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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы. Российский рынок кондитерских товаров в настоя
щее время занимает в мире второе место по объему вырабатываемой продук
ции после американского. Однако их потребление в стране за последние годы 
значительно снизилось. Главная причина такой ситуации заключается в высо
<ой  цене  кондитерских  товаров,  т.к.  основным  сырьем  для  конфетного  и 
иоколадного  производства служит дорогостоящее  импортное сырье    какао
Зобы.  Одним  из  путей  решения  этой  проблемы  является  не только  замена 
<акаомасла  жирамизаменителями,  но  и  изыскание  дешевого  местного  не
градиционного  сырья.  Введение  в  рецептуру  шоколадных  полуфабрикатов 
нетрадиционного сырья требует использования дополнительных технологичес
сих операций по его обработке, что в свою очередь, может оказать влияние'на 
пищевую ценность  и показатели качества готовых изделий. 

Применение  заменителей  какаопродуктов  позволяет  расширить  ассорти
мент  кондитерских  товаров  и  снизить  их  себестоимость.Таким  образом  , 
эсновной проблемой становится изучение качества продукции, вырабатывае
1Л0Й с  использованием  заменителей  какаопродуктов.  Отсутствие  глубоких 
исследований по их совместимости с какаомаслом, реологическим показате
1ЯМ и показателям  качества  не  позволяет  определить  научнообоснованные 
|'словия и сроки хранения конфетных и шоколадных изделий, выработанных с 
использованием заменителей  какаопродуктов. 

Цель и задачи исследований. Цель   исследовать влияние заменителей 
сакаопродуктов  (жиразаменителя ЭртикоатМ51 и виноградных семян ,обра
ботанных в механохимическом активаторе) на качество шоколадной глазури и 
;тойкость  пралиновых  и помадных конфет, глазированных этой глазурью  при 
(ранении. Исходя  из общей цели, сформулированы  следующие задачи: 

  изучить  влияние  жиразаменителя  Эртикоат1\/151  и  виноградных  семян, 
збработанных  в  механохимическом  активаторе  на  качество  шоколадной 
•лазури; 

  исследовать  процессы, протекающие  в липидах  глазури  с  заменителями 
:акаопродуктов  и конфет,  глазированных этой глазурью при хранении; 

  выявить  влияние  жиразаменителя  ЭртикоатМ51и  виноградных  семян, 
)бработанных в механохимическом активаторе на минеральный и жирнокис
ютный состав шоколадной глазури; 

  теоретически  обосновать  и  разработать  рекомендации  по  оптимальным 
'словиям  и  гарантированным  срокам  хранения  помадных  и  пралиновых 
;онфет,глазированных  глазурью с заменителями  какаопродуктов. 

Научная  новизна.  Изучены  показатели  качества  и  химический  состав 
лазурей  с  жиромзаменителем  ЭртикоатМ51  и  виноградными  семенами, 
|бработанными  в механохимическом активаторе. Выявлено влияние исполь
ювания  заменителей  какаопродуктов  на  жирнокислотный  и  минеральный 
юстав шоколадных  глазурей. 

По ИКспектрам шоколадных глазурей построена модель,позволяющая коли
ественно оценить  относительную  интенсивность  изменений  качества  шоко
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ладной  глазури при хранении. 
Получена  функциональная  зависимость  окислительных  и  гидролитических 

изменений, происходящих в липидах корпусов пралиновых конфет и в образцах 
глазурей с заменителями  какаопродуктов  от условий и сроков хранения. 

Изучен  механизм  и  факторы,  влияющие  на  процесс  жировой  миграции  в 
пралиновых конфетах, глазированных глазурью с заменителями  какаопродук
тов. 

Выявлено влияние виноградных семян на интенсивность  изменения микро
биологических  показателей в процессе хранения  конфет. 

Практическая  значимость.  По  результатам  исследований  органолепти
ческих,  физикохимических,  биохимических  и микробиологических  показате
лей  качества  помадных  и  пралиновых  конфет,  глазированных  глазурью  с 
заменителями  какаопродуктов,  разработаны  рекомендации  по  условиям  и 
гарантированным  срокам хранения. 

Результаты  работы  были  учтены  при  разработке  технических  условий  ТУ 
912300405127544  «Конфеты  помадные  глазированные  шоколадной  глазу
рью». 

Общий экономический  эффект от  внедрения разработок  составил в 
1999 г.  11,8млн.  рублей. 

Апробация работы. Материалы диссертационной  работы были доложены 
на  Всероссийской  научнотехнической  конференции  СанктПетербургской 
Государственной Академии холода и пищевых технологий (1999 г) и на научной 
конференции аспирантов и студентов СанктПетербургского торговоэкономи
ческого  института (19Э9г). 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  одиннадцать  работ. 
Структура  и объем  работы. Диссертационная  работа состоит  из введе

ния, четырех глав, выводов, списка литературы и приложений. Работа изложена 
на  161 странице  машинописного  текста, содержит  22 таблицы, 27 рисунков. 
Список использованной литературы включает  133 наименования, из них  33 на 
иностранных языках. 

Содержание  работы 

Объекты  и  методы  исследования.  Объектами  исследований  данной 
работы являлись; 

  глазурь  шоколадная  с  жиромзаменителем  какаомасла  ЭртикоатМ51 
(далее по тексту    глазурь  «Эртикоатная»); 

• глазурь шоколадная с заменителями какаопродуктов; виноградными семе
нами  и  жиромзаменителем  какаомасла  ЭртикоатМ51  (далее  по  тексту  
глазурь  «Виноградная»). 

Объектами исследования также являлись пралиновые  и помадные конфеты 
следующих  наименований: 

  конфеты пралиновые  ,глазированные эртикоатной  глазурью «Белочка»; 
  конфеты  пралиновые  ,глазированные  виноградной  глазурью  «Белочка», 

«Петушок  золотой гребешок», «Красный мак» , «Сладкий орешек» ; 



  конфеты  помадные  .глазированные  виноградной  глазурью  «Абрикосовый 
аромат», «Мокко», «ГусиЛебеди». 

Образцы  шоколадной  глазури  хранили  при  температуре  от  15 до  22°С  и 
относительной  влажности воздуха 6575% в течение  шести месяцев. 

Конфеты  хранили  в  течение  одного  года  при  следующих  температурных 
режимах: 

режим I  интервал температур от  10 до  15°С; 
режим II   интервал температур от  15 до 22°С; 
режим III интервал температур от 22 до 35°С. 
Методы  исследований.  Массовую долю влаги, жира, углеводов,  кислот

ное и перекисное числа жира, микробиологические показатели конфет опреде
ляли по стандартным методикам.Массову долю кофеина  глазури   на спекто
рофотометре СФ26. Минеральный состав изучали  рентгенофлюорисцентным 
методом  на  флюорисцентном  анализаторе  TEFA  6110  (фирмы  ORTEX)  с 
возбуждающей  рентгеновской  трубкой.  Жирнокислотный  состав  определяли 
методом  газожидкостнои  хроматографии  на  газожидкостном  хроматографе 
«Chrom5» (ЧССР). Определение группового состава липидов предусматривало 
серию последовательных  разделений жирорастворимых компонентов с грави
метрическим,  титриметрическим  или  спектрофотометрическим  определени
ем. ПМРспектры жира глазури снимали на спектрометре протонного магнит
ного  резонанса  DPX300  (фирмы  Bruken)  с  частотой  300  МГц.  В  качестве 
растворителя жиров применяли CDCI430 (дейтерохлороформ). Для качествен
ного определения  альдегидов применяли метод с фуксинсернистой кислотой. 
Массовую  долю  твердого  жира  определяли  дилатометрическим  методом  по 
объемному расширению жиров. Массовую долю каротиноидов определяли на 
спектрофотометре СФ26.  Массовую долю белка определяли на спектрофото
метре 550S PerklnElmer/USA  (двуволновой метод), массовую долю пептидов 
методом хроматографии. Икспектры глазури снимали в частотном диапазоне 
4000700 см"^  методом нарушенного  полного  отражения на ИКспектрофото
метре марки «Specord М80» (Германия). Дифференциальнотермический ана
лиз на стандартном дериватографе Q1000  (Венгрия). Содержание токсичных 
элементов  методом пламенного атомноабсорбционного анализа на атомно
абсорбционном спекпрофотометре Atomspek  1550. 

Результаты  ясследований 

Влияние заменителей какаопродуктов  и механохимической  акти
аации (МХА) на физикохимические показатели глазури и ее химичес
кий  состав.  В результате  исследований  было установлено,  что  химический 
:остав виноградной и эртикоатной глазурей идентичен. Однако отличительной 
эсобенностью  виноградной  глазури является  более высокое  содержание ду
бильных веществ кофеина и липидов. Глазурь, вырабатываемая отечественны
ми предприятиями на основе кондитерского жира, имеет  неудовлетворитель
1ые органолептические и физикохимические показатели. Введение в рецепту
ру глазури жиразаменителя ЭртикоатМ51 и виноградных семян положительно 
зтразилось  на таких  показателях,  как температура  плавления  и застывания. 
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Изучение  минерального  состава  исследуемых  образцов  показало,  что час
тичная замена какаопорошка  виноградными семенами приводит к снижению 
содержания калия в глазури,но массовая доля  фосфора и Ксшьция увеличива
ется.Также наблюдается уменьшение концентрации тяжелых металлов (табл.1). 
Кроме  того,  в  обоих  образцах  глазури  соотношение  кальция  и  фосфора 
приближается  к оптимальному (1:1,5): в эртикоатной    1:1,7  и в виноградной 
1 ;1,4. Однако в эртикоатной глазури содержание магния более чем в два раза 
превышает  содержание  г̂ альция  (такое  соотношение  снижает  усвояемость 
кальция организмом). 

В табл.2 представлены данные изучения жирнокислотного состава исследу
емых  образцов  глазури  в  сравнении  с  жирнокислотным  составом  глазури, 
вырабатываемой на основе отечественного кондитерского жира. Жирнокислот
ный  состав  виноградной  глазури  незначительно  отличается  от  эртикоатной: 
преобладающими являются  ненасыщенная  олеиновая кислота и насыщенная 
пальмитиновая. 

Таблица 1 
Содержание  минеральных элементов в шоколадной  глазури 
Показатели  Эртикоатная  Виноградная 

Макроэлементы,мг/100 г 
Фосфор  45,7  57,3 
Кальций  26,9  42,6 
Магний  66,0  36,2 
Калий  239.2  147,7 
Хлор  21,6  10,8 
Сера  17,4  15,5 
Кремний  233,8  214,3 
Микроэлементы, мг/кг 
Железо  82,000  97.000 
Марганец  7,000  2,000 
Медь  9,000  4,000 
Цинк  20,000  15,000 
Стронций  2,000  1,000 
Кадмий  0,040  0,035 
Свинец  0,000  0,000 

Замена отечественного  кондитерского жира на ЭртикоатМ51  и введение в 
рецептуру виноградных семян приводит к увеличению  ненасыщенных жирных 
кислот почти в два раза, что отразилось  и на коэффициенте  непредельности 
жира. Важным показателем является отсутствие в эртикоатной и виноградной 
глазури  лауриновои  кислоты,  присутствие  которой  приводит  к  мыльному 
привкусу  и как следствие снижению органолептических  показателей. 

Одним  из  необходимых  условий,  позволяющих  использовать  виноградные 
семена  в кондитерском  производстве,является  их специальная  подготовка  к 
производству  с целью получения высокодисперсной  системы. Поэтому обра
ботка  виноградных  семян  в  механохимическом  активаторе  (МХА)  является 
обязательным условием. МХА повышает степень дисперсности глазури, атакже 
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способствует  переэтерификации  жиров,  оказывая  влияние  на его  групповой 
состав (табл.3)..В виноградном масле после обработки в МХА отмечается рост 
относительного одержания диацилглицеринов, моноацилглициринов,  свобод
ных  жирных  кислот  с  одновременным  уменьшением  триацилглицеринов  и 
фосфолипидов. 

Таблица 2 
Содержание жирных  кислот в образцах шоколадной  глазури, отн. % 

Жирная киспота  Эртикоатная  Винофадная 
Глазурь по 

ОСТ109387 

Лауриновая (С12:0)    0,15 
Миристиновая (С14:0)  0,10  0,30  0,19 
Пальмитиновая (С 16:0)  16,50  16,80  29,56 
Пальмитоолеиновая (С16:1)  0,10  0,10  0.12 
Маргариновая (С17;0)   •  0,10 
Стеариновая (С18:0)  8,80  7,90  30,40 
Олеиновая (С18:1)  68,50  67,90  34,12 
Линолевая (018:2)  5,30  6,30  2,54 
Линоленовая (С18:3)  0,30  0,30  1,88 
Арахиновая (С20;0)  0,40  0,30  0,90 
Гадолеиновая (С20:1)  следы  0,10  
Сумма насыщенных кислот  25,80  25,30  61,34 
Сумма ненасыщенных кислот  74,20  74,70  38,66 
Коэффициент непредельности  2,9  3,0  0,6 

Таблица 3 
Групповой состав липидов шоколадной  глазури, отн.% 
Показатели  Эртикоатная  Виноградная 

Триацилглицерины (ТАГ)  86,28  88,57 
Диацилглицерины (ДАТ)  2,09  ',,81 
Моноацилглицерины (МАГ)  0,17  0,10 
Фосфолипиды  7,64  5,48 
Стеролы  0,26  0,45 
Свободные жирные кислоты  3,56  3,69 

Для  изучения  процессов  протекающих  при  хранении  и  для  определения 
приоритетного вида глазури были изучены ИКспектры исследуемых образцов 
на разных стадиях хранения {рис.1.). В результате установили, что ИКспектры 
виноградной и эртикоатной глазури идентичны и в процессе хранения наблю
даются  изменения  интенсивности  одних  и тех же характеристических  полос, 
однако характер и скорость этих изменений существенно отличаются. 

По  ИКспектрам  построена  модель,  дающая  наглядное  представление  об 
относительной интенсивноти изменений качества глазури прихранении (рис.2): 
качество  глазури  рассматривали  как  вектор,  каяодый  компонент  которого  
экспериментально  измеренный параметр (интенсивность  характеристических 
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полос  в  ИКспектре);  различие  в  качестве  измеряли  по  геометрическому 
расстоянию между векторами качества до и после хранения. В результате было 
установлено, что изменения в эртикоатной  глазури более значительны, чем в 
виноградной. Это дало основание сделать заключение, что глазурь с виноград
ными семенами  , обработанная в МХА, является предпочтительнее для произ
водства  конфет. 

Биохимические  и  физикохимические  изменения,  формирующие 
качественные показатели конфет, глазированных глазурью с замени
телями какаопродуктов.  Гидролитические  изменения жира глазури и кор
пусов пралиновых конфет контролировали в процессе хранения по кислотному 
числу (КЧ), окислительные  по перекисному числу (ПЧ), содержание вторичных 
продуктов  окисления    по качественной  реакции  на альдегиды  и кетоны  и по 
ПМРспектрам. 

Свеже  выработанная  виноградная  глазурь характеризуется  более высо
ким  значением  КЧ,  чем  эртикоатная.  После  шести  месяцев  хранения  при 
режиме  I  КЧ  жира  виноградной  глазури  пралиновых  конфет  увеличилось  в 
среднем в 1,3 раза, а в эртикоатной   в 2 раза (рис.3). В виноградной  глазури 
помадных  конфет  темпы  роста  КЧ  были  несколько  выше, чем  в  конфетах  с 
прапиновыми  корпусами.  Хранение  конфет  при  повышенной  температуре 
(режим II) способствовало увеличению скорости гидролитических изменений  в 
жировой  фракции  конфет.  Наиболее  интенсивно  гидролиз  наблюдался  при 
режиме хранения III. 

Динамика нарастания ПЧ жира глазури для всех видов конфет с виноград
ной глазурью имеет одинаковую тенденцию (рис4). При режиме I и II наблюдал
ся незначительный рост ПЧ для всех видов конфет .Для режима III характерным 
являлось Нсшичие точек перегиба и волнообразный характер кривой, описыва
ющей изменения ПЧ. Изменения ПЧ жира в пралиновых конфетах,глазирован
ных эртикоатной глазурью имели  более высокие темпы роста. Математическая 
обработка  результатов  исследования  гидролитических  и окислительных  про
цессов в жировой фракции конфет (глазури и корпуса)  выявила функциональ
ную зависимость КЧ и ПЧ от условий и сроков хранения. Качественная реакция 
на  содержание  вторичных  продуктов  окисления  в  глазури    альдегидов  и 
кетонов была отрицательной при всех трех режимах хранения в течении шести 
месяцев, Методом ПМР  спектроскопии (рис.5) после шести месяцев хранения 
при режиме I и II были обнаружены свободные радикалы ROH (спирт)   триплет 
5=  2,75  м.д.  Причем  интегральная  интенсивность,  прямо  пропорциональная 
концентрации вещества, имела более высокое значение в эртикоатной глазури. 
При  режиме  хранения  III  функциональная  группа  ROH  была  обнаружена  в 
исследуемых  образцах  глазури  после  трех  месяцев  хранения.  Образование 
спиртового  радикала  в  глазури  обусловлено  присутствием  ионов  металлов 
переменной  валентности,вступающими  в реакцию  с  гидроперекисями.  В ре
зультате распада гидроперекисей в системе накапливаются радикалы  алкок
сильный  (R0")  и гидроксильный  (ОН). В последствие отщепление  радикалом 
водородного атома от других молекул может привести к образованию спиртов 
и  новых свободных алкоксильных  радикалов. 
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Рис.  1. ИКспектры шоколадной  глазури 
а) зртикоатной; в)  виноградной 



время  хрянения.мес 

Рис.2.  Относительная  интенсивность  изменений  качества  (по  ИКспектрам), 
протекающих  в шоколадной  глазури  при хранении :  1 эртикоатная глазурь,2
виноградная глазурь. 

"Белочка* с  эртикоатной 
х  глазурью 

"Белочка" с  винофадно^ 
глазурью 

^Абрикосовый аромат" 

2.5 

2 

1.5 

1 
' 

0.5  2 

^ 3 ^ 3 

0  1 2  3  4  5  6 

Срок  хранения,м*с 

Рис.3.  Изменение  кислотного  числа  жира  глазури  с  заменителями  какао
продуктов при хранении: 11 режим ,2 II режим,3 III режим. 
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в  виноградной глазури были обнаружены каротиноиды, содержание которых 
составило 0,128  0,140 мг/100 г, в том числе ?каротина  0,012  0,013 мг/ЮОг. 
Обладая антиокислительными свойствами, каротиноиды могли стать причиной 
более  высокой  стабильности  виноградной  глазури  при  хранении  конфет, 
поэтому  при хранении  наблюдалось уменьшение  их концентрации,  особенно 
при повышенных температурах хранения. 

В  процессе  хранения  в  исследуемых  образцах  при  всех  трех  режимах 
наблюдались деструктивные изменения группового состава липидной фракции 
глазури.  При  этом  отмечалось  уменьшение  относительного  содержания  ТАГ 
при соответствующем росте МАГ, ДАГ, свободных жирных кислот и стеролов. 
Потери ТАГ после четырех месяцев хранения пралиновых конфет составили в 
эртикоатной  глазури  1,0%,  в виноградной   0,7% при режиме  I;  1,7%  и 0,8% 
соответственно  при  режиме  II. После  четырех  месяцев  хранения  помадных 
конфет  потери  ТАГ  составили  только  0,19%    режим  I  и  0,5%    режим  II. 
Дальнейшее  хранение  всех  образцов  конфет  приводит  к  интенсификации 
гидролиза  ТАГ  в  среднем  в  два  раза.  Окисление  фосфолипидов    самой 
лабильной  фракции,  протекает  с  более  высокими  темпами  в  эртикоатной 
глазури прапиноввых конфет при всех режимах хранения. Повышенная темпе
ратура хранения  (режим III) способствовала увеличению скорости деструктив
ных изменений группового состава липидной фракции исследуемых образцов. 
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Рис.4.  Изменение  перекисного  числа  жира  глазури  с  заменителями  какао

продуктов при хранении: 11 режим  ,2 II режим.З II! режим. 
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Рис. 5. ПМРспектры жира виноградной  глазури 
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Наиболее интенсивная трасформация жирнокислотного  состава липидов в 
процессе хранения наблюдалась в эртикоатной глазури. Этот образец глазури 
отличался  более  высокой  скоростью  изменения  относительного  содержания 
ненасыщенных  жирных  кислот.  В  липидной  фракции  эртикоатной  глазури, 
хранившейся четыре месяца,содержание олеиновой кислоты уменьшилось на 
8,0% 1 режим; на 9,4%  II режим; на 13,7% III режим. В виноградной глазури 
пралиновых  конфет потери олеиновой кислоты составили: 1,6%  1 режим;?,3% 
  II  режим;12,5%  III  режим;  помадных  соответственно    0,3%;  0,7%;  4,0%. 
Дальнейшее  хранение  приводит  к  более  значительным  поте^лм  олеиновой 
кислоты,  особенно  а  эртикоатной  глазури  пралиновых  конфет.  Изменение 
относительного  содержания  эссенциальных  жирных  кислот  протекает  анало
гично  во  всех  исследуемых  образцах  глазури,  но  в  виноградной  глазури 
помадных  конфет  они  менее  значительны.  Рост  относительного  содержания 
насыщенных жирных  кислот и уменьшение ненасыщенных влияет на коэффи
циент  непредельности  жира  (рис.6.).  Глазурь  с  добавлением  виноградных 
семян  и  обработанная  в МХА  претерпевает  менее  значительные  изменения 
жирнокислотного состава. Более высокая стабильность виноградной глазури в 
процессе хранения обусловлена,  на наш взгляд, высоким содержанием олеи
новой  кислоты  с  одновременным  присутствием  значительного  количества 
дубильных веществ. В таком сочетании олеиновая кислота проявляет выражен
ное синергетическое действие. Непосредственный акт синергизма связывают 
с образованием гидроперекисей олеиновой кислоты и переносом ими атомами 
водорода на окисленный антиоксидант. Антиокислительные свойства феноль
ных соединений обусловлены тем, что фенолы характеризуются более низкой 
энергией связи атома водорода в составе гидроксильных групп по сравнению 
с  энергией  связи  водорода  в метиленовых  группах углеводородной  цепочки 
глицеридов  жиров.  Кроме  того,  более  высокую  стабильность  виноградной 
глазури, очевидно можно объяснить и наличием каротиноидов и более сбалан
сированным  минеральным  составом. Согласно литературным данным  виног
радное масло богато токоферолами, обладающими антиокислительными свой
ствами.  Это также  могло  стать  причиной  стойкости  виноградной  глазури  к 
окислительным и гидролитическим  процессам. 

Результаты проведенных  исследований  показали, что на стабильность  кон
фет,  глазированных  глазурью  с  заменителями  какаопродуктов,  в  процессе 
хранения значительное влияние оказывают в основном два фактора: химичес
кий состав глазури, определяемый рецептурой и температурный режим хране
ния. Для оценки  степени  влияния  каждого  фактора отдельно, их сочетания  и 
суммарного действия на окислительные процессы  и значит, на сохраняемость 
конфет, нами был проведен дисперсионный анализ двухфакторного комплекса. 
В  итоге  установлено,  что  наибольшей  степенью  влияния  на  сохраняемость 
конфет  обладает  режим  хранения    65,5%  ,  влияние  рецептуры  глазури 
составляет   29,9%, влияние сочетания рецептуры и режима хранения  3,9%, 
а влияние неорганизованных  факторов  составляет только 0,7% . В результате 
исследований  окислительных процессов, протекающих при хранении в конфе
тах,  были замечены  различия  не только  между  конфетами,  глазированными 
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разными  видами  глазури,  но  и  между  конфетами,  имеющими  разные  П( 
рецептуре корпуса. Поэтому нами также был проведен дисперсионный анали; 
двухфакторного  комплекса:  влияние  рецептуры  корпуса  и  влияние  режим; 
хранения.  В  итоге  получили  результат:  влияние  состава  рецептуры  корпус; 
конфет    4,74%,  влияние  режима  хранения    82,31%,  влияние  сочетани! 
рецептуры корпуса конфет и режима хранения  11,59%, влияние неорганизо 
ванных факторов   1,26%. 

Эртикоатная 
глазурь 

прзлиновыв 
конфеты 

Виноградная 
глазурь 

пралиновыв 
конфеты 

Виноградная 
глазурь 

пралиновыв 
конфеты 

Q исходное  а  < месяце 

Q  6 месяцев 
^исходное  в*  месяца 

а  6 месяцев 

ЕЗ исходное  в 4 месяца 

Q  6 месяцев 

Рис.6. Изменение коэффициента непредельности  жировой фракции  глазури с 
заменителями какаопродуктов. 

При  хранении  пралиновых  конфет,  особенно  при  режиме  III  .наблюдашся 
процесс  жировой  миграции,  который  оказывает  значительное  влияние  на 
качество  конфет. Дифферинциальнотермический  анализ показал, что мигра
ция  жиров  приводит  к  деструктивным  изменениям  глазури,  3Ha4HTenbH0Mv 
повышению  температуры  ее плавления  , уменьшению  массовой доли жира Е 
глазури,  изменению ее структуры и консистенции, снижению органолептичес
ких показателей конфет.Основными  причинами возникновения процесса миг
рации жиров являются  хранение пралиновых конфет при повышенных темпе
ратурах и значительное различие  между содержанием жидкой и твердой фазы 
жира в корпусе  конфет и глазури (рис.7). 

При изучении белковой фракции  в виноградной и в эртикоатной глазури были 
идентифицированы  свободные  аминокислоты: лизин, аргинин, гистидин, се
рии, аланин, аспаргиновая  кислота, аспаргин, пролин, валин, метионин, изо
лейцин, лейцин, тирозин, фенилапанин. При хранении конфет при режиме  I и 
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II в образцах глазури наблюдался незначительный гидролиз белка и накопление 
иизкомолекулярных  соединений  (пептидов).При  режиме  III  отмечено  значи
тельное  их  накопление  и  к  шести  месяцам  хранения  содержание  пептидов 
составило  '.в эрикоатной  глазури 8,39% (от белка), в виноградной   5,53% (от 
белка). 

Рис.7. Содержание  твердой фазы жира в  :1  эртикоатной глазури,2 вииофадной 
гпазури.З корпусе  конфет «Белочка»,4«Петушокзолотой фебешок»,5 «Красный 
маю),6 Сладкий орешек». 

В  настоящее  время  особую  остроту  приобрела  проблема  безопасности 
пищевых  продуктов,  поэтому  нами  были  определены  токсичные  элементы в 
исследуемых образцах конфет, содержание которых не превышало предельно
допустимых  концентраций  (табл.4). 

Таблица 4 
Содержание токсичных элементов  в конфетах,  мг/кг 
Образец  Свинец  Кадмий  Медь  Цинк 

ПДК, не более  1,00  0,100  15,00  30,0 
Белочка (ЭГ)*  0,00  0,040  9,90  9,8 
Белочка (ВГ)  0,00  0,030  8,68  10,2 
Красный мак(ВГ)  0,18  0,010  6,83  9,3 
Петушок золотой гребешок (ВГ)  0,70  0,000  5,60  8,7 
Абрикосовый аромат (ВГ)  0,00  0,000  2,42  2,5 
ГусиЛебеди (ВГ)  0,00  0,000  3,12  4,9 
Мокко (ВГ)  0,00  0,015  3,21  4,1 

*ЭГ  конфеты .глазированные эртикоатной глазурью; 
ВГ  конфеты .глазированные виноградной глазурью. 
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По микробиологическим  показателям  все свежевыработанные  образцы ис 
следуемых  конфет  соответствовали  нормам  медикобиологических  требова 
НИИ. Развитие  общего  количества  мезофильных  аэробных  и  факультативно 
анаэробных  микроорганизмов  (МАФАМ)  для  всех  видов  конфет  при режим! 
хранения  I  и  II  отличалось  длинной  латентной  фазой    четыре  месяца,  npi 
режиме  III    один  месяц  (пралиновые  конфеты), два  ( помадные).  Наиболе( 
высокие темпы развития  микроорганизмов  при всех режимах хранения был1 
характерны  для  пралиновых  конфет,  особенно  глазированных  эртикоатно! 
глазурью  (рис.8).  Конфеты, глазированные  виноградной  глазурью,  особенн( 
помадные, имели более низкие показатели роста МАФАМ. Наличие  высокой 
содержания дубильных веществ (производных фенола) в составе виноградны: 
семян  и  в  виноградной  глазури  способствует  значительному  замедленик 
развития микроорганизмов в конфетах. Это обусловлено тем, что полифеноль 
ные соединения  обладают  фунгистатичеким  и  фунгицидным  действием,  т.е 
они способны вызывать  коагуляцию  микробных  белков.  Кроме того, оказал; 
влияние на процесс развития микроорганизмов и механохимическая активаци! 
виноградной  глазури, так  как  активированная  вода обладает бaктepицидны^ 
действием. 

ВЫВОДЫ  и  РЕКОМЕЩАЦИИ 

1. Виноградные семена и жирзаменитель  какаомасла ЭртикоатМ51 явля
ются эффективными заменителями какаопродуктов. Они значительно улучша
ют физикохимические  показатели глазури, способствуют увеличению содер
жания ненасыщенных жирных кислот, обогащают конфеты биологически актив
ными  веществами:  витаминами,  каротиноидами,  дубильными  веществами 
фосфолипидами, стеролами, минеральными  веществами; 

2. Механохимическая  активация  шоколадной  глазури позволяет  использо
вать в качестве заменителя какаопродуктов виноградные семена; способству
ет  повышению  степени  измельчения  и  улучшает  совместимость  с  какао
маслом; 

3.  Выявлено,  что  ИКспектры  всех  исследуемых  образцов  шоколадной 
глазури с  заменителями  какаопродуктов  идентичны, но характер  и скорость 
изменения  интенсивности  характеристических  полос  в  процессе  хранения 
существенно  отличаются; 

4.  Изучение  изменений  гидролитических  и  окислительных  процессов  в 
липидной фракции глазури и корпусов конфет позволило разработать матема
тические  модели, характеризующие  зависимости этих изменений от условий 
и сроков хранения; 

5. На основе изучения ПМРспектров липидной фракции исследуемых образ
цов шоколадной глазури установлено, что спиртовые радикалы ROH образуют
ся при режимах хранения I и II после шести месяцев хранения, а при режиме III 
  после трех; 

6.  Методом дисперсионного  анализа двухфакторного  комплекса  доказана 
высокая степень влияния на окислительную  порчу конфет при хранении двух 
факторов    режима хранения  и рецептуры глазури; 
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Рпс.8  Изменение  o6i[(cro  количества  микроорганизмов  при  хранении  в  конфетах  :  I

«Белочкз»  с эртикоатной глазурью, с виноградной глазурью  2 «Бепочка»,3«Псгушок  золотой 

гребешок», 4«Краснь1П  мак», 5  «Абрикосовый аромат», б «ГусиЛебедк», 7 «Мокко». 
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7. Установлено, что жировая миграция в пралиновых конфетах, глазирован
ных  глазурью  с  заменителями  какаопродуктов  ,приводит  к  ухудшению  их 
органолептических показателей, изменению консистенции и температуры плав
ления  глазури.деструктивным  изменениям. Основными  причинами  возникно
вения  жировой  миграции  является  хранение  конфет  при  температуре  выше 
20°С и значительное различие  между твердой и жидкой фазами жира глазури 
и  корпуса  конфет. 

8. Установлено, что на степень интенсивности протекания микробиологичес
ких  процессов  в  конфетах,  глазированных  глазурью  с  заменителями  какао
продуктов, оказывает влияние активация воды, возникающая в процессе МХА, 
и дубильные вещества виноградных семян; 

9.  Проверка  по  показателям,  предусмотренным  медикобиологическими 
требованиями, подтвердила безопасность  конфет,  глазированных  глазурью с 
заменителями  какаопродуктов  ,для здоровья человека; 

10. По комплексу  физикохимических, биохимических и микробиологических 
показателей научно обоснованы и рекомендованы условия и гарантированные 
сроки  хранения  помадных  и  пралиновых  конфет,  глазированных  глазурью  с 
заменителями  какаопродуктов: 

1.При  температуре  1015  °С и относительной  влажности  6575%. 
Шесть месяцев   конфеты пралиновые и помадные .глазированные шоколад

ной глазурью на основе жиразаменителя ЭртикоатМ51 с добавлением виног
радных семян; 

Четыре месяца   конфеты пралиновые .глазированные шоколадной глазурью 
на основе жиразаменителя ЭртикоатМ51  . 

2. При температуре  1521°  С и относительной  влажности  6575%. 
Шесть месяцев   конфеты помадные .глазированные шоколадной  глазурью 

на основе жиразаменителя ЭртикоатМ51 с добавлением виноградных семян; 
Четыре месяца   конфеты пралиновые,глазированные шоколадной глазурью 

на основе жиразаменителя ЭртикоатМ51  . 
Четыре месяца   конфеты пралиновые .глазированные шоколадной глазурью 

на основе жиразаменителя ЭртикоатМ51 с добавлением виноградных семян. 
З.При температуре  2135°  С и относительной  влажности  6575%. 
Два месяца   конфеты помадные  .глазированные шоколадной  глазурью на 

основе жиразаменителя  ЭртикоатМ51  с добавлением  виноградных семян; 
Сорок пять дней   конфеты пралиновые  .глазированные шоколадной глазу

рью на основе жиразаменителя ЭртикоатМ51  . 
Сорок  пять дней  конфеты пралиновые  .глазированные  шоколадной  глазу

рью  на основе  жиразаменителя  ЭртикоатМ51  с добавлением  виноградных 
семян. 

  18



список  ОПУБЛИКОВАННЫХ  РАБОТ 

1. Шарафеддинова А.А., Шевченко В.В. Анализ нетрадиционных видов сырья 
в кондитерской промышленности// Современные проблемы качества потреби
тельских товаров: Межвуз. сб. науч. тр  .  СПб.: СПб.ТЭИ, 1997.С.5255. 

2. Галицкая Е.Л., Шевченко В.В., Шарафеддинова А.А.  Микробиологическая 
оценка качества кондитерских изделий / / Консервирование пищевых продуктов 
с  применением  искусственного холода и других физикохимических  средств: 
Межвуз. сб. науч. тр.   СПб: СПб. ГАХПТ, 19Э7.С.111114. 

3.  Шарафеддинова  А.А.,  Шевченко  В.В.,  Галицкая  Е.Л.  Жирызаменители 
какаомасла  / /  Межвуз.  сб.  науч^ тр.  Консервирование  пищевых продуктов  с 
применением  искусственного  холода  и других  физикохимических  средств: 
Межвуз. сб. науч. тр.   СПб: Спб. ГАХПТ. 1997.С.114122. 

4.  Шарафеддинова  А.А.,  Шевченко  В.В.,  Азаров  Ю.Н.,  Калманович  С.А., 
Мартовщук  В.И.  Исследование липидного  комплекса  шоколадных  глазурей в 
процессе хранения / /  Пути совершенствовани'я  технологии кулиннарной про
дукции  и оценки  качества  потребительских  товаров: Межвуз.  сб. науч. тр.  
СПб.: СПб.ТЭИ, 1998.С.1619. 

5.Шарафеддинова А.А., ДрегвальЖ.В., Вьповтов'А.А.,Шевченко  В.В.Количе
ственная оценка интенсивности процессе .протекающих в кондитерских изде
лиях  при  хранении/Деория  и  практика  холодильной  обработки  и  хранения 
пищевых продуктов: Межвуз. сб. науч. тр.   СПб: Спб. ГАХПТ. 1998. 

6.Шарафеддинова А.А..Карасева Е.Н..Шевченко  В.В.Минеральный  и жирно
кислотный состав шоколадных полуфабрикатов//Теория и практика холодиль
ной обработки и хранения пищевых продуктов: Межвуз. сб. науч. тр.   СПб: Спб. 
ГАХПТ, 1998. 

7.  Шарафеддинова  А.А.,  Ильина  Е.А..  Вилкова  Ю.А.  Экспертиза  качества 
конфет производства первого кондитерского  комбината АОЗТ «Азарта/Регио
нальные  проблемы  развития торговли  и общественного  питания  :Материапы 
науч.конфер.,21 апреля  1999.СПб.:СПб.ТЭИ.,19Э9.С.115118. 

8. Шарафеддинова А.А., Вилкова Ю.А,, Ильина Е.А. Минеральный и жирнокис
лотнный  состав  шоколадных  полуфабрикатов,  вырабатываемых  на  первом 
кондитерском  комбинате АОЗТ «Азарт» / /  Региональные  проблемы  развития 
торговли и общественного питания :Материалы науч.конфер.,21 апреля 1999,
СПб.:СПб.ТЭИ..1999.С.118121. 

9. Шарафеддинова А.А. Виноградные семена как эффективный  заменитель 
какаопродуктов  / /  Прогрессивные технологии и оборудование пищевых про
изводств:Тезисы  докладов  Всероссийской  научнотехнической  конференции 
1999.СПб.:ГАХПТ..1999.С.64. 

Ю.Шарафеддинова А.А. Влияние заменителей какаопродуктов на качество 
конфет.//Хранение  и переработка  сельхозсырья.1999,№  12.С.6—65. 

11 .Шарафеддинова А.А..Галицкая Е.Л.,Шевченко В.В.Изучение качества кон
фет по  показателям безопасности//Современные  проблемы оценки  качества 
потребительских  товаров  и  пути  совершенствования  технологии  обработки 
пищевой продукции: Межвуз. сб. науч. тр  .  СПб.: СПб.ТЭИ,1999. 

  19



Автор благодарит  коллектив кафедры экспертизы потребительских товаров 
СПб.ТЭИ  ,  особенно  к.т.н.,доц.  Пилипенко  Т.В.  и  к.т,н.,доц.  Нилову  Л.П.  за 
помощь,оказанную  при  выполнении работы. 

Подписано  в печать  19.01.2000  г. Заказ № 65. Тираж  100 экз. 
Объем  1,0  п.л. Бумага офсетная. Формат 60X84/16. Печать офсетная. 

Типография ТЭИ 
194021, СПетербург,Новороссийская  ул.50 


