0,08 

 
2,47±0,10 
2,51±0,09 
2,49±0,06 
2,06±0,08 
1,26±0,08 

0,94±0,02 
 

0,96±0,02 
 

0,68±0,02 
1,19±0,03 
0,79±0,01 
0,84±0,02 

 
0,72±0,02 

 
1,11±0,03 
0,61±0,01 
0,48±0,01 
0,39±0,01 
0,65±0,02 

0,15±0,01 
 

0,14±0,01 
 

0,12±0,02 
0,24±0,02 
0,15±0,01 
0,16±0,02 

 
0,11±0,02 

 
0,17±0,02 
0,14±0,01 
0,25±0,02 
0,16±0,01 
0,45±0,02 

Примечание. 
х) по галактуроновой кислоте 
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Таблица 504 
Содержание сахаров в капусте белокочанной, свекле и моркови до и 

после тепловой обработки (г в 100 г продукта) 
Сахар 

Свекла морковь капуста 

сырая варе-
ная отвар сырая варе-

ная отвар сырая вареная отвар 

Арабиноза 0,005 0,003 0,0003 - - 0,001 0,004 0,002 - 
Ксилоза 0,005 0,003 0,0006 - - 0,002 0,002 0,002 0,002 
Рамноза - - - - - - 0,005 0,001 - 
Галактоза 0,002 0,002 0,004 - - 0,002 0,001 0,001 - 
Фруктоза 0,004 0,045 - 1,34 1,30 0,14 1,291 0,960 0,162 
Глюкоза 0,033 0,090 0,0013 1,21 1,27 0,18 1,363 0,834 0,189 
Сумма 
моносаха-ров 0,049 0,143 0,0026 2,55 2,57 0,325 2,666 1,800 0,353 
Сахароза 7,800 6,800 0,5844 0,05 2,25 0,2 0,156 0,107 0,0018 
Мальтоза 0,040 0,070 - 0,4 0,01 - - - - 
Сумма 
сахаров 7,889 7,013 0,5870 5,64 4,83 0,525 2,822 1,907 0,384 

 
Таблица 505 

Минеральный и витаминный состав овощей 
Наименование компонента 

Содержание минеральных веществ и витаминов, г в 100 г 
продукта 

капуста свекла морковь 
Минеральные вещества:    
Калий 170-340 184-360 217-430 
Натрий 8-37 79 45 
Кальций 41-100 33,5-39,3 26-53 
Магний 8-22 18-24 21 
Марганец 0,11-0,36 0,5-0,7 0,2 
Железо 0,2-3,4 0,330,96 0,7 
Фосфор 18-46 44-55 31-58 
Сера 19-50 5-10 5-10 
Хлор 17-52 40-45 60-70 
Цинк 0,16-0,34 0,40-0,50 0,4-0,5 
Медь 0,02-0,60 0,10-0,15 0,08-0,10 
Бор 0,15-020 0,20-0,30 0,20-0,25 
Витамины:    
Каротин 0,04-0,06 0,01-0,03 8,10-19,80 
В1 0,02-0,04 0,02-0,04 0,06-1,00 
В2 0,04-0,07 0,04-0,06 0,05-0,09 
РР 0,34 0,20 0,8-1,20 
В6 0,10 0,05-0,07 0,06-0,15 
С 45,0-100,0 10,00-36,00 5,70-15,4 
Пантотеновая кислота 0,260 0,12-0,14 0,240-0,28 
Е 0,1 0,14-0,16 0,60-0,08 
К 20,0-40,00 - 0,08 
Фолацин 22 13 9 
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Таблица 506 
Содержание органических кислот в капусте белокочанной, свекле и моркови до и после тепловой 

обработки (мг в 100 г продукта) 

Органическая кислота Морковь Капуста Свекла 
сырая вареная отвар сырая вареная отвар сырая вареная отвар 

Гликолевая  35,00 21,00 1,8 44,00 23,00 18,00 84,00 52,00 31,00 
Щавелевая  3,70 5,10 0,30 1,30 2.20 2,00 5,50 10,00 2,70 
Лимонная 4,50 2,60 0,41 5,80 3,40 1,20 13,00 9,90 2,40 
Малоновая 1,60 1,10 0,20 1,80 2,00 0,35 2,40 2,00 0,85 
Фитиновая 201,00 67,00 25,00 206,00 156,00 13,00 61,00 25,00 23,00 
Янтарная 2,20 1,60 0,20 4,50 3,00 0,82 5,20 2,50 2,30 
Фумаровая 1,30 0,73 0,13 21,00 15,00 0,45 2,20 0,68 1,50 
Глутаровая 0,49 0,27 0,14 - - - 2,50 1,40 0,80 
Яблочная 304,00 219,00 18,00 345,00 219,00 89,00 38,00 20,00 10,00 
Винная 2,9 1,8 0,14 0,44 0,45 0 0,98 1,00 0 
Аскорбиновая 32,00 16,00 6,20 6,00 3,90 0 11,00 6,50 2,10 
Хинная 34,00 22,0 3,50 45,00 40,00 6,00 2,40 2,60 0 
Галактуроновая 14,00 6,80 4,00 11,00 9,40 2,90 3,80 2,80 1,20 
Глюкуроновая 2,40 1,80 0,37 11,00 9,70 3,40 3,00 2,40 0,64 
Кислота «Х» 46,00 39,00 0,97 121,00 107,00 29,00 32,00 26,00 2,90 
Сумма кислот 689,00 409,00 62,00 827,34 597,24 166,60 266,98 164,78 81,33 
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Таблица 507 
Характеристика пектина, выделенного из клеточных стенок свежих овощей (% на сухую массу 

пектина) 

Наименование 
овощей 

Свободные 
карбоксильные 
группы, % 

Метоксилирован-
ные 

карбоксильные 
группы, % 

Метоксильные 
группы, % 

Ацетильные 
группы, % 

Степень 
метоксили-
рования, % 

Молекуляр-
ная масса 

Свекла 
Морковь красная 
Морковь желтая 
Брюква 
Репа 
Редька 
Капуста 
белокочанная 
Лук репчатый 
Тыква 
Баклажаны 
Кабачки 
Томаты 

5,43±0,29 
7,65±0,38 
6,46±0,28 
6,91±0,31 
7,69±0,37 
5,88±0,22 

 
3,11±0,31 
5,14±0,28 
6,34±0,32 
6,25±0,35 
6,22±0,24 
6,04±0,30 

12,93±0,30 
9,57±0,31 

10,12±0,32 
9,94±0,34 
9,61±0,29 
5,89±0,30 

 
5,85±0,36 
5,95±0,25 
6,79±0,25 
6,22±0,35 
4,99±0,25 
9,97±0,29 

8,91±0,31 
6,59±0,29 
6,97±0,33 
6,85±0,37 
6,62±0,21 
4,06±0,38 

 
4,03±0,41 
4,10±0,22 
4,68±0,18 
4,29±0,35 
3,44±0,26 
2,74±0,28 

0,14±0,02 
0,12±0,02 
0,18±0,02 
0,16±0,02 
0,15±0,01 
0,21±0,03 

 
0,17±0,02 
0,23±0,03 
0,49±0,03 
0,51±0,03 
0,63±0,02 
0,54±0,03 

70,42 
55,58 
61,05 
58,99 
55,55 
50,06 

 
65,29 
53,63 
51,74 
49,87 
44,51 
39,69 

49820±400 
27600±300 
29740±350 
32180±250 
30900±250 
21870±300 

 
45790±200 
26730±300 
23690±150 
21510±250 
19360±200 
15450±250 
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Таблица 508 
Химический состав свежих фруктов (г в 100 г продукта) 

Наименование 
фрукта 

Сухие 
вещества 

Азотистые 
вещества Сахара Крахмал Пектинх) Клеточные 

стенки Зола Прочие 
вещества 

Яблоки 
Груши 
Айва 
Слива 
Абрикосы 
Дыня 
Инжир 
Шелковица 
(плоды) 

14,69±0,2 
12,65±0,2 
13,88±0,2 
14,43±0,2 
14,55±0,2 
11,52±0,2 
16,40±0,2 
17,99±0,2 

0,47±0,02 
0,62±0,02 
0,83±0,02 
0,98±0,03 
1,01±0,03 
0,55±0,02 
0,99±0,03 
1,01±0,03 

8,63±0,18 
8,05±0,20 
7,21±0,17 
8,88±0,18 
9,32±0,18 
8,74±0,19 
10,37±0,16 
12,38±0,18 

0,40±0,01 
0,30±0,01 
0,20±0,01 
0,10±0,01 

- 
0,10±0,01 
0,15±0,01 

- 

1,25±0,10 
0,25±0,10 
1,02±0,10 
0,98±0,20 
0,45±0,10 
0,15±0,02 
0,19±0,02 
0,21±0,01 

2,61±0,10 
2,15±0,12 
2,87±0,11 
2,06±0,08 
1,94±0,12 
1,01±0,09 
3,71±0,10 
2,34±0,08 

0,51±0,02 
0,58±0,03 
0,55±0,03 
0,43±0,02 
0,63±0,03 
0,57±0,03 
049±0,03 
0,85±0,03 

1,0±0,20 
0,7±0,10 
1,2±0,10 
1,2±0,10 
1,2±0,10 
0,4±0,02 
0,9±0,15 
1,4±0,15 

Примечание:    х) по галактуроновой кислоте 
 

Таблица 509 
Характеристика пектина, выделенного из клеточных стенок свежих фруктов (% на сухую массу 

пектина) 

Наименование 
фрукта 

Свободные 
карбоксильные 
группы, % 

Метоксилиро-
ванные 

карбоксильные 
группы, % 

Метоксильные 
группы, % 

Ацетильные 
группы, % 

Степень 
метоксили-
рования, % 

Молекулярная 
масса 

Яблоки 
Груши 
Айва 
Слива 
Абрикосы 

3,04±0,18 
6,94±0,16 
4,02±0,14 
6,22±0,18 
6,21±0,19 
7,59±0,21 

13,57±0,31 
4,60±0,24 

14,88±0,28 
12,84±0,30 
13,37±0,26 
7,27±0,21 

9,35±0,27 
3,17±0,23 

10,25±0,31 
8,85±0,22 
9,21±0,25 
5,01±0,19 

0,59±0,03 
0,93±0,04 
0,43±0,03 
0,53±0,03 
0,47±0,03 
0,81±0,05 

81,70 
39,85 
78,74 
67,41 
68,27 
48,93 

72500±250 
16300±200 
70150±300 
58100±250 
61950±350 
30660±200 
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Дыня 
Инжир 
Шелковица 
(плоды) 

7,91±0,17 
7,86±0,18 

5,65±0,25 
4,22±0,24 

3,89±0,21 
2,91±0,27 

0,87±0,05 
0,91±0,04 

41,66 
34,94 

24980±250 
18010±200 
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Таблица 600 
Содержание минеральных элементов в плодовых пюре 

Наименование 
показателя ПДК Содержание в пюре 

Облепиховое Калиновое Рябиновое 
Зольность, % – 0,51+0,02 0,51+0,02 0,95+0,04 
Макроэлементы, мг в 100 г: 
Натрий – 9,6+0,31 0,21+0,01 1,0+0,04 
Калий – 159,0+5,62 183,0+6,23 153,0+10,12 
Кальций – 11,0+0,5 55,0+1,56 57,0+1,61 
Магний – 29,0+1,2 45,0+1,32 49,0+1,39 
Микроэлементы, мг в 1000 г: 
Железо  12,0+0,51 11,0+0,50 26,0+1,08 
Цинк 10,0 6,2+0,3 4,9+0,21 2,1+0,11 
Медь 5,0 0,16+0,006 0,35+0,012 0,55+0,019 
Марганец – 2,10+0,11 0,73+0,03 5,3+0,21 
Свинец 0,4 0,047+0,003 0,108+0,008 0,145+0,013 
Кадмий 0,03 0,023+0,001 0,019+0,001 0,013+0,001 
Кобальт – 0,009+0,0006 0,010+0,0008 0,012+0,0009 
Никель 0,5 0,42+0,0022 0,19+0,001 0,14+0,0008 
Хром 0,1–0,2 0,13+0,007 0,052+0,002 0,16+0,008 

 
Таблица 601 

Углеводный состав плодовых пюре 
Наименование 
показателя 

Содержание углеводов, мг в 100 г 
Облепиховое Калиновое Рябиновое 

Фруктоза 1059 3889 1611 
Глюкоза 1480 4242 1877 
Галактоза – 104 82 
Сорбоза 114 – – 
Сумма 
моносахаридов 

2653 8245 3570 

Полиолы:    
Глицерин 142 – – 
Маннит 23 36 – 
Сорбит 41 64 8968 
Инозит 30 6 17 
Сахароза 14 119 13 
Сумма сахаров, % 2,67 8,47 12,56 
Пектиновые 
вещества 

810 980 1020 

Клетчатка 780 1880 3120 
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Таблица 602 
Количество свободных аминокислот в зрелых плодах облепихи, 

калины, рябины 
Наименование 
аминокислоты 

Содержание аминокислоты, мг в 100 г 
Облепиха Калина Рябина 

Изолейцин 1,25 0,50 1,30 
Лейцин 0,83 0,51 2,02 
Лизин 0,71 0,26 0,83 
Метионин Следы – 0,82 
Фенилаланин 5,26 1,21 1,41 
Треонин 1,00 0,50 5,40 
Валин 1,81 0,44 2,25 
Триптофан – – 2,64 
Цистеиновая кислота 0,66 1,39 1,37 
Таурин 0,19 0,26 0,26 
Аспарагиновая кислота 2,62 1,15 2,48 
Серин 7,14 1,49 9,40 
Аспарагин 331,81 29,35 233,25 
Глутамин 0,68 1,71 6,90 
α–аминоадипиновая 
кислота 22,54 1,95 – 
Пролин 11,89 0,65 60,09 
Глицин 0,88 0,31 0,87 
Аланин 11,14 1,37 2,19 
Цистеин 6,70 2,23 3,13 
Тирозин 0,50 0,16 0,21 
γ-аминомасляная кислота 5,91 2,37 2,30 
Этаноламин 0,44 0,25 0,58 
Орнитин 0,15 0,23 0,18 
Гистидин 1,71 0,59 2,39 
Аргинин  0,36 0,37 2,17 
α-аминомаслянная 
кислота 0,18 – – 
Глутаминовая кислота – 1,03 – 
Общее количество, мг в 
100 г продукта 146,46 50,00 344,5 
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Таблица 603 
Биологически активные вещества высушенных ягод черники 

Наименование показателя Содержание 
Массовая доля сухих веществ, % 86,9±2,7 
Массовая доля дубильных веществ, г/100 г 3,5±0,4 
Массовая доля органических кислот (в пересчете на 
яблочную кислоту), % 7,3±0,5 
Массовая доля клетчатки, % 1б,6±0,6 
Массовое содержание витамина С (аскорбиновая кислота), 
мг/100 г 180,9±5,1 
Массовое содержание 0-каротина, мг/100 г 7,43±0,17 
Массовое содержание витамина B1 (тиамин), мг/100 г 0,22±0,08 
Массовое содержание витамина В2 (рибофлавин), мг/100 г 0,34±0,И 
Массовое содержание витамина РР (никотиновая кислота), 
мг/100 г 10,2±0,9 
Массовое содержание витамина K1 (филлохинон), мг/100 г 0,54±0,15 
Массовое содержание биофлавоноидов (по рутину), мг/100 
г, 7073±188 
в т. ч. антоцианы 4180±95 
лейкоантоцианы 380±28 
катехины 484±16 
флавонолы 1620±79 
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