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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Потребность в пище – ключевой 

элемент жизни любого живого организма на Земле. Фактор питания и в настоящее 

время в большей степени определяет благополучие человека. 

Несомненным успехом науки о питании человека является обнаружение 

взаимосвязи между тем, чем питается человек, и возникновением и развитием у него 

различных заболеваний. В настоящее время отмечается чрезмерное потребление 

населением нашей страны высококалорийной пищи при одновременном недостатке 

микроэлементов, витаминов, пищевых волокон и многих других, необходимых для 

здоровья человека веществ. 

Важнейшим способом устранения недостатка в рационах питания незаменимых 

пищевых веществ является расширение ассортимента пищевых продуктов, 

обогащенных функциональными ингредиентами, употребление которых окажет 

положительное влияние на состояние здоровья многих людей. 

В связи с этим в последнее время все больше внимание в пищевой 

промышленности уделяется разработке и выпуску изделий обогащенных, 

диетического и функционального назначения, в состав которых вводятся 

препараты биологически активных веществ или природные компоненты, 

способные изменить пищевую направленность продуктов питания.  

Одними из таких природных компонентов – источников биологически 

активных веществ могут являться лекарственные растения, которые, будучи 

чрезвычайно разнообразными по своему химическому составу, содержат 

практически все необходимые для жизни компоненты: витамины, органические 

кислоты, дубильные вещества, флавоноиды, минеральные соединения, пищевые 

волокна, эфирные и жирные масла, фитостерины и т.п.  

Как известно, наиболее целесообразно обогащать незаменимыми пищевыми 

веществами и биологически активными соединениями продукты массового 

потребления, к которым относятся, среди прочего, и макаронные изделия.  
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В соответствии с этим, работа, направленная на разработку обогащенных 

макаронных изделий, обладающих антиоксидантной активностью, путем 

использования при их производстве лекарственного растительного сырья, является 

актуальной.  

Степень разработанности темы исследования. Значительный вклад в 

решение проблемы расширения ассортимента макаронных изделий повышенной 

пищевой ценности, создания группы макаронной продукции с направленно 

измененным химическим составом и функционального назначения внесли такие 

ученые, как Л.А. Буров, С.Я. Корячкина, Н.А. Манкеева, В.В. Мартиросян,              

Г.М. Медведев, Н.И. Назаров, А.И. Рыбак, Т.И. Шнейдер, В.Я. Черных,             

В.Г. Юрчак и др.  

Исследованием антиоксидантных свойств пищевых продуктов занимались 

Н.В. Макарова, Н.И. Черноусова, Я.И. Яшин и др., однако данных по 

исследованию антиоксидантных свойств макаронных изделий, как с внесением 

добавок, так и без них, недостаточно. 

Цель исследования. Цель диссертационной работы состояла в разработке 

нового ассортимента макаронных изделий, обогащенных биологически активными 

веществами и обладающих антиоксидантной активностью в результате 

использования при их производстве лекарственного растительного сырья, 

одновременно характеризующихся высокими качественными показателями.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:  

- исследование влияние лекарственных растений как рецептурных 

компонентов на качество макаронных изделий и выбор их рациональных 

дозировок;  

- исследование влияние лекарственных растений на свойства сырой 

клейковины и крахмала пшеничной муки, реологические показатели 

уплотненного макаронного теста и процесс сушки полуфабрикатов макаронных 

изделий;  

- определение содержания биологически активных веществ и 

антиоксидантной активности макаронной продукции;  
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- разработка составов сборов лекарственного растительного сырья, 

оптимизированных по содержанию флавоноидов, исследование влияния данных 

сборов на качество макаронных изделий и их антиоксидантную активность; 

- исследование микробиологических показателей и показателей 

безопасности макаронной продукции; 

-  разработка технической документации на новый ассортимент макаронных 

изделий, обладающих антиоксидантной активностью; расчет социально-

экономической эффективности производства разработанных макаронных 

изделий; проведение опытно-промышленной апробации и внедрение основных 

результатов исследований на предприятиях макаронной промышленности. 

Научная новизна. Диссертационная работа соответствует пунктам 5, 6 

паспорта специальности 05.18.01.  

Установлено, что вне зависимости от качества основного сырья, 

лекарственное растительное сырье в рациональных дозировках оказывает 

укрепляющее действие на свойства сырой клейковины, повышает температуру 

максимальной вязкости крахмального геля и предельное напряжение сдвига 

макаронного теста, характеризующее его реологическое поведение. Степень 

указанного воздействия определяется компонентным составом вносимых добавок. 

Установлено, что при использовании лекарственного растительного сырья 

увеличивается продолжительность сушки полуфабрикатов макаронных изделий 

на 10-20 минут вследствие увеличения адсорбционно связанной влаги. 

Впервые путем использования симплексного метода линейного 

программирования «Branchandbound» разработаны сборы «Фиторитм» и 

«Оптимумфит», оптимизированные по содержанию флавоноидов как 

антиосидантов, для использования в макаронном производстве.  

Получены данные о содержании фенольных веществ, в том числе 

флавоноидов, в составе сухих и сваренных разработанных макаронных изделий и 

об антиоксидантных свойствах данной продукции. Установлено, что 

рекомендуемая потребность во флавоноидах удовлетворяется на 17,6 % - 98 % и 

8,8 % - 70,8 %, что позволяет позиционировать макаронные изделия как 
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функциональный продукт. Антиокислительная активность разработанных 

изделий превышает аналогичный показатель контрольного образца более чем в 

1,5-3,4 раза (для свежевыработанных изделий) и более чем в 3 раза (для изделий, 

сваренных через 12 месяцев хранения). 

Новизна технических решений представленных исследований подтверждена 

патентом РФ на изобретение. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретически и 

экспериментально показана возможность использования лекарственного 

растительного сырья как источника биологически активных веществ, в том числе 

антиоксидантов, при производстве обогащенных макаронных изделий с высокими 

качественными показателями.  

Разработаны и утверждены пакеты технической документации: ТУ 9149-

268-02069036-2011, ТИ ТУ 9149-268-02069036-2011 Изделия макаронные со 

сборами лекарственных растений; ТУ 9149-327-02069036-2015, ТИ ТУ 9149-327-

02069036-2015 Изделия макаронные со сборами лекарственных растений.  

Проведена промышленная апробация разработанных макаронных изделий 

на следующих предприятиях: ООО «Хотынецкий пищекомбинат» (п. Хотынец 

Орловской области), ООО «Болховский хлебокомбинат» (г. Болхов),                                  

ООО «Залегощенский хлебозавод» (п.г.т. Залегощь Орловской области). 

Результаты исследований используются в учебном процессе на кафедре 

«Технология хлебопекарного, кондитерского и макаронного производства» 

ФГБОУ ВО «Приокский государственный университет» при обучении студентов 

по направлениям подготовки: 19.03.02.п Продукты питания из растительного 

сырья, 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья.  

Методология и методы исследования. В работе использовали 

общепринятые и специальные органолептические, физико-химические, 

химические, реологические и микробиологические методы исследования свойств 

основного сырья, обогащающих добавок, макаронного теста, полуфабрикатов и 

готовых макаронных изделий. 
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Реологические свойства макаронного теста исследовали на приборах 

«Структурометр СТ-1» в режиме 6 (с использованием в качестве тела пенетрации 

конуса с углом при вершине 30 град.) и капиллярный вискозиметр (длина 

капилляра – 30 мм, диаметр – 3 мм). Сумму флавоноидов определяли по                      

ГОСТ 21908-93; содержание β-каротина – по ГОСТ 8756.22–80; витамин С – по                  

ГОСТ 24556-89; дубильные вещества – по ГОСТ 24027.2-80. Общее содержание 

фенольных веществ – фотоколориметрическим методом с помощью реактива 

Folin-Ciocalteu’s. Антиокислительную активность образцов определяли по 

методике, основанной на способности антиоксидантов изучаемого сырья 

ингибировать процессы окисления линолевой кислоты при условиях, 

приближенных к состоянию живой клетке.  

Для оптимизации составов сборов лекарственного растительного сырья 

использовали алгоритмы симплексного метода «Branchandbound» для решения 

линейных задач.  

Экспериментальные исследования проводились в лабораториях кафедры 

«Технология хлебопекарного, кондитерского и макаронного производства» и 

«Машины и аппараты пищевых производств» ФГБОУ ВО «ПГУ», в лаборатории 

инновационного научно-исследовательского испытательного центра ФГБОУ ВО 

«ОрелГАУ», в лаборатории кафедры «Технология и организация общественного 

питания» ФГБОУ ВПО «СамГТУ». 

Положения, выносимые на защиту:  

- результаты экспериментальных исследований влияния лекарственного 

растительного сырья на свойства сырой клейковины и крахмала пшеничной муки, 

реологические показатели макаронного теста, процесс сушки полуфабрикатов 

макаронных изделий и органолептические и варочные свойства макаронной 

продукции; 

 - данные по содержанию биологически активных веществ, в том числе 

флавоноидов, в составе лекарственного растительного сырья, сухих и сваренных 

макаронных изделий (свежевыработанных и в процессе хранения); данные об 

антиоксидантной активности разработанной макаронной продукции; 



10 

- составы сборов лекарственного растительного сырья «Фиторитм» и 

«Оптимумфит», оптимизированные по содержанию флавоноидов, обладающих 

повышенной антиоксидантной активностью; их влияние на качество макаронных 

изделий;  

- данные о микробиологических показателях и показателях безопасности 

разработанной макаронной продукции. 

Степень достоверности и апробация результатов. Степень достоверности 

полученных результатов подтверждена большим объемом экспериментальных 

исследований, проведенных стандартными, общепринятыми и специальными 

методами; соответствием полученных опытных данных с уже известными 

данными и понятиями о лекарственном растительном сырье; а также актами 

промышленных испытаний и патентами, публикацией основных положений 

диссертации в рецензируемых печатных изданиях. 

Основные результаты диссертационной работы были представлены и 

обсуждались на конференциях различных уровней: международной научно-

практической интернет-конференции «Приоритеты и научное обеспечение 

реализации государственной политики здорового питания в России» (г. Орел, 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», 2010, 2013 г.г.), всероссийской научно-

практической конференции ученых и аспирантов вузов, посвященной 10-летию 

кафедры товароведения и технологии продуктов питания при ТюмГНГУ 

«Региональный рынок потребительских товаров: особенности и перспективы 

развития, формирование конкуренции, качество и безопасность товаров и услуг» 

(г. Тюмень, ТюмГНГУ, 2011 г.), международной научно-практической интернет-

конференции «Потребительский рынок: качество и безопасность 

продовольственных товаров» (г. Орел, ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», 

2011 г.), международной научно-практической конференции «Инновационные 

направления в пищевых технологиях» (г. Пятигорск, ПГГТУ, 2012 г.), 

международной научно-практической конференции «Направления развития 

технологии, организации и гигиены питания в современных условиях» (г. Орел, 

ОрелГИЭТ, 2012 г.), научно-практической конференции с международным 
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участием «Управление реологическими свойствами пищевых продуктов»            

(г. Москва, МГУПП, 2012 г.), международной научно-технической интернет-

конференции «Фундаментальные и прикладные аспекты создания 

биосферосовместимых систем» (г. Орел, ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», 

2012, 2014 г.г.), международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы развития общественного питания и пищевой промышленности»           

(г. Белгород, БУКЭП, 2014 г.), всероссийской научно-практической конференции 

«Современное хлебопекарное производство: перспективы развития»                     

(г. Екатеринбург, УрГЭУ, 2014 г.), международной научно-технической 

конференции «Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания 

на основе медико-биологических воззрений» (г. Воронеж, ФГБОУ ВПО 

«ВГУИТ», 2014 г.), международной научно-практической конференции 

«Производство и переработка сельскохозяйственной продукции: менеджмент 

качества и безопасности» (г. Воронеж, ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2015 г.).  

Результаты научной работы представлены на выставках различного уровня, 

в том числе на выставке в рамках Среднерусского экономического форума                     

(г. Курск, 2014 г.).  

Работа являлась участником финального тура I молодѐжного регионального 

конкурса инновационных проектов «Молодѐжь и наука 21 века» (г. Орел, 2011 г.). 

 



12 

ГЛАВА 1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

«Пусть ваша пища будет вашей медициной, а вашими лекарствами станет 

пища», - сказал много лет назад Гиппократ. Эти слова остаются актуальными и в 

ХХI веке. Ухудшение экологической обстановки и разнообразные стрессовые 

факторы оказывают негативное влияние на состояние здоровья людей и являются 

причиной развития так называемых «болезней цивилизации». Здоровое питание – 

один из факторов, с помощью которого можно регулировать в нужном 

направлении физиологическую потребность организма человека в питательных 

веществах, эффективно поддерживать физическое и психическое здоровье и 

снижать риск возникновения многих заболеваний, в том числе самых 

распространенных – сердечнососудистых, нервных и онкологических.  

Пища является важнейшим биологическим фактором жизнеобеспечения 

человека. Она необходима для роста и развития подрастающего организма; 

обеспечения здоровья, работоспособности, творческой активности всех 

возрастных групп населения; профилактики преждевременного старения, 

предупреждения и лечения болезней. Кроме этого, она служит источником 

регуляторных и защитных факторов, необходимых для согласованной 

деятельности всех систем организма, приспособления его к разным условиям 

среды, борьбы против негативных воздействий [20, 103].  

В последнее десятилетие в рационах питания населения нашей страны 

увеличивается доля молочных и кисломолочных продуктов, мяса, фруктов и 

овощей, что является положительной тенденцией. Разработаны и внедрены на 

производстве новые пищевые продукты (более 4000 видов). Особое внимание 

уделяется выпуску продукции обогащенной биологически активными и 

незаменимыми компонентами для взрослого и детского питания [27, 78, 89, 139]. 

Несмотря на положительную динамику в этом направлении, у достаточно 

большого количества наших сограждан питание является несбалансированным, и 

прослеживается недостаток в витаминах, минеральных веществах и других 

важных для развития и здоровья человека компонентах пищи. В связи с этим, 
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государственная политика в этой области продолжает быть направлена на 

поддержку и укрепление здоровья детского и взрослого населения России, 

профилактику алиментарнозависимых заболеваний. 

В соответствии со Стратегией развития пищевой и перерабатывающей 

промышленности России на 2013-2020 гг. и Концепцией государственной 

политики в области здорового питания населения РФ на период до 2020 г. перед 

пищевой промышленностью стоит задача по развитию производства пищевых 

продуктов, обогащенных незаменимыми компонентами; разработке и созданию 

новых пищевых продуктов специализированного назначения, направленных на 

профилактику различных заболеваний и укрепление общего здоровья человека 

[78, 79]. 

В макаронной отрасли проблема повышения пищевой ценности макаронной 

продукции, создания группы изделий с направленно измененным химическим 

составом и функционального назначения решается, в основном, путем 

использования в качестве рецептурных компонентов (или добавок) новых 

нетрадиционных видов сырья.  

 

1.1 Краткая характеристика, основные свойства и пищевая ценность 

макаронных изделий. Сырье для производства макаронных изделий 

 

Являясь итальянским блюдом, макаронные изделия прочно вошли в состав 

продуктов питания российских граждан благодаря простоте приготовления и 

хранения. На сегодняшний день они являются товарами повседневного спроса, их 

потребляют 94 % жителей России старше 18 лет. Среднее потребление 

макаронных изделий на душу населения колеблется в пределах 7,2-7,8 кг в год (по 

данным на 2013 г.). Существует огромное количество видов макаронных изделий 

разных ценовых и потребительских сегментов, которые могут удовлетворить 

различные запросы современного российского потребителя. Однако лишь 1 % 

вырабатываемых изделий относится к продукции диетического и 

функционального назначения [62].  
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Основными достоинствами макаронных изделий являются относительно 

высокая пищевая ценность (блюдо, приготовленное из 100 г сухих макаронных 

изделий, на 10 % - 15 % удовлетворяет суточную потребность человека в белках и 

углеводах); высокая усвояемость основных питательных веществ макаронных 

изделий – белков и углеводов (98 %) и высокая калорийность – около 350 ккал на 

100 г изделий. Но при этом витаминный и минеральный составы изделий 

достаточно скудны. Содержание таких витаминов, как B1 составляет всего              

0,17 мг/100 г, B2 – 0,04 мг/100 г, PP – 1,21 мг/100 г, В6 – 0,16 мг/100 г, Е –                    

2,10 мг/100 г и т.д. при суточной потребности в них: B1 – 1,5 мг/сут., B2 –                      

1,8 мг/сут., PP – 20 мг/сут., В6 – 2,0 мг/сут., Е – 15 мг ток. экв./сут. Из 

минеральных веществ в макаронных изделиях присутствуют (из расчета на 100 г 

продукта): Na – 3 мг,  K – 123 мг, Ca – 19 мг, Mg – 16 мг, P – 87 мг, Fe – 1,6 мг при 

суточной потребности в них: Na – 1300 мг/сут., K – 2500 мг/сут., Ca –                            

1000 мг/сут., Mg – 400 мг/сут., P – 800 мг/сут., Fe – 10 мг/сут. – 18 мг/сут. [72, 

120]. О таких важных биологически активных соединениях, как β-каротин, 

органические кислоты, флавоноиды, дубильные вещества и т.п. в разнообразных 

таблицах химического состава в отношении макаронных изделий даже не 

упоминается. 

В соответствии с действующим нормативным документом на изделия 

макаронные основным сырьем для производства макаронной продукции являются 

мука из твердых и мягких высокостекловидных сортов пшеницы и мука 

пшеничная хлебопекарная. В качестве дополнительного в макаронном 

производстве используется сырьѐ, способное придать продукции специальные 

органолептические и физико-химические свойства. К такому сырью относятся 

яйца куриные пищевые, яичные продукты и овощи сушеные.  

Кроме этого, на территории нашей страны возможно использование при 

изготовлении макаронных изделий обогащающих добавок, результатом 

применения которых является более высокая пищевая ценность готовой 

макаронной продукции, т.е. молоко питьевое и напиток молочный; молоко сухое; 

мука соевая дезодорированная; крупа гречневая; мука кукурузная; хлопья 
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овсяные, отруби пшеничные и ржаные диетические, фрукты косточковые 

сушеные, порошок из топинамбура, порошок из тыквы и т.д. 

Для расширения ассортимента, создания обогащенных макаронных изделий 

и придания макаронной продукции функциональных свойств в качестве 

обогащающих добавок может быть использовано, помимо указанного, и другое 

растительное сырье, в состав которого входит огромный комплекс биологически 

активных веществ, т.е. веществ, способных оказывать влияние на биологические 

процессы, протекающие в организме, разного физиологического действия [25, 75].  

 

1.2 Характеристика лекарственного растительного сырья  

 

1.2.1 Общая информация о лекарственном растительном сырье  

 

На территории Российской федерации произрастает и заготавливается более 

280 видов дикорастущих лекарственных растений, относящихся к 

фармакопейным или официальным и которые широко применяются в 

медицинской практике. По своему химическому составу растения являются 

уникальными, в связи с чем их достаточно часто и широко используют при 

разработке продуктов питания лечебного и профилактического назначения [24, 

41, 43, 60].  

Лекарственные растения (лат. Plantac medicinales) – это растения, в 

составе которых содержатся биологически активные соединения (БАС), 

воздействующие на организм человека, которые служат для заготовки 

лекарственного растительного сырья, используемого в лечебных целях и в 

качестве основных компонентов для производства фитопрепаратов [53].  

На все лекарственные растения, разрешенные к применению, имеются 

специальные нормативные документы (НД), т.е. государственные стандарты или 

технические условия, в которых указаны признаки сырья, допустимые отклонения 

от нормы, правила хранения и упаковки собранных растений.  
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Лекарственное растительное сырье (ЛРС) – это целые лекарственные 

растения или их части, используемые в высушенном, реже свежем виде в качестве 

лекарственного средства или для получения лекарственных веществ, в том числе 

индивидуальных соединений, продуктов переработки (жирные и эфирные масла), 

а также других субстанций и лекарственных форм фитопрепаратов. К ЛРС, 

используемому в медицине, относятся листья (folia), цветки (flares), бутоны 

(alabastra), трава (hcrha), побеги (наземный стебель) (cormus), плоды (fructus), 

семена (semina), ягоды (bассае), кора (cortices), почки (gemmae), корни (radices), 

корневища (rhizomata), луковицы (bulbi), клубни (tubera), клубнелуковицы 

(bulbotubera), слоевища (thalli), столбики с рыльцами (styli cum sligmatis). ЛPC 

заготавливается как от дикорастущих, так и от культивируемых растений.                    

В настоящее время в России производится 5-6 тыс. тонн сырья, тогда как в 

бытность СССР этот показатель составлял свыше 60 тыс. тонн, среди которых 

около 50 % составляло сырье культивируемых растений. Качество ЛРС 

регламентируется нормативной документацией и определяется внешними, 

микроскопическими, химическими признаками, а также числовыми показателями, 

среди которых основным является уровень содержания БАС. В отечественной 

фармакогнозии и в ряде зарубежных стран принята химическая классификация 

ЛРС, основанная на химической природе БАС [53].  

Препараты на основе лекарственного растительного сырья более 

естественно включаются в обменные процессы организма, обладая мягкостью и 

широтой терапевтического действия. Следствием этого является хорошая 

переносимость и относительная безопасность (незначительные побочные 

эффекты) [51, 99, 115]. Так, по данным отечественных и зарубежных 

фитотерапевтов, частота осложнений при использовании фитопрепаратов не 

превышает 1 %, причем тяжесть их менее выражена [14].  

Несмотря на то, что каждое лекарственное растение обладает 

многосторонним действием, наиболее эффективным является их комбинированное 

применение. Это обусловлено тем, что в сборы входят растения с различными 
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фармакологическими свойствами, благодаря чему достигается комплексное 

воздействие на различные звенья патогенеза заболевания [104].  

Лекарственный сбор (лат. Species) – это лекарственная форма, 

представляющая собой смесь нескольких видов высушенного и измельченного 

ЛРС, иногда с добавлением лекарственных средств, например эфирных масел. 

Качество лекарственных сборов регламентируется соответствующей НД [53]. 

Чаще всего из высушенных растений готовят настои и отвары, то есть 

водные вытяжки из ЛРС, являющиеся сочетаниями истинных, коллоидных 

растворов и растворов высокомолекулярных соединений, экстрагированных из 

растительного сырья. Наиболее широко для изготовления водных извлечений 

используется лекарственное растительное сырье, содержащее эфирные масла, 

горечи, флавоноиды, витамины, полисахариды [109]. 

При изготовлении настоев и отваров растительное сырье поглощает часть 

жидкости, в связи с чем, с учетом этого следует брать большее количество воды. 

При приготовлении водных извлечений из корней следует дополнительно брать 

воды в полтора раза больше; из коры, травы и цветков – почти в два раза больше,  

из семян – в три раза больше по отношению к массе сырья. Однако бывают и 

исключения из правил: так, настой плодов неочищенного шиповника готовят в 

соотношении 1:20 и время настаивания увеличивают до 22-24 ч, тот же настой из 

очищенных плодов настаивают 2-3 ч. 

К сожалению, существенным недостаткам упомянутых лекарственных форм 

является нестойкость их при хранении, так как в течение этого процесса 

возможны гидролиз (например, сложных эфиров и амидов), окисление или 

восстановление, особенно при значительном повышении температуры. К тому же, 

при хранении возможно снижение микробиологической чистоты настоев и 

отваров (из-за плесневых и дрожжевых грибов), что, наряду с температурой, 

влечет за собой повышение активности ферментатов [25]. Обычно хранят настои  

и отвары в прохладном месте, лучше в холодильнике, но не более 2 суток. 

Настойки – это прозрачные водно-спиртовые или спиртовые извлечения из 

лекарственного растительного сырья, полученные различными способами на-
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стаивания сырья с растворителями без нагревания и удаления растворителя. Их 

готовят, используя для экстракции сырья этиловый 70%-ый, реже 40%-ый спирт и 

крайне редко 90%-ый и 95%-ый. При приготовлении настоек из 

несильнодействующего сырья из 1 части массы растительного сырья получают 

5 объѐмных частей настойки. При приготовлении сильнодействующих настоек 

принято соотношение сырья и готового продукта 1:10 [114]. 

Экстракты - это те же извлечения из ЛРС, но более высокой концентрации. 

Они могут быть жидкими, густыми (содержание влаги не более 25 %) и сухими (в 

виде сыпучей массы с содержанием влаги не более 5 %). Растворителями для 

приготовления экстрактов являются вода, спирт различных концентраций, эфир, 

масла, а также другие экстрагенты. Готовят экстракты различными способами 

настаивания сырья с растворителями. Особенностью экстрактов (в частности, 

густых и сухих) является более высокая концентрация биологически активных 

веществ по сравнению с исходным сырьѐм [16]. 

Большое распространение имеют сборы ЛРС, то есть смеси двух, трѐх и 

более видов растительного сырья (чаще измельченного, реже цельного), в составе 

которых может быть также примесь минеральных солей, эфирного масла и др. 

Сырье, входящее в сбор, измельчают по отдельности. Листья, травы и кору 

режут; кожистые листья превращают в грубый порошок; корни и корневища режут 

или дробят, плоды и семена пропускают через вальцы или мельницы; некоторые 

плоды (ягоды) и цветки оставляют цельными. Измельченное сырье отсеивают от 

пыли и тщательно смешивают для получения однородной смеси. Из сборов также 

готовят настои и отвары [114].  

 

1.2.2 Краткая характеристика и химический состав некоторых видов 

лекарственного растительного сырья  

 

Для изучения возможности его использования в макаронном производстве 

было выбрано следующее лекарственное растительное сырье: цветки и плоды 

боярышника, корневища с корнями валерианы, трава горца птичьего, трава 



19 

душицы, трава зверобоя, цветки ноготков, трава пустырника, цветки пижмы, 

цветки ромашки, трава хвоща полевого, трава чабреца и плоды шиповника.  

ЦВЕТКИ И ПЛОДЫ БОЯРЫШНИКА (FLORES CRATAEGI, 

FRUCTUS CRATAEGI). Производящие растения: Боярышник кроваво-красный 

(боярка, барыня, глодь) – Crataegus sanguinea Pall., боярышник сглаженный 

(боярышник колючий) – С. Laevigata (Poir.) DC. (С. Oxyacantfia Pojark.); 

семейство Розоцветные – Rosaceae. Используются как сердечнососудистое 

средство [16, 17]. 

В плодах боярышника содержится 100-150 мг% Р-активных веществ, 

витамина С – 9-90 мг%, каротина – 0,2-14 мг%, витамина К – 0,1-0,7 мг%, 

углеводов – 4 % - 14 %, органических кислот 0,4 % - 0,9 %, до 1,6 % пектиновых 

веществ, а также жиры, эфирное масло, холин, сорбит, красящие и дубильные 

вещества, витамины группы В [47]. 

В цветках боярышника содержатся флавоноиды, сапонины, эфирное масло 

(до 1,5 %), кратегусовая, хлорогенная, кофейная и другие кислоты и т.д. [114]. 

Боярышник используют в медицине с древнейших времен. Препараты 

боярышника усиливают сокращение сердечной мышцы и в то же время 

уменьшают ее возбудимость, в сосудах сердца и мозга стимулируют 

кровообращение, в определенной степени снижают кровяное давление, улучшают 

общее состояние сердечных больных. В научной медицине плоды боярышника 

применяют при болезнях сердца в виде жидкого экстракта, устраняющего 

тахикардию (учащенное сердцебиение) и аритмию (нарушение ритма работы 

сердца). Кроме этого, изучение терапевтических свойств боярышника показало, 

что препараты из него успокаивают нервную систему, снижают уровень 

холестерина в крови, нормализуют деятельность щитовидной железы, 

эффективны при лечении атеросклероза. Боярышник улучшает кровообращение в 

сосудах головного мозга, оказывается эффективным при нарушениях сна [75, 108, 

114].  

ВАЛЕРИАНЫ КОРНЕВИЩА С КОРНЯМИ (VALERIANAE 

RHIZOMATA CUM RADICIBUS). Производящее растение Валериана 
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лекарственная (маун, кошачий корень, земляной ладан) – Valeriana officinalis L. S. 

L, семейство Валериановые – Valerianaceae. Применяется как успокаивающее 

(седативное) средство [16, 17]. 

В корневищах валерианы содержится эфирное масло (ведущая группа БАС), 

количество которого колеблется от 0,3 % до 2 % в зависимости от ботанической 

формы растения, условий произрастания (для дикорастущих растений) и 

культуры. К сопутствующим веществам корневищ с корнями валерианы 

лекарственной относятся также фенольные соединения, в частности, 

фенилпропаноиды, представленные n-кумаровой и кофейной кислотами [53]. 

На организм человека валериана оказывает разностороннее действие. 

Установлено, что она уменьшает возбудимость центральной нервной системы, 

понижает сокращения и сжатия гладкомышечных органов [25]. Настои из 

валерианы используют при таких заболеваниях, как головные боли, одышка, 

судороги, а также при истерии, тяжелых душевных переживаниях, сильном 

сердцебиении, бессоннице. Она используется как средство, «поддерживающее 

силы». Порошок из корней валерианы применяют в народной медицине при 

лечении тифа, воспаления легких, скарлатины, при мигренях. Чрезвычайно 

эффективна валериана для лечения заболеваний щитовидной железы, при астме, 

эпилепсии, неврозах сердца, коронарной недостаточности, спазмах желудочно-

кишечного тракта, воспалении седалищного нерва [114]. Она является 

неотъемлемой частью многих комплексных препаратов (капли Зеленина, 

кардиовален, валокордин и др.) и лекарственных сборов. 

Однако при длительном применении, особенно в больших количествах, 

препаратов из валерианы установлено угнетающее их действует на нервную 

систему и органы пищеварения, появление тошноты, головной боли, 

возбуждения, нарушение стабильной деятельность сердца [108, 114]. 

ТРАВА ГОРЦА ПТИЧЬЕГО (СПОРЫША) (HERBA POLYGONI 

AVICULARIS). Производящие растения: Горец птичий (спорыш, птичья гречиха, 

трава-мурава, гусятница) – Polygonum aviculare L.; сем. Гречишные – 

Polygonaceae [16, 17]. 
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Химический состав травы горца птичьего характеризуется большим 

содержанием аскорбиновой кислоты (450 мг%); целого ряда витаминов 

(например, Е, К и β-каротина); флавоноидов (до 9,4 %), в том числе авикулярина, 

гиперина, изорамнетина, мирицитина, кверцетина и кемпферола; дубильных 

веществ (до 4,8 %), эфирного масла, кумаринов, фенолкарбоновых кислот, а 

также смол, слизей и соединений кремниевой кислоты. В цветках обнаружены 

флавоноиды, в корнях – антрахиноны. Кроме этого, в надземной части 

содержится 9,26 % золы, в том числе такие минеральные элементы, как (в мг на 

грамм) калий – 36,90; кальций – 11,50; магний – 4,20; железо – 0,30; а также (в мкг 

на грамм) марганец – 299,00; медь - 14,40; цинк – 136,00; кобальт – 1,68; хром – 

0,48; алюминий – 293,60; барий – 34,48; селен – 0,16; никель – 1,76; йод – 0,10 и 

т.д. [47]. 

Галеновые препараты, приготовленные из горца птичьего, способствуют 

повышению диуреза и выведению с мочой избытка ионов натрия и хлора;  

положительно влияют на функцию желудочно-кишечного тракта, поскольку 

содержат дубильные вещества, обладающие антимикробными, 

противовоспалительными и вяжущими свойствами; благодаря наличию в 

галеновых формах растворимых соединений кремниевой кислоты, трава горца 

птичьего препятствует образованию мочевых камней. Входящие в состав горца 

птичьего флавоноиды, соединения кремния и дубильные вещества укрепляют 

стенки сосудов, повышают свертываемость крови. Кроме того, препараты 

растения обладают незначительными гипотензивными свойствами, углубляют 

дыхание и, что особенно важно, малотоксичны.  

ТРАВА ДУШИЦЫ (HERBA ORIGANI VULGARIS). Производящее 

растение: Душица обыкновенная (материнка, душанка) – Origanum vulgare L; 

семейство Яснотковые (Губоцветные) – Lamiaceae (Labialae). Является 

отхаркивающим средством [16, 17]. 

В траве душицы обыкновенной обнаружено обладающее приятным запахом 

эфирное масло (до 1,2 %), в состав которого входят тимол (до 50 %), геранил-

ацетат, цимол, карвакрол и другие летучие и ароматические соединения. Кроме 
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того, растение содержит жирное масло, флавоноиды, аскорбиновую кислоту                

(в цветках – 166 мг%, в листьях – 565 мг%, в стеблях – 58 мг%) и дубильные 

вещества (до 19 %). Семена имеют большое количество жирного масла (до 28 %). 

В надземной части содержится  6,39 % золы, в том числе (в мг на грамм) калий – 

19,80; кальций – 12,40; магний – 2,10; железо – 0,63; (в мкг на грамм) марганец – 

0,12; медь  – 0,49; цинк – 0,34; кобальт -0,26; молибден – 4,80; хром – 0,07; 

алюминий – 0,39; ванадий – 0,16; селен – 44,90 и др.[47]. 

Препараты душицы обыкновенной оказывают успокаивающее действие на 

центральную нервную систему, усиливают секрецию пищеварительных и 

бронхиальных желез, перистальтику кишечника, повышают его тонус, 

тонизируют гладкую мускулатуру матки, усиливают лактацию, повышают 

аппетит. Основным действующим началом растения являются эфирное масло и 

его важнейший компонент тимол, который оказывает местное 

противовоспалительное, болеутоляющее и антисептическое действие [63].  

ТРАВА ЗВЕРОБОЯ (HERBA HYPЕRICI). Производящее растение: 

Зверобой продырявленный (зверобой обыкновенный, зверобой 

пронзеннолистный, Ивановская трава, Иванова кровь, кровавник, хворобой) – 

Hypericum perforatum L., зверобой пятнистый (зверобой четырехгранный) – 

Hypericum maculatum Crantz (H. Quadrangulum L.); семейство Зверобойные – 

Hypericaceae. Является вяжущим, антисептическим средством [16, 17]. 

Зверобой как лекарственное растение упоминался в трудах Гиппократа, 

Диоскорида, Плиния Старшего, Авиценны. Его считали и считают травой от 99 

болезней. Практически все известные сборы включают в свой состав зверобой как 

основное или вспомогательное лекарственное средство [108]. 

Химический состав травы зверобоя включает в себя дубильные вещества 

(до 13 %), флавоноид гиперин, гиперицин (пигмент, производный антрацена – 

ароматический углеводород), гиперозид (до 0,7 %), ароматическое соединение 

азулен, 0,1 % - 1,25 % эфирного масла, 17 % смолистых веществ, до 6 % 

антоцианов, а также витамины - рутин, никотиновую кислоту, аскорбиновую 

кислоту, провитамин А (β-каротин), холин и сапонины. В цветках имеются 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD
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гиперозид (до 1,1 %), до 0,47 % эфирного масла, каротиноиды, смолистые 

вещества; в корнях – сапонины, кумарины, алкалоиды, углеводы и флавоноиды. В 

надземной части растений также содержатся: зола – 4,21 %; макроэлементы 

(мг/г): К – 16,80, Мg – 0,25, Ca – 7,30, Mn – 2,20; микроэлементы: железо – 0,11, 

медь – 0,34, цинк – 0,71, кобальт  - 0,21, молибден – 5,60, хром – 0,01, алюминий – 

0,02, селен  – 5,00, В – 40,40 мкг/г [25].  

Зверобой – уникальное растение, обладающее многосторонними 

фармакологическими свойствами. Входящие в его состав флавоноиды  оказывают  

спазмолитическое действие на гладкие мышцы желчных протоков кишечника, 

кровеносных сосудов и мочеточников; увеличивают отток желчи, препятствуют 

еѐ застою в желчном пузыре, таким образом предотвращая образование камней; 

облегчают желчеотделение в двенадцатиперстную кишку; купируют спазмы 

толстой и тонких кишок; улучшают переваривающую способность желудочно-

кишечного тракта, восстанавливая нормальную перистальтику. Дубильные 

вещества растения оказывают легкое вяжущее и противовоспалительное 

действие. Зверобой снимает спазм кровеносных сосудов, особенно капилляров, 

оказывает капилляроукрепляющее действие [108, 114].  

ЦВЕТКИ НОГОТКОВ (FLORES CALENDULAE). Производящее 

растение: Ноготки лекарственные (календула лекарственная) – Calendula 

officinalis L.; семейство Астровые (Сложноцветные) – Asteraceae (Compositae). 

Является антисептическим и противовоспалительным средством [16, 17]. 

Календула лекарственная богата каротиноидами (убиксантин, ликопин, 

цитроксантин, виолоксантин, флавохром, флавоксантин и др.), которых особенно 

много в ярко окрашенных сортах ноготков. Помимо этого, в цветках календулы 

обнаружены органические кислоты (яблочная, пентадециловая, салициловая, 

аскорбиновая), гентриаконтан и ситостерин - углеводороды парафинового ряда, 

смолы, тритерпеновые гликозиды, слизистые и горькие вещества.  

Благодаря флавоноидам, каротиноидам и витаминам, календула обладает 

широким спектром фармакологической активности [70]. 
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Установлено, что галеновые препараты календулы малотоксичны. Они 

оказывают заметное седативное действие, характеризующееся удлинением 

периода сна и отличающееся антагонизмом по отношению к стимуляторам ЦНС 

[25]. Установлены отчетливые кардиотонический и гипотензивный эффект 

препаратов календулы на деятельность сердечнососудистой системы. 

Исследования на животных показали, что при применении препаратов календулы 

в высоких дозах у животных на 30 % - 40 % понижалось артериальное давление 

крови от исходного уровня, урежались сердечные сокращения и в некоторой 

степени повышалась амплитуда сокращений сердца, а также отмечалось урежение 

и углубление дыхания.  

Следует отметить, что всѐ же основными достоинствами галеновых форм и 

фитопрепаратов из календулы лекарственной являются их 

противовоспалительные, ранозаживляющие, бактерицидные, спазмолитические и 

желчегонные свойства [53]. Кроме того, при действии препаратов календулы 

улучшаются процессы регенерации [114]. 

ЛИСТЬЯ ПОДОРОЖНИКА БОЛЬШОГО (FOLIA PLANTAGINIS 

MAJORIS). Производящие растения: Подорожник большой - Plantago major L.; 

семейство Подорожниковые – Plantaginaceae. Отхаркивающее средство [17]. 

Все растение содержит слизь (полисахариды). Особенно много слизи в 

семенах (до 44 %), там же найдены жирное масло (до 22 %), олеаноловая кислота 

и азотистые вещества (2,98 %), янтарная кислота, иридоиды, стерины, сапонины, 

алкалоиды, дубильные вещества, флавоноиды. Листья растения содержат 

углеводы (полисахариды - до 20%, пектовую кислоту, слизи, маннит, сорбит), 

гликозид аукубин, горькие и дубильные вещества, аскорбиновую кислоту         

(289 мг%), каротин (23 мг%), витамин К, витамин U (в свежем соке 2,4 - 2,75 мг% 

S-метилметионина), флавоноиды. 

Препараты подорожника обладают отхаркивающим, 

противовоспалительным, кровоостанавливающим, ранозаживляющим, 

противомикробным действием. Водные препараты (настои и экстракты) из 

листьев подорожника оказывают на желудочную секрецию регулирующее 
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влияние. Противовоспалительное действие связано с полисахаридами 

(слизи, пектины), каротином и витамином U. Препараты подорожника также 

оказывают спазмолитическое действие, нормализуют содержание в крови 

холестерина, бета-липопротеидов, общих липидов. Сок подорожника 

подавляет рост ряда патогенных бактерий. 

ТРАВА ПУСТЫРНИКА (HERBA LEONURI). Производящие растения: 

Пустырник пятилопастный (пустырник волосистый) – Leonurus quinquelobatus 

Gilib. И пустырник сердечный (пустырник обыкновенный) – Leonurus cardiaca L. 

(L. Cardiaca L. Subsp. Villosus (Desf.) Jav.; семейство Яснотковые (Губоцветные) – 

Lamiaceae (Labiatae). Успокаивающее (седативное) средство [16, 17]. 

Сырье содержит иридоиды (ведущая группа), среди которых доминируют 

гарпагид, ацетилгарпагид, аюгол, аюгозид, галиридозид, обусловливающие 

седативный эффект и горькие свойства препаратов. Второй группой БАС 

являются флавиноиды, среди которых наиболее характерны производные 

кверцетина (рутин, изокверцитрин, кверцитрин, гиперозид) и апигенина 

(космосиин, квинквелозид – соединение апигенина с глюкозой и п-кумаровой 

кислотой). К сопутствующим веществам относятся кофейная кислота и ее                   

4-О-рутинозид, дубильные вещества (около 4 % - 5 %), азотсодержащие 

соединения (стахидрин, холин), витамин С, следы эфирного масла (около 0,03 % - 

0,25 %) [53].  

В лечебных целях применяются собранные во время цветения верхушки 

стеблей пустырника с цветками и листьями; иногда - сок свежих растений; в 

большинстве случаев - настои или настойки пустырника и порошок из сухой 

травы. Он эффективен при нервных потрясениях, испугах, импотенции, 

гипертонии, сердечных заболеваниях, является молокогонным средством, 

избавляет от упорного кашля, улучшает сон и общее самочувствие. По своим 

свойствам он напоминает валериану, поэтому назначается в составе 

успокаивающих сборов вместе с корнем валерианы, плодами тмина и фенхеля. 

Известно применение пустырника при головной боли, малокровии, желудочно-
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кишечных коликах, астме, одышке,  при истерии, невралгии, сердечной слабости 

и даже для лечения базедовой болезни и эпилепсии [114]. 

ЦВЕТКИ ПИЖМЫ (FLORES TANАСЕТI). Производящее растение 

Пижма обыкновенная (дикая рябинка) – Tanacetum vulgare L., семейство 

Астровые (Сложноцветные) – Asteraсеае (Compositae). Противоглистное и 

желчегонное средство [16, 17]. 

В цветочных корзинах и листьях пижмы содержится эфирное масло в 

количестве соответственно 1,5 % - 2 % и около 0,2 %, главные компоненты 

которого – это активные вещества дезинфицирующего, инсектицидного, 

сердечного действия: бициклические терпеновые кетоны, туйон, камфора, 

борнеол, пинен, танацетовая, галловая, кофейная и хлорогеновая кислоты, до   

0,04 % летучих алкалоидов [25, 91]. В листьях и цветках обнаружены флавоноиды 

(акацетин, кверцетин, апигенин и лютеолин, космосиин, тилиантин, 

изорамнетин), дубильные (0,1 %) и горькие вещества (танацетин), каротиноиды 

(2,3 мг%), аскорбиновая кислота (до 8 мг%) [24].  

ЦВЕТКИ РОМАШКИ АПТЕЧНОЙ (FLORFS CHAMOMILLAE). 

Производящее растение: Ромашка аптечная (ромашка ободранная, румянок, 

камила) – Chamomilla recutita (L.) Rauschert (Matricaria recutita L., M. Chamomilla 

L.); семейство Астровые (Сложноцветные) Asteraceae (Compositae). 

Противовоспалительное и спазмолитическое средство [16, 17]. 

В цветках ромашки содержатся такие вещества, как белки, камеди и слизи, 

горечи, эфирное масло. Азулен как компонент эфирного масла обладает 

противовоспалительными свойствами. Такие флавоноиды, как апигенин и апиин, 

характеризуются спазмолитическим и антивирусными свойствами. Среди 

сопутствующих веществ интерес представляют полисахариды, для которых 

описаны иммуностимулирующие свойства. К сопутствующим веществам 

относятся также кумарины, полииновые соединения, свободные органические 

кислоты, тритерпеновые спирты (тараксастерол), фитостерин, холин, 

аскорбиновая кислота, каротин, слизистые и некоторые другие вещества [53]. 
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Использование ромашки аптечной в лечебных и профилактических целях 

известно с древнейших времен [25]. 

Чаи, настои, настойки и отвары ромашки используют в качестве 

противовоспалительных, болеутоляющих, успокаивающих, потогонных, 

желчегонных, вяжущих, легкослабительных и ветрогонных средств. Настой 

ромашки, например, помогает при простуде и желудочно-кишечных 

заболеваниях, при спазмах и болях в желудке, поносах и запорах, повышенной 

возбудимости, бессоннице, судорогах, зубной боли, при женских болезнях, им 

промывают гнойные раны, язвы, нарывы, употребляют его для полосканий горла 

при ангине, а пары ромашки вдыхают при гриппе. При суставном ревматизме, 

золотухе, подагре полезно принимать ромашковые ванны [114]. 

ТРАВА ХВОЩА (HERBA EQUISETI). Производящее растение: Хвощ 

полевой – Equisetum arvense L.; семейство Хвощевые – Equisetaceae. Применяется 

как мочегонное средство [16, 94]. 

В состав травы хвоща полевого входят многие полезные вещества, 

например, аскорбиновая кислота (до 0,19 %); каротин; около 5 % сапонина 

эквизетонина; кверцетин, изокверцитин, кемпферол, лютеолин, эквизетрин 

(флавоноиды); липиды; органические кислоты (кремниевая, аконитовая, яблочная, 

щавелевая); витамин РР, жирное масло (до 3,5 %), дубильные и смолистые 

вещества, горечи, ситостерол и др. В плодоносных побегах много сахара, в 

клубеньках – крахмала. В надземной части содержится 17,7 % золы, в том числе 

(в мг на грамм): калия – 33,50; кальция – 17,70; магния – 2,70; железа – 0,10; (в 

мкг на грамм) марганца – 0,09; меди – 0,15;  цинка – 0,32; молибдена - 15,20; 

хрома – 0,02; алюминия – 0,04; селена – 30,0; йода  – 0,09 и др. [47]. 

Одни из основных свойств хвоща полевого - это кровоостанавливающее, 

противовоспалительное, антимикробное. Кроме этого, он может оказывать 

дезинтоксикационное действие, например, выводя свинец из организма. 

Кремниевые соединения растения играют существенную роль в процессах 

метаболизма и выполнении функций соединительной ткани, слизистых оболочек, 

стенок кровеносных сосудов; особенно важны они для развития костной ткани. 
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ТРАВА ЧАБРЕЦА (HERBA SERPYLLI (HERBA THYMI SERPYLLI)). 

Производящее растение: Чабрец (тимьян ползучий, богородская трава, чабер, 

фимиамник) – Thymus serpyllum L.; семейство Яснотковые (Губоцветные) – 

Lamiaceae (Labiatae). Отхаркивающее средство [16, 94]. 

Основным действующим веществом травы чабреца считают эфирное масло, 

содержание которого варьируется от 0,1 % до 1 %. В эфирном масле преобладают 

ароматические соединения, представленные фенолами (35 %) – тимолом (до 65 % 

от суммы фенолов) и карвакролом, обладающие антисептическими и 

фунгицидными свойствами. Кроме того, обнаружены флавоноиды, обладающие 

спазмолитическим действием, дубильные вещества, камедь, олеаноловая и 

урсоловая кислоты, смолы, жиры, каротин, витамин С и другие вещества. 

Тритерпеновые соединения, полученные из отходов производства экстрактов 

чабреца, при испытании на животных показали противоатеросклеротическое и 

антигормональное действия [51]. 

Трава чабреца употребляется в медицине как болеутоляющее средство при 

ишиасах, радикулитах и невритах в виде ароматических ванн, компрессов. Настои 

рекомендуется принимать как отхаркивающее, болеутоляющее, 

противомикробное и успокаивающее средство при острых и хронических 

бронхитах, бронхопневмониях и других бронхолегочных заболеваниях. В 

народной медицине чабрец применяется при разнообразных болезнях: при 

бронхитах и туберкулезе легких, боли в животе, бессоннице, при грудной боли, 

как противолихорадочное средство внутрь и наружно – для заживления ран и язв. 

Настой травы пьют при плохом пищеварении, вздутии в кишечнике, как 

кровоочистительное мочегонное и глистогонное средство. Употребление чабреца 

может создавать отвращение к алкоголю [51].  

ПЛОДЫ ШИПОВНИКА FRUCTUS ROSAE (FRUCTUS ROSAE). 

Производящие растения: семейство Розоцветные – Rosaceue: шиповник майский 

(шиповник коричный) – R. Majalis Herrm. (R. Cinnamomea L.), шиповник 

иглистый – R. Acicularis Lindl., шиповник даурский – R. Davurica Pall и других 

видов розы. Применяется как поливитаминное средство [16, 17]. 
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Состав плодов шиповника уникален. В нем преобладает аскорбиновая 

кислота (в среднем от 4 % до 6 %), количество которой может достигать 18 %. 

Если сравнивать шиповник с другими привычными источниками витамина С – 

лимоном и черной смородиной, то преимущество явно у розоцветного 

представителя: аскорбиновой кислоты в его плодах содержится почти на порядок  

больше, чем в смородине, и более чем в 50 раз, нежели в лимоне. Из других 

витаминов имеются рутин, ретинол, тиамин, рибофлавин, филлохиноны (витамин 

К), а также токоферол (в семенах) [114]. 

В плодах шиповника содержатся также и флавоноловые гликозиды 

(кемпферол и кверцетин), лимонная, яблочная и др. кислоты, до 18 % сахаров, 

дубильные вещества, каротиноидные пигменты (ликопин, рубиксантин), эфирное 

масло, минеральные соединения. В сухих плодов содержится (на 100 г) до 20 мг 

магния, 58 – калия, до 20 – фосфора, до 50–60 – кальция, 5–10 – натрия, 8–100 – 

марганца, 3–9 – молибдена, 28 – железа, 3 – цинка и до 100 мг меди [47]. 

Плоды шиповника бактерицидны и характеризуются фитонцидными и 

противовоспалительными свойствами. Их употребление приводит в порядок 

деятельность желудочно-кишечного тракта, почек (дает мочегонный эффект). 

Поскольку соотношение витамина С в общей массе самое большое, плоды 

шиповника используют при различных заболеваниях; авитаминозах; 

гиповитаминозах, связанных с нехваткой данного витамина; для предотвращения 

развития атеросклероза, укрепления капилляров и мелких кровеносных сосудов, 

мобилизации защитных сил организма в борьбе с такими серьезными 

инфекциями, как коклюш, скарлатина, пневмония и дифтерия. Большое 

содержание рутина и витамина К благотворно влияет на кровеносную систему, 

скорость заживления ран, сращение костей при переломах.  

В лечебных целях плоды растения назначают при лечении различных 

заболеваний желудочно-кишечного тракта (язвы двенадцатиперстной кишки, 

гастритах, колитах), мочеполовой системы (при почечнокаменной болезни). 

Также они высокоэффективны при малярии, малокровии, хлорозе, гипертонии, 

применяются при вялозаживающих ранах и различных кровотечениях [25, 114]. 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=TFYuZC4nJifL-MRFYyJvx3ujgCyLgELB2LVUN4Y3gH6RzvXa2w5DJkBFkrvNXXD6ZKnr1Iii25pQn84REHelojkpUlurHJb*CH2IvgWdS8USb2XR3p0oDSvPy*73BD1GQ8LN6adsIj4koT2ByJvl8MTpDOSahVDBK2BmauU2TjdAP8iIhVpraM7I8kwgnm*lCDe*63SSDFhN7q0L1rPHl29*8*s9fbOuKPIwUNbZsB--yuOlW3VABdjUTVuHEQ2NcpKW*fk*IBRN67ofc*wjQ7jLr3du1O5K023xi-1WfeDzfAI-KGZ3NgPNRdEOe3-nXgUcP1Yc5S1UQJeRtf2x0ch65u-q2npFCp2yUnhxRa0kIc8NZ-MpoYHydM8
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1.2.3 Лекарственное растительное сырье как источник антиоксидантов 

 

Антиоксиданты – это важнейшие вещества для борьбы со свободными 

радикалами, то есть соединениями, которые имеют один неспаренный электрон, и 

поэтому они стремятся «забрать» недостающий электрон у одной из молекул в 

клетках организма. Если это происходит, нарушается внутриклеточный баланс, 

происходит моментальная цепная реакция, и в ослабленную клетку проникают 

миллиарды новых разрушителей здоровья – свободных радикалов. Доказано, что 

практически все основные болезни человека на разных стадиях их развития 

связаны со свободно-радикальными процессами [113, 119, 125, 135, 141]. 

Механизм действия наиболее распространѐнных антиоксидантов состоит в 

обрыве реакционных цепей: молекулы антиоксиданта взаимодействуют с 

активными радикалами с образованием малоактивных радикалов. Даже в 

небольшом количестве (0,01 % - 0,001 %) антиоксиданты уменьшают скорость 

окисления, поэтому в течение некоторого периода времени продукты окисления 

не обнаруживаются [4].  

В нашем организме действует собственная антиоксидантная система, которая 

призвана нейтрализовать разрушающее воздействие избытка свободных радикалов.  

Самым сильным антиоксидантом, который вырабатывает наш организм, 

является глутатион. Количество этого вещества в клетке настолько велико, что он 

путем последовательных реакций моментально нейтрализует любой избыток 

свободных радикалов в клетке [26, 125, 135].  

Если антиоксидантная система организма снижает свою защиту, то возникает 

избыток свободных радикалов. Они вызывают повреждение клеточных структур и 

влекут последующую гибель клеток. Это называется окислительным стрессом. При 

окислительном стрессе глутатион приходит в активное состояние и нейтрализует 

его проявление. На снижение работы антиоксидантной системы влияют различные 

факторы (загрязнение атмосферы, ультрафиолетовое излучение, загрязнение 

питьевой воды и продуктов питания пестицидами, нитратами), вызывающие 
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окислительный стресс. Это приводит к нарастающему потоку свободных 

радикалов, который антиоксидантная система уже не может остановить [131, 132].  

Человек может помочь себе сам, снижая воздействие окислительного стресса, 

употребляя продукты питания, содержащие антиоксиданты, улучшающие работу 

антиоксидантной системы организма в борьбе со свободными радикалами [134, 

135, 146]. 

Основные пищевые антиоксиданты представлены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Основные пищевые антиоксиданты  

Класс/тип Типичные соединения 

Флавоноиды (флавоны, флавонолы, 

флавононы, изофлавоны, флавононолы, 

флаваны, флаванолы, хальконы, 

дигидрохальконы, флаван-3,4-диолы, 

антоцианидины) 

Кварцетин, мирицетин, морин, катехин, 

эпигаллокатехин галлат, цианидин, малвидин, 

дигидрокварцетин, рутин и др. 

Бензойные кислоты 
Галловая, протокатехиновая, ванилиновая, 

сиреневая 

Коричные кислоты 
Феруловая, n-кумариновая, о-кумариновая, 

кофейная, синаповая 

Производные кумарина 
Эскулетин, 4-метилэскулетин, 4-гидроксикумарин 

и др. 

Фитоэстрогены 
Эстрогены, лигнаны, лактоны резорциновой 

кислоты и др. 

Витамины 
Аскорбиновая кислота, витамин Е (токоферолы и 

токотриенолы) и др. 

Каротиноиды 
Ликопен, бета-каротин, альфа-каротин, бета-

криптоксантин, лютеин и др. 

 

Растения вынуждены существовать в таких условиях окружающей среды, от 

которых им необходимо защищаться. Для защиты они и вырабатывают разные 

защитные вещества, в том числе антиоксиданты-противоокислители. Употребляя 

эти растения в пищу, мы также защищаем свой организм от свободных радикалов 

[2, 3, 15].  

Ведущими учеными нашей страны ведется большое количество 

исследований, посвященных изучению антиоксидантных свойств лекарственных 

растений [1, 12, 18, 24, 36, 49, 54, 55, 65].  

В Санкт-Петербургском государственном университете 

низкотемпературных и пищевых технологий проведен комплекс исследований по 
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изучению содержания фитомикронутриентов в экстрактах плодов и трав, в 

результате которых было сделано заключение, что дикорастущие растения и 

травы богаты БАВ антиоксидантного действия [8].  

 

1.2.3.1 Флавоноиды как представители группы веществ-антиоксидантов 

 

При разбалансе антиоксидантной системы организму человека необходима 

помощь – специальная терапия природными антиоксидантами, среди которых 

первостепенная роль отводится флавоноидам, занимающим одно из ведущих мест 

среди пищевых антиоксидантов.  

Флавоноиды – являются распространенной группой соединений природного 

происхождения, чаще всего имеющие гликозидный характер, которые наряду с 

растительными пигментами придают плодам, цветкам и корням желтую, красную, 

оранжевую окраску. В настоящее время выделено и идентифицировано более 

2000 наименований флавоноидов [75]. Для данных веществ свойственно 

структурное многообразие, многосторонняя и высокая активность и невысокая 

токсичность. Широкая амплитуда биологической активности флавоноидов 

связана с многообразием их химических структур и вытекающих из них 

различных физико-химических свойств. Флавоноиды, будучи эволюционно 

адекватными организму человека, обусловливают антиоксидантные, 

ангиопротекторные, гепатопротекторные, желчегонные, диуретические, 

нейротропные и другие важнейшие фармакологические свойства [50, 51, 52, 64, 

149, 150]. Причем, именно вышеперечисленные фармакологические эффекты, а 

также безвредность флавоноидных соединений и их избирательное действие на 

организм человека в наибольшей степени привлекают ученых в области создания 

новых растительных лекарственных препаратов [49].  

Лекарственные растения, в составе которых содержатся флавоноиды, и в 

настоящее время находятся в центре внимания исследователей в области 

фармакогнозии, фармации и медицины [42, 52, 54, 55, 65, 75, 140]. Флавоноиды 

найдены в большинстве высших растениях (цветковых и споровых), а также у 
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представителей зеленых водорослей (ряски), споровых (мхи, папоротники), 

хвощах (хвощ полевой) [58, 61].  

Сырье, содержащее в своем составе флавоноиды, используют для получения 

настоек, экстрактов и т.д., различными способами выделяют индивидуальные 

флавоноиды, например кверцетин и рутин, а также комплексные препараты. 

Широко реализуется переработанное высушенное лекарственное сырье как 

отдельно в пачках, брикетах, так и в составе различных многокомпонентных 

сборов для приготовления настоев и отваров.  

С целью систематизации фармакопейных растений, содержащих 

флавоноиды, в Государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России) разработана классификация 

(таблица 1.2), позволяющая учитывать всю совокупность биологически активных 

соединений с точки зрения биологической активности, стандартизации и 

технологии получения лекарственных препаратов [49].  

 

Таблица 1.2 – Классификация фармакопейных растений, содержащих флавоноиды  

№ 

п/п 

Наименование группы 

фармакопейных растений 

Наименование лекарственного растения 

1 2 3 

1 Фармакопейные растения, 

содержащие флавоноиды в 

качестве ведущей группы БАС 

Бархат амурский, бессмертник песчаный, 

бессмертник итальянский, боярышник кроваво-

красный, бузина черная, василек синий, володушка 

многожильчатая, володушка круглолистная, гибискус 

сабдариффа, гинкго двулопастный, горец перечный, 

горец почечуйный, горец птичий, гречиха посевная, 

датиска коноплевая, десмодиум канадский, зверобой 

продырявленный, зверобой пятнистый, земляника 

лесная, золотарник канадский, лабазник вязолистный, 

лапчатка серебристая, леспедеца двухцветная, 

леспедеца копеечниковая, лимон, расторопша 

пятнистая, овес посевной, очиток большой, репешок 

аптечный, солянка холмовая, софора японская, 

стальник полевой, фасоль обыкновенная, фиалка 

трехцветная, хвощ полевой, шлемник байкальский, 

эрва шерстистая 
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Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 

2 Фармакопейные эфиромас-

личные растения, содержащие 

флавоноиды 

Арника горная, береза повислая, береза бородавчатая, 

липа сердцевидная, мята перечная, пижма 

обыкновенная, полынь эстрагон, ромашка аптечная, 

ромашка душистая, тополь черный, тысячелистник 

обыкновенный 

3 Фармакопейные растения, 

содержащие горечи и флаво-

ноиды 

Одуванчик лекарственный, пустырник пятило-

пастный, трилистник водяной 

4 Фармакопейные растения, 

содержащие сапонины и 

флавоноиды 

Астрагал шерстистоцветковый, каштан конский 

обыкновенный, солодка голая, солодка уральская 

5 Фармакопейные растения, 

содержащие витамины и 

флавоноиды 

Арония черноплодная, календула лекарственная, 

смородина черная, сушеница топяная, череда 

трехраздельная, шиповник коричный, шиповник 

собачий 

6 Фармакопейные растения, 

содержащие простые фенолы и 

флавоноиды 

Ива остролистная 

7 Фармакопейные растения, 

содержащие дубильные ве-

щества и флавоноиды 

Сабельник болотный, скумпия кожевенная, черемуха 

обыкновенная, черника обыкновенная 

8 Фармакопейные алкалоидо-

носные растения, содержащие 

флавоноиды 

Пассифлора инкарнатная, чай китайский, чистотел 

большой 

 

По данной классификации к первой группе относятся лекарственные 

растения, содержащие флавоноиды в качестве ведущей группы биологически 

активных соединений. В группах 2-8 флавоноиды выступают второй группой 

биологически активных соединений, причем в данном случае акцент сделан не 

только на вкладе флавоноидов в фармакологический эффект, но и на их 

использовании в качестве критерия подлинности и качества сырья, а также как 

источника получения лекарственных средств.  

Особенно богаты флавоноидами высшие растения, относящиеся к таким 

семействам, как цитрусовые, розоцветные (различные виды боярышников, 

черноплодная рябина), бобовые (софора японская, стальник полевой, солодка), 

гречишные (различные виды горцев – перечный, почечуйный, птичий; гречиха), 
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астровые (бессмертник песчаный, сушеница топяная, пижма), яснотковые 

(пустырник) и т.д.  

 

1.3 Применение лекарственного растительного сырья  

в пищевой промышленности 

 

В последние годы достаточно большое внимание в пищевой отрасли 

удаляется разработке и производству изделий с лечебно-профилактическими 

свойствами, которые в своем составе содержат препараты биологически активных 

веществ растительного происхождения или природные компоненты, 

способствующие повышению их пищевой ценности и приданию диетической или 

функциональной направленности.  

Одним из перспективных источников БАВ, наряду с другими, можно 

считать лекарственное растительное сырьѐ. Применение лекарственного 

растительного сырья уже широко распространено на многих производствах: 

хлебопекарном, кондитерском, мясном, при создании безалкогольных напитков и 

т.д. [7, 100]. 

Известно использование лекарственного растительного сырья в качестве 

обогащающих добавок при выпечке булочных изделий. Листья и цветки 

первоцвета весеннего, траву мяты перечной, листья одуванчика и траву чабреца 

высушивали и измельчали до состояния порошка. Исследуемые образцы 

выпекали с добавлением порошков лекарственных растений в количестве 0,5 %;  

1 %; 1,5 %;   2 %; 2,5 %; 3 % от массы пшеничной муки. Главным положительным 

эффектом добавления в рецептуру булочных изделий таких порошков стало 

улучшение их химического состава и изменение энергетической ценности. 

Содержание усвояемых углеводов в изделиях с добавками снижалось на 0,6 г, 

увеличилось содержание клетчатки в 1,6-3 раза, количество золы на 2 % - 12 %, 

энергетическая ценность на 1 % - 1,7 % [74]. 

Получены данные о применении  при производстве хлебобулочных изделий 

жома лимонника китайского в виде порошка и настоя, а также сока лимонника в качестве 
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добавок растительного происхождения. На основе произведенных комплексных 

исследований была разработана технология булочки «Таежная» [56]. 

В Кемеровском технологическом институте пищевой промышленности под 

руководством Л.А. Маюрниковой были разработаны рецептура и технология 

производства нового диетического сорта хлеба с использованием крапивы 

двудомной. Употребление данного изделия массой 100 г, в состав которого 

внесено 3,5 % порошка крапивы, в сутки обогащает организм человека кальцием 

на 90-150 мг или 9 % - 15 % от рекомендуемого уровня среднесуточного 

потребления [67]. 

Известна совместная разработка НПП «Промавтоматика» и хлебокомбината 

«Реал Хлеб-плюс» (г. Валуйки Белгородской области) по обогащению хлеба из 

муки высшего сорта порошком боярышника, который предварительно измельчали и 

вносили в ранее приготовленный раствор пектиновой смеси. Далее сохранялась 

известная технология [8]. 

Для изменения пищевой ценности пшеничных сортов хлеба известен способ 

его обогащения порошком шиповника. Данный хлеб с внесением шиповника 

пользуется большим спросом у населения не только за счет привлекательного 

внешнего вида, приятного вкуса и сохраняющейся при хранении мягкости, но и 

вследствие профилактической направленности [12]. 

Чижиковой О.Г. разработана технология использования звездчатки средней 

(мокрицы) при производстве ржано-пшеничного формового хлеба. Порошок 

звездчатки вводили в рецептуру хлеба в количестве 1-3 кг на 100 кг муки. 

Содержание йода в опытном образце составило 8,9 мкг на 100 г хлеба. В хлебе 

«Столовом» без добавления звездчатки содержание йода составляет всего                   

3,2 мкг/кг. Принимая во внимание полученные положительные результаты, 

звездчатку можно рассматривать как перспективное сырье для увеличения 

содержания органического йода в пищевых продуктах [122]. 

С целью улучшения органолептических показателей путем придания им 

ярко выраженного вкуса и аромата и повышения физиологической ценности в 
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рецептуру  мучных кондитерских изделий включают смесь чабреца, мяты и тмина 

в виде порошка (Авторское свидетельство № 1745175) [6]. 

Известно применение тонкоизмельченных плодов боярышника (в виде 

муки) при приготовлении бисквита (разработка ВГТА). В результате в составе 

бисквита, получившего название «Софьюшка», существенно повысилось 

количество натрия, калия, кальция, железа, магния и фосфора (на 16 %,         

108 %, 21 %, 33 %, 41 % и 6 % соответственно), а кроме этого, и витаминов 

группы В, рибофлавина, никотиновой кислоты и бета-каротина (на 19 %, 30 %,             

6 % и 43 % соответственно) [98].  

В рецептуру сливочного крема предлагается добавлять экстракт солодки, в 

составе которого присутствует глицизиновая кислота, участвующая в 

нейтрализации различных токсичных веществ, что благоприятно сказывается на 

состоянии здоровья облученного человека: содержание радиоактивных нуклидов 

цезия снижается до 30 %. 

Разработаны кондитерские изделия - мармелад, корпуса драже, начинка для 

карамели и др. с внесением порошка из сушеной мякоти шиповника или его пюре. 

Так, драже «Гипрекс», содержащее в своем составе сироп плодов шиповника, 

облепиховый сок, тонкоизмельченную оболочку плодов облепихи, экстракт 

околоплодника грецкого ореха, обладает функциональной направленностью. 

Известен используемый для повышения качества готовых изделий способ 

получения драже по авторскому свидетельству № 1375225, компонентом которого 

является тонкоизмельченный порошок из крапивы с сахарной пудрой в 

соотношении 0,065:1, в состав которого входят, помимо остального, эфирные 

масла и красящие пигменты [5].  

АОЗ «Алтай-витамины» разработано драже «Пантограм», содержащее 

порошки из травы душицы, листьев мяты перечной и бадана обыкновенного в 

количестве от 0,3 % до 0,4 % и тонкоизмельченные панты и шроты пантов марала,  

оказывающее возбуждающее действие на организм человека. 

Известна технология производства мармелада (Одесская ГАПТ), при 

производстве которого применяется водно-спиртовая настойка смеси соцветий 
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календулы лекарственной, надземной части шалфея и корня женьшеня 

обыкновенного, обычно используемых в лечебно-профилактических целях (для  

органов дыхания и укрепления иммунной системы). 

Многие лекарственные растения и их составляющие входят в 

функциональные напитки. Среди таких растений корень солодки (Radix 

Glycyrrhizae) занимает лидирующее положение. Значимое фармакологическое 

действие представляет собой антиоксидантный эффект солодки, который 

обеспечивается флавоноидами. Учитывая богатый спектр биологически 

активных веществ солодки, использовали ее в виде экстрактов в производстве 

напитков функционального назначения [94]. Сухой и сгущенный водный экс-

тракт солодки использовали в технологии безалкогольных напитков «Вкус 

здоровья» (ТУ 9185-161-02067936-2008, ТИ ТУ 9185-161-02067936), водно-

спиртовой и сгущенный водный – в технологии безалкогольного пива. 

Для коррекции дефицита микронутриентов у потребителей с нарушениями 

углеводного обмена созданы безалкогольные напитки «Дар леса» и «Медовый 

аромат» на сахарозаменителях. В рецептуру напитков входят экстракты базилика, 

тысячелистника, горец птичий и добавки - йодит калия и аскорбиновая кислота. 

Содержание йодита калия в напитке «Дар леса» составляет 75 мкг, в напитке 

«Медовый аромат» - 30 мкг/100 мл, а аскорбиновой кислоты соответственно 25 мг 

и 15 мг на 100 мл. Напиток «Рябинушка» содержит в своем составе рябину 

красную и добавки железа (4 мг/100 мл) в виде молочнокислого железа и 

аскорбиновую кислоту (18 мг/100 мл). 

В Кемеровском технологическом институте пищевой промышленности 

разработан сироп «Лесовичок» на основе экстрактов лекарственного 

растительного сырья, содержащего антиоксиданты (ТУ 9185-054-02068315-05). 

Состав растительной композиции включает такое сырье, как трава донника 

лекарственного, таволги вязолистной, мяты перечной, полыни эстрагонной и  

хвоя лиственницы сибирской. 

В мясоперерабатывающем производстве при изготовлении лечебно-

профилактических продуктов используются отвары лекарственных трав (цветков 
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ромашки аптечной, зверобоя обыкновенного, чистотела большого, душицы 

обыкновенной, чабреца, календулы (ноготки) и др.), а также разработаны 

рецептуры колбасы вареной профилактического назначения для категории 

граждан, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта.  

 

1.4 Использование лекарственного растительного сырья  

в макаронном производстве 

 

Расширением ассортимента и разработкой новых макаронных изделий с 

использованием нетрадиционного сырья и различных обогащающих добавок с 

целью улучшения качества готовых макаронных изделий и повышения их 

пищевой ценности занимаются многие отечественные ученые [13, 22, 23, 66, 84, 

107, 133]. 

Известно использование биологически активной пищевой добавки «Паста 

облепиховая», применяемой в виде водной суспензии в количестве от 3 % до 15 % 

от массы муки, при внесении которой, помимо обогащения биологически 

активными веществами, улучшается качество готовых изделий [95]. 

Запатентован способ по производству обогащенных макаронных изделий с 

внесением сухой растительной добавки природного происхождения, включающей 

такие составляющие, как пророщенное зерно и хвощ, а также минеральную 

добавку в виде йодированного мела. Растительную добавку дополнительно 

обогащают такими составляющими, как облепиха, клевер, корневище пырея, лист 

крапивы, корень одуванчика и плоды аронии. Осуществляют подготовку добавки 

путем дробной терморегулируемой обработки во влажной среде с последующей 

сушкой. Технический результат заключается в расширении ассортимента 

макаронных изделий адаптационно-профилактического и детоксикационного 

воздействия, обогащенных добавками природного происхождения, содержащими 

йод, кальций, гликозиды и другие ценные биологически активные вещества [93]. 

Разработан способ производства макаронных изделий с использованием 

измельченных семян амаранта и семян сетарии. К данной композитной смеси 
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дополнительно добавляют пектин в количестве 2 % - 3 % к массе смеси. После 

чего в полученную смесь вносят воду, содержащую корректирующую добавку, 

состоящую из гемицеллюлазы в количестве 0,001 % - 0,01 % к массе композитной 

смеси и аскорбиновой кислоты в количестве 0,001 % - 0,002 % к массе 

композитной смеси. На следующем этапе осуществляют перемешивание 

внесенных компонентов до образования теста и формуют изделия. 

Корректирующая добавка дополнительно содержит сорбат натрия в количестве 

0,001 % - 0,002 % к массе композитной смеси. Измельчение семян амаранта и 

семян сетарии проводят до размеров частиц 160-180 мкм. Воду добавляют в 

количестве, необходимом для получения теста влажностью 28 % - 32 %, при этом 

температура воды составляет 30-45 °С. Изобретение позволяет улучшить физико-

химические показатели качества и пищевую ценность макаронных изделий, в 

частности их витаминную, минеральную и биологическую ценности. Отмечаются 

приятные вкус и аромат макаронных изделий. Включение в рацион питания 

предлагаемых макаронных изделий позволяет снизить риск заболеваний, 

связанных с нарушением обмена веществ и деятельностью желудочно-кишечного 

тракта [96]. 

В Научно-исследовательском институте сельского хозяйства Крайнего 

Севера Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ НИИСХ Крайнего 

Севера Россельхозакадемии) разработан способ производства макаронных 

изделий, при котором используют растительное сырье или шрот растительного 

сырья: порошок плодов рябины сибирской, порошок листьев кипрея, порошок 

шрота листа брусники со степенью измельчения не более 150 мкм в количестве 

0,50 % - 3,0 % от массы муки. Предлагаемое изобретение позволяет получать 

изделия с прочной текстурой, глянцевой поверхностью без микротрещин, четко 

фиксированной формой, повышенной биологической ценностью, уменьшить 

время сушки изделий и переход сухих веществ при варке в варочную воду. 
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1.5 Влияние отдельных компонентов растительного сырья на свойства 

основного сырья макаронного производства и структуру макаронного теста 

 

Исследование химического состава лекарственных растений показал, что 

они содержат достаточно много таких компонентов, которые могут оказывать 

определенное влияние на свойства сырой клейковины и крахмала пшеничной 

муки, тем самым изменяя свойства макаронного теста и готовой макаронной 

продукции. К таким компонентам, в том числе, относятся белковые вещества, 

липиды, полисахариды, сахара. 

Хорошо известно, что при приготовлении мучного теста соле- и 

водорастворимые  фракции белка, имеющие среднюю или малую молекулярные 

массы, могут стать промежуточным строительным материалом при 

формировании прочного клейковинного каркаса [12]. Это доказано в работах    

П.В. Медведева и Г.А. Осиповой, которые подтвердили возможность 

взаимодействия вносимых в макаронное тесто в составе добавок белков с белками 

пшеничной муки [69, 88]. П.В. Медведев представил физическую модель теста в 

виде коагуляционной структуры, состоящей из образованных белками 

клейковины ячеек, во внутренней части которых сосредоточены вода, крахмал и 

другие компоненты теста. При условии, что молекулярная масса дополнительно 

вносимых белков существенно уступает молекулярной массе пшеничных белков 

и, как следствие, размер их коллоидных частиц также меньше размера частиц 

глютенина и глиадана, то такие белки, принимая участие в коагуляционном 

структурообразовании, будут упрочнять структуру мучного теста [69].  

При формировании стрyктyры теста немаловажное значение имеет наличие 

липидов [11, 28, 30, 71, 138]. Липиды, как собственные, так и дополнительно 

вносимые в составе добавок, при взаимодействии с клейковинными белками в 

процессе приготовления теста изменяют структурно-механические свойства 

сырой клейковины, укрепляют белковую матрицу и влияют на еѐ пластичные и 

эластичные свойства [76]. При взаимодействии липидов с белковыми 

веществами образуются устойчивые соединения [130]. Перекиси и 

гидроперекиси, образующиеся при окислении липидов, обладают высокой 

http://chem21.info/info/118106
http://chem21.info/info/118106
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реакционной способностью, что также сказывается на повышении упругих 

свойств клейковины [28]. Дополнительное внесение липидов в пшеничное тесто в 

оптимальных концентрациях yлyчшает как хлебопекарные свойства муки [11], так 

и качественные показатели макаронных изделий [84]. С точки зрения 

производства макаронных изделий имеет важное значение и тот факт, что липиды 

способны взаимодействовать с амилозной фракцией крахмала, препятствyя ее 

переходy в варочнyю средy.  

 Известно, что и свободные жирные кислоты могут образовывать 

липопротеиновые соединения с белковыми веществами в результате 

адсорбционного взаимодействия при применении интенсивной влаготепловой 

обработки или за счет реакционной группы СООН [130]. 

Входящие в состав добавок растворимые и нерастворимые пищевые 

волокна (пектиновые вещества, клетчатка), также влияют на 

структурообразование в пищевых системах, поскольку способны образовывать 

комплексы с белками пшеничной муки [43, 44, 57, 126, 127, 142] при условии, что  

активная кислотность системы ниже изоэлектрической точки пшеничного белка 

(рH=7–9) [123]. В этом случае полиионы клейковинных белков бyдyт нести 

сyммарный положительный заряд, а полиионы полисахарида – отрицательный, 

что в результате может привести к образованию различных типов связей. В 

водной среде это может быть электростатическое и гидрофобное взаимодействия 

или образование водородных связей [10, 124, 126].  

Кроме этого, функции клетчатки как структурообразователя связаны с еѐ 

волокнистой структурой, и длина волокна прямо пропорционально определяет 

влагосвязывающую способность клетчатки, так как влага всасывается в 

капилляры, которыми пронизано волокно клетчатка [129].  

Полисахариды в условиях тестоприготовления способны взаимодействовать 

и с другим основным компонентом пшеничной муки - крахмалом или его 

фракциями, что скажется на повышении температуры начала клейстеризации и 

снижении вязкости крахмального студня [29].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОБЗОРУ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Несомненным успехом науки о питании человека является обнаружение 

взаимосвязи между тем, чем питается человек, и возникновением и развитием у него 

различных заболеваний. В настоящее время отмечается чрезмерное потребление 

населением нашей страны высококалорийной пищи при одновременном недостатке 

микроэлементов, витаминов, пищевых волокон и многих других, важнейших для 

здоровья человека веществ. 

Важнейшим способом устранения недостатка в рационах питания незаменимых 

пищевых веществ является расширение ассортимента пищевых продуктов, 

обогащенных функциональными ингредиентами, употребление которых окажет 

положительное влияние на состояние здоровья многих людей. 

В связи с этим в последнее время все больше внимание в пищевой 

промышленности уделяется разработке и выпуску изделий обогащенных, 

диетического и функционального назначения, в состав которых вводятся 

препараты биологически активных веществ или природные компоненты, 

способные изменить пищевую направленность продуктов питания.  

Одними из таких природных компонентов – источников биологически 

активных веществ могут являться лекарственные растения, которые содержат 

практически все необходимые для жизни компоненты: витамины, органические 

кислоты, дубильные вещества, флавоноиды, минеральные соединения, пищевые 

волокна, эфирные и жирные масла, фитостерины и т.п.  

Существует определенный опыт применения лекарственного растительного 

сырья в производстве пищевых продуктов, а именно хлебобулочных и 

кондитерских изделий, напитков, в мясоперерабатывающем производстве. 

Известны примеры использования растительного сырья и в макаронной отрасли, 

однако ассортимент подобной продукции крайне невелик. 

В процессе тестоприготовления дополнительно вносимое в макаронное 

тесто растительное сырьѐ, а точнее его компоненты (белки, полисахариды и т.п.), 

будут влиять на свойства основного сырья, участвовать в формировании 

структуры теста и оказывать определенное влияние на качество готовой 

макаронной продукции.   
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ГЛАВА 2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Экспериментальные исследования проводились в лабораториях кафедры 

«Технология хлебопекарного, кондитерского и макаронного производства» и 

«Машины и аппараты пищевых производств» Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Приокский 

государственный университет» (ФГБОУ ВО «ПГУ»), в лаборатории 

инновационного научно-исследовательского испытательного центра 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Орловский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО «ОрелГАУ»), в лаборатории кафедры «Технология и организация 

общественного питания» Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Самарский государственный технический университет» (ФГБОУ ВПО 

«СамГТУ»).  

Структурная схема исследования представлена на рисунке 2.1. 

 

2.1 Объекты исследования 

 

Объектами исследований явились: 

- образцы пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта по                          

ГОСТ Р 52189-2003 «Мука пшеничная. Общие технические условия»: образец              

№ 1 – 2010 г. изготовления, образец № 2 – 2012 г., образец № 3 – 2011 г., образец  

№ 4 – 2014 г. изготовления;  

- вода питьевая по СанПиН 2.1.4.1074-2001 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 

систем горячего водоснабжения» и СанПиН 2.1.4.2496-2009 «Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» [111, 

112]; 
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Рисунок 2.1 – Структурная схема эксперимента 

 

- лекарственное растительное сырье, рекомендуемое Государственной 

фармакопеей   (ГФ)   для   профилактики   отдельных   заболеваний,   обладающее 

антиоксидантными свойствами и разрешенное к применению в пищевых 

технологиях в соответствии с ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции»:  

-  корневища с корнями валерианы – по ГФ XI, вып. 2, ч. 2, ст. 37; 

РАЗРАБОТКА ОБОГАЩЕННЫХ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ  

С АНТИОКСИДАНТНЫМИ СВОЙСТВАМИ 

Разработка сборов лекарственного растительного сырья, 

оптимизированных по содержанию флавоноидов; исследование влияния 

оптимизированных сборов на качество и антиоксидантную активность 

макаронных изделий. 

 

Исследование микробиологических показателей и показателей 

безопасности макаронных изделий 

Исследование влияния обогащающих добавок на качество макаронных 

изделий, свойства сырой клейковины и крахмала пшеничной муки, 

реологические показатели теста. Выбор рациональных дозировок добавок 

Исследование антиоксидантной активности макаронных изделий 

Определение содержания биологически активных веществ в составе 

лекарственного растительного сырья и макаронных изделий 

Обоснование социально-экономической эффективности производства 

разработанных макаронных изделий 

Промышленная апробация разработанных макаронных изделий 

Исследование влияния лекарственного растительного сырья на процесс 

сушки полуфабрикатов макаронных изделий 

Разработка и утверждение технической документации на новый 

ассортимент макаронных изделий 

Этап I 

Этап II 

Этап III 

Этап IV 

Этап V 
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-  плоды боярышника – по ГОСТ 3852-1993 «Плоды боярышника. 

Технические условия»; 

-  трава пустырника – по ГФ XI, вып. 2, ч. 2, ст. 54; 

-  цветки ромашки – по ГОСТ 2237-1993 «Цветки ромашки. Технические 

условия»;  

-  плоды шиповника – по ГОСТ 1994-1993 «Плоды шиповника. 

Технические условия»; 

-  трава зверобоя – по ГОСТ 15161-1993 «Трава зверобоя. Технические 

условия»;  

-  трава чабреца – по ГОСТ 21816-1989 «Трава чабреца обмолоченная. 

Технические условия»;  

- листья подорожника - по ГФ XI, вып. 2, ч. 2, ст. 20; 

-  цветки ноготков – по ГФ IX, ст. 188; 

- цветки пижмы – по ГФ XI, вып. 2, ч. 2, ст. 11; 

- трава душицы – по ГОСТ 21908-1993 «Трава душицы. Технические 

условия»; 

- трава горца птичьего – по ГФ XI, вып. 2, ч. 2, ст. 56; 

- трава хвоща – по ГОСТ 14143-1969 «Трава хвоща»; 

- цветки боярышника по ГФ XI, вып. 2, ч. 2, ст. 8; 

- сбор «Радость» – корневища с корнями валерианы, плоды боярышника, 

трава пустырника, цветки ромашки в соотношении 3:3:1:3 (30; 30; 10; 30 г на 100 г 

сбора); 

- сбор «Гармония» – цветки пижмы, цветки ноготков, трава душицы в 

соотношении 1:1:1 (по 33,33 г на 100 г сбора); 

- сбор «Бодрость» – плоды шиповника, трава зверобоя, трава пустырника, 

корневища с корнями валерианы, трава чабреца, листья подорожника в 

соотношении 4:1,5:1,5:1:1:1 (по 40; 15; 15; 10; 10; 10 г на 100 г сбора); 

- сбор «Вдохновение» – трава горца птичьего, цветки боярышника, трава 

хвоща в соотношение 1,5:2:1 (33,3; 44,5; 22,2 г на 100 г сбора); 

- экстракт боярышника – Рег. Уд.: П N012085/01 от 26.05.2006; 
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- настой боярышника;  

Настой был получен методом вымачивания (мацерации), в соответствии с 

методикой, разработанной и описанной в патенте РФ № 2118166 «Средство для 

лечения онкологических заболеваний в виде водного экстракта растительного 

сырья и способ его получения» [92]. 

- отвар боярышника;  

Отвар из плодов боярышника готовили в соответствии с требованиями 

Государственной Фармакопеи XI, вып. 2 [17]. 

- оптимизированный сбор «Фиторитм» - плоды боярышника, трава 

зверобоя, плоды шиповника; 

- оптимизированный сбор «Оптимумфит» – трава зверобоя, трава горца 

птичьего, трава хвоща, цветки боярышника. 

- образцы макаронного теста; 

Количество воды на замес контрольного образца рассчитывали по формуле 

 

Gв = Gм·(Wт – Wм)/(100 – Wт) ,                                 (2.1) 

 

где Gв – количество воды, мл; 

Gм – дозировка муки, г; 

Wт, Wм – влажность теста и муки соответственно, %. 

 

При расчѐте количества воды на замес теста с обогащающими добавками 

использовали следующую формулу 

 

Gв = [Gм(Wт – Wм) + D(Wт – Wd)]/(100 – Wт) ,                     (2.2) 

 

где D – дозировка добавок, г; 

Wd – влажность добавок, %. 
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С учетом количества сырой клейковины в составе пшеничной муки (более 

32 %) и еѐ качества (удовлетворительно слабая (более 80 и менее 100 ед. пр. 

ИДК)) использовали средний тип замеса макаронного теста по влажности (30 % - 

32 %) и теплый по температуре воды, идущей на замес (35-65 ºС). 

Продолжительность замеса макаронного теста в лабораторных условиях на 

тестомесильной машине У1-ЕТК составляла 45 сек., при замесе теста на 

однокорытном макаронном прессе периодического действия фирмы                       

P. Dominioni – 15 минут, причем первые пять минут смешивали пшеничную муку 

и обогащающие добавки, далее добавляли воду в требуемом количестве и 

продолжали замес теста в течение 10 минут. Формование полуфабрикатов 

макаронных изделий осуществляли в лабораторных условиях на лапшерезке 

фирмы Bekker, при использовании пресса периодического действия фирмы          

P. Dominioni – через дисковые матрицы диаметром 87 мм без тефлоновых 

вставок. 

- образцы полуфабрикатов макаронных изделий;  

Сушку полуфабрикатов макаронных изделий осуществляли в сушилке           

VES Electric (параметры сушильного воздуха: предварительная сушка – 

температура 55 °С, окончательная сушка – 45 °С; относительная влажность 

воздуха поддерживалась на уровне 58 % - 60 %).  

- образцы макаронных изделий.  

 

2.2 Методы исследования 

 

В работе использовали общепринятые и специальные химические, физико-

химические, микробиологические, и органолептические методы исследования 

свойств основного сырья, обогащающих добавок, теста, полуфабрикатов и 

готовых макаронных изделий. 

Органолептические показатели муки – по ГОСТ 27558-1987 «Мука и 

отруби. Методы определения цвета, запаха, вкуса и хруста».  
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Влажность муки – по ГОСТ 9404-1988 «Мука и отруби. Метод определения 

влажности».  

Кислотность муки – по ГОСТ 27493-1987 «Мука и отруби. Метод 

определения кислотности по болтушке».  

Количество и качество сырой клейковины – по ГОСТ 27839-1988 «Мука 

пшеничная. Методы определения количества и качества клейковины».  

Упрyго–эластичные свойства сырой и сухой клейковины – по                         

ГОСТ 27839-1988 «Мука пшеничная. Методы определения количества и качества 

клейковины».  

Когезионная прочность – по методике, описанной Г.М. Медведевым [68],           

с применением прибора «Стрyктyрометр СТ-1» (режим 3: начальное усилие –               

0,5 Н; конечное усилие – 95 Н; продолжительность применения нагрузки –                  

300 секунд).  

Гидратационная способность сырой клейковины (в процентах от сyхого 

вещества клейковины) – на приборе ПИВИ yскоренным методом.  

Температyра максимальной вязкости крахмального геля, вязкость 

крахмального геля (по усилию перемещения штоков) – на приборе «Амилотест» в 

режиме 2.  

Йодсвязывающая способность – в соответствии с [109]. 

Реологические показатели макаронного теста – с помощью приборов 

структурометр СТ-1 (режим 6) и капиллярный вискозиметр (длина капилляра               

30 мм, диаметр – 3 мм) [84].  

Течение макаронного теста описывали уравнением Гершеля–Балкли 

 

 = |0|+ К·n
,                                                   (2.3) 

 

где  τ – касательное напряжение, МПа;  

τ0 – предельное напряжение сдвига, МПа; 

К – коэффициент консистенции; 

n – индекс течения. 
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Коэффициенты уравнения – 0, К, n – рассчитывали графоаналитическим 

методом [106].  

Органолептические, физико-химические показатели и варочные свойства 

макаронных изделий – по ГОСТ 31964-2012 «Изделия макаронные. Правила 

приѐмки и методы определения качества».  

Прочность макаронных изделий при резании – на приборе «Стрyктyрометр 

СТ-1» (режим 2) при F0 = 0,5 H и v = 100 мм/сек.  

Количество белков, перешедших из клейковины в полярный растворитель, 

определяли по методу Лоури.  

Массовую долю влаги лекарственного растительного сырья определяли 

высушиванием до постоянной массы в сушильном шкафу СЭШ-3М при 

температуре 105 ºС по ГОСТ 24027.2-1980 «Сырье лекарственное растительное. 

Методы определения влажности, содержания золы, экстрактивных и дубильных 

веществ, эфирного масла».  

Титруемую кислотность – титрованием щелочью водной суспензии добавок 

(по аналогии с определением кислотности муки по ГОСТ 27493–1987 «Мука и 

отруби. Метод определения кислотности по болтушке»).  

Сумму флавоноидов определяли по ГОСТ 21908-1993 «Трава душицы. 

Технические условия» спектрофотометрическим методом после реакции с 

хлоридом алюминия при длине волны 400 нм; содержание β-каротина - по                 

ГОСТ 8756.22–1980 «Продукты переработки плодов и овощей. Метод 

определения каротина» с увеличением продолжительности экстрагирования до 

17–18 часов и определением концентрации β–каротина на КФК-3 по 

интенсивности светопоглощения его растворов в гексане при длине волны 450,0–

450,1 нм; витамин С – титриметрическим методом по ГОСТ 24556-89 «Продукты 

переработки плодов и овощей. Методы определения витамина C» по методике, 

основанной на способности витамина С восстанавливать                                                

2,6-дихлорфенолиндофенол, дубильные вещества – по ГОСТ 24027.2-1980 «Сырье 

лекарственное растительное. Методы определения влажности, содержания золы, 

экстрактивных и дубильных веществ, эфирного масла» перманганатометрическим 
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методом, основанным на легкой окисляемости перманганатом калия в кислой 

среде в присутствии индикатора и катализатора индигосульфокислоты; 

органические кислоты - методом титрования исследуемого раствора раствором 

гидроксида натрия [46]. 

Общее содержание фенольных веществ определяли совместно с ФГБОУ 

ВПО «СамГТУ» фотоколориметрическим методом [148] с помощью реактива 

Folin-Ciocalteu’s.  

Антиокислительную активность образцов макаронных изделий определяли 

совместно с ФГБОУ ВПО «СамГТУ» в системе линолевой кислоты [151]. 

Определение количества мезофильных аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) проводили по ГОСТ 10444.15. 

Определение количества плесневых грибов и дрожжей осуществляли по                  

ГОСТ 10444.12. 

Содержание токсичных элементов в макаронных изделиях определяли 

совместно с ФГБОУ ВО «ОрелГАУ»: ртуть - по ГОСТ 26927; свинец, кадмий, 

мышьяк в соответствии с методическими указаниями к прибору iCap 6300. 

Оптимизация составов сборов лекарственного растительного сырья - с 

использованием алгоритмов симплексного метода «Branchandbound» для решения 

линейных задач.  

Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакетов 

программ MS Excel. 
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ АНАЛИЗ 

 

3.1 Использование лекарственных растений в производстве  

обогащенных макаронных изделий 

 

В данной работе в качестве основного сырья использовали муку пшеничную 

хлебопекарную высшего сорта четырех вариантов (2010-2012 г.г. и 2014 г. 

изготовления). Показатели качества муки приведены в таблице 3.1.  

 

Таблица 3.1 – Показатели качества пшеничной муки 

Наименование 

показателя 

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта 

Вариант 1  Вариант 2  Вариант 3 Вариант 4 

Органолептические: 

цвет 

 

Белый 

запах Свойственный нормальной муке, без запахов 

плесени, затхлости и других посторонних запахов 

вкус Свойственный нормальной муке, без кислого, 

горького и других посторонних привкусов 

содержание минеральных 

примесей 

При разжевывании не ощущается хруста 

Физико–химические: 

массовая доля влаги, %  

 

11,8±0,1 

 

12,0±0,1 

 

11,0±0,1 

 

11,5±0,1 

кислотность, градусы 2,5 2,5 2,5 2,3 

массовая доля сырой клей- 

ковины, % 

 

33,8±0,3 

 

38,8±0,3 

 

32,2±0,3 

 

32,7±0,3 

массовая доля сухой 

клейковины, % 

 

11,4±0,3 

 

13,42±0,3 

 

12,7±0,3 

 

12,4±0,3 

Качество сырой 

клейковины: 

цвет 

 

 

Светло-желтая 

эластичность Удовлетворительная 

растяжимость, см 12 15,0 - - 

Ндеф.
ИДК

, ед. пр. 87±1,0 97,0±0,5 71±0,5 96±0,5 

водопоглотительная 

способность, % 

 

200±0,1 

 

194,12±0,1 

 

153±0,1 

 

174,7±0,2 
 

Для производства макаронных изделий со сборами «Радость» и «Бодрость» 

использовалась пшеничная мука 2010 г. изготовления; для производства изделий 
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со сборами «Гармония» и «Вдохновение» – 2012 г. изготовления; для 

производства изделий с продуктами переработки боярышника – 2011 г. 

изготовления; для производства макаронных изделий со сборами 

оптимизированных составов – 2014 г. изготовления.  

В качестве обогащающих добавок в работе использовали сборы 

лекарственных растений «Радость», «Гармония», «Бодрость» и «Вдохновение» и 

продукты переработки плодов боярышника (порошок, водный настой, отвар, 

сухой экстракт).  

Состав и соотношение растений в используемых сборах приведено в главе 2 

диссертационной работы в разделе «Объекты исследований». Все лекарственные 

растения, входящие в состав сборов, измельчали на лабораторной мельнице 

BOSCH, смешивали в требуемом соотношении на тестомесильной машине У1-

ЕТК, просеивали через сито № 43 (сито комбинированного плетения из шелковой 

ткани с отверстиями размером 130 мкм) и предварительно смешивали с 

пшеничной мукой в количестве от 2,5 % до 15 % к массе муки.  

Продукты переработки плодов боярышника вносили в макаронное тесто 

несколькими способами: в виде тонкоизмельченного порошка в количестве от 5 % 

до 20 % к массе муки, настоя и отвара взамен воды на замес теста и сухого 

экстракта в количестве 1 % - 5 % к массе муки путѐм его смешивания с мукой или 

растворения в воде, идущей на замес теста.  

Тонкоизмельченный порошок боярышника готовили следующим образом: 

целые плоды боярышника помещали в лабораторную мельницу BOSCH, 

измельчали, просеивали через сито № 43, остаток на сите вновь измельчали и 

просеивали.  

Приготовление настоя осуществляли методом вымачивания (мацерации) 

[92]. Отвар плодов боярышника готовили в соответствии с требованиями 

Государственной Фармакопеи XI, вып. 2 [17].  

Сухой экстракт боярышника перед использованием измельчали и 

просеивали через сито № 43. Полученный таким образом порошок в первом 
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случае смешивали с мукой, во втором – растворяли в воде, используемой для 

замеса теста.  

 

3.1.1 Влияние лекарственных растений как рецептурных компонентов                    

на качество макаронных изделий и выбор их рациональных дозировок                          

 

Использование любых видов обогащающих добавок при производстве 

макаронных изделий с целью обогащения их химического состава биологически 

активными веществами не должно повлечь за собой снижение качественных 

показателей готовой макаронной продукции, в связи с чем для определения 

рациональных дозировок используемых в работе обогащающих добавок 

исследовали их влияние на качество макаронных изделий. В соответствии с     

ГОСТ 31743-2012 «Изделия макаронные. Общие технические условия» к 

качественным показателям макаронных изделий относятся органолептические, в 

том числе вкус и цвет, и физико-химические показатели, в том числе влажность, 

кислотность, время их варки до готовности, сохранность формы сваренных 

изделий и количество сухого вещества, перешедшего в варочную воду при варке 

изделий.  

Результаты исследований качественных показателей макаронных изделий 

приведены в таблице 3.2. 

Результаты проведенных исследований показали, что при внесении сборов 

лекарственных растений происходит существенное увеличение кислотности 

макаронных    изделий   –   максимум   на   3,7  град. (изделия со сбором № 4),  что 

связано с присутствием в составе всех растений, входящих в используемые сборы, 

большого количества органических кислот: лимонной, аскорбиновой, олеановой, 

урсоловой, кратегусовой, кофейной, хлорогеновой, муравьиной, уксусной, 

яблочной, стеариновой, пальмитиновой (например, только аскорбиновой кислоты 

в составе травы горца птичьего, душицы и цветков пижмы содержится до                  

450 мг%, более 620 мг% и до 8 мг% соответственно [47, 53]). 
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Таблица 3.2 – Влияние лекарственных растений на качество макаронных изделий  

Наименование 

образца 

Влажность 

сухих 

изделий, % 

Кислот-

ность, град. 

Прочность 

сухих 

изделий на 

срез, Н 

Время 

варки, мин 

Сохран- 

ность формы 

сваренных 

изделий, % 

Сухое вещество, 

перешедшее в 

варочную воду, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Контроль 1  12,0±0,2 2,00 21,5 7,0 95 7,93±0,1 

Образцы с внесением сбора «Радость», % 

5,0 12,1±0,2 2,10 24,3 10,0 100 5,79±0,1 

10,0 12,0±0,2 2,80 26,2 12,0 100 5,48±0,1 

Образцы с внесением сбора «Бодрость», % 

5,0 11,9±0,2 3,00 16,7 10,0 100 5,45±0,1 

10,0 11,9±0,2 4,40 19,2 11,0 100 4,78±0,1 

15,0 12,0±0,2 5,20 22,5 12,0 100 4,25±0,1 

Контроль 2 10,0±0,2 2,40 - 7,5 95 8,06±0,1 

Образцы с внесением сбора «Гармония», % 

2,5 10,0±0,2 5,50 - 12,0 100 4,45±0,1 

5,0 10,0±0,2 5,50 - 12,5 100 4,37±0,1 

7,5 10,1±0,2 6,00 - 12,5 100 4,20±0,1 

10,0 10,0±0,2 6,00 - 12,5 100 4,08±0,1 

Образцы с внесением сбора «Вдохновение», % 

2,5 11,0±0,2 5,65 - 11,0 100 4,05±0,1 

5,0 11,0±0,2 5,65 - 11,5 100 3,95±0,1 

7,5 11,1±0,2 6,10 - 11,5 100 3,95±0,1 

10,0 11,1±0,2 6,10 - 11,5 100 3,74±0,1 

 



56 

Продолжение таблицы 3.2 

1 2 3 4 5 6 7 

Контроль 3 11,8±0,2 2,50 22,87 9 98 6,70±0,1 

Образцы с внесением порошка боярышника, % 

5 12,0±0,2 2,80 23,70 10 100 6,86±0,1 

10 12,4±0,2 2,80 24,76 10 100 7,28±0,1 

15 13,0±0,2 3,10 26,00 10 100 7,89±0,1 

20 13,1±0,2 3,10 33,40 11 100 8,90±0,1 

Образец с внесением отвара плодов боярышника взамен воды 

 12,5±0,2 2,60 25,58 10 100 6,80±0,1 

Образец с внесением настоя плодов боярышника взамен воды 

 12,0±0,2 2,70 23,18 10 100 6,82±0,1 

Образцы с внесением экстракта сухого, % 

1 11,9±0,2 2,50 22,94 10 100 7,03±0,1 

2 12,0±0,2 2,50 23,05 10 100 7,21±0,1 

3 12,0±0,2 2,50 24,15 10 100 7,38±0,1 

4 12,1±0,2 2,50 25,38 10 100 7,53±0,1 

5 12,5±0,2 2,55 26,93 10 100 7,88±0,1 

Образец с внесением экстракта, растворенного в воде, %  

5  12,1±0,2 2,55 23,56 10 100 7,85±0,1 
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В плодах боярышника так же присутствуют органические кислоты 

(яблочная, лимонная, виннокаменная, аскорбиновая, кофейная и другие) в 

количестве до 0,4 % - 0,9 % [47]. Однако поскольку это однокомпонентная 

добавка, то общее количество вносимых с применяемыми дозировками кислот 

существенно ниже, чем при использовании сборов, поэтому повышение 

кислотности макаронных изделий менее значительно – максимум на 0,6 град. 

(изделия с порошком из плодов боярышника в количестве 15 % - 20 % к массе 

муки). 

Внесение лекарственных сборов и продуктов переработки плодов 

боярышника существенным образом повышает прочность сухих изделий на срез: 

при внесении сбора «Радость» – на 13 % – 21,9 %, сбора «Бодрость» – на 4,65 %, 

порошка из плодов боярышника – на 3,6 % - 46 %, отвара, настоя и экстракта 

боярышника -  на 11,8 %, 1,36 %, 0,3 % – 17,75 % (при внесении экстракта в сухом 

виде) и на  3,02 % (при растворении экстракта в воде) соответственно, что может 

быть связано с упрочнением структуры макаронного теста, связанного, в свою 

очередь, с изменением свойств сырой клейковины и крахмала пшеничной муки, 

что предполагается подтвердить экспериментально.  

Исследование варочных свойств опытных образцов макаронной продукции 

показало, что увеличивается время варки их до готовности: с 7–7,5 мин. и 9 мин. 

для контрольных образцов до 10–12,5 мин. и 11 мин. соответственно для опытных 

образцов изделий, что, скорее всего, связано с упрочнением структуры изделий, о 

чем можно судить по увеличению их прочности. 

Установлено увеличение сохранности формы сваренных опытных образцов 

изделий до требуемого нормативным документом значения в 100 %. 

Количество сухого вещества, перешедшего в варочную воду при варке 

опытных образцов макаронных изделий со сборами лекарственных растений, 

уменьшается по отношению к показателю контрольного образца на 3,60 % –     

4,31 % (образцы со сборами «Гармония» и «Вдохновение»), на 2,14 % - 3,68 % 

(образцы со сборами «Радость» и «Бодрость»), что может объясняться вероятным 

увеличением упругих свойств сырой клейковины пшеничной муки, изменением 
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свойств крахмала и упрочнением структуры макаронного теста в результате 

внесения в рецептуру изделий сборов лекарственных растений.  

Содержание сухих веществ, перешедших в варочную воду при варке 

образцов с внесением порошка из плодов боярышника в количестве от 5 % до             

20 % к массе муки, превышает данный показатель контрольного образца на               

0,16 %, 0,58 %, 1,19 % и 2,2 % соответственно, что связано, на наш взгляд,                

с присутствием в структуре изделий мельчайших частичек косточек боярышника, 

которые при варке нарушают еѐ целостность, способствуя увеличению количества 

сухих веществ в варочной воде. 

При использовании на замес теста взамен воды настоя и отвара боярышника 

данный показатель практически равен контрольному.  

При варке образцов с использованием экстракта боярышника, вносимого 

различными способами, содержание сухих веществ в варочной воде выше, чем 

при варке контрольного образца: на 0,33 % при внесении 1 % сухого экстракта, на 

0,51 % - 2-х %, на 0,68 % - 3-х %, на 0,83 % - 4-х %, на 1,18 % - 5-и % и на 0,8 % 

при внесении 5 % экстракта боярышника, растворенного в воде, что может быть 

связано с составом самого экстракта, поскольку в работе использовали экстракт в 

таблетированном виде, что обязательно подразумевает наличие дополнительных 

веществ, влияющих на органолептические показатели экстракта (сорбитол, 

ментол), выполняющих связывающие, структурообразующие (магния стеарат) и 

другие функции, которые, участвуя в формировании структуры макаронного 

теста, тем не менее, не взаимодействуют с компонентами пшеничной муки и при 

варке изделий влияют так же, как частички косточек боярышника, и, возможно, 

сами частично переходят в варочную воду. 

По результатам оценки качественных показателей макаронных изделий 

обычно выбирается рациональная дозировка добавки. В первую очередь, 

основными являются показатели варочных свойств готовой продукции. Однако в 

данном случае при выборе рациональной дозировки каждого вида обогащающих 

добавок необходимо учесть органолептические показатели продукции, а они 

таковы: 
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- при внесении сбора «Радость» в количестве 5 % – 10 % макаронные 

изделия имеют светло-серый цвет; запах, свойственный лекарственным растениям 

с преобладанием ненавязчивого запаха валерианы; однако при дозировке сбора 10 

% к массе муки в сваренных изделиях ощущается привкус горечи. Отсюда, 

оптимальной дозировкой сбора № 1 является 5 % к массе муки; 

- при внесении сбора «Бодрость» в количестве 5 % – 15 % макаронные 

изделия имеют коричневый цвет; запах, свойственный лекарственным растениям; 

готовые изделия не обладают горьким вкусом. Поэтому рациональной дозировкой 

сбора     № 3 является 15 % к массе муки, но при этом следует учитывать свойства 

самой муки, а именно содержание и качество сырой клейковины, то есть возможно 

применение и меньших дозировок данного сбора; 

- при внесении сбора «Гармония» в количестве 2,5 % – 5 % макаронные 

изделия имеют светло-коричневый цвет; запах, свойственный лекарственным 

растениям; однако уже при дозировке сбора 7,5 % к массе муки в сваренных 

изделиях ощущается привкус горечи. Отсюда, рациональными дозировками сбора 

№ 2 являются 2,5 % и 5 % к массе муки; 

- при внесении сбора «Вдохновение» в количестве 2,5 % – 5 % макаронные 

изделия имеют коричневый цвет; запах, свойственный лекарственным растениям; 

готовые изделия не обладают горьким вкусом. При увеличении дозировок сбора 

проявляется горечь, в связи с чем рациональными дозировками сбора № 4 так же 

выбираем 2,5 % и 5 % к массе муки. 

Следует отметить, что горечь могут вызывать такие лекарственные 

растения, как календула (еѐ горькие вещества), боярышник (входящие в его 

состав гликозиды), трава хвоща полевого (горечи), пижма (входящее в еѐ состав 

горькое вещество танацетин). 

-  при внесении порошка из плодов боярышника  в состав макаронного теста 

изделия приобрели шоколадный цвет, причем, чем больше дозировка порошка, 

тем интенсивнее шоколадная окраска. Однако при разжѐвывании изделий с 

порошком из плодов боярышника в количестве от 15 % до 20 % к массе муки 
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ощущалось присутствие частичек косточек боярышника, которые, несмотря на 

тонкое измельчение, сохранили свою индивидуальность;  

- при замене воды, идущей на замес теста, отваром или настоем цвет 

изделий приобрел светло-бежевый оттенок. При разжевывании данных изделий 

никаких выраженных отличий от контрольного образца не наблюдалось; 

- образцы с добавлением экстракта боярышника как в смеси с мукой, так и 

при его растворении в воде, приобрели желтый цвет. При увеличении дозировки 

экстракта с 1 % до 5 % к массе муки интенсивность окрашивания увеличивалась. 

Таким образом, установлено, что внесение лекарственного сырья в 

рецептуру макаронного теста из хлебопекарной муки оказывает несомненный 

положительный эффект на потребительские свойства макаронной продукции, а 

именно на их прочность и поведение при варке. При этом рациональная 

дозировка сбора «Радость» составляет 5 %, сбора «Бодрость» – 15 %, сборов 

«Гармония» и «Вдохновение» – 2,5 % и 5 % к массе муки. Из всех опытных 

образцов макаронных изделий, выработанных с использованием порошка из 

плодов боярышника, образцы с внесением его в количестве 15 % и 20 % к массе 

муки не могут быть рекомендованы к использованию при производстве 

макаронных изделий. Замена воды, идущей на замес теста, отваром и настоем 

боярышника не оказала отрицательного влияния на физико-химические, варочные 

и органолептические показатели макаронной продукции, однако ярко 

выраженного положительного эффекта установлено не было, при том, что 

использование отвара и настоя вызывало определенные проблемы, связанные с 

трудоемкостью и длительностью процессов их приготовления и нестойкостью 

при хранении, что затруднит ход технологического процесса в промышленных 

условиях. В связи с вышесказанным, данные образцы не использовались в 

дальнейших исследованиях. Кроме этого, учитывая цель данной работы, а именно 

обогащение макаронной продукции биологически активными веществами и 

придание им новых свойств, в дальнейших исследованиях при внесении в 

макаронное тесто экстракта боярышника использовали максимально возможную 

дозировку к массе муки, а именно 5 %. 
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Органолептическая оценка сваренных макаронных изделий представлена в 

Приложении А, таблицы А.1 – А.3.  

 

3.1.2 Влияние лекарственных растений на свойства сырой клейковины                    

и крахмала пшеничной муки 

 

Предыдущие исследования показали положительные изменения 

качественных показателей макаронных изделий, в том числе варочных свойств, 

при использовании при их производстве лекарственного сырья. Поскольку 

главными структурообразующими компонентами макаронного теста, 

определяющими его основные технологические характеристики – упругость, 

пластичность и вязкость, являются клейковина и крахмал пшеничной муки, 

предположили, что обогащающие добавки, в первую очередь, оказали 

определенное влияние именно на эти компоненты макаронного теста, поэтому 

были проведены исследования изменений свойств сырой клейковины и крахмала 

пшеничной муки при использовании лекарственных растений в рациональных 

дозировках. 

Результаты исследований влияния рациональных дозировок сборов 

лекарственных растений и продуктов переработки плодов боярышника на 

свойства сырой клейковины пшеничной муки сведены в таблицы 3.3-3.7. 

Анализ экспериментальных данных показал, что при внесении различных 

дозировок сборов содержание сырой клейковины снижается максимум на 4,3 % 

(образец со сбором «Бодрость» в количестве 15 %); при внесении порошка из 

плодов боярышника «Сердечная радость» в количестве 5 % и 10 % к массе муки – 

на 0,8 % и 0,48 % соответственно; при внесении сухого экстракта боярышника 

содержание сырой клейковины ниже, чем в контрольном образце, на 4,68 %; 

использование экстракта боярышника в виде раствора в меньшей степени снижает 

содержание сырой клейковины – на 2 %. 
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Таблица 3.3 – Влияние рациональных дозировок и способов внесения 

лекарственных растений на свойства сырой клейковины 

пшеничной муки  

Наименование 

образца 

Содержание 

сырой клей-

ковины, % 

Содержание 

сухой клей-

ковины, % 

Качество 

клейкови-

ны, ед. 

пр. ИДК 

Водопогло-

тительная 

способность, % 

Когезионная 

прочность, Н 

Контроль 1 33,80±0,2 11,40±0,1 87±0,5 200,00±0,1 4,5 

Опытный обра-

зец со сбором 

«Радость» в 

количестве     

5,0 % 

 

 

 

31,60±0,2 

 

 

 

11,00±0,1 

 

 

 

74±0,5 

 

 

 

183,00±0,1 

 

 

 

6,3 

Опытные образцы со сбором «Бодрость», %: 

5,0 32,40±0,2 11,30±0,1 65±0,5 178,00±0,1 5,2 

10,0 30,00±0,2 11,10±0,1 52±0,5 173,00±0,1 5,7 

15,0 29,50±0,2 11,00±0,1 50±0,5 169,00±0,1 6,1 

Контроль 2 38,80±0,2 13,42±0,1 97±0,5 194,12±0,1 - 

Опытные образцы со сбором «Гармония», %: 

2,5 36,84±0,2 13,29±0,1 88±0,5 177,78±0,1 - 

5,0 36,27±0,2 12,87±0,1 85±0,5 177,25±0,1 - 

Опытные образцы со сбором «Вдохновение», % 

2,5 38,22±0,2 13,10±0,1 90±0,5 182,35±0,1 - 

5,0 38,00±0,2 12,92±0,1 88±0,5 182,00±0,1 - 

Контроль 3 32,20±0,2 12,70±0,1 71,0±0,5 153,00±0,1 5,5 

Опытные образцы с внесением порошка из плодов боярышника, %: 

5 31,40±0,2 12,39±0,1 65,0±0,5 162,00±0,1 4,5 

10 31,72±0,2 11,84±0,1 53,0±0,5 168,00±0,1 3,1 

Опытные образцы с экстрактом боярышника в количестве 5 %: 

смешивание               

с мукой 

 

27,52±0,2 

 

12,21±0,1 

 

62,0±0,5 

 

160,00±0,1 

 

2,4 

растворение              

в воде 

 

30,20±0,2 

 

12,40±0,1 

 

63,0±0,5 

 

162,00±0,1 

 

2,4 

 

Установленное снижение содержания сырой клейковины, вероятно, в 

первую очередь, связано со снижением количества муки, поскольку 

анализировали смеси. Этот вывод подтверждается снижением содержания сухой 

клейковины. Так, при внесении сборов установлено уменьшение содержания 

сухой клейковины на 0,1 % – 0,55 %, при использовании порошка из плодов 

боярышника – на 0,31 % - 0,86 %, экстракта плодов боярышника – на 0,3 % -                    

0,49 %.  
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Однако некоторое снижение количества сухой клейковины может 

объясняться еще и тем, что лекарственные растения имеют большую 

водопоглотительную способность, чем пшеничная мука, а, следовательно, на 

набухание белков клейковины просто не хватает влаги, имеет место конкуренция 

[11] между клейковинными белками и лекарственным сырьем за вносимую воду, 

и негидратированные клейковинные белки частично вымываются в процессе 

проведения эксперимента. Так, например, коэффициент водопоглощения 

корневищ с корнями валерианы равен 2,9; плодов шиповника – 1,1; травы 

зверобоя, пустырника, хвоща полевого – 1,6; 2 и 3 соответственно; цветков 

ромашки – 3,4 [116]. 

В таблице 3.4 приведены значения водопоглотительной способности 

лекарственного растительного сырья в смеси с пшеничной мукой. 

 

Таблица 3.4 – Водопоглотительная способность пшеничной муки и еѐ смесей                

с лекарственным растительным сырьем 

Наименование образца 
Количество поглощенной  

влаги, мл 

Контроль 1  44±0,5 

Опытный образец с внесением сбора 

«Радость» в количестве 5 % 
50±0,5 

Опытные образцы с внесением сбора «Бодрость» в количестве, %: 

5 46±0,5 

10 50±0,5 

15 56±0,5 

Контроль 2  36±0,5 

Опытный образец с внесением сбора «Гармония» в количестве, %: 

2,5 48±0,5 

5,0 50±0,5 

Опытный образец с внесением сбора «Вдохновение» в количестве, %: 

2,5 48±0,5 

5,0 50±0,5 

Контроль 3 50±0,5 

Образец с внесением 10 % порошка из 

плодов боярышника  

 

58±0,5 

Образец с внесением 5 % экстракта 

боярышника (смешивание с мукой) 

 

46±0,5 
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Таким образом, водопоглотительная способность пшеничной муки с 

внесением сбора «Радость» превышает показатель пшеничной муки в 1,14 раза, с 

добавлением сбора «Бодрость» – в 1,05–1,27 раза, сборов «Гармония» и 

«Вдохновение» – в 1,33-1,39 раза, порошка из плодов боярышника – в 1,16 раза. 

При внесении экстракта боярышника путем его смешивания с мукой в связи с 

присутствием в его составе дополнительных веществ, не растворяющихся в воде 

(например, ментол, магния стеарат), ВПС смеси снижается на 8 %. 

Еще одной причиной снижения количества как сырой, так и сухой 

клейковины могут являться дубильные вещества, входящие в состав сборов и 

плодов боярышника, которые способны взаимодействовать с белками 

клейковины, создавая непроницаемую для воды пленку, таким образом, уменьшая 

содержание отмываемой клейковины.  

Кроме этого, снижение количества сырой клейковины может быть связано 

со снижением еѐ водопоглотительной способности (установлено, что ВПС сырой 

клейковины опытных образцов со сборами ЛРС снижается на 11,77 % - 31 %) 

вследствие укрепления клейковины: если клейковина контрольных образцов 1 и 2 

соответствует 87 и 97 ед. пр. ИДК соответственно и относится к группе 

«удовлетворительно слабая», то уже при дозировке сборов «Радость» и 

«Бодрость» в количестве 5 % к массе муки показатель ИДК равен от 74 до 65 ед. 

пр. в зависимости от применяемого сбора, а при дозировке сборов «Гармония» и 

«Вдохновение» в количестве 5 % к массе муки показатель ИДК равен 85 и 88 ед. 

пр. соответственно, то есть установлено укрепление сырой клейковины 

соответственно на 13–22 ед. пр. и на 12–9 ед.пр., причем клейковину в первом 

случае уже можно отнести к группе «хорошая».  

При дальнейшем увеличении дозировки сбора «Бодрость» (до 15 % к массе 

муки) происходит еще большее укрепление клейковины – до 50 ед.пр. ИДК, что, 

прежде всего, объясняется имеющим место действием органических кислот 

(лимонная, аскорбиновая, яблочная и др.), содержащихся в составе сбора в 

количестве до 1 % [47], на белки пшеничной муки. В процессе замеса теста 

происходит образование новых прочных –S-S- связей внутри клейковинной 
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матрицы за счет действия органических кислот, являющихся окислителями. Этим 

же объясняется и укрепление сырой клейковины при использовании других 

сборов в меньших дозировках, например, в сборе «Гармония» очень большое 

количество аскорбиновой кислоты как одного из веществ душицы. 

Кроме этого, укрепление сырой клейковины может быть связано с тем, что 

в составе сборов есть и пектиновые вещества (до 0,5 % в сборах «Радость», 

«Бодрость», «Вдохновение»), способные к образованию белково-полисахаридных 

комплексов, повышающих упругие свойства клейковины; и сахара (в составе всех 

используемых сборов), взаимодействие которых с белками пшеничной муки ведет 

к образованию глюкопротеидов, то есть к возникновению углеводных связей–

мостиков, так же упрочняющих структуру клейковинных белков; и липиды, 

взаимодействие которых с белками пшеничной муки приводит к образованию 

прочных белково-липидных комплексов.  

При использовании продуктов переработки боярышника так же установлено 

укрепление сырой клейковины, причем в наибольшей степени это касается 

образца с внесением порошка из плодов боярышника в количестве 10 % к массе 

муки (на 25,35 % или 15 ед. пр. ИДК по сравнению с контрольным образцом). 

Причины данного повышения упругих свойств сырой клейковины те же, в том 

числе и наличие органических кислот, а также пектиновых веществ, клетчатки и 

липидов (по данным Джабоевой А.С., в порошке из плодов боярышника 

содержится 8,5 % с.в. пектиновых веществ, в том числе 3,2 % с.в. пектина;  5,7 % 

с.в. клетчатки; 2,7 % - 4,8 % липидов [19]). Кроме этого, в составе порошка из 

плодов боярышника присутствуют белковые вещества (по данным          

Джабоевой А.С., их количество составляет 10,3 % - 10,5 % [19]; причем, 

«…Характерным отличием белкового комплекса … является значительное 

преобладание массовой доли глобулинов и низкий уровень проламинов…» [19]), 

что является основанием говорить об участии глобулинов в формировании 

структуры клейковины пшеничной муки и повышении еѐ упругих свойств [69, 88, 

123]. Вероятно, именно с их присутствием связано и некоторое увеличение ВПС 

сырой клейковины (наряду с влиянием на этот показатель клейковины 

пектиновых веществ, содержащихся в порошке), несмотря не еѐ укрепление. 
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Для подтверждения того, что в процессе отволаживания теста перед 

отмыванием клейковины имеет место взаимодействие клейковинных белков с 

биологически активными веществами, входящими в состав лекарственного 

растительного сырья, был проведен следующий эксперимент. Клейковину, 

отмытую из контрольного теста и теста с добавлением лекарственных растений, 

растворяли в 6 М растворе мочевины, поскольку известна существующая 

зависимость прочности межмолекулярных связей, обусловливающих 

упорядоченность структуры клейковинного геля, с растворимостью клейковинных 

белков. Выбранный растворитель разрывает водородные связи и ослабляет 

гидрофобные взаимодействия в белках и поэтому переводит в раствор лишь часть 

клейковинных белков. Снижение количества белков, перешедших в раствор, будет 

свидетельствовать о взаимодействии клейковинных белков пшеничной муки с 

компонентами растительного сырья и об образовании более прочных связей, 

которые не может разрушить данный растворитель, или об упрочнении 

имеющихся. Количество белков, перешедших в растворитель, определяли по 

методу Лоури. Результаты эксперимента представлены в таблице 3.5.  

 

 

 

Таблица 3.5 – Влияние лекарственного растительного сырья на растворимость 

клейковинных белков  

Наименование образца  

клейковины 

Количество белков, перешедших  

в 6 М раствор мочевины, %  

1 2 

Контроль 1 4,90±0,2 

Образец со сбором «Радость», 5 % 4,40±0,2 

Образцы со сбором «Бодрость», %: 

5 4,62±0,2 

10 3,80±0,2 

15 3,52±0,2 

Контроль 2 6,2±0,2 

Образцы со сбором «Гармония», %: 

2,5 5,85±0,2 

5 5,70±0,2 
 



67 

 

Продолжение таблицы 3.5 

1 2 

Образцы со сбором «Вдохновение», %: 

2,5 5,90±0,2 

5 5,80±0,2 

Контроль 3 4,51±0,2 

Образец с внесением 10 % порошка из 

плодов боярышника  

 

4,37±0,2 

 

Из приведенных в таблице 3.5 данных следует, что количество белков, 

перешедших в 6 М раствор мочевины, а, следовательно, и растворимость 

клейковины при внесении лекарственных растений, снижается по отношению к 

показателям контрольных образцов, что свидетельствует об образовании новых 

(например, электростатических, ионных) или более прочных (ковалентных) 

связей, обеспечивающих укрепление клейковины пшеничной муки. 

Таким образом, предположения, высказанные нами ранее, подтвердились 

данным экспериментом. 

На примере применения сборов «Радость» и «Бодрость» показано 

изменение когезионной прочности сырой клейковины при использовании сборов 

лекарственных растений (таблица 3.4): установлено еѐ увеличение (так, если у 

контрольного образца 1 она составляет 4,5 Н, то при использовании сбора 

«Радость» она увеличивается на 40,0 % - 51,0 %; сбора «Бодрость» – на 15,5 % - 

35,5 %).  

При использовании продуктов переработки боярышника когезионная 

прочность клейковины снижается, то есть снижается сила взаимодействия 

частичек теста. В большей степени это проявляется у образцов с внесением 

экстракта боярышника (практически в 2 раза). Вероятно, связано это с наличием 

измельченных косточек боярышника и дополнительных веществ, входящих в 

состав экстракта. 

Используемое растительное сырье взаимодействует и тем самым оказывает 

определенное влияние на другой основной компонент пшеничной муки – 
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крахмал, что подтверждают экспериментальные исследования, которые 

проводили на приборе «Амилотест» АТ-97. 

Результаты исследований представлены в таблице 3.6 и на рисунках 3.1- 3.3. 

В макаронном производстве с крахмалом связывают такие показатели 

качества готовых макаронных изделий, как содержание сухих веществ, 

перешедших в варочную воду, и степень слипаемости изделий после варки: чем 

раньше наступает клейстеризация крахмальных зерен, тем сильнее разрушается 

клейковинная решетка, и большее количество крахмала выходит на поверхность, 

придавая клейкость изделиям. 

 

Таблица 3.6 – Влияние рациональных дозировок лекарственных растений                     

на свойства крахмала пшеничной муки 

Наименование 

образца 

Температура 

максимальной вязкости 

крахмального геля, °С 

Вязкость крахмального 

геля (усилие, Н) 

Контроль 1 90,0±0,1  1,19±0,01 

При внесении сбора  

«Радость» в количестве 

5 % 90,5±0,1 1,45±0,01 

Образцы с внесением сбора «Бодрость» в количестве, %: 

5 90,1±0,1 1,55±0,01 

10 90,2±0,1 1,58±0,01 

15 90,3±0,1 1,62±0,01 

Контроль 2 90,0±0,1 1,90±0,01 

Образцы с внесением сбора «Гармония» в количестве, %: 

2,5 91,7±0,1 2,06±0,01 

5,0 95,0±0,1 2,20±0,01 

Образцы с внесением сбора «Вдохновение» в количестве, %: 

2,5 93,0±0,1 2,50±0,01 

5,0 95,2±0,1 2,80±0,01 

Контроль 3 94,0±0,1 3,72±0,01 

Образцы с внесением порошка из плодов боярышника, %: 

5 96,0±0,1 2,05±0,01 

10 97,0±0,1 2,14±0,01 

Образцы с внесением экстракта боярышника в количестве 5 %: 

смешивание с мукой 97,5±0,1 2,58±0,01 

растворение в воде 97,0±0,1 2,31±0,01 
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Рисунок 3.1 – Амилограммы контрольного и опытных образцов изделий                   

со сборами «Радость» и «Бодрость» 

 

 

Рисунок 3.2 – Амилограммы контрольного и опытных образцов изделий                     

со сборами «Гармония» и «Вдохновение» 
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Рисунок 3.3 – Амилограммы контрольного и опытных образцов изделий                     

с продуктами переработки боярышника  

 

Проведенные исследования показали, что температура максимальной 

вязкости крахмального геля – показатель, оказывающий влияние на качество 

сваренных изделий, – увеличивается на 0,1–0,5 ºС у опытных образцов с 

внесением сборов «Радость» и «Бодрость»; на 1,7–5,2 ºС у опытных образцов с 

внесением сборов «Гармония» и «Вдохновение»; на 2-3 ºС у опытных образцов с 

внесением порошка боярышника; на 3-3,5 ºС у опытных образцов с внесением 

экстракта боярышника по сравнению с показателями контрольных образцов. 

Полученные данные согласуются с результатами Джабоевой А.С. [19] и, 

вероятнее всего, связаны с составами растительного сырья, гидрофильные 

компоненты  (аминокислоты, органические кислоты)  которого  адсорбируются  

на  поверхности крахмальных зерен и препятствуют процессу клейстеризации 

крахмала. Сахара, присутствующие во всех сборах, также способствуют 

уменьшению скорости клейстеризации крахмала. Кроме этого, в составе 

используемых растений достаточно веществ, связывающих воду и уменьшающих 

таким образом количество воды, доступное для участия в клейстеризации, то есть 

тормозящих процесс клейстеризации [48]. При использовании порошка из плодов 

боярышника  на процесс клейстеризации крахмала могут влиять липиды, которые, 
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как известно, образуя комплексы с амилозой, тормозят набухание крахмальных 

зерен [101].  

При этом вязкость крахмального геля значительно увеличивается для всех 

опытных образцов с внесением сборов лекарственных растений – на 21,8 % (сбор 

«Радость»), до 36,1 % (сбор «Бодрость»), 8,4 % (сбор «Гармония») и 47,4 % (сбор 

«Вдохновение»), что, возможно, связано с большей водопоглотительной 

способностью экспериментальных образцов за счет вносимых сборов (таблица 

3.5) и вероятным взаимодействием компонентов сборов с крахмалом пшеничной 

муки.  

Возможность комплексообразования крахмальных полисахаридов и 

компонентов сборов исследовали по изменению величины йодсвязывающей 

способности крахмала. Для этого замешивали тесто из воды и пшеничной муки 

(контроль) и пшеничной муки, сборов ЛРС и воды (опытные образцы). Крахмал из 

теста отмывали в 3 литрах дистиллированной воды. На определение брали 100 мл 

раствора крахмала, клейстеризовали раствор при кипячении в течение 10 минут. В 

полученный клейстер вносили 1 мл 1,5 %-ого раствора йода. Интенсивность 

окрашивания характеризовали величиной оптической плотности, определяемой на 

фотоэлектроколориметре при длине волны 420 нм (таблица 3.7).  

 

Таблица 3.7 – Влияние лекарственных сборов на йодсвязывающую способность 

крахмала пшеничной муки 

Наименование образца Оптическая плотность, ед. пр. 

1 2 

Контроль 1 0,234±0,01 

Образец со сбором «Радость», 5 % 0,194±0,01 

Образец со сбором «Бодрость», %: 

5 0,183±0,01 

10 0,179±0,01 

15 0,172±0,01 

Контроль 2 0,258±0,01 

Образец со сбором «Гармония», %: 

2,5 0,233±0,01 

5,0 0,217±0,01 
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Продолжение таблицы 3.7 

1 2 

Образец со сбором «Вдохновение», %: 

2,5 0,190±0,01 

5,0 0,184±0,01 

 

Экспериментальные данные показывают, что с внесением лекарственных 

сборов цветная реакция крахмала с йодом ослабевает, о чем свидетельствует 

снижение оптической плотности рабочих растворов. Это может быть вызвано 

именно тем, что связи внутри полисахаридной цепочки образовали комплексы с 

веществами, входящими в состав лекарственных растений используемых сборов.  

Вязкость крахмального геля опытных образцов с использованием порошка 

и экстракта из плодов боярышника (таблица 3.6) снижается по сравнению с 

вязкостью контрольного образца водно-мучной суспензии в пределах от 30,6 % до 

44,8 %, что может быть связано, во-первых, со снижением общего количества 

крахмала в водно-мучной суспензии, поскольку используется для исследования не 

пшеничная мука, а еѐ смесь с порошком или экстрактом; во-вторых, как было 

сказано ранее, при использовании порошка в водно-мучную суспензию вводится 

определенная доля липидов, в частности триглицеридов, образующих комплексы 

с амилозной фракцией, а возможно и с длинными внешними цепями 

амилопектина [48], тем самым, снижающих количество воды, «…удерживаемой в 

ячейках трехмерной сетки, образующейся при взаимодействии полисахаридных 

цепей амилозы» [19]; и, в-третьих, с порошком вносится определенная доля 

белковых веществ, которые при избытке влаги способны взаимодействовать с 

присутствующими в большом количестве несвязанными пшеничным белком 

зернами крахмала.  

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования изменений 

свойств сырой клейковины и крахмала пшеничной муки, произошедших в 

результате применения обогащающих добавок, показали, что именно 

использование лекарственного растительного сырья способствовало 

существенному повышению упругих свойств сырой клейковины и температуры 
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максимальной вязкости крахмального геля, оказывающих решающую роль в 

формировании варочных свойств готовых макаронных изделий. 

Однако в процессе производства макаронной продукции клейковина 

пшеничной муки претерпевает ряд серьезных изменений на стадии прохождения 

тестом шнековой камеры [68]. А как известно, именно от стрyктyрно–

механических свойств клейковины зависит реологическое поведение макаронного 

теста. В связи с этим целесообразно провести исследования реологических 

свойств макаронного теста при внесении в его рецептуру растительного сырья. 

Результаты проведенных исследований представлены в работах, 

опубликованных автором [32, 39, 40, 80]. 

 

3.1.3 Влияние лекарственного растительного сырья на реологические 

свойства уплотненного макаронного теста 

 

Экспериментальные исследования реологического поведения макаронного 

теста при введении в его состав растительного сырья проводили с помощью двух 

приборов: структурометра СТ-1 и капиллярного вискозиметра [84]. Первый 

прибор позволяет определить основную реологическую характеристику 

уплотненного макаронного теста – предельное напряжение сдвига, второй – 

описать течение теста и путем использования графоаналитического метода 

определить сразу несколько реологических показателей.  

Результаты исследований образцов макаронного теста с внесением сборов 

«Радость» и «Бодрость» представлены в таблице 3.8. Образцы теста брали из 

предматричной камеры однокорытного макаронного пресса периодического 

действия фирмы P. Dominioni. Влажность теста составляла 32 %. 

При внесении в макаронное тесто сборов лекарственных растений 

«Радость» и «Бодрость» существенно увеличиваются значения предельного 

напряжения сдвига – на 66,7 % (сбор «Радость») и 33,3 % - 99,9 % (сбор 

«Бодрость») по сравнению с контрольным образцом.  
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Таблица 3.8 – Влияние лекарственных сборов «Радость» и «Бодрость» на 

реологические свойства макаронного теста 

Наименование образца Предельное напряжение сдвига τ0, кПа 

Контроль 1 287,76 

Образец со сбором «Радость» в 

количестве 5 % 

 

479,59 

Образцы со сбором «Бодрость» в количестве, %: 

5 383,67 

10 556,33 

15 575,51 

 

Результаты исследований реологических свойств образцов теста с 

внесением сборов «Гармония» и «Вдохновение» представлены в таблице 3.9 и на 

рисунках 3.4 и 3.5. 

Течение макаронного теста описывали уравнением Гершеля-Балкли  

 

                                              τ = |± τ0| + К·γ
n
,                                                 (3.1) 

 

где  τ – касательное напряжение в данной точке, Па; 

       τ 0  – предельное напряжение сдвига, Па; 

      К – коэффициент консистенции; 

      γ – скорость сдвига, с
-1

; 

       n – индекс течения. 

 

Коэффициенты уравнения – τ0, К, n – рассчитывались графоаналитическим 

методом [106]. 

Анализ полученных результатов показал, что при внесении в макаронное 

тесто сборов лекарственных растений «Гармония» и «Вдохновение» предельное 

напряжение сдвига увеличивается при использовании сбора «Гармония» на       

36,4  % - 72,7  %;  сбора   «Вдохновение» –  на  9,1  % - 13,6  %;  соответственно 
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увеличиваются и коэффициент консистенции на 5,3 % - 15,8 % и 1,32 % - 2,6 % и 

вязкость исследуемых опытных образцов – на 39,5 % - 58,14 % и 16,3 % - 32,6 %.  

 

Таблица 3.9 – Влияние лекарственных сборов «Гармония» и «Вдохновение» на 

реологические свойства макаронного теста 

Наименование 

образца 

Предельное 

напряжение 

сдвига,  МПа 

Коэффициент 

консистенции 

Индекс 

течения 

Эффективная 

вязкость, 

МПа·с 

(при γ=22 с
-1

) 

Контроль 2 0,022 0,380 0,185 0,43 

Образцы со сбором «Гармония» в количестве, % 

2,5  0,030 0,400 0,203 0,60 

5,0  0,038 0,440 0,192 0,68 

Образцы со сбором «Вдохновение» в количестве, % 

2,5  0,024 0,385 0,189 0,50 

5,0  0,025 0,390 0,143 0,57 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Кривые течения контрольного и опытных образцов макаронного 

теста с рациональными дозировками сбора «Гармония» 
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Рисунок 3.5 – Кривые течения контрольного и опытных образцов макаронного 

теста с рациональными дозировками сбора «Вдохновение» 

 

Результаты исследований реологических свойств образцов теста с 

порошком и экстрактом боярышника представлены в таблице 3.10 и на рисунке 

3.6. 

 

Таблица 3.10 – Влияние порошка и экстракта боярышника на реологические 

свойства макаронного теста 

Наименование 

образца 

Предельное 

напряжение 

сдвига, МПа 

Коэффициент 

консистенции  

Индекс 

течения  

Вязкость, МПа·с 

(при γ = 0,163 с
-1

) 

Контроль 3 0,01 0,37 0,158 1,530 

Образец с 

порошком из 

плодов боярыш-

ника в коли-

честве 10 % 

 

 

 

 

0,02 

 

 

 

 

0,40 

 

 

 

 

0,208 

 

 

 

 

1,719 

Образцы с экстрактом боярышника 

в количестве 5 %: 

смешивание с 

мукой 

 

0,02 

 

0,39 

 

0,143 

 

1,579 

растворение в 

воде 

 

0,01 

 

0,37 

 

0,170 

 

1,690 
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Рисунок 3.6 – Влияние способов внесения боярышника на реологические свойства 

макаронного теста 

 

Анализ полученных результатов показал, что при внесении в макаронное 

тесто порошка из плодов боярышника и экстракта боярышника в смеси с мукой 

предельное напряжение сдвига и коэффициент консистенции увеличились по 

сравнению с аналогичными показателями контрольного образца в 2 раза и на     

8,1 % и 5,4 % соответственно. При добавлении экстракта боярышника в том же 

количестве, но растворенного в воде, эти показатели равны показателям 

контрольного образца. Вязкость макаронного теста всех исследуемых опытных 

образцов увеличилась по сравнению с вязкостью контрольного образца: на      

12,35 % при внесении порошка из плодов боярышника и на 3,2 % и 10,5 % 

соответственно при внесении экстракта боярышника в смеси с мукой и в виде 

раствора.  

Таким образом, во всех рассмотренных случаях укрепление клейковины при 

внесении растительного сырья повлекло за собой повышение реологических 

характеристик макаронного теста, в первую очередь, предельного напряжения 
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сдвига. Однако следует отметить и тот факт, что влажность теста и для 

контрольного и для опытных образцов принимали равной 32 %, что связано с 

качественными показателями сырой клейковины исходной муки и с 

особенностями используемого оборудования, в частности матриц, не имеющих 

тефлоновых вставок. При этом, как было показано ранее, водопоглотительная 

способность дополнительно вносимого в рецептуру теста растительного сырья 

выше водопоглотительной способности пшеничной муки. Вероятно, это так же 

сказалось на увеличении вязкости теста опытных образцов по сравнению с 

вязкостью контрольных образцов теста. На наш взгляд, данный факт следует 

учитывать при выборе типа замеса макаронного теста по влажности наряду с 

качественными показателями сырой клейковины пшеничной муки и увеличить 

расчетную влажность теста на 1 % - 2 %. 

Результаты проведенных исследований представлены в работах, 

опубликованных автором [31, 33, 81]. 

 

3.1.4 Влияние лекарственного растительного сырья на процесс сушки 

полуфабрикатов макаронных изделий 

 

Одной из основных и ответственных стадий производства макаронных 

изделий является их сушка. Как правило, данный процесс осуществляется в два 

этапа: этап предварительной и этап окончательной сушки. Каждый из этих этапов 

характеризуется определенными параметрами сушильного воздуха (в первую 

очередь, температурой и относительной влажностью). Этап предварительной 

сушки заканчивается при достижении полуфабрикатами изделий влажности в      

19 % - 21 %, далее сушка ведется до влажности изделий не более 13 %. Как 

установлено [88], продолжительность каждого этапа сушки и общая 

продолжительность данной стадии во многом зависит от состава и свойств 

дополнительно вносимых в макаронное тесто обогащающих добавок. 

Для проведения дальнейших исследований использовали образцы 

полуфабрикатов макаронных изделий, выработанных с внесением в их состав 
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сбора «Гармония» (5 % к массе муки) как представителя многокомпонентных 

добавок и порошка из плодов боярышника (10 % к массе муки) как 

однокомпонентной добавки.  

В качестве основного сырья использовали образец муки пшеничной 

хлебопекарной № 3. Замес макаронного теста осуществляли на однокорытном 

макаронном прессе Р. Dominioni. Влажность теста для расчета количества воды 

принимали 32 %. 

При проведении эксперимента использовался конвективный способ сушки, 

низкотемпературные режимы, а именно фиксированные для сушилки VES Electric 

параметры сушильного воздуха: температура 55 °С до достижения макаронными 

изделиями критической влажности 20 %, затем температуру сушильного воздуха 

снижали до 45 °С; относительная влажность воздуха поддерживалась на уровне 

58 % - 60 %. 

В таблице 3.11 показано изменение влажности полуфабрикатов макаронных 

изделий при сушке контрольного и опытных образцов макаронных изделий с 

обогащающими добавками; на рисунке 3.7 приведены кривые сушки.  

 

Таблица 3.11 – Изменение влажности полуфабрикатов макаронных изделий при 

сушке 

Время сушки, мин 

Влажность полуфабрикатов макаронных изделий  

с обогащающими добавками, %: 

контроль 3 

образец со 

сбором 

«Гармония» 

образец с порошком из 

плодов боярышника  

1 2 3 4 

0 31±0,2 31±0,2 31±0,2 

5 29±0,2 29±0,2 29±0,2 

10 26±0,2 26,5±0,2 27±0,2 

15 25±0,2 25,5±0,2 25±0,2 

20 23±0,2 23±0,2 23,5±0,2 

25 20,5±0,2 20±0,2 21±0,2 

30 17,5±0,2 17±0,2 19±0,2 

40 16,5±0,2 16,5±0,2 17±0,2 

45 16±0,2 16±0,2 16,5±0,2 

50 15±0,2 15±0,2 16±0,2 
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Продолжение таблицы 3.11 

1 2 3 4 

60 14±0,2 14,5±0,2 15±0,2 

70 13,5±0,2 14±0,2 14,5±0,2 

80 12,5±0,2 13,5±0,2 14±0,2 

90  13±0,2 13,5±0,2 

100   13±0,2 

 

 

Рисунок 3.7 – Кривые сушки полуфабрикатов макаронных изделий 

 

Использование при производстве макаронных изделий растительного сырья 

в определенной степени влияет на течение процесса сушки. Установлено, что 

влажности, равной 19 % - 21 %, полуфабрикаты макаронных изделий достигают в 

среднем за 25 минут. Это период постоянной скорости сушки, когда удаляется 

осмотически связанная белками влага. Поскольку предусмотрено внесение 

добавок в рациональных дозировках к массе пшеничной муки, то общее 

содержание белка при использовании сбора № 2 несколько снижается из расчета 

на 100 г изделий, поэтому образцы полуфабрикатов с данной обогащающей 

добавкой имеют через 25 минут влажность на 0,5 % ниже влажности 

контрольного образца; при этом внесение порошка из плодов боярышника, в 

составе которого имеется некоторое количество белковых веществ (по данным 
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Джабоевой А.С., их количество составляет 10,3 % - 10,5 % [19]), способствует 

тому, что влажность полуфабрикатов с данной добавкой через 25 минут на 0,5 % 

выше влажности контрольного образца.  

Период окончательной сушки характеризуется удалением из 

полуфабрикатов адсорбционно связанной влаги. Химический состав 

лекарственного растительного сырья, помимо действующих биологически 

активных и им сопутствующих веществ, включает в себя и такие пищевые 

вещества, как например, крахмал, пектиновые вещества, клетчатку, которые, 

наряду с крахмалом пшеничной муки, будут участвовать в адсорбционном 

связывании влаги. Из этого следует, что при внесении лекарственного сырья в 

структуру макаронного теста количество адсорбционно связанной влаги 

увеличится, а, следовательно, и увеличится продолжительность периода удаления 

такой влаги по сравнению с контрольным образцом. Экспериментально 

установлено, что период окончательной сушки контрольного образца длится          

55 минут, в то время как этот же период для опытных образцов со сбором 

лекарственных растений и порошком из плодов боярышника равен 65 и                        

75 минутам соответственно. В случае использования порошка из плодов 

боярышника в состав макаронных изделий вносится большее по сравнению со 

сбором лекарственных растений количество клетчатки, крахмала и пектиновых 

веществ (по данным Джабоевой А.С. [19], содержание данных пищевых веществ 

составляет до 23,6 % с.в., 5,7 % с.в., 8,5 % с.в. соответственно. Для сравнения: 

содержание пищевых волокон и крахмала в составе душицы как одной из 

составляющих многокомпонентной добавки составляет всего по 0,5 %). 

Следует отметить, что влияние сбора «Вдохновение», в состав которого 

входят преимущественно трава или цветки растений, на процесс сушки 

аналогично влиянию сбора «Гармония», а влияние сборов «Радость» и 

«Бодрость», в составе которых преобладают плоды и корни, аналогично влиянию 

порошка из плодов боярышника. 

Таким образом, лекарственное растительное сырье оказывает влияние не 

только на структурообразующие компоненты макаронного теста и, как следствие, 
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на качество готовой макаронной продукции, но и на процесс сушки 

полуфабрикатов макаронных изделий, в частности, на общую его 

продолжительность (на 10-20 минут больше по сравнению с продолжительностью 

сушки контрольного образца) вследствие увеличения количества адсорбционно 

связанной влаги, что повлечет за собой корректировку технологических 

параметров сушки при промышленном производстве макаронной продукции.  

 

3.1.5 Технологическая схема производства макаронных изделий  

с обогащающими добавками 

 

На основании проведенных исследований предложена технологическая 

схема производства обогащенных макаронных изделий, представленная на 

рисунке 3.8. В схеме предусматривается периодический способ производства 

обогащенных макаронных изделий. 

 

3.1.6 Определение содержания биологически активных веществ в составе 

лекарственного растительного сырья и макаронных изделий 

 

Использование лекарственного растительного сырья при производстве 

макаронных изделий не только оказывает влияние на качественные 

характеристики готовой продукции и ход технологического процесса 

производства макаронных изделий, но и, учитывая его химический состав, 

предположительно, существенным образом повысит пищевую ценность 

макаронных изделий, прежде всего, обогатив их биологически активными 

пищевыми веществами (БАВ), что позволит позиционировать готовую 

продукцию как обогащенный или функциональный продукт. В работе 

экспериментально определяли содержание следующих БАВ: флавоноиды, 

аскорбиновая кислота, β-каротин, общая сумма органических кислот, дубильные 

вещества (как в самих обогащающих добавках, так и в сухих и сваренных 

макаронных изделиях) [9, 21, 105, 136, 137].  
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Подготовка сырья 

Подготовка муки пшеничной хлебо-

пекарной высшего сорта 

Бункеры, питатели, шнековые тран-

спортеры, просеиватели, автовесы. 

Смешивание (при необходимости), просеивание, 

магнитная очистка и взвешивание. 

Подготовка воды питьевой 

Бойлеры 

Подогрев до температуры 35-65 ºС. 

Подготовка лекарственного раститель-

ного сырья 

Измельчители, бункеры, питатели, 

просеиватели 

Измельчение, смешивание в нужных соотношениях, 

просеивание, магнитная очистка. 

  

Замес и прессование теста, резание технологического полуфабриката,  
резка полуфабриката макаронных изделий 

Смешивание ингредиентов, уплотнение 
макаронного теста, резание технологичес- 
кого полуфабриката, резка полуфабриката 
макаронных изделий 
Прессы периодического действия, ре-
жущие механизмы любых марок 

Предварительное смешивание сухих ингредиентов в 
течение 5 минут, смешивание с водой в течение              
10 минут. Тип замеса по температуре - теплый 
(температура воды на замес от 35 до 65 ºС); 
количество воды - по расчету с учетом влажности 
муки и добавок, качества сырой клейковины 
пшеничной муки, вида вырабатываемых изделий, 
используемого оборудования. Резание технологи-
ческого полуфабриката с помощью дисковых матриц 
в зависимости от ассортимента изделий и 
особенностей оборудования. Резка полуфабриката с 
помощью режущих механизмов.  

 

Сушка, стабилизация и охлаждение макаронных изделий 
Первичная подсушка  
Вентиляторы макаронных прессов.  

Обдувание воздухом при выпрессовывании. 
Продолжительность 2-3 минуты. Температура 
сушильного воздуха от 35 до 45 ºС, относительная 
влажность от 60 % до 70 %.  

Сушка 
Шкафные или камерные сушилки с 
конвективным способом сушки 

Использование низкотемпературных режимов     
сушки – температура воздуха на стадии 
предварительной сушки 55 ºС, на стадии 
окончательной сушки 45 ºС, относительная влажность 
60 %. Возможно применение жестких режимов на 
стадии предварительной сушки (до влажности 
изделий 19 %). Продолжительность окончательной 
сушки увеличить по сравнению с традиционной на 10-
20 минут в зависимости от используемой 
обогащающей добавки. Обязательный контроль 
влажности макаронной продукции на выходе. 

Стабилизация и охлаждение 
Стабилизаторы-накопители, охладитель-
ные установки 

Предпочтительнее использовать медленное 
охлаждение в течение не менее 4 часов; температура 
воздуха от 25 до 30 ºС, относительная влажность 
воздуха от 60 % до 65 %. Возможно использование 
охладительных установок. 

Рисунок 3.8 – Технологическая схема производства макаронных изделий                         

с лекарственным растительным сырьем 

Упаковка и хранение макаронных изделий 

Упаковка  

Упаковочное оборудование различных 

марок 

Макаронные изделия фасуют в потребительскую и 

транспортную тару. 

Хранение  Хранение в складах с температурой воздуха до 30 ºС и 

относительной влажностью до 70 %. 
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Результаты исследований сведены в таблице 3.12. В контрольном образце 

определяемые БАВ отсутствуют. Из опытных образцов исследовали образцы 

макаронных изделий с максимально возможной дозировкой каждой конкретной 

обогащающей добавки. 

Как показали результаты исследований, использование лекарственного 

растительного сырья обогатило все опытные образцы макаронных изделий 

определяемыми БАВ. К сожалению, в процессе варки некоторые из них теряются, 

например, β-каротин, витамин С, ряд органических кислот (такие, как летучие 

кислоты уксусная и муравьиная). Поэтому, данные изделия (100 г) позволяют 

незначительно удовлетворить суточную потребность в перечисленных веществах: 

например, в β-каротине – не более чем на 1,5 % (изделия со сборами «Радость», 

«Гармония» и «Вдохновение»), на 7,8 % (изделия со сбором «Бодрость»), на 2,1 % 

(изделия с порошком из плодов боярышника) и на 0,3 % (изделия с сухим 

экстрактом боярышника) (при суточной потребности 5 мг); в витамине С – на  

1,37 %, 4,4 %, 6,18 %, 3,78 %, 8,05 и 0,2 % в изделиях со сборами «Радость», 

«Гармония», «Бодрость» и «Вдохновение» и с порошком и экстрактом 

боярышника соответственно (при суточной потребности 90 мг) [73].  

Однако, несмотря на существенные потери органических кислот, 

потребность в них (500 мг [72]) при употреблении 100 г данных изделий 

удовлетворяется на 12,7 % (изделия со сбором «Радость»), 30 % (изделия со 

сбором «Гармония»), 81,6 % (изделия со сбором «Бодрость»), 24,24 % (изделия со 

сбором «Вдохновение») и на 8,2 % (с порошком боярышника).  

Потери флавоноидов и дубильных веществ при варке изделий самые 

минимальные, не более 26 % и 13 % соответственно. Суточная потребность в 

данных веществах при употреблении 100 г макаронных изделий удовлетворяется 

на 17,5 % - 98 % и 13,5 % - 100 % соответственно.  

Таким образом, применение лекарственного растительного сырья при 

производстве макаронных изделий обогащает макаронную продукцию целым 

рядом биологически активных веществ, тем самым повышая еѐ пищевую 

ценность. Если учесть потери БАВ при варке, то особое внимание следует 

уделить флавоноидам как веществам, потери которых минимальны, и при этом 
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Таблица 3.12 – Содержание БАВ в лекарственных растениях и макаронных изделиях 

В мг на 100 г 

Наименова-

ние 

образца 

β-каротин Витамин С 
Органические  

кислоты 
Сумма флавоноидов Дубильные вещества 

ЛРС 

сухие 

изде-

лия 

сварен-

ные 

изде-

лия 

ЛРС 

сухие 

изде-

лия 

сва-

рен-

ные 

изде-

лия 

ЛРС 

сухие 

изде-

лия 

сва-

рен-

ные 

изде-

лия 

ЛРС 

сухие 

изде-

лия 

сва-

рен-

ные 

изде-

лия 

ЛРС 

сухие 

изде-

лия 

сва-

рен- 

ные 

изде-

лия 

Образец со 

сбором 

«Радость»  

3,10 0,12 0,065 59,4 2,600 1,23 11600 670,0 254,6 660 47 44 1130 66,5 59,85 

Образец со 

сбором 

«Бодрость» 

3,30 0,69 0,390 237,6 6,900 6,16 21400 3140,0 1632,8 1900 295 245 870 230,0 200,00 

Образец со 

сбором 

«Гармония»  

2,80 0,09 0,073 343,2 8,160 4,00 20400 1250,0 600,0 1900 95 71 974 46,4 41,70 

Образец со 

сбором 

«Вдохнове-

ние»  

2,50 0,07 0,064 316,8 5,167 3,40 19750 1077,5 484,9 1600 70 59 770 36,7 33,00 

Образец с по-

рошком из 

плодов боя-

рышника  

 

 

1,80 

 

 

0,15 

 

 

0,105 

 

 

135,7 

 

 

12,540 

 

 

7,25 

 

 

750 

 

 

77,0 

 

 

41,0 

 

 

900 

 

 

95 

 

 

69 

 

 

300 

 

 

31,0 

 

 

27,00 

Образец с 

экстрактом 

боярышника  
0,31 0,02 0,014 26,4 1,350 0,16 - - - 1100 63 52 1090 72,0 62,10 
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обладающим установленным физиологическим действием, а именно 

антиоксидантной активностью. 

Результаты проведенных исследований представлены в работах, 

опубликованных автором [82, 83, 85, 86, 87]. 

 

3.2 Исследование возможности использования лекарственного растительного 

сырья как источника антиоксидантов при производстве макаронных 

изделий 

 

3.2.1 Определение содержания флавоноидов в составе разработанных 

макаронных изделий 

 

Как следует из ранее проведенных исследований, в составе готовой 

макаронной продукции, выработанной с использованием лекарственного 

растительного сырья, достаточно высоко содержание таких важнейших 

биологически активных веществ с установленным физиологическим действием, 

как флавоноиды. Флавоноиды занимают одно из ведущих мест среди основных 

пищевых антиоксидантов [104]. Они достаточно широко распространены в 

растительном мире, например, они обнаружены почти во всех высших растениях 

(цветковых и споровых), а также в зеленых водорослях (ряски), споровых (мхи, 

папоротники), хвощях (хвощ полевой) и даже у некоторых насекомых (мраморно-

белая бабочка) [58]. Особенно богаты флавоноидами высшие растения, 

относящиеся к таким семействам, как цитрусовые, розоцветные (различные виды 

боярышников, черноплодная рябина), бобовые (софора японская, стальник 

полевой, солодка), гречишные (различные виды горцев – перечный, почечуйный, 

птичий; гречиха), астровые (бессмертник песчаный, сушеница топяная, пижма), 

яснотковые (пустырник) и т.д.  

Среди фармакопейных растений, содержащих флавоноиды [49], помимо 

прочих, упоминаются боярышник кроваво-красный, горец птичий, зверобой 

продырявленный, хвощ полевой (флавоноиды как ведущая группа биологически 
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активных соединений (БАС)), пижма обыкновенная, ромашка аптечная 

(флавоноиды – вторая группа БАС после эфирных масел), пустырник 

пятилопастный (флавоноиды – вторая группа БАС после горечей), календула 

лекарственная, шиповник коричный (флавоноиды – вторая группа БАС после 

витаминов), то есть именно те растения, которые используются в данной работе. 

В таблице 3.13 приведено экспериментально определенное содержание 

флавоноидов в составе вышеперечисленных растений, в том числе и в продуктах 

их переработки, а также в составе сборов лекарственного растительного сырья. 

 

Таблица 3.13 – Содержание флавоноидов в составе лекарственных растений                   

и продуктах их переработки 

Наименование объекта 

исследований 
Флавоноиды, мг/100 г 

Цветки боярышника 1976,07±0,02 

Порошок из плодов 

боярышника  
900,00±0,02 

Экстракт боярышника 1100,00±0,02 

Трава зверобоя 1789,45±0,02 

Цветки пижмы 2100,50±0,02 

Трава горца птичьего 1840,58±0,02 

Трава хвоща полевого 1873,81±0,02 

Цветки ромашки 1551,71±0,02 

Трава пустырника 1756,22±0,02 

Цветки календулы 925,00±0,02 

Порошок из плодов                 

шиповника 
1940,28±0,02 

Сбор «Радость» 660,00±0,02 

Сбор «Бодрость» 1900,00±0,02 

Сбор «Гармония» 1900,00±0,02 

Сбор «Вдохновение» 1600,00±0,02 

 

В соответствии с [73], рекомендуемый уровень потребления флавоноидов 

для взрослых составляют 250 мг в сутки. По данным таблицы 3.13, содержание 

флавоноидов в составе вышеуказанного растительного сырья и продуктах его 
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переработки, а также в составе сборов существенно превышает данную норму, 

что дает основание предполагать, что даже с установленными рациональными 

дозировками лекарственного растительного сырья (не более 15 % от массы муки) 

состав макаронных изделий обогатится флавоноидами в количестве не менее 15 % 

от рекомендуемого уровня. 

В таблице 3.14 приведено содержание флавоноидов в сухих и сваренных 

макаронных изделиях, причем как сразу после их производства, так и через 12 

месяцев их хранения [117, 118], для чего макаронные изделия сразу после 

выработки упаковывали в четырехслойные бумажные мешки (по ГОСТ 2226-88 

«Мешки бумажные. Технические условия») и хранили в сухом, чистом, хорошо 

проветриваемом помещении при относительной влажности воздуха не более 70 % 

и температуре не выше 30 °С. В исследованиях использовали максимально 

возможные дозировки лекарственных сборов и продуктов переработки 

боярышника. Варку изделий осуществляли в соответствии с ГОСТ 31964-2012 

«Изделия макаронные. Правила приѐмки и методы определения качества». 

 

Таблица 3.14 – Содержание флавоноидов в составе макаронных изделий 

Наименование 

образца 

Сумма флавоноидов,  

мг на 100 г: 

свежевыработанные 

изделия: 

изделия через  

12 месяцев хранения: 

сухие сваренные сухие сваренные 

Образец со сбором «Радость» 47±0,1 44±0,1 31±0,1 24±0,1 

Образец со сбором «Бодрость» 295±0,1 245±0,1 237±0,1 177±0,1 

Образец со сбором «Гармо-

ния» 
95±0,1 71±0,1 66±0,1 43±0,1 

Образец со сбором «Вдохно-

вение» 
70±0,1 59±0,1 56±0,1 33±0,1 

Образец с внесением порошка 

из плодов боярышника 

 

95±0,1 

 

69±0,1 

 

44±0,1 

 

25±0,1 

Образцы с внесением экстракта боярышника: 

смешивание с мукой 63±0,1 52±0,1 48±0,1 27±0,1 

растворение в воде 60±0,1 44±0,1 43±0,1 22±0,1 

 



89 

 

По данным таблицы 3.14, при варке свежевыработанных изделий 

установлено снижение содержания флавоноидов на 6,4 % - 27,4 % от их 

содержания в сухих изделиях, возможно, в результате их термических 

преобразований, что согласуется с известными данными [128], показавшими, что 

при варке потери флавоноидов могут составлять от 15 % до 66 %, но на 

количество потерь влияют вид обрабатываемого продукта и продолжительность 

варки. Однако, несмотря на потери, содержание флавоноидов в сваренных 

свежевыработанных макаронных изделиях составляет от 17,6 % до 98 % от 

рекомендуемого уровня потребления для взрослых (250 мг).  

В процессе хранения установлены потери части флавоноидов, 

содержащихся в изделиях. При варке изделий, подвергшихся хранению, потери 

флавоноидов составляют от  22,5 % до 48 %, т.е. несколько больше, чем при варке 

свежевыработанных изделий. При этом рекомендуемый уровень потребления 

удовлетворяется на 8,8 % - 70,8 %. 

Следует обратить внимание на то, что максимально удовлетворяют 

рекомендуемый уровень потребления флавоноидов сваренные макаронные 

изделия, выработанные с использованием сбора «Бодрость» в количестве 15 % от 

массы муки (98 % и 70,8 %), для остальных разработанных изделий 

(свежевыработанных и сваренных через 12 месяцев хранения) удовлетворение 

рекомендуемого уровня составляет соответственно 17,6 % - 28,4 % и 8,8 % -      

17,2 %.  

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования доказали 

возможность применения лекарственных растений при производстве макаронных 

изделий с точки зрения обогащения их БАВ, в том числе флавоноидами как 

активными антиоксидантами.  

 

3.2.2 Определение антиоксидантных показателей макаронных изделий  

 

В соответствии с данными, представленными в предыдущих разделах, в 

сваренных макаронных изделиях, выработанных с внесением в их рецептуры 
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растительного сырья или его сборов в рациональных дозировках, установлено 

достаточно большое содержание таких биологически активных веществ, как 

флавоноиды. Предположительно, присутствие данных соединений придаст 

макаронной продукции антиоксидантную направленность.  

Для подтверждения данного вывода, было определено общее содержание 

фенольных веществ или, как его еще называют, общего фенольного индекса, что 

является одним из основных анализов при исследовании антиоксидантной 

активности [65, 147]. Как известно, флавоноиды являются полифенолами, 

представителями фенольных соединений (веществ ароматической природы, 

содержащих одну или несколько гидроксильных групп, связанных с атомами 

углерода ароматического ядра), одного из наиболее распространенных и 

многочисленных классов вторичных соединений с различной биологической 

активностью [51, 75, 141, 143, 144, 145].  

Кроме этого, экспериментальным путем определена антиокислительная 

активность [151] образцов макаронных изделий с внесением растительного сырья 

в сравнении с контролем. Определение антиокислительной активности основано 

на способности антиоксидантов изучаемого продукта ингибировать процессы 

окисления линолевой кислоты при условиях, приближенных к состоянию живой 

клетки.  

Данные исследования проводили с сухими макаронными изделиями, в 

состав которых входят сборы лекарственных растений и порошок из плодов 

боярышника. Результаты исследований приведены в таблице 3.15.  

Анализируя данные, представленные в таблице 3.15, можно сделать вывод о 

том, что количество фенольных соединений в опытных образцах существенно 

превышает показатели контрольного образца: на 18,23 % (образец со сбором 

«Радость») – 177,34 % (образец со сбором «Бодрость») или в 1,18–2,8 раза. При 

этом антиоксидантная активность макаронных изделий прямым образом зависит 

от содержания в них фенольных веществ, в том числе флавоноидов. Установлено, 

что антиокислительная активность контрольного образца ниже в 1,3–3 раза, чем 

аналогичный показатель изделий с внесением растительного сырья в той или иной 

форме.  
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Таблица 3.15 – Антиоксидантные показатели макаронных изделий  

Наименование образца 

Общее содержание 

фенольных веществ, мг 

галловой кислоты / 100 г 

исходного продукта 

Антиокислительная 

активность в системе 

линолевая кислота, % 

ингибирования окисления 

линолевой кислоты 

Контроль 4 181,0±0,1 26,6±0,1 

Образец со сбором  

«Радость» в 

количестве 5 % 

214,0±0,1 44,4±0,1 

Образец со сбором  

«Гармония» в 

количестве 5 % 

477,0±0,1 78,7±0,1 

Образец со сбором  

«Бодрость» в 

количестве 15 % 

502,0±0,1 78,2±0,1 

Образец со сбором  

«Вдохновение» в 

количестве 5 % 

262,0±0,1 35,5±0,1 

Образец с 10 % 

порошка из плодов 

боярышника  

250,0±0,1 63,3±0,1 

Образец с экстрактом 

боярышника (5 %) в 

смеси с мукой 

382,0±0,1 71,5±0,1 

 

Таким образом, внесение растительного сырья в состав макаронных изделий 

позволяет позиционировать их как изделия с высокой антиоксидантной 

активностью. В связи с тем, что часть БАВ при варке макаронных изделий 

теряется, сочли целесообразным определить данные показатели и для сваренных 

изделий. Результаты исследований представлены в таблице 3.16. 

Экспериментальные данные показывают, что потери фенольных веществ 

при варке макаронных изделий с внесением лекарственного растительного сырья 

составляют 39 % - 60 %. Как следствие, снижается и антиоксидантная активность 

исследуемых образцов изделий - в 1,5-1,14 раза. Однако по данному показателю 

сваренные опытные образцы изделий превосходят контрольный образец, не 

прошедший стадию варки.  
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Таблица 3.16 – Антиоксидантные показатели сваренных макаронных изделий                

Наименование образца 

Общее содержание 

фенольных веществ, мг 

галловой кислоты / 100 г 

исходного сырья 

Антиокислительная 

активность в системе 

линолевая кислота, % 

ингибирования окисления 

линолевой кислоты 

Контроль 4 101,0±0,1 17,9±0,1 

Образец со сбором  

«Радость» в 

количестве 5 % 

 

129,0±0,1 

 

37,9±0,1 

Образец со сбором 

 «Гармония» в 

количестве 5 % 

 

272,0±0,1 

 

60,7±0,1 

Образец со сбором  

«Бодрость» в 

количестве 15 % 

 

306,0±0,1 

 

54,8±0,1 

Образец со сбором 

 «Вдохновение» в 

количестве 5 % 

 

141,0±0,1 

 

31,1±0,1 

Образец с 10 % 

порошка из плодов 

боярышника  

 

130,0±0,1 

 

51,7±0,1 

Образец с экстрактом 

боярышника (5 %) в 

смеси с мукой 

 

153,0±0,1 

 

48,4±0,1 

 

Поскольку любые макаронные изделия считаются «консервом теста» [68], и 

срок их хранения достаточно велик (24 месяца для изделий, выработанных из 

пшеничной муки и воды, и 12 месяцев – для разработанной продукции в 

соответствии с технической документацией), были проведены аналогичные 

исследования образцов макаронных изделий, сваренных через 12 месяцев 

хранения в требуемых условиях в соответствии с ГОСТ 31743-2012 «Изделия 

макаронные. Общие технические условия». 

Результаты исследований представлены в таблице 3.17. 

Как следует из представленных данных, макаронные изделия, сваренные 

через 12 месяцев хранения, продолжают обладать антиоксидантными свойствами, 

о чем можно судить по их антиокислительной активности. Известно, что 

фенольная и полифенольная структура флавоноидов обусловливает их легкую 
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Таблица 3.17 – Антиоксидантные показатели макаронных изделий, сваренных 

через 12 месяцев хранения  

 

 

Наименование образца 

Общее содержание 

фенольных веществ, мг 

галловой кислоты / 100 г 

исходного сырья 

Антиокислительная 

активность в системе 

линолевая кислота, % 

ингибирования окисления 

линолевой кислоты 

Контроль 4 38,0±0,1 6,6±0,1 

Образец со сбором  

«Радость» в 

количестве 5 % 

98,0±0,1 28,6±0,1 

Образец со сбором 

 «Гармония»  в 

количестве 5 % 

115,0±0,1 36,7±0,1 

Образец со сбором  

«Бодрость» в 

количестве 15 % 

187,0±0,1 30,1±0,1 

Образец со сбором 

 «Вдохновение»  в 

количестве 5 % 

86,0±0,1 22,0±0,1 

Образец с 10 % 

порошка из плодов 

боярышника  

 

107,0±0,1 

 

38,5±0,1 

Образец с экстрактом 

боярышника (5 %) в 

смеси с мукой 

 

115,0±0,1 

 

32,3±0,1 

 

окисляемость под влиянием различных окислителей, прежде всего кислорода 

воздуха, особенно при повышении температуры [119], поэтому их содержание в 

составе макаронных изделий снижается в процессе хранения и последующей варки. 

В связи с данным фактом, антиокислительная активность макаронных изделий, 

сваренных через 12 месяцев хранения, несколько ниже, чем у свежевыработанных 

сваренных изделий, но опять-таки данный показатель опытных образцов 

существенно превышает аналогичный показатель сваренного контрольного образца, 

не подвергавшегося хранению. 

Таким образом, установлено, что флавоноиды как составная часть 

лекарственного растительного сырья, присутствующая в нем в достаточно 

больших количествах, придает макаронной продукции антиоксидантные свойства, 



94 

 

подтвержденные описанными экспериментальными исследованиями. Это 

позволяет позиционировать новые виды макаронных изделий как обогащенный, а 

в случае использования сборов «Бодрость» и «Гармония» и как функциональный 

продукт, поскольку в изделиях с данными сборами содержание функционального 

ингредиента превышает 15 % (и в сваренных свежевыработанных, и в сваренных 

после 12 месяцев хранения). 

Результаты проведенных исследований представлены в работах, 

опубликованных автором [33, 35, 87]. 

 

3.3 Оптимизация составов сборов лекарственного растительного сырья  

по содержанию флавоноидов как антиоксидантов 

 

Как упоминалось ранее, к растениям, содержащим флавоноиды в качестве 

ведущей группы биологически активных соединений (БАС), относятся 

боярышник кроваво-красный, горец птичий, зверобой продырявленный и хвощ 

полевой. Далее в работе на основе данных растений были разработаны сборы 

оптимизированных составов, позволяющие при их использовании в 

рациональных дозировках, не снижая качества готовой продукции, в 

максимальной степени обогатить макаронные изделия флавоноидами и 

гарантированно характеризовать макаронную продукцию как функциональный 

продукт.  

Применяя инструмент «Поиск решения» программного обеспечения 

Microsoft Excel, осуществили расчет составов сборов растительного сырья, в 

которые входили бы следующие лекарственные растения:  

- порошки из плодов боярышника и шиповника и трава зверобоя      

(вариант 1); 

- трава зверобоя, цветки боярышника, травы горца птичьего и хвоща 

полевого (вариант 2).  

В состав первого варианта введен шиповник, для которого ведущей группой 

БАС являются витамины, в частности витамин С, который, к слову, так же 
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является антиоксидантом. Шиповник универсален, он может сочетаться с 

любыми плодами и травами, в том числе и с боярышником [90] (причем 

боярышник и шиповник очень эффективны в связке [59]), и со зверобоем [121], а 

сочетание зверобоя с боярышником в некоторых случаях является идеальным 

(например, для метеозависимых людей) [102]. В состав второго варианта сбора 

входит идеальное для людей, страдающих заболеваниями сердца, сочетание 

растений (цветки боярышника, травы горца птичьего и хвоща полевого) [116]. 

В процедуре поиска решения использовали алгоритмы симплексного метода 

«Branchandbound» для решения линейных задач. Этот инструмент позволяет на 

основе критерия оптимизации выбрать оптимальную рецептуру моделируемого 

продукта с учетом заданных ограничений. Такими ограничениями являлись 

количество флавоноидов в сборе с учетом потерь при производстве и 

приготовлении (условно берем 50 %), т.е. не менее 75 мг на 100 г изделий, и 

дозировка добавки.  

При использовании симплекс-метода для определения состава смеси сумма 

всех компонентов смеси должна быть равна 1 (100 %). В связи с этим сначала 

установили максимально возможную дозировку добавки взамен части муки 

(образцы 3 и 4) по следующим формулам [45] 
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где А – количество добавки, вносимое к 100 кг муки, кг; 

В – содержание сырой клейковины в муке (32,2 % и 32,7 % для образцов муки 

3 и 4 соответственно), %; 

С – нижний предел содержания клейковины (26 %), %; 

Е – содержание клейковинных белков в добавке (0 %), %. 
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где Н – процент замены муки на добавку, %.  

 

Таким образом, максимально возможная дозировка добавки взамен части 

муки может составлять не более 19,26 % и не более 20,5 % соответственно. 

Расчет оптимизированного состава сбора растительного сырья на основе 

плодов боярышника и шиповника и травы зверобоя показал следующие 

возможные варианты соотношений лекарственного растительного сырья (таблица 

3.18).  

 

Таблица 3.18 – Состав лекарственного сбора  

Варианты 

Соотношения лекарственных растений в сборе, г: 

трава зверобоя 
плоды 

шиповника 
плоды боярышника 

1 5,03 4,98 4,99 

2 5,60 4,72 4,68 

3 4,66 10,34 - 

 

Из полученных вариантов соотношений растительного сырья, 

представленных в таблице 3.18, был выбран первый вариант сбора. Его 

рациональная дозировка в соответствии с расчетными данными составила 15 % 

взамен пшеничной муки. Данный сбор получил название «Фиторитм». Для 

облегчения дозирования компонентов данного сбора при промышленном 

производстве данных изделий приняли следующие количества лекарственного 

растительного сырья – 5, 5, и 5 г соответственно, то есть в равных долях. 

Результаты исследований влияния данного сбора на качественные 

показатели макаронных изделий представлены в таблице 3.19. В качестве 

основного сырья использовали муку пшеничную хлебопекарную (вариант 3). 

Образец макаронных изделий со сбором «Фиторитм» имел однотонный 

оливково-коричневый цвет и приятный запах, свойственный вносимому 
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лекарственному сырью. Органолептическая оценка сваренных макаронных 

изделий представлена в Приложении А, таблица А.3.  

При этом, кислотность данных изделий несколько выше кислотности 

контрольного образца, что объясняется, как и при использовании ранее 

исследуемого ЛРС, присутствием в составе растений, входящих в данный сбор, 

органических кислот.  

 

Таблица 3.19 – Показатели качества макаронных изделий со сбором «Фиторитм» 

Наимено-

вание 

образца 

 

Влаж-

ность 

изде-

лий, % 

Кислот-

ность, 

град. 

Проч-

ность 

сухих 

изделий 

на срез, Н 

Время 

варки, 

мин 

Сохран- 

ность 

формы 

сваренных 

изделий, % 

Сухое 

вещество, 

перешедшее  

в варочную 

воду, % 

Контроль 3 11,8±0,2 2,5±0,3 22,87 9 98 6,70±0,1 

Образец со  

сбором 

«Фито-

ритм» в 

количестве 

15 % вза-

мен муки 

 

 

 

 

 

12,1±0,2 

 

 

 

 

 

2,9±0,3 

 

 

 

 

 

29,9 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

7,79±0,1 

 

Прочность сухих изделий при внесении сбора существенно возрастает, а 

именно на 30,7 %, что, во-первых, вероятно, связано с упрочнением структуры 

макаронного теста за счет большей водопоглотительной способности 

лекарственных растений при одинаковой заданной влажности теста у всех 

анализируемых образцов, а также указывает на укрепляюще влияние сбора на 

свойства сырой клейковины пшеничной муки. 

Содержание сухих веществ, перешедших в варочную воду при варке 

опытного образца, несколько превышает данный показатель контрольного 

образца - на 1,1 %, что связано с присутствием в структуре макаронного теста 

мельчайших частичек косточек боярышника и шиповника, разрыхляющих еѐ, а 
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также с некоторым снижением содержания сырой клейковины (по теоретическим 

расчетам, до 28 %) при использовании сбора взамен части пшеничной муки.  

Таким образом, по качественным показателям разработанные макаронные 

изделия с оптимизированным сбором «Фиторитм» полностью удовлетворяют 

требованиям действующего нормативного документа на изделия макаронные 

обогащенные. 

Расчет оптимизированного состава сбора растительного сырья на основе 

цветков боярышника, травы зверобоя, горца птичьего и хвоща полевого показал 

следующие возможные варианты соотношений лекарственного растительного 

сырья (таблица 3.20).  

 

Таблица 3.20 - Состав лекарственных сборов  

Варианты 

Соотношение лекарственных растений в сборе, г: 

трава зверобоя 
трава горца 

птичьего 

трава хвоща 

полевого 

цветки 

боярышника 

1 1,92 1,97 2,00 2,10 

2 2,92 2,70 2,55 - 

3 4,83 3,45 - - 

4 8,38 - - - 

 

Из полученных соотношений, приведенных в таблице 3.20, выбрали первый 

из возможных вариантов сборов как наиболее многокомпонентный, получивший 

название «Оптимумфит». По расчетным данным рациональной дозировкой 

выбранного состава лекарственного сбора для удовлетворения суточной 

потребности организма во флавоноидах является 8 %. В данном случае с целью 

облегчения дозирования компонентов сбора при промышленном производстве 

данных изделий приняли следующие количества лекарственного растительного 

сырья – 2; 2; 2 и 2 г соответственно. 

Для проведения исследований влияния сбора «Оптимумфит» на качество 

макаронных изделий использовали муку пшеничную хлебопекарную высшего 

сорта (вариант № 4). 
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Исследование влияния сбора оптимизированного состава на качество 

макаронных изделий «Оптимумфит» представлено в таблице 3.21. 

 

Таблица 3.21 – Влияние сбора «Оптимумфит» на качество макаронных изделий  

Наименова-

ние образца 

Влаж-

ность 

изде-

лий, % 

Кислот-

ность, 

град. 

Проч-

ность 

сухих 

изделий 

на срез, Н 

Время 

варки, 

мин. 

Сохран-

ность 

формы 

сваренных 

изделий, % 

Сухое 

вещество, 

перешед-

шее в 

варочную 

воду, % 

Контроль 4 12,0±0,2 2,0±0,2 19, 35 7 100 8,25±0,3 

Образец со 

сбором «Оп-

тимумфит»  

в количестве  

8 % взамен 

муки 

 

 

 

 

 

10,0±0,2 

 

 

 

 

 

5,6±0,2 

 

 

 

 

 

 

24,70 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

5,25±0,3 

 

По результатам оценки органолептических показателей макаронных 

изделий установлено, что при внесении сбора «Оптимумфит» макаронные 

изделия имеют достаточно привлекательный зеленоватый оттенок, готовые 

изделия не обладают горьким привкусом. Органолептическая оценка сваренных 

макаронных изделий представлена в Приложении А, таблица А.3.  

Кроме этого, установлено, что и при внесении сбора «Оптимумфит» 

происходит увеличение кислотности макаронных изделий (на 3,6 град.), что 

обусловлено уже известной причиной, а именно наличием в составе сбора 

органических кислот. Прочность сухих изделий на срез так же увеличивается (на 

27,6 %) по сравнению с аналогичным показателем контрольного образца. 

Исследование варочных свойств опытного образца макаронных изделий 

показало, что количество сухого вещества, перешедшего в варочную воду при его 

варке, уменьшается по отношению к показателю контрольного образца на                

3,005 %, что, помимо прочего, свидетельствует об увеличении температуры 

максимальной вязкости крахмального геля при использовании данного сбора. 
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Экспериментальные исследования содержания флавоноидов в макаронных 

изделиях с оптимизированным сбором «Фиторитм» показали, что в сухих и 

сваренных свежевыработанных макаронных изделиях их количество составляет 

135,72 и 81,45 мг/100 г соответственно, т.е. данное количество удовлетворяет 

рекомендуемый уровень потребления флавоноидов на 54 % и 32,5 %; в изделиях, 

хранившихся в течение 12 месяцев в требуемых нормативным документом 

условиях, количество флавоноидов составляет 116,75 и 74,05 мг/100 г 

соответственно, т.е. данное количество удовлетворяет рекомендуемый уровень 

потребления флавоноидов на 46,7 % и 29,6 %. 

Экспериментальные определения содержания флавоноидов в сухих и 

сваренных свежевыработанных макаронных изделиях с оптимизированным 

сбором «Оптимумфит» в их составе показали, что их количество соответственно 

составляет 183,5 и 140,9 мг на 100 г, т.е. данное количество удовлетворяет 

рекомендуемый уровень потребления флавоноидов на 73 % и 56,4 % 

соответственно; в изделиях, хранившихся в течение 12 месяцев в требуемых 

нормативным документом условиях, количество флавоноидов составляет 119,1 и 

94,45 мг/100 г соответственно, т.е. данное количество удовлетворяет 

рекомендуемый уровень потребления флавоноидов на 47,6 % и 37,8 %. 

Если учесть тот факт, что макаронные изделия хорошего качества при варке 

поглощают не менее 2-кратного количества воды, то можно 100 г сваренных 

изделий приравнять к 50 г сухих, что является среднесуточной нормой 

потребления. Отсюда, макаронные изделия с оптимизированными сборами 

«Фиторитм» и «Оптимумфит» в их составе можно с полным правом отнести к 

функциональным изделиям, т.к. количество функционального ингредиента в них 

(как в сваренных свежевыработанных, так и в сваренных через 12 месяцев 

хранения) составляет более 15 % от рекомендуемого уровня потребления для 

взрослого населения (а именно 32,5 % и 29,6 %; 56,4 % и 37,8 % соответственно). 

Макаронные изделия, в состав которых входят сборы оптимизированных 

составов, проанализировали на предмет их антиоксидантной активности, то есть 
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было определено общее содержание фенольных веществ и антиокислительная 

активность образцов макаронных изделий. 

Результаты проведенных исследований представлены в таблице 3.22. 

 

Таблица 3.22 – Антиоксидантные показатели макаронных изделий 

Наименование 

образца 

Общее содержание фенольных 

веществ, мг галловой кислоты / 100 г 

исходного сырья, в изделиях: 

Антиокислительная активность в 

системе линолевая кислота, % 

ингибирования окисления линолевой 

кислоты, изделий: 

сухих  

свеже-

выработан-

ных  

сваренных 

свежевыра-

ботанных  

сваренных 

через 12 

месяцев 

хранения 

сухих 

свеже-

выработан-

ных  

сваренных 

свежевыра-

ботанных  

сваренных 

через 12 

месяцев 

хранения 

Контроль 4 181,0 101,0 38,0 26,6 17,9 6,6 

Образец со 

сбором  опти-

мизированного 

состава «Фито-

ритм» в коли- 

честве 15 %  

 

 

 

 

 

518,0 

 

 

 

 

 

200,0 

 

 

 

 

 

173,0 

 

 

 

 

 

55,6 

 

 

 

 

 

34,2 

 

 

 

 

 

20,9 

Образец со 

сбором  опти-

мизированного 

состава «Опти-

мумфит» в ко- 

личестве 8 %  

 

 

 

 

 

325,0 

 

 

 

 

 

118,0 

 

 

 

 

 

77,0 

 

 

 

 

 

56,2 

 

 

 

 

 

26,3 

 

 

 

 

 

24,9 

 

Установлено, что количество фенольных соединений в опытных образцах 

со сборами оптимизированных составов существенно превышает показатели 

контрольного образца, а именно в 2,86 и 1,8 раза соответственно для сухих 

изделий, в 2 и 1,2 раза соответственно для сваренных свежевыработанных 

изделий и в 4,5 и 2 раза соответственно для изделий, сваренных через 12 месяцев 

хранения. При этом антиокислительная активность контрольного образца 

макаронных изделий ниже аналогичного показателя опытных образцов: в среднем 

в 2 раза для сухих изделий, в 2 и 1,5 раза соответственно для сваренных 

свежевыработанных изделий и в 3,2 и 3,8 раза соответственно для изделий, 

сваренных через 12 месяцев хранения. Результаты проведенных исследований 

представлены в работах, опубликованных автором [34, 35, 36, 37, 38]. 



102 

 

3.4 Исследование микробиологических показателей и показателей 

безопасности макаронной продукции 

 

В соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011 (Приложение 3 (индекс 4)), 

гигиенические требования безопасности к макаронным изделиям предъявляются 

только в отношении содержания ртути. Нормативы в отношении свинца, кадмия, 

мышьяка приняты в соответствии с требованиями к зерну продовольственному и 

продукции из него.  

Содержание токсичных элементов в составе макаронной продукции с 

лекарственным растительным сырьем приведено в таблице 3.23. Нормативы по 

содержанию свинца, кадмия, мышьяка и ртути в соответствии с ТР ТС 021/2011 

следующие: не более 0,5; 0,1; 0,2 и 0,02 мг/кг соответственно. 

 

Таблица 3.23 – Содержание токсичных элементов в составе макаронных изделий 

В мг/кг 

Наименование 

изделия 
Свинец Кадмий Мышьяк Ртуть 

1 2 3 4 5 

Макаронные 

изделия со сбором 

«Радость» 

 

 

0,07 

 

 

0,0077 

 

 

0,0001 

 

 

0,0002 

Макаронные 

изделия со сбором 

«Гармония» 

 

 

0,05 

 

 

0,0024 

 

 

0,0003 

 

 

0,0012 

Макаронные 

изделия со сбором 

«Бодрость» 

 

 

0,04 

 

 

0,0031 

 

 

0,0002 

 

 

0,0008 

Макаронные 

изделия со сбором 

«Вдохновение» 

 

 

0,03 

 

 

0,0064 

 

 

0,0006 

 

 

0,0004 

Макаронные 

изделия с по-

рошком из плодов 

боярышника  

 

 

 

0,04 

 

 

 

0,0052 

 

 

 

0,0003 

 

 

 

0,0003 

Макаронные 

изделия  

с экстрактом 

боярышника 

 

 

 

0,02 

 

 

 

0,0039 

 

 

 

0,0002 

 

 

 

0,0003 
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Продолжение таблицы 3.23 

1 2 3 4 5 

Макаронные 

изделия со сбором 

«Фиторитм» 

 

 

0,08 

 

 

0,0084 

 

 

0,0005 

 

 

0,0004 

Макаронные 

изделия со сбором 

«Оптимумфит» 

 

 

0,06 

 

 

0,0078 

 

 

0,0003 

 

 

0,0005 

 

В соответствии с ТР ТС 021/2011 (Приложения 1 и 2) микробиологические 

нормативы безопасности установлены для следующих наименований макаронной 

продукции: макароны яичные, с начинками (патогенные микроорганизмы, в том 

числе сальмонеллы);  макаронные изделия быстрого приготовления с добавками 

на молочной и растительной основе, безбелковые макаронные изделия 

(мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы); 

макаронные изделия быстрого приготовления с добавками на растительной и 

молочной основе, безбелковые макаронные изделия (бактерии группы кишечных 

палочек (колиформы)); макаронные изделия быстрого приготовления с добавками 

на молочной основе (S.aureus); макаронные изделия быстрого приготовления с 

добавками на растительной основе (плесени, дрожжи); безбелковые макаронные 

изделия (дрожжи). Однако в Приложении 2 (индекс 1.9) приведены 

микробиологические нормативы безопасности для смесей высушенных 

лекарственных растений по следующим показателям: количество мезофильных 

аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, бактерии группы 

кишечных палочек (колиформы), плесени и дрожжи.  

В таблице 3.24 приведены результаты исследований микробиологических 

показателей разработанных видов макаронных изделий с лекарственным 

растительным сырьем в их составе, в которой в качестве нормативов приведены 

требования к смесям высушенных лекарственных растений. 

Данные, характеризующие микробиологические показатели и показатели 

безопасности макаронных изделий с лекарственным растительным сырьем, 

полностью соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции».  
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Таблица 3.24 – Микробиологические показатели макаронных изделий с лекарственным растительным сырьем 

 

 

 

 

Наименование 

изделия 

Количество мезо-

фильных аэробных и 

факультативно 

анаэробных мик-

роорганизмов, КОЕ/г, 

не более 

Бактерии группы 

кишечных палочек 

(колиформы), не 

допускается в массе 

продукта (г) 

 

 

Плесени, КОЕ/г, не 

более 

 

 

Дрожжи, КОЕ/г, не более 

нормативы 

по ТР ТС 

021/2011 

(индекс 

1.9) 

получен-

ные 

результа-

ты 

нормативы  

по ТР ТС 

021/2011 

(индекс 1.9) 

получен-

ные 

результа-

ты 

нормативы 

по ТР ТС 

021/2011 

(индекс 1.9) 

получен-

ные 

результа-

ты 

нормативы  

по ТР ТС 

021/2011 

(индекс 1.9) 

получен-

ные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Макаронные 

изделия со 

сбором 

«Радость» 

 

 

 

 

5ˣ10
5
 

 

 

 

2,7ˣ10
1 

 

 

 

 

0,01 
 

Н
е 

о
б

н
ар

у
ж

ен
о

 

 

 

 

 

10
3 

 

Н
е 

о
б

н
ар

у
ж

ен
о

 

 

 

 

 

100 

 

15 

Макаронные 

изделия со 

сбором 

«Гармония»  

 

3,1ˣ10
1 

 

11 

Макаронные 

изделия со 

сбором 

«Бодрость» 

 

2,9ˣ10
1 

 

17 

Макаронные 

изделия со 

сбором 

«Вдохновение» 

 

4,0ˣ10
1 

 

10 
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Продолжение таблицы 3.24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Макаронные 

изделия с по-

рошком из 

плодов боя-

рышника  

 

 

 

 

 

 

 

5ˣ10
5
 

 

 

3,1ˣ10
1 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 

 

Н
е 

о
б

н
ар

у
ж

ен
о

 

 

 

 

 

 

 

 

10
3
 

 

Н
е 

о
б

н
ар

у
ж

ен
о

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

5 

Макаронные 

изделия  

с экстрактом 

боярышника 

 

2,0ˣ10
1 

 

 

 

5 

Макаронные 

изделия со 

сбором 

«Фиторитм» 

 

2,5ˣ10
1 

 

 

9 

Макаронные 

изделия со 

сбором «Опти-

мумфит» 

 

 

2,5ˣ10
1 

 

 

11 
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ГЛАВА 4 ОБОСНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОБОГАЩЕННЫХ И 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 

В настоящее время рынок продуктов питания лечебно-профилактического и 

функционального назначения развивается достаточно динамично. Всѐ большее 

количество людей предпочитают «здоровое питание», что приводит к повышению 

спроса на продукцию с направленно измененным химическим составом и 

специально направленными свойствами. Производство данной продукции 

зачастую предполагает замену традиционных рецептурных компонентов или 

введение новых нетрадиционных видов сырья в состав продукта. При этом 

стоимость таких продуктов может значительно отличаться от аналогичных 

продуктов без каких-либо дополнительных свойств. 

Производство разработанных макаронных изделий с внесением в их состав 

лекарственного растительного сырья как нового рецептурного компонента 

приведѐт к изменению себестоимости их производства и соответственно цены 

готовых изделий. Поэтому в работе рассчитали расходы на производство 1 тонны 

макаронных изделий с лекарственным растительным сырьем. Результаты 

расчѐтов представлены в таблице 4.1. Расчѐт цены осуществляли по методу 

«Средние издержки плюс прибыль». Результаты сведены в таблицу 4.2. 

Как следует из представленных таблиц, отпускная цена разработанных 

изделий с НДС за 0,5 кг продукции превышает аналогичный показатель 

контрольного образца № 1, при производстве которого используется только мука 

пшеничная хлебопекарная высшего сорта, минимум на 30,5 % (образец 

макаронных изделий со сбором «Гармония») и максимум в 5,7 раз (образец 

макаронных изделий с экстрактом боярышника), что обусловлено высокой 

стоимостью обогащающих добавок. При сравнении отпускной цены изделий с 

внесением лекарственного растительного сырья с контрольным образцом № 2 (со 

шпинатом) видно, что его  отпускная  цена  находится  в диапазоне цен изделий 



107 

 

Таблица 4.1 - Калькуляция себестоимости 1 тонны макаронных изделий  

 

 

 

Статьи затрат 

Макаронные 

изделия со 

сбором  

«Радость» 

Макаронные 

изделия со 

сбором 

«Гармония»  

Макаронные 

изделия со 

сбором  

«Бодрость» 

Макаронные 

изделия со 

сбором  

«Вдохновение» 

Макаронные 

изделия  

с порошком 

из плодов 

боярышника 

«Сердечная 

радость» 

Макаронные 

изделия с 

экстрактом 

боярышника 

Макаронные 

изделия  

со сбором 

"Фиторитм" 

Макаронные 

изделия  

со сбором 

"Оптимумфит" 

Контрольный 

образец № 1 

(без добавок) 

Контрольный 

образец №2 

(со 

шпинатом) 

на 1 т, руб. на 1 т, руб. на 1 т, руб. на 1 т, руб. на 1 т, руб. на 1 т, руб. на 1 т, руб. на 1 т, руб. на 1 т, руб. на 1 т, руб. 

Сырье и основные 

материалы за вычетом 

возвратных отходов 

31732,14 24920,20 43905,64 27072,50 46530,00 127619,50 52357,12 34744,35 17920,00 39453,10 

Тара и упаковка 1099,60 1099,60 1099,60 1099,60 1099,60 1099,60 1099,60 1099,60 1099,60 1099,60 

Транспортно-

заготовительные 

расходы 

1641,59 1300,99 2250,26 1408,61 2381,48 6435,96 2672,84 1792,20 950,98 2027,64 

Топливо и энергия на 

технологические цели 
1112,64 1112,64 1112,64 1112,64 1112,64 1112,64 1112,64 1112,64 968,78 1112,64 

Итого: материальные 

затраты 
35585,97 28433,43 48368,14 30693,35 51123,72 136267,70 57242,20 38748,79 20939,36 43692,98 

Затраты на оплату 

труда основных 

производственных 

рабочих 

368,34 368,34 368,34 368,34 368,34 368,34 368,34 368,34 368,34 368,34 

Отчисления в 

социальные фонды 
110,50 110,50 110,50 110,50 110,50 110,50 110,50 110,50 110,50 110,50 

Общепроизводст-

венные расходы 
1841,70 1841,70 1841,70 1841,70 1841,70 1841,70 1841,70 1841,70 1841,70 1841,70 

 Общехозяйственные 

расходы 
1289,19 1289,19 1289,19 1289,19 1289,19 1289,19 1289,19 1289,19 1289,19 1289,19 

Итого: 

производственная 

себестоимость 

39195,70 32043,16 51977,87 34303,08 54733,45 139877,43 60851,93 42358,52 24549,09 47302,71 

Коммерческие 

расходы 
1959,78 1602,16 2598,89 1715,15 2736,67 6993,87 3042,60 2117,93 1227,45 2365,14 

Всего: полная 

себестоимость 
41155,48 33645,32 54576,77 36018,23 57470,12 146871,30 63894,52 44476,45 25776,55 49667,84 
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Таблица 4.2 – Расчет цены продукции по методу «Средние издержки плюс прибыль» за 1 тонну  

                             В руб. 
 

 

 

Статьи затрат 

Образцы макаронных изделий 

Макарон-

ные 

изделия со 

сбором 

«Радость» 

Макаронные 

изделия со 

сбором 

«Гармония»  

Макаронные 

изделия со 

сбором 

«Бодрость» 

Макарон-

ные 

изделия 

со сбором  

«Вдохно-

вение» 

Макаронные 

изделия  

с порошком 

из плодов 

боярышника 

«Сердечная 

радость» 

Макаронные 

изделия              

с экстрак-

том 

боярышника 

Макаронные 

изделия             

со сбором 

"Фиторитм" 

Макаронные 

изделия            

со сбором 

"Оптимум-

фит" 

Контроль-

ный 

образец          

№ 1 (без 

добавок) 

Контроль-

ный 

образец           

№ 2 (со 

шпинатом) 

Полная себесто-

имость,  руб. 

  

41155,48 

 

33645,32 

 

54576,77 

 

36018,23 

 

57470,12 

 

146871,30 

 

63894,52 

 

44476,45 

 

25776,55 

 

49667,84 

Норматив рента-

бельности,  % 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

Прибыль,  руб. 6173,32 5046,80 8186,52 5402,73 8620,52 22030,69 9584,18 6671,47 3866,48 7450,18 

Отпускная цена, 

руб. 
47328,81 38692,12 62763,28 41420,97 66090,64 168901,99 73478,70 51147,91 29643,03 57118,02 

НДС,  руб. 4732,88 3869,21 6276,33 4142,10 6609,06 16890,20 7347,87 5114,79 2964,30 5711,80 

Отпускная цена  

с НДС,  руб. 
52061,69 42561,33 69039,61 45563,06 72699,71 185792,19 80826,57 56262,70 32607,33 62829,82 

Отпускная цена  

с НДС 500 г 

изделий,  руб. 

 

26,03 

 

21,28 

 

34,52 

 

22,78 

 

36,35 

 

92,90 

 

40,41 

 

28,13 

 

16,30 

 

31,41 
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с предлагаемыми добавками.  

Конкурентоспособность определяется совокупностью тех качественных и 

стоимостных особенностей товара, которые учитываются покупателем, исходя из 

их непосредственной значимости для удовлетворения его потребностей и 

расходов на приобретение и использование товара. 

Основными факторами конкурентоспособности являются качество 

продукции и еѐ новизна.  

Для определения конкурентоспособности изделий с обогащающими 

добавками использовали методику сравнительной оценки качественных и 

стоимостных параметров изделий, которая даѐт возможность с помощью значения 

коэффициента конкурентоспособности выбрать товар, в наибольшей степени 

соответствующий конкурентным условиям целевого рынка. 

Для определения сводного индекса технических параметров, в качестве 

контроля выступали макаронные изделия из пшеничной хлебопекарной муки 

высшего сорта (контроль № 1). Так как внесение новых рецептурных 

компонентов повлечет за собой увеличение стоимости изделий, посчитали 

некорректным сравнение стоимости разработанных изделий с контрольным 

образцом № 1. В связи с этим, для определения сводного индекса экономических 

параметров в качестве контроля был выбран образец с внесением 

дополнительного рецептурного компонента, а именно макаронные изделия со 

шпинатом (контроль № 2). 

Следует отметить, что макаронные изделия с различными добавками и 

изделия по традиционным технологиям без дополнительного сырья относятся к 

разным сегментам рынка макаронной продукции. Данный рынок разделяют на 

следующие основные сегменты: макаронные изделия эконом-класса, 

среднеценовой сегмент, сегмент «средний плюс» и премиальный. На 

сегодняшний день для рынка макаронных изделий характерной тенденцией 

является увеличение доли среднего и дорогого ценовых сегментов. Также 

специалисты прогнозируют, что при общем стремлении потребителей к 
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здоровому питанию выбор макаронных изделий будет в пользу их полезности и 

низкокалорийности.  

Коэффициент конкурентоспособности определяли по формуле 

 

ЭКОН

ТЕХН

J

J
К  ,                                                                 (4.1) 

 

где К - коэффициент конкурентоспособности;  

JТЕХН. – свободный индекс технических параметров изделий; 

JЭКОН – свободный индекс экономических параметров изделий. 

 

Если К1, то товар превосходит по конкурентоспособности контрольный 

образец. Если К1, то товар уступает по конкурентоспособности контрольному 

образцу. Если К=1, то товар находится на одном уровне конкурентоспособности с 

контрольным образцом. 

Свободный индекс технических параметров определяли по формуле 

 

                                              



n

j

jjТЕХН aiJ
1

* ,                                                      (4.2) 

 

где ТЕХНJ  - свободный индекс технических параметров; 

 ij – относительный параметр качества изделий; 

 аj – коэффициент значимости (весомости) параметра; 

 n – количество параметров качества, характеризующих изделия с точки 

зрения конкурентоспособности. 

 

Относительный параметр качества изделий определяли по формуле 

 

                                                         
кон

пр

j
Р

Р
i  ,                                                     (4.3) 
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где Рпр. - значение параметра качества проектируемого изделия;  

Ркон. – значение параметра качества контрольного изделия. 

 

Сводный индекс экономических параметров определяли по формуле 

 

                                                  
кон

пр

ЭКОН
Ц

Ц
J  ,                                                     (4.4) 

 

где Цпр. - цена реализации разрабатываемого изделия, руб.;  

Цкон - цена реализации контрольного изделия, руб.; 

 

Результаты расчѐтов представлены в таблице 4.3 и 4.4. 

Как видно из таблицы 4.4, интегральный показатель, характеризующий 

конкурентоспособность, выше 1 для всех новых видов макаронных изделий, за 

исключением изделий с экстрактом боярышника и со сбором «Фиторитм». 

Однако сводный индекс технических параметров, характеризующий 

качественные показатели разработанных видов макаронных изделий и их 

пищевую ценность, выше аналогичного показателя контрольного образца на        

15 % - 23 %.  

Для уточнения интегрального показателя конкурентоспособности новых 

видов изделий провели мониторинг цен на макаронные изделия с добавками, 

существующие на рынке, и сравнили их с ценами на разработанные 

инновационные продукты. Для анализа использовали отпускные цены 

производителей (без оптовых и розничных наценок торговых посредников). 

Нами установлено, например, что цена 1 кг макаронных изделий группы В 

(без добавок) таких отечественных производителей, как ОАО «Экстра М», 

составляет в зависимости от массы единицы упаковки от 27,46 до 38,18 руб.; ЗАО 

«Русская Мельница» - от 29,9 до 34,25 руб.  
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Таблица 4.3 - Показатели конкурентоспособности макаронной продукции 

 

 

Наименование 

показателя 

Образцы макаронных изделий 

Макаронные 

изделия со 

сбором  

«Радость» 

Макаронные 

изделия со 

сбором 

«Гармония»  

Макаронные 

изделия со 

сбором  

«Бодрость» 

Макаронные 

изделия со 

сбором  

«Вдохновение» 

Макаронные 

изделия  

с порошком 

из плодов 

боярышника 

«Сердечная 

радость» 

Макаронные 

изделия с 

экстрактом 

боярыш-

ника 

Макаронные 

изделия         

со сбором 

"Фиторитм" 

Макаронные 

изделия              

со сбором 

"Оптимумфит" 

Контрольный 

образец № 1 

(без добавок) 

Отпускная 

цена с НДС 

(500 г), руб 

 

26,03 

 

21,28 

 

34,52 

 

22,78 

 

36,35 

 

92,90 

 

40,41 

 

28,13 

 

16,30 

Сводный 

индекс 

технических 

параметров, 

Iтех. 

 

 

 

 

1,33 

 

 

 

 

1,30 

 

 

 

 

1,23 

 

 

 

 

1,25 

 

 

 

 

1,33 

 

 

 

 

1,25 

 

 

 

 

1,30 

 

 

 

 

1,30 

 

 

 

 

1 

Сводный 

индекс 

экономических 

параметров, 

Iэкон 

 

 

 

 

1,60 

 

 

 

 

1,31 

 

 

 

 

2,12 

 

 

 

 

1,40 

 

 

 

 

2,23 

 

 

 

 

5,70 

 

 

 

 

2,48 

 

 

 

 

1,73 

 

 

 

 

1 
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Таблица 4.4 - Показатели конкурентоспособности макаронной продукции 

 

 

Наименова-

ние 

показателя 

Образцы макаронных изделий 

Макарон-

ные 

изделия со 

сбором 

«Радость» 

Макарон-

ные 

изделия со 

сбором 

«Гармония

» 

Макарон-

ные 

изделия со 

сбором 

«Бодрость» 

Макарон-

ные 

изделия со 

сбором 

«Вдохно-

вение» 

Макарон-

ные изделия 

с порошком 

из плодов 

боярыш-

ника 

«Сердечная 

радость» 

Макарон-

ные изде-

лия 

с экстрак-

том 

боярыш-

ника 

Макарон-

ные изделия 

со сбором 

"Фиторитм" 

Макаронные 

изделия со 

сбором 

"Оптимум-

фит" 

Контроль-

ный образец 

№ 2 (со 

шпинатом) 

Отпускная 

цена с НДС 

(500 г), руб 

 

 

26,03 

 

 

21,28 

 

 

34,52 

 

 

22,78 

 

 

36,35 

 

 

92,90 

 

 

40,41 

 

 

28,13 

 

 

31,41 

Сводный 

индекс 

технических 

параметров, 

Iтех. 

 

 

 

 

1,23 

 

 

 

 

1,21 

 

 

 

 

1,15 

 

 

 

 

1,17 

 

 

 

 

1,23 

 

 

 

 

1,17 

 

 

 

 

1,21 

 

 

 

 

1,21 

 

 

 

 

1,00 

Сводный 

индекс эконо-

мических 

параметров, 

Iэкон 

 

 

 

 

0,83 

 

 

 

 

0,68 

 

 

 

 

1,10 

 

 

 

 

0,73 

 

 

 

 

1,16 

 

 

 

 

2,96 

 

 

 

 

1,29 

 

 

 

 

0,90 

 

 

 

 

1,00 

Интеграль-

ный коэффи-

циент 

 

 

1,48 

 

 

1,78 

 

 

1,04 

 

 

1,61 

 

 

1,06 

 

 

0,39 

 

 

0,94 

 

 

1,35 

 

 

1,00 
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Цена 1 кг изделий с овощными добавками, с пряными травами, с паприкой 

и другими приправами («Шебекинские» (Россия), «Паста Аньези» (Италия), 

«Паста Маработто» (Италия), «Мальтальяти» (Италия), «Паста ЗАРА» (Италия), 

«Паста Реджа» (Италия) и др.) составляет от 78,57 руб. до 384 руб. (изделия 

премиум класса).  

Необходимо отметить, что высокая цена разработанных видов макаронных 

изделий, обладающих антиоксидантными свойствами, компенсируется 

социальным эффектом их использования, поскольку они могут быть 

рекомендованы в качестве функциональных продуктов. Для продвижения данных 

изделий на рынке необходимым является правильное позиционирование нового 

продукта, например, можно разместить публикации в прессе данного региона о 

новинке и ее полезных качествах. Маркетинговые исследования и изучение 

потребительских предпочтений показывают, что для привлечения покупателя 

особое внимание следует уделять упаковке макаронных изделий.  
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Разработан новый ассортимент макаронных изделий (8 наименований), в 

рецептуру которых введено лекарственное растительное сырье как источник 

биологически активных веществ, в том числе антиоксидантов, одновременно 

повышающее качественные показатели продукции.  

1  На основании результатов экспериментальных исследований по влиянию 

лекарственного растительного сырья на качество макаронных изделий 

определены рациональные дозировки и способы внесения используемых 

обогащающих добавок.  

1.1 Установлено, что рациональными дозировками сборов лекарственного 

растительного сырья, вносимых в состав макаронного теста в виде 

тонкоизмельченных порошков путем предварительного смешивания с мукой,  

являются: сбор «Радость» – 5 % к массе муки, сбора «Гармония» – 5 % к массе 

муки, сбора «Бодрость» – 15 % к массе муки, сбора «Вдохновение» – 5 % к массе 

муки.  

1.2 Установлено, что рациональными дозировками плодов боярышника, 

вносимых в макаронное тесто в виде тонкоизмельченных порошка и экстракта, 

являются 10 % и 5 % к массе муки соответственно. 

2 Внесение лекарственного растительного сырья в рецептуру макаронных 

изделий оказывает влияние на свойства основных структурообразующих 

компонентов пшеничной муки, реологические характеристики макаронного теста, 

течение процесса сушки полуфабрикатов макаронных изделий и качество готовой 

макаронной продукции. 

2.1 Установлено повышение упругих свойств (на 9-22 ед. пр.) сырой 

клейковины, увеличение температуры максимальной вязкости (0,1-5,2 ºС) 

крахмального геля, что способствовало укреплению структуры макаронного теста 

и повышению качества, в том числе варочных свойств готовой макаронной 

продукции. 
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2.2 Использование обогащающих добавок увеличивает общую 

продолжительность сушки полуфабрикатов макаронных изделий на 10-20 минут 

вследствие увеличения количества адсорбционно связанной влаги. 

3 Определены содержание биологически активных веществ (витамина С,     

β-каротина, органических кислот, флавоноидов и дубильных веществ) в составе 

макаронных изделий и показатели их антиоксидантной активности.  

3.1 Установлено, что, несмотря на потери при производстве и варке, состав 

макаронных изделий обогащается такими биологически активными веществами, 

как β-каротин, витамин С, органические кислоты, флавоноиды и дубильные 

вещества. 

3.2 Установлено, что общее содержание фенольных веществ и 

антиокислительная активность разработанных изделий (как свежевыработанных, 

так и через 12 месяцев хранения, а также как сухих, так и сваренных) значительно 

превышает аналогичные показатели контрольного образца. 

4  Путем использования симплексного метода линейного программирования 

«Branchandbound» разработаны составы сборов лекарственного растительного 

сырья, оптимизированные по содержанию флавоноидов как антиоксидантов -  

«Фиторитм» (на основе плодов боярышника и шиповника и травы зверобоя) и 

«Оптимумфит» (на основе цветков боярышника, травы горца птичьего, хвоща 

полевого и зверобоя), обладающие повышенными антиоксидантными свойствами 

и придающие макаронной продукции функциональную направленность. 

4.1 Установлены рациональные дозировки данных сборов, а именно 15 % и 

8 % взамен муки соответственно. 

4.2 Экспериментально исследовано и установлено положительное влияние 

данных оптимизированных сборов на качество макаронных изделий. 

5 Исследования микробиологических показателей и показателей 

безопасности разработанных макаронных изделий показали, что они полностью 

соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011. 

6 Расчет экономических показателей разработанных макаронных изделий 

показал их удорожание по сравнению с изделиями без каких-либо добавок, что 
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связано с высокой стоимостью лекарственного растительного сырья (от 140 руб. 

до 2160 руб. за кг). Однако высокая цена компенсируется функциональной 

направленностью и антиоксидантными свойствами данных изделий, что 

определяет их социальную значимость. Разработаны и утверждены пакеты 

технической документации на изделия макаронные с лекарственным 

растительным сырьем. Проведена промышленная апробация основных 

результатов исследований в макаронных цехах пищевых предприятий Орловской 

области. 

По результатам проведенных экспериментальных исследований могут быть 

даны следующие рекомендации:  

- производство данного ассортимента макаронных изделий целесообразнее 

осуществлять на прессах периодического действия;  

- при выборе типа замеса макаронного теста по влажности наряду с 

качественными показателями сырой клейковины пшеничной муки следует 

учитывать высокую водопоглотительную способность ЛРС и при необходимости 

увеличить расчетную влажность теста на 1 % - 2 %;  

- при замесе макаронного теста в течение первых 5 минут осуществлять 

смешивание сухих ингредиентов, затем после добавления воды продолжать замес 

в течение 10 минут до получения теста однородной консистенции;  

- увеличить продолжительности окончательной сушки полуфабрикатов 

макаронных изделий на 10-20 минут в зависимости от вида используемого 

лекарственного сырья;  

- с целью сохранения пищевой ценности и антиосидантных свойств 

сваренных изделий рекомендуется процесс варки вести безоткидным способом 

или использовать изделия для приготовления первых блюд. 
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Приложение А 

 

Шкала балловой оценки сваренных макаронных изделий с внесением 

лекарственного растительного сырья 

 

Таблица А.1 – Шкала балловой оценки сваренных макаронных изделий 

(контроль) 

Признак качества Характеристика признака Оценочный 

балл 

1 2 3 

Внешний вид (25) Поверхность гладкая, форма правильная, 

изделия не слипаются 

Форма правильная, поверхность шерохо-

ватая, края слегка разрыхленные, изделия не 

слипаются 

Форма правильная, поверхность гладкая, 

макаронные изделия слегка слипаются или 

их незначительная часть потеряла форму 

Форма правильная, изделия заметно 

слипаются, потеряли форму, или единичные 

экземпляры имеют трещины 

Макаронные изделия слипаются с образо-

ванием комьев, или заметное количество их 

потеряло форму, или имеют трещины 

Большая часть изделий потеряла форму, 

слипается или превратились в результате 

варки в осколки 

 

25 

 

 

23 

 

 

22 

 

 

15 

 

 

 

5 

 

2 

Цвет (15) Однотонный, типичный для данного сорта  

Однотонный, слегка потемневший или 

посветлевший 

Значительно посветлевший или потем-

невший  

Неоднотонный 

Серый, коричневатый 

15 

 

12 

 

10 

5 

2 

Запах (10) Типичный для данного вида, хорошо 

выраженный 

Хороший, но недостаточно выраженный 

Слабо выраженный 

Невыраженный, «пустой» 

Посторонний 

 

10 

8 

6 

4 

0 
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Продолжение таблицы А.1 

1 2 3 

Вкус (25) Типичный, очень хорошо выраженный 

Типичный, хорошо выраженный 

Типичный, слабо выраженный 

«Пустой» вкус 

Посторонний вкус 

25 

23 

20 

10 

0 

Сохранность 

формы (15) 

Отлично сохраняют форму, сохранность 

формы - 100 % 

Хорошо сохраняют форму, сохранность 

формы - 95 % 

Удовлетворительно сохраняют форму, 

сохранность формы - 90 % 

Плохо сохраняют форму, сохранность 

формы – менее 80 % 

15 

 

 

12 

 

8 

 

5 

Состояние 

варочной воды 

(10) 

Слабо мутная 

Слабо мутная, с небольшим количеством 

взвешенных частиц 

Слабо мутная, с небольшим количеством 

взвешенных частиц и мелких осколков 

Мутная 

Мутная с небольшим количеством осколков 

Очень мутная, с большим количеством 

крупных и мелких осколков 

10 

 

9 

 

8 

7 

5 

 

2 
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Таблица А.2 – Шкала балловой оценки сваренных макаронных изделий                            

с внесением лекарственного растительного сырья 

Признак качества Характеристика признака Оценочный 

балл 

1 2 3 

Внешний вид (25) Поверхность гладкая, форма правильная, 

изделия не слипаются 

Форма правильная, поверхность 

шероховатая, края слегка разрыхленные, 

изделия не слипаются 

Форма правильная, поверхность гладкая, 

макаронные изделия слегка слипаются или 

их незначительная часть потеряла форму 

Форма правильная, изделия заметно 

слипаются, потеряли форму, или единичные 

экземпляры имеют трещины 

Макаронные изделия слипаются с 

образованием комьев, или заметное 

количество их потеряло форму, или имеют 

трещины 

Большая часть изделий потеряла форму, 

слипается или превратились в результате 

варки в осколки 

 

25 

 

 

23 

 

 

22 

 

 

15 

 

 

 

5 

 

 

2 

Цвет (15) Однотонный, соответствующий цвету 

вносимой добавки 

Однотонный, незначительно потемневший 

или посветлевший  

в процессе варки 

Значительно посветлевший или 

потемневший в процессе варки 

Неоднотонный 

 

15 

 

 

12 

 

10 

5 

Запах (10) Хорошо выраженный 

Хороший, но ощущается запах внесенной 

добавки 

Сильно выражен запах добавки 

Невыраженный, «пустой» 

Посторонний 

10 

 

8 

6 

4 

0 
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Продолжение таблицы А.2 

1 2 3 

Вкус (25) Хорошо выраженный, с приятным 

привкусом внесенной добавки 

Хорошо выраженный, но с чрезмерным 

привкусом добавки 

Слабо выраженный 

«Пустой» вкус 

Посторонний вкус 

 

25 

 

23 

20 

10 

0 

Сохранность 

формы (15) 

Отлично сохраняют форму, сохранность 

формы - 100 % 

Хорошо сохраняют форму, сохранность 

формы - 95 % 

Удовлетворительно сохраняют форму, 

сохранность формы - 90 % 

Плохо сохраняют форму, сохранность 

формы – менее 80 % 

15 

 

 

12 

 

8 

 

5 

Состояние 

варочной воды 

(10) 

Слабо мутная 

Слабо мутная, с небольшим количеством 

взвешенных частиц 

Слабо мутная, с небольшим количеством 

взвешенных частиц и мелких осколков 

Мутная 

Мутная с небольшим количеством осколков 

Очень мутная, с большим количеством 

крупных и мелких осколков 

10 

 

9 

 

8 

7 

5 

 

2 
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Таблица А.3 – Результаты балловой оценки сваренных макаронных изделий                  

с лекарственным растительным сырьем 

Наименование 

изделия 

внеш-

ний 

вид, 

25 

цвет, 

15 

запах, 

10 

вкус, 

25 

сохран-

ность 

формы, 

15 

состояние 

варочной 

воды, 10 

общая 

оценка, 

100 

Контроль 1 23 15 8 20 12 7 85 

Макаронные 

изделия со сбо-

ром «Радость» 

25 15 8 23 15 9 95 

Макаронные 

изделия со сбо-

ром «Бод-

рость» 

25 15 8 25 15 9 97 

Контроль 2 23 15 8 20 12 7 85 

Макаронные 

изделия со сбо-

ром «Гармо-

ния» 

25 15 8 23 15 9 95 

Макаронные 

изделия со сбо-

ром «Вдох-

новение» 

25 15 8 23 15 9 95 

Контроль 3 25 15 8 20 12 7 85 

Макаронные 

изделия с по-

рошком из 

плодов 

боярышника 

25 15 8 25 15 9 97 

Макаронные 

изделия  

с экстрактом 

боярышника 

25 15 8 25 15 9 97 

Контроль 4  23 15 8 20 15 7 88 

Макаронные 

изделия со 

сбором «Фито-

ритм» 

25 15 8 23 15 9 95 

Макаронные 

изделия со сбо-

ром «Опти-

мумфит» 

25 15 8 25 15 9 97 
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Приложение Б 

 

Техническая документация на макаронные изделия 

со сборами лекарственных растений 
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Приложение В 

 

Акты производственных испытаний 
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Приложение Г 

 

Договор о сотрудничестве между ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-

УНПК» и ФГБОУ ВПО «СамГТУ» 
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Приложение Д 

 

Протоколы испытаний показателей безопасности  

разработанных макаронных изделий 
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Приложение Е 

 

Патент РФ № 2462046  

«Состав теста для производства макаронных изделий» 
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Приложение Ж 

 

Сертификат участника конкурса 
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Приложение З 

 

Сертификат об участии в Среднерусском экономическом форуме 

 


