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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Наиболее доступный и широко 

используемый способ ликвидации дефицита незаменимых пищевых веществ в питании 

населения и профилактики различных заболеваний - расширение ассортимента 

продуктов с функциональными пищевыми ингредиентами, что позволит благотворно 

влиять на здоровье людей. В связи с этим в пищевой промышленности уделяется 

большое внимание разработке и выпуску изделий обогащенных, диетического и 

функционального назначения, в состав которых вводятся препараты биологически 

активных веществ (БАВ) 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 

вещества, в том числе и антиоксиданты (АО). Как известно, наиболее 

целесообразно обогащать незаменимыми пищевыми веществами и биологически 

активными соединениями продукты массового потребления, к которым относятся, 

среди прочего, и макаронные изделия.  

В соответствии с этим, работа, направленная на разработку обогащенных 

макаронных изделий, обладающих антиоксидантной активностью (АОА), путем 

использования при их производстве лекарственного растительного сырья (ЛРС), 

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, В.Я. Черных, Т.И. Шнейдер,             

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 антиоксидантной активности макаронных изделий, как с внесением 

добавок, так и без них, недостаточно. 

Цель и задачи 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;  
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- определение содержания биологически активных веществ и 

антиоксидантной активности макаронной продукции;  

- 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 разработанной макаронной продукции; 

-  разработка технической документации на новый ассортимент макаронных 

изделий, обладающих антиоксидантной активностью; обоснование 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 

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 
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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 качестве объектов исследования 

выступают образцы пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта по                    

ГОСТ Р 52189-2003 2010–2014 г.г. изготовления; ЛРС (сборы) и продукты его 

переработки (порошок, отвар, настой и экстракт), рекомендуемые 

Государственной фармакопеей (ГФ) для профилактики отдельных заболеваний и 

разрешенные к применению в пищевых технологиях в соответствии с                                    

ТР ТС 021/2011; образцы макаронного теста, полуфабрикатов и готовых 

макаронных изделий.  

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. 

Реологические свойства макаронного теста исследовали на приборе 

«Структурометр СТ-1» и капиллярном вискозиметре. 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 - по 

методике, основанной на способности антиоксидантов изучаемого сырья 

ингибировать процессы окисления линолевой кислоты при условиях, 

приближенных к состоянию живой клетке. Для оптимизации составов сборов ЛРС 

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». 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакетов 

программ MS Excel. 

Положения, выносимые на защиту: 

- результаты экспериментальных исследований влияния лекарственного 

растительного сырья на свойства сырой клейковины и крахмала пшеничной муки, 
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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; 

 - 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 

участием «Управление реологическими свойствами пищевых продуктов»            

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

конференции «Фундаментальные и прикладные аспекты создания био-

сферосовместимых 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»                     
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(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 ВО 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». 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 18 

печатных работ, в том числе 5 статей в журналах, рекомендованных ВАК; 

получен патент на изобретение (№ 2011112756 «Состав теста для производства 

макаронных изделий»).  

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из 

введения, четырех глав, выводов, библиографического списка литературы и 

приложений. Основной текст изложен на 183 страницах, включает 9 рисунков и 

30 таблиц. В списке литературы используется 151 источник отечественных и 

зарубежных авторов.  
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Во введении обоснована актуальность выполненной работы, 

проанализирована степень разработанности темы исследования, сформулированы 

цели и задачи исследования, изложены научная новизна, теоретическая и 

практическая значимости, приведены методология и методы исследования, 

положения, выносимые на защиту, степень достоверности и апробация 

полученных результатов.  

В главе 1 «Аналитический обзор литературы» приведены краткая 

характеристика, основные свойства и пищевая ценность макаронных изделий; 

характеристика растительного сырья с указанием его химического состава, в том 

числе как источника антиоксидантов; классификация основных пищевых 

антиоксидантов и фармакопейных растений, содержащих флавоноиды. Рассмотрен 

опыт использования растительного сырья в пищевой промышленности, в том 

числе в макаронной отрасли. Проанализировано возможное влияние отдельных 

компонентов лекарственного растительного сырья на свойства основного сырья 

макаронного производства и структуру макаронного теста. 

В главе 2 «Объекты и методы исследования» приведены объекты и 

методы исследований, а также структурная схема исследований, представленная 

на рисунке 1. 

В главе 3 представлены результаты собственных исследований и их анализ. 

Использование лекарственных растений в производстве  

макаронных изделий 

С целью определения рациональных дозировок и способов внесения ЛРС 

исследовали его влияние на качественные показатели макаронных изделий.  
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Рисунок 1 - Структурная схема эксперимента 

 

В качестве источников БАВ использовали сборы лекарственных растений                          

(в количестве от 2,5 % до 15 % от массы муки): сбор «Радость» – корневища с 

корнями валерианы,  плоды  боярышника, трава пустырника, цветки  ромашки в 

соотношении 3:3:1:3; сбор «Гармония» – цветки пижмы, цветки ноготков, трава 

душицы в соотношении 1:1:1; сбор «Бодрость» – плоды шиповника, трава 

зверобоя, трава пустырника, корневища с корнями валерианы, трава чабреца и 

листья подорожника в соотношении 4:1,5:1,5:1:1:1; сбор «Вдохновение» – трава 

горца птичьего, цветки боярышника, трава хвоща в соотношение 1,5:2:1, а также 

продукты переработки плодов боярышника: порошок (5 % - 20 % от массы муки), 

отвар и настой (взамен воды, идущей на замес теста), экстракт (1 % - 5 % от массы 

муки).  

Установлено, что ЛРС в структуре макаронного теста способствует 

существенному повышению прочностных и варочных свойств макаронных 

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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изделий. Однако, учитывая химический состав используемого ЛРС, при выборе 

рациональных дозировок обогащающих добавок, кроме варочных свойств, особое 

внимание уделялось органолептическим показателям, в частности вкусу и цвету 

продукции. В соответствии с этим установлено, что рациональными дозировками 

лекарственного сырья являются: сбор «Радость» - 5 % к массе муки, сбор 

«Бодрость» – до 15 %, сборы «Гармония» и «Вдохновение» – 2,5 % и 5 %, 

порошок из плодов боярышника –  5 % и 10 %, экстракт плодов боярышника –              

5 % к массе муки. 

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.  

Существенные изменения качественных показателей макаронных изделий 

связаны, на наш взгляд, с влиянием вносимого в их рецептуру ЛРС на свойства 

сырой клейковины и крахмала пшеничной муки как главных 

структурообразующих компонентов и, как следствие, на реологическое поведение 

уплотненного макаронного теста, для подтверждения чего были проведены 

исследования, результаты которых представлены в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 - Влияние рациональных дозировок лекарственных растений                       

на свойства сырой клейковины пшеничной муки 
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                                                                                                макаронного      пресса   

периодического действия фирмы P. Dominioni. Установлено возрастание значения 

основной реологической характеристики - предельного напряжения сдвига 

(максимально в два раза (при внесении порошка из плодов боярышника)) и 

вязкости макаронного теста. Однако в этом случае следует учитывать более 

высокую водопоглотительную способность (ВПС) дополнительно вносимого в 

рецептуру теста растительного сырья по сравнению с ВПС пшеничной муки (ВПС 

смеси муки с ЛРС выше данного показателя пшеничной муки в 1,05-1,39 раза), 

что также сказывается на увеличении вязкости теста опытных образцов. 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 %. 

Одной из основных и ответственных стадий производства макаронных 

изделий является их сушка. Продолжительность каждого этапа сушки и общая 

продолжительность данной стадии во многом зависят от состава и свойств 

дополнительно вносимых в макаронное тесто обогащающих добавок. При 

проведении эксперимента использовался конвективный способ сушки, 

низкотемпературные режимы. Установлено, что влажности, равной 19 % - 21 %, 

полуфабрикаты макаронных изделий достигают в среднем за 25 минут. При этом 

период окончательной сушки контрольного образца длится 55 минут, в то время 

Таблица 2 - Влияние рациональных дозировок 

лекарственных растений на свойства 

крахмала пшеничной муки 

 

Установлено, что 

при внесении ЛРС в 

рациональных дози-

ровках существенно 

повысились упругие 

свойства сырой клей-

ковины, о чем сви-

детельствует снижение 

значений показателя 

ИДК; увеличилась тем-

пература максималь-

ной вязкости крах-

мального геля, что 

является чрезвычайно 

важным с точки зрения 

качества сваренных 

макаронных изделий. 

Для исследования 

реологических показа-

телей образцы уплот-

ненного макаронного 

теста (W = 32 %) брали 

из предматричной  ка-

меры    однокорытного  
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как этот же период для опытных образцов со сбором лекарственных растений и 

порошком из плодов боярышника равен 65 и 75 минутам соответственно                       

(в зависимости от составов ЛРС) вследствие увеличения количества 

адсорбционно связанной влаги. Это следует учитывать при промышленном 

производстве данных видов макаронной продукции. 

Исследования содержания БАВ в составе ЛРС и макаронных изделий                       

и антиоксидантных свойств макаронной продукции  

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). Результаты исследований сведены в таблице 3. 

Из опытных образцов исследовали образцы макаронных изделий с максимально 

возможной дозировкой каждой конкретной обогащающей добавки.  
 

Таблица 3 - Содержание биологически активных веществ в лекарственном 

растительном сырье и макаронных изделиях  

 

Установлено, что в составе всех опытных образцов свежевыработанных 

сухих макаронных изделий присутствуют БАВ, часть которых, однако, в процессе 

варки теряется. Минимальными являются потери флавоноидов (от 6,4 % до               

27,4 %), при этом именно флавоноиды обладают установленной АОА.  

Учитывая, что макаронные изделия являются продуктом длительного 

хранения, провели исследования содержания флавоноидов в составе 

макаронных изделий через 12 месяцев их хранения (таблица 4). Установлено, 

что количество флавоноидов в сваренных свежевыработанных макаронных 

изделиях и изделиях, сваренных через 12 месяцев хранения, составляет от               

17,6 % до 98 % и от 8,8 % до 70,8 % соответственно от рекомендуемого уровня 
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потребления для взрослых (250 мг), при этом максимальные значения данного 

показателя характерны для образца со сбором «Бодрость». 

Таблица 4 - Содержание флавоноидов в составе 

макаронных изделий через 12 месяцев 

хранения 

Наименование 

образца макаронных 

изделий 

Сумма флавоноидов, 

мг на 100 г: 

сухие 

изделия 

сваренные 

изделия 

Образец со сбором 

«Радость» 
31±0,1 24±0,1 

Образец со сбором 

«Бодрость» 
237±0,1 177±0,1 

Образец со сбором «Гармо-

ния» 
66±0,1 43±0,1 

Образец со сбором «Вдохно-

вение» 
56±0,1 33±0,1 

Образец с порошком из 

плодов боярышника 

 

44±0,1 

 

25±0,1 

Образцы с экстрактом боярышника: 

смешивание с мукой 48±0,1 27±0,1 

растворение в воде 43±0,1 22±0,1 

Для установления на-

личия у разработанной 

макаронной продукции 

антиоксидантных свойств 

было определено общее 

содержание фенольных ве-

ществ (ОСФВ) и иссле-

дована их антиокислитель-

ная активность (АА) в 

сравнении с показателями 

контрольного образца (таб-

лица 5).  

Установлено, что 

ОСФВ в составе сварен-

ных   свежевыработанных 

изделий и изделий, сва-

ренных через 12 месяцев 

хранения, превышает 

показатель контрольного 

образца в 1,3-3 и 2,6-4,9 

раза соответственно. 

 

Таблица 5 – Антиоксидантные показатели макаронных изделий 

 



13 

 

При этом АА данных изделий выше показателя контрольного образца                   

в 1,7-3,4 и 3,3-5,8 раза соответственно.  

Разработка сборов ЛРС, оптимизированных по содержанию флавоноидов  
Из всех используемых в работе лекарственных растений наиболее богаты 

флавоноидами боярышник кроваво-красный, горец птичий, зверобой 

продырявленный и хвощ полевой. Далее в работе на основе данных растений 

были разработаны сборы, оптимизированные по количеству флавоноидов. 

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 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 принимаем 50 %), т.е. не менее 75 мг на 100 г изделий, и 

дозировка добавки (максимально 18 % взамен муки).  

Расчет оптимизированных составов сборов растительного сырья показал 

несколько возможных вариантов соотношений растительного сырья, из которых 

были выбраны следующие: трава зверобоя:плоды шиповника:плоды боярышника 

(5:5:5) и трава зверобоя:цветки боярышника:трава горца птичьего:трава хвоща 

полевого (2:2:2:2). Данные сборы получили названия «Фиторитм» и 

«Оптимумфит», их рациональные дозировки в соответствии с расчетными 

данными составляют 15 % и 8 % взамен муки соответственно. 

Результаты исследований влияния сборов «Фиторитм» и «Оптимумфит» на 

качественные показатели макаронных изделий представлены в таблице 6.  

 

Таблица 6 - Показатели качества макаронных изделий с внесением сборов 

«Фиторитм» и «Оптимумфит» 
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По качественным показателям разработанные макаронные изделия со 

сборами оптимизированных составов полностью удовлетворяют требованиям 

действующего нормативного документа на изделия макаронные обогащенные. 

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 на 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 условиях, количество 

флавоноидов составляет 116,75 и 74,05 мг на 100 г соответственно, т.е. данное 

количество удовлетворяет рекомендуемый уровень потребления флавоноидов на 

46,7 % и 29,6 % соответственно. 

Экспериментально определенное содержание флавоноидов в сухих и 

сваренных свежевыработанных макаронных изделиях со 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 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 %.  

Макаронные изделия, в состав которых входят сборы оптимизированных 

составов, также проанализировали на предмет их АОА (таблица 7). 
 

Таблица 7 – Антиоксидантные показатели  

макаронных изделий со 

сборами оптимизированных 

составов  

 

Установлено, что коли-

чество фенольных соединений в 

опытных образцах со сборами 

оптимизированных составов 

существенно превышает показа-

тели контрольного образца                

(в 1,98 и 1,2 раза (ССИ) и 4,5 и  

2 раза (СИХ)). 

При этом АА макаронных 

изделий контрольного образца 

ниже в среднем 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. 

Исследование микробиологических показателей и показателей безопасности 

Исследования микробиологических показателей и показателей безопасности 

разработанных макаронных изделий показали, что они полностью соответствуют 

требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 
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В главе 4 дано обоснование социально-экономической эффективности 

производства обогащенных макаронных изделий с использованием 

лекарственного растительного сырья. 

По результатам проведенных комплексных исследований разработаны и 

утверждены пакеты технической документации на изделия макаронные со 

сборами лекарственных растений. Предлагаемые составы теста для производства 

макаронных изделий со сборами лекарственных растений защищены патентом 

РФ. 

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. 

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, органические кислоты, флавоноиды и дубильные вещества, 
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которые при этом участвуют в формировании структуры макаронного теста и 

макаронных изделий. 

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 

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 

лекарственного сырья; с целью сохранения пищевой ценности и антиосидантных 

свойств сваренных изделий рекомендуется процесс варки вести безоткидным 

способом или использовать их при приготовлении первых блюд. 
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