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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Одним из направлений политики Российской Федера-

ции  в  области  здорового  питания  является  создание  технологий  производства  ка-

чественно  новых  пищевых  продуктов  с  направленным  изменением  химического

состава, соответствующим потребностям организма человека, в том числе, продук-

тов  лечебно-профилактического  назначения  для  предупреждения различных забо-

леваний и укрепления защитных функций организма, снижения риска воздействия

вредных веществ, в том числе для населения, проживающего в зонах экологически

неблагополучных по различным видам загрязнений.

В  Постановлении  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации от 16 сентября 2003 года также отмечено, "что среди факторов питания,

имеющих особо важное значение для поддержания здоровья, работоспособности и

активного долголетия населения России, важнейшая роль принадлежит полноцен-

ному и  регулярному  снабжению  организма  человека всеми  необходимыми  микро-

нутриентами: макроэлементами и витаминами."

Перспективным  объектом  обогащения  являются  принадлежащие  к  категории

продукции  регулярного  потребления  мучные  кондитерские  изделия  (в  частности

сдобное печенье), потребительский спрос на которые постоянно повышается.

В связи с этим, совершенствование состава мучных кондитерских изделий пу-

тём  увеличения  содержания  в  них  белка,  пищевых  волокон,  витаминов  и  мине-

ральных веществ,  является  акгуальной задачей  для  предприятий хлебопекарной  и

кондитерской отрасли.

Целью  работы  является  разработка  технологии  печенья  профилактического

назначения  с  повышенным  содержанием  белка,  пищевых  волокон,  витаминов  и

минеральных  веществ.

Для этой  цели применили  в  качестве источника белка - изолят соевого белка

"Сампросоя 90 МР"; пищевых волокон - отруби пшеничные пищевые; витаминно-

минеральную смесь (премикс) - "Колосок-1"; кроме того, вместо традиционно при-

меняемой  муки  пшеничной  высшего  сорта,  использовали  муку  пшеничную

второго сорта.

Задачи исследования:

-  проанализировать  имеющиеся  в  научно-технической  литературе  данные  по

использованию растительного белка, пшеничных отрубей витаминно-минеральных

смесей для повышения пищевой ценности мучных кондитерских изделий;

-  разработать  новые  виды  сдобного  печенья  содержащего  одновременно  по-

вышенное  количество  белка,  пищевых  волокон,  витаминов  и  минеральных  ве-



ществ;

-  произвести оптимизацию рецептурных компонентов;

-  определить  влияние  вводимых  добавок  на  органолептические,  физико-

химические показатели качества и пищевую ценность готовых изделий.

Научная  новизна  работы.  Предложено  для  повышения  содержания  белка,

пищевых волокон, витаминов и железа одновременно вводить в рецептуру сдобно-

го печенья изолят соевого белка  "Сампросоя-90МР",  отруби пшеничные пищевые

и витаминно-минеральную смесь - "Колосок-1".

Установлены закономерности  влияния вводимых добавок на показатели каче-

ства готовых  изделий (плотность,  намокаемость, органолептическая оценка)  и пи-

щевую ценность (массовая доля  белка,  пищевых  волокон, витаминов  и минераль-

ных веществ).

Показано, что при оптимизации содержания вносимых добавок  целесообраз-

но  учитывать  сразу  несколько  показателей  качества  печенья  (плотность,  на-

мокаемость, органолептическая оценка) и применять в качестве критерия оптими-

зации обобщённую функцию желательности.

Построена  математическая  модель  конструирования  рецептуры  сдобного  пе-

ченья с заданными качественными характеристиками.

Установлено,  что  введение  в  состав  исследуемых  образцов  изолята,  отрубей,

премикса и  замена в  рецептурах  муки  пшеничной  высшего  сорта  на муку  второго

сорта, повышает пищевую и биологическую ценность готовых изделий.

Выявлено, что внесение оптимального количества добавок позволяет не толь-

ко сохранить традиционные потребительские свойства печенья, но и улучшить их.

Практическая ценность диссертационной работы.

Разработаны  рекомендации  и  технологическая  схема  производства  сдобного

печенья профилактического назначения.

Разработана  нормативно-техническая  документация:  ТУ  9131—001 —00344515—

2004,  рецептуры,  технологические  инструкции  на  "Печенье  сдобное  профилакти-

ческого назначения".

Апробация  работы.  Результаты диссертационной рабогы докладывались  на

научно-практических  семинарах,  научно-технических  конференциях  СПбГУНПТ

(1999...2003  гг.), международной конференции "Масложировая промышленность и

её влияние на пищевую индустрию" (2001 г).

Публикации. Основное содержание диссертации отражено в 5 публикациях.

Структура  и объем  работы. Диссертация состоит из введения, 3  глав, выво-

дов, списка использованных источников и  13 приложений. Работа изложена на  117



страницах машинописного текста, содержит  12 рисунков, 34 таблицы.  Список ис-

пользованных  источников  включает  165  наименований.  Приложения  к  диссерта-

ции представлены на 56  страницах.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение.  Обоснована  актуальность  работы,  сформулированы  цель  и  задачи

исследований, показаны научная новизна и практическая ценность разработки тех-

нологии  сдобного  печенья  профилактического  назначения  путем  повышения  со-

держания белка, пищевых волокон, витаминов и минеральных веществ.

Информационные  исследования  о  целесообразности  применения  белко-

вых добавок, пищевых волокон, витаминов. Обобщены научно-технические и

патентно-информационные  материалы  отечественных  и  зарубежных  авторов,  ха-

рактеризующие  изолят  соевого  белка,  пшеничные  отруби  и  витаминно-

минеральную  смесь,  как перспективные добавки для  повышения  пищевой  ценно-

сти мучных кондитерских изделий.

Приведенные исследования информационного материала  показали, что суще-

ствующие технологии  предусматривают обогащение  печенья  лишь одним  компо-

нентом (только источником пищевых волокон или источником белка) или витами-

нами  и  минеральными  веществами  В  связи  с  этим  в  работе  представлялось  важ-

ным  уделить  внимание  разработке  новых  сортов  печенья  обладающих  одновре-

менно  повышенным  содержанием  белка,  пищевых  волокон,  витаминов  и  мине-

ральных  веществ.

Экспериментальные  исследования.  В  ходе  проведения  экспериментов  до-

бавки  вводили  в состав  рецептурной  смеси,  снимая  одновременно  эквивалентное

по  сухому  веществу  количество  муки.  Проводились  исследования  песочно-

огсадного сдобного печенья,  изготовленного по пяти различным рецептурам ("Ра-

муне",  "Глаголики",  "Лимонное",  "С  изюмом",  "Львовское"),  удовлетворяющих

различные предпочтения потребителей  печенье с разнообразным  вкусом (ваниль-

ным, лимонным), с наличием наполнителя (изюм, орехи)

В работе были  исследованы:  контрольные  варианты  каждого  вида печенья из

муки  пшеничной высшего и второго сорта; образцы печенья с изолятом или отру-

бями;  образцы  печенья  с  введением  одновременно  изолята и  отрубей;  и  образцы

печенья с изолятом, отрубями и премиксом.

При определении показателей  качества готовых изделий применялись как об-

щепринятые,  регламентированные  ГОСТами  методы  испытаний  (анализ  органо-

лептических  показателей,  физико-химические  показателей,  массовая  доля  влаги,

массовая доля общего сахара, жира, золы, не растворимой в  10% растворе соляной
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кислоты, щёлочность, намокаемость), так и специальные методы (балльная органо-

лептическая  оценка,  определение  плотности  печенья,  массовой  доли  белка  по

Кьельдалю,  массовой доли целлюлозы  по Кюршнеру и Ганеку), рассчитывали по-

казатели пищевой ценности готовых изделий.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования влияния добавок на качество печенья.

На данном этапе работы экспериментальным путём для каждого вида изделий

определена  оптимальная  доза  вводимою  компонента  (изолята  или  отрубей).  При

этом  соответствующую добавку вводили  в  состав рецептурной смеси  в  количестве

5 %,  10 %,  15 % и 20 %, снимая одновременно эквивалентное по сухому веществу

количество муки.

Зависимость  намокаемости,  плотности,  балльной  органолеитической  оценки

печенья от массовой доли вносимых добавок  как изолята, так и отрубей  имеет не-

линейный  характер.  Показатели  качества  печенья  достигают  оптимума  только  в
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определённом диапазоне значений массовой доли (изолята,  отрубей), а затем сни-

жаются.  На  всех  кривых можно  отметить  первоначальное улучшение  всех  показа-

телей качества: органолептической оценки, намокаемости, плотности. Изолят ока-

зывает  положительное  влияние  на  взбиваемую  массу,  благодаря  своей  пенообра-

зующей  и  эмульгирующей способности, что  способствует  получению  аналогично-

го теста и, как следствие, аналогичных готовых изделий.  Увеличение доли изолята

способствует уплотнению  структуры  теста  за  счёт  впитывания  белковыми  молеку-

лами  почти  всей  свободной  влаги.  При  выпечке- заготовки  из  такого  теста  хуже

подвергаются  тепловому  воздействию,  влиянию  газообразных  продуктов,  разрых-

ляющих тесто. Это приводит к повышению плотности, снижению намокаемости и

ухудшению  органолептических  показателей  качества.

В результате экспериментов стремились не только повысить количество белка

и пищевых волокон в готовом продукте, но и сохранить его потребительские свой-

ства и показатели безопасности. Поэтому при установлении оптимального количе-

ства изолята  или  отрубей,  исследовано  не  только  изменение  массовой  доли  белка

или  пищевых  волокон  при  внесении  соответствующего  компонента,  а также - из-

менение  плотности,  намокаемости  и  балльной  органолептической  оценки.  При

этом были учтены одновременно все четыре показателя.

Для решения такой задачи оптимизации, характеризующейся несколькими от-

кликами в качестве обобщённого критерия оптимизации использована обобщённая

функция  желательности  D.  При  этом  определяли  такое  количество  добавки,  при

которой обобщённая функция желательности будет иметь максимальное значение.

Для установления  обобщённой функции желагелыюсти D  измеренные значе-

ния плотности, намокаемости, балльной органолептической оценки, массовой доли

белка или пищевых волокон (при внесении 5 %,  10 %,  15 % и 20 % добавки) пре-

образовывали в частные функции желательности  соответственно). Зна-

чения обобщённой функции желательности (на примере печенья "Рамуне")- в таб-

лице  1,2.  Зависимость обобщённой функции желательности от массовой доли вне-

сённого изолята для каждого сорта печенья отражена на рис.5  и описана уравнени-

ем (1...5).

Экстремальные  значения  обобщённой  функции  желательности  (D)  при  раз-

личных  массовых  долях  изолята  (х,  %)  устанавливали  путём  решения  соответст-

вующего уравнения:

(1)





9

ки (изолята, отрубей) в рецептуры печенья  позволяет не только сохранить показа-

тели  качества (органолептическая  оценка,  намокаемость, плотность), характерные

для контрольных образцов, но и улучшить их. При органолептической оценке обо-

гащенных образцов печенья было  отмечено,  что вкусовые качества и  структурные

характеристики его свойственны данному виду изделий. Цвет печенья светло - ко-

ричневый  с золотистым оттенком, равномерный. В изломе оно имеет вид хорошо

пропечённого изделия с равномерной пористостью, без пустот и следов непромеса.

Намокаемость  при  внесении  изолята  (отрубей)  возросла  в  среднем  на 4,0...7,0  %,

плотность снизилась на 9,0...20,0 %.

Кроме того, определено, что  введение в рецептуру печенья оптимального ко-

личества  изолята  или  отрубей  и  замена  муки  пшеничной  высшего  сорта  на  муку

пшеничную второго сорта положительно влияет на пищевую ценность готовых из-

делий.  При  внесении  изолята  массовая  доля  белка  увеличивается  в  среднем  в

1,6... 1,8  раза,  содержание усвояемых углеводов  снижается  на  9,5... 11,0  %;  при

введении  отрубей  возрастает  количество  пищевых  волокон  в  2,4...3,3  раза,  мине-

ральных веществ в среднем 1,7...2,0 раза и витаминов в 1,5...2,0 раза.

Оптимизация рецептуры печенья.

На  данном  этапе  во  всех  рецептурах  сдобного  печенья  с  помощью  полного

факторного эксперимента устанавливали  оптимальное  соотношение  изолята и от-

рубей.  Для  оценки  показателей  качества  исследуемых  образцов  сдобного  печенья

исследовали:  изменения  плотности,  намокаемости  и балльной органолептической

оценки  при  введении  изолята соевого белка  и  пшеничных отрубей.  Для решения

такой задачи оптимизации в качестве критерия оптимизации, как и ранее, была ис-

пользована обобщённая функция желательности D.

Во всех рецептурах сдобного печенья варьируемыми факторами являлись мас-

совая доля изолята  и отрубей

Общий вид выбранного нами уравнения регрессии:

Так  как число  опытов в  плане должно быть не меньше числа определяемых

коэффициентов  в  уравнении  регрессии  второго  порядка,  нами  было  проведено  6

опытов.  За основной фон изучаемых факторов в каждом варианте были выбраны

уже  установленные  ранее  оптимальные  массовые доли  изолята  и  отрубей,  интер-

валы варьирования переменных факторов составили:  в пятом

и шестом опыте  Далее составляли план опытов, в котором

предусмотрели проведение экспериментов в различных вариантах при предельных

значениях переменных факторов.
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ждать, что  введение оптимального количества изолята и отрубей в рецептуры пе-

ченья, а также замена муки пшеничной высшего сорта на муку второго сорта по-

зволило  не только сохранить показатели  качества,  характерные для  контрольных

образцов, но и улучшить их. При этом возросла пищевая и биологическая ценность

готовых изделий.

Обогащение сдобного печенья витаминами и железом.

Рецептуры  печенья,  содержащего  повышенное  количество  белка,  пищевых

волокон,  витаминов и минеральных веществ (табл.5), были разработаны с учётом

установленных оптимальных  соотношений  изолята и  отрубей.  С  целью увеличе-

ния содержания витаминов и железа использовали премикс "Колосок-1".

Необходимое  количество  премикса  было  определено  таким  образом,  чтобы

содержание  витаминов  и  минеральных  веществ  (с  учётом  их  естественного  со-

держания  в  исходном  продукте)  в  обогащаемом  печенье  было  достаточным  для

удовлетворения за счёт данного изделия 30...50 % средней суточной потребности в

этих микронутриентах при обычном уровне потребления продукта. Так как реаль-

ный дефицит витаминов и минеральных веществ, в обычном рационе современно-

го человека как раз находится  в пределах 30...50 % от их рекомендуемого уровня

потребления. Следовательно, обогащенный в соответствии с этим принципом про-

дукт позволяет эффективно восполнить имеющийся дефицит, поскольку остальные

50...70  %  необходимых  витаминов  и  минеральных веществ  поступают с другими

входящими в рацион продуктами.
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При этом было принято, что в среднем, потребление печенья составляет 100 г

в сутки, одноразовая порция продукта - 65... 100 г.

Употребление  100  г  сдобного  печенья  профилактического  назначения  с  по-

вышенным  содержанием  белка,  пищевых  волокон,  витаминов  и  минеральных  ве-

ществ обеспечивает от  14 до 50 % суточной потребности в витаминах и  минераль-

ных веществах: магния - 14... 17 %, фосфора-  14... 16 %, железа- 43...46 %, вита-

минов: В, -50 %, В2-29...36 %, В6-24...27 %, Р Р - 36...40 %, фолиевой кислоты

-  31,0...34,0  %.  Обеспечение  суточной  потребности  в  белке,  пищевых  волокнах,

витаминах  и  минеральных  веществах  отражено  на  примере  печенья  "Рамуне"  на

рис.6



Разработка технологической схемы производства сдобного печенья профи-
лактического назначения.

Разработаны рекомендации по применению изолята соевого белка, пшенич-

ных отрубей  и витаминно-минеральной смеси для  повышения пищевой ценности

сдобного печенья.  Разработанная технология производства сдобного печенья  про-

филактического  назначения  (рис.  7)  легко  адаптируется  к  существующему  на

предприятиях,  производящих  печенье,  оборудованию  и  не  требует  материальных

затрат  на  оснащение  дополнительным технологическим  оборудованием.  Это  под-

тверждено в ходе производственных испытаний по выпуску опытных партий пече-

нья. Исследованы органолептические и физико-химические показатели качества по

окончании срока хранения сдобного печенья профилактического назначения, при

этом  установлено  соответствие  показателей  безопасности  исследуемых  изделий

требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01. Дня разработанного печенья можно рекомен-

довать срок хранения 30 суток в чистых, хорошо вентилируемых складах, при тем-

пературе (18±5) °С и относительной влажности воздуха не более 75 %.
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ВЫВОДЫ

1.  Установлено, что применение соевого белкового изолята, отрубей пшенич-

ных  пищевых,  витаминно-минеральной смеси и замена муки пшеничной высшего

сорта на муку  второго сорта в исходных рецептурах печенья позволяет существен-

но увеличить  в  новом  продукте  массовую долю белка,  пищевых  волокон,  витами-

нов и минеральных веществ.

2.  Употребление  100 г сдобного печенья профилактического назначения обес-

печивает от  14 до 50 % суточной потребности взрослого человека в витаминах (В),

и минеральных веществах (Mg, P, Fe).

3.  Доказано,  что  введение  оптимального  количества  добавок  не  вызывает

ухудшения  потребительских  свойств и показателей  безопасности  готовых  изделий

и  позволяет  не  только  сохранить  показатели  качества  (намокаемость,  плотность)

характерные для контрольных образцов, но и улучшить их.

4. Для определения оптимальной массовой доли  вводимых в состав исследуе-

мого сдобного печенья добавок учтены одновременно несколько показателей каче-

ства (плотность, намокаемость, балльная органолептическая оценка, массовая доля

белка  или  пищевых  волокон).  В  качестве  критерия  оптимизации  использована

обобщённая функция желательности.

5.  Получены  уравнения  множественной  регрессии,  отражающие  зависимость

обобщённой функции желательности от массовой доли соевого белкового изолята,

отрубей пшеничных пищевых. Определены оптимальные массовые доли вносимых

добавок для  каждого вида печенья.

6.  Применённый  в работе  метод планирования  эксперимента позволил уста-

новить оптимальные соотношения  изолята соевого белка и  пшеничных отрубей  в

составе сдобного печенья.

7. Разработана технология производства сдобного печенья профилактического

назначения и рекомендации по применению для этой цели изолята, отрубей и ви-

таминно-минеральной смеси.

8. Выявлено, что производство сдобного печенья профилактического назначе-

ния по разработанной технологии не требует дополнительного привлечения трудо-

вых  ресурсов  и  материальных затрат на оснащение предприятий  технологическим

оборудованием.

9. При расчёте затрат на производство печенья профилактического назначения

отмечено  повышение  себестоимости печенья  с  изолятом  соевого белка;  с  изоля-

том, пшеничными отрубями и витаминно-минеральной смесью  в среднем на 11 %,

а при производстве печенья с отрубями - снижение на 1  % относительно исходных



рецептур.

10. Разработана нормативная документация (технические условия, рецептуры,

технологические  инструкции)  на  печенье  сдобное  профилактического  назначения

"Рамуне", "Глаголики", "Лимонное", "С изюмом", "Львовское".

11. Разработанное сдобное печенье профилактического  назначения,  содержа-

щее повышенное  содержание белка, пищевых волокон, витаминов и минеральных

веществ  можно  рекомендовать  для  профилактики  дискинетических  нарушений

желчного пузыря, функциональных расстройств кишечника, полигиповитаминоза,

скрытой и явной формы витаминно-железодефицитной анемии, белковой недоста-

точности, нарушений углеводного обмена.
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