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ОБЩ АЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальн ость  проблемы.  В  соответствии  с  основными  положениями
К онцепции  Государственной  политики  в  области  здорового  питания
населения  Российской  Федерации  одним  из  приоритетных  направлений
развития  пищевой  промышленности  является  создание  функциональных
продуктов  питания,  способствующих  оздоровлению  и  повышению  качества
жизни  людей.

Кондитерские  изделия  представляют  собой  весомую  группу  пищевых
продуктов  массового  потребления,  пользующихся  большим  спросом,  что
является  основанием  для  придания  им  функциональных  свойств  путем
совершенствования  состава  в  направлении  насыщения  важными
функциональными  ингредиентами:  витаминами, минеральными  веществами,
пищевыми волокнами.

П рименение  разнообразного  функционального  сырья  для
целенаправленной  коррекции  химического  состава  изделий  требует  новых
технологических  решений, обеспечивающих  получение  высококачественной,
конкурентоспособной  продукции.

В  современных  условиях  недостатка  полезных  для  здоровья  веществ  в
рационе  питания  человека,  разработка  эффективных  технологий,
гарантирующих  стабильно  высокое  качество,  повышенную  пищевую  и
биологическую  ценность  кондитерских  изделий,  представляется  актуальной
задачей.

Н аучной  базой  настоящей  работы  явились  фундаментальные
исследования  Л.М.Аксеновой,  ЛЛ.Ауэрмана,  В.А.Васькиной,  А.В.Зубченко,
Н .П .К озьминой,  Г.О.Магомедова,  Г.А.Маршалкина,  И.В .Матвеевой,
В.А.Панфилова,  Р.Д.Поландовой,  Л.И .П учковой,  А.Р.Сапронова,
Н .П .Силиной,  З.Г.Скобельской,  А.Л.Соколовского,  В.И .Тужилкина,
Т.Б .Цыгановой,  Л.Н .Ш атнюк  и  других  ученых.

Цель  диссертационной  работы  направлена  на  решение  важной
государственной  проблемы  — разработку  и  научное  обоснование  технологий
новых  видов  печенья  функционального  назначения  и  их  нормативное
обеспечение.

Официальным  подтверждением  актуальности  выполненного
исследования  является  включение  данной  тематики  в  ГНТП  России
«Высокоэффективные  процессы  в перерабатывающих  отраслях  АП К ».

Диссертационная  работа  согласуется  с приоритетными  направлениями
развития  науки  в  кондитерской  отрасли,  а  также  соответствует  основным
принципам  государственной  политики в области  здорового  питания.

Задачи  исследования.  Для  реализации  поставленной  цели  необходимо
решить  следующие  задачи:

-   обосновать  выбор  кондитерских  изделий  для  повышения их  пищевой
ценности и придания им функциональных  свойств;

-   выбрать  пищевые  добавки  и  научно  обосновать  их  применение  для
придания функциональных  свойств  новым видам  продукции;
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-   исследовать  химический  состав  и свойства  пищевых  добавок  с целью
их применения в составе функциональных продуктов;

-   раскрыть  механизм  закономерностей,  лежащих  в  основе  физико-
химических  процессов,  протекающих  в  полуфабрикатах  и  готовых  изделиях
под влиянием пищевых добавок;

-   разработать  и  научно  обосновать  технологии  новых  видов  печенья
функционального назначения;

-   разработать  перспективный  ассортимент  сахарного,  затяжного  и
сдобного печенья;

-   провести  на основе  операторных  моделей  диагностику  эффективных
технологий  новых  видов  печенья  с  целью  выявления  влияния  пищевых
добавок на качество продукции;

-   оценить  стабильность  отдельных  процессов  и  уровень
организованности  технологических  потоков  производства  новых  видов
печенья, в сравнении с  традиционными;

-   разработать  нормативную документацию на новые виды изделий;
-   провести  промышленную  апробацию  разработанных  технологий на

кондитерских предприятиях.
Научная  концепция.  В  основу  научного  решения  проблемы  положен

комплексный  подход  к  формированию  эффективных  технологий
производства  разных  видов  печенья  функционального  назначения,  на  базе
использования  новых  пищевых  добавок.  Обоснованы  и  предложены
технологические  решения  стабилизации  процессов,  повышения
эффективности технологий  и качества мучных  кондитерских изделий.

Научные  положения:
обоснованы  принципы  выбора  добавок  для  мучных  кондитерских

изделий,  в  зависимости  от  химического  состава,  обуславливающего
проявление ими функциональных и технологических  свойств;

раскрыты  основные  закономерности  физико- химических  и
структурных  преобразований  в  полуфабрикатах  и  готовых  изделиях  при
производстве  разных  видов  печенья, характеризующие  применение  добавок,
содержащих  пищевые волокна;

научно  обоснованы  технологии  сахарного,  затяжного  и  сдобного
печенья модифицированного  химического  состава  в направлении повышения
полезных  веществ  в  изделиях  -   пищевых  волокон  и  минералов  -   йода  и
кальция;

предложены  пути  повышения и  стабилизации  качества  печенья на
основе повышения стабильности полуфабрикатов путем применения пищевых
добавок  проявляющих технологические  свойства;

Научная новизна  работы.
Обоснованы  структурные  и  физико- химические  закономерности

формирования мучных  кондитерских изделий с функциональными добавками:
морскими,  бурыми  водорослями,  продуктами  их  переработки,  а  также
пектином и микрокристаллической целлюлозой.



Выявлены  особенности  химического  состава  и  свойств  ламинарии,
фукуса,  водорослевого  порошка «Маринид»,  альгината  кальция и обоснованы
условия  их  применения  в  качестве  функциональных  добавок  при
производстве  мучных  кондитерских  изделий;  установлены  диапазоны
использования добавок, учитывающие  их  функциональное назначение.

Впервые  установлено  влияние  функциональных  добавок  на  плотность
сахарных  растворов  и  растворимость  сахарозы  в  кондитерских  эмульсиях  и
даны  их  математические описания.

Уточнены  данные  о  состоянии  сахарозы  в  многокомпонентных
растворах  с функциональными добавками,  содержащими  пищевые  волокна, и
на их  основе  расширены  фазовые диаграммы  состояния сахарозы  в  эмульсиях
с целью  оценки  соотношения фаз в них.

Определены  и  научно  обоснованы  закономерности  формирования
качественных  показателей  мучных  кондитерских  изделий  функционального
назначения,  получены  уравнения  регрессии,  описывающие  влияние  доз
функциональных добавок  на показатели качества  изделий.

И сследовано  многофункциональное  влияние  добавок  и  их  комбинаций
на  состав  мучных  кондитерских  изделий  и  определены  диапазоны  его
модификации функциональными ингредиентами.

Выявлен  механизм  воздействия  функциональных  добавок  на  пищевую,
энергетическую  ценность  и  обосновано  его  влияние  на  безопасность
разработанных  продуктов.

Установлены  и  обоснованы  новые  технологические  параметры,  их
пределы  и условия  для  насыщения  изделий  пищевыми  волокнами,  йодом  и
кальцием.

Определены  технологические  условия  для  стабилизации  качества
полуфабрикатов  и  в  повышения  уровня  организованности  технологий
печенья.

Сформулирован  системный  подход  к  технологическим  потокам
производства  печенья  и на его  основе определены  основные  технологические
параметры  эффективных  технологий  мучных  кондитерских  изделий  с
функциональными  добавками.

П рак ти ческ ая  значимость  результатов  исследований.
П олученные  результаты  исследований  позволили  решить  важную

государственную  проблему  повышения  конкурентоспособности  мучных
кондитерских  изделий  на основе роста  их  пищевой  ценности и стабилизации
качества  продукции.

Даны  научно  разработанные  рекомендации  практического  применения
морских,  бурых  водорослей  и  продуктов  их  переработки  в  производстве
печенья,  в  качестве  пищевых  добавок  -   носителей  функциональных  и
технологических  свойств.

Обоснованы  и  рекомендованы  способы  предварительной  подготовки  к
производству  и  диапазоны  использования  функциональных  добавок,
обеспечивающие  получение  продукции  стабильно  высокого  качества.



Предложены  прогрессивные  технологии  и перспективный  ассортимент
затяжного,  сахарного  и  сдобного  печенья  улучшенного  химического  состава,
функционального  назначения  с  использованием  ламинарии,  фукуса,
водорослевого  порошка  «Маринид»,  альгината  кальция,  пектина,
микрокристаллической  целлюлозы  и их комбинаций.

Разработана нормативная документация  на  12  новых  видов  печенья.
Нормативная документация  на печенье  «Вита»  (ТУ  9131- 002- 18767587-

99),  печенье  «Флирт»  (ТУ  9131- 001- 45163981- 99)  и  печенье  «Вита  Люкс»
(ТУ 9131- 006- 18767587- 03) утверждена  в установленном  порядке.

Разработаны  способы  производства  мучных  кондитерских  изделий  с
использованием:  морских,  бурых  водорослей  и  продуктов  их  переработки
(Патент  РФ  №   2164751),  альгината  кальция  (Патент  РФ  №   2160006),
комбинации  добавок  «П ектин:  микрокристаллическая  целлюлоза»  (Патент
РФ  № 2161885).

Показана  возможность  использования  диаграмм  состояния  сахарозы  в
многокомпонентных  дисперсных  системах,  для  оценки  изменений
соотношения фаз в них  под влиянием  нетрадиционного  сырья.

Показана  модификация  химического  состава  печенья,  при
использовании бурых  водорослей  и продуктов  их  переработки, в направлении
повышения  пищевых  волокон и минеральных  веществ.

Создана  «Программа  обобщенной  потребительской  оценки  качества
печенья  и  способности  производства  обеспечить  его  стабильный  уровень»,
применяемая  при  экспертизе  состояния  производства  в  разных  регионах
России.

Сравнительная  диагностика  функционирования  существующих  и
предлагаемых  технологических  потоков  позволила  объективно  оценить
разработанные  технологии  как  прогрессивные,  по  возросшему  уровню
целостности  отдельных  подсистем  и всей  системы  в целом.

Достоверность  полученных  экспериментальных  данных  обусловлена
статистической  обработкой  результатов,  разработанными  математическими
описаниями,  оптимизацией  технологических  процессов,  апробацией
разработок

Материалы  научных  исследований  включены  в  учебные  программы  по
дисциплине  «Технология  кондитерских  изделий»,  элективному  курсу
«И нновационные  технологии  в  кондитерском  производстве»,  а  также  в
программы  профессиональной  переподготовки  и  повышения  квалификации
МГУПП для специалистов кондитерской промышленности.

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  были  доложены  на
- VI11  конференции молодых  ученых  и специалистов,  посвященной  60- летию
образования  МТИ ПП  (М.,  1991);  -   научно- технической  конференции
«Молодые  ученые  пищевой  и  перерабатывающей  отраслям  АПК»  (М.,  1997);

Всероссийской  научно- практической  конференции  «Кондитерская
промышленность  XXI  век»  (М., 1998);  -  Международной  научно- технической
конференции  «Техника  и технология  пищевых  производств»  (Могилев,  1998);
-   Международной  научно- технической  конференции «Хлеб 99»  (М., 1999);  -
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Международной  конференции  «Сырье  для  кондитерской промышленности
2000»  (М.,  2000);  -   научно- техническом  семинаре  «Новое  в  технике  и
технологии  пищевой  и  перерабатывающей  промышленности»  (Улан- Уде,
2000);  -   научно- практической  конференции «Московское  качество»  в  рамках
6- й  ежегодной  Московской  промышленной  выставки  -   ярмарки  «Регионы
России»  (М.,  2000);  -   научно- практическом  семинаре  «Сырье  2001»  (М.,
2001);  -   Техническом  совете  Сормовской  кондитерской  фабрики (Нижний
Новгород,  2001);  -   юбилейной  Международной  научно- практической
конференции  «Пищевые  продукты  XXI  века»  (М.,  2001);  -   научно-
практических семинарах  для  специалистов  кондитерской отрасли  России (М.,
2001,2002,2003,2004,2005).

Разработанные  виды  продукции  экспонировались  на  следующих
выставках:  -  «Продэкспо —2000» (Москва, Экспоцентр, 2000);  Международной
выставке  «Технологии  и  продукты  здорового  питания  2003»  (Москва,  ВВЦ,
2003),  Всероссийской  научно- технической  конференции- выставке  с
международным  участием  «Высокоэффективные  пищевые  технологии  и
методы  и средства  для  их  реализации»  (Москва, МГУП П , 2003,2004),  второй
Международной  выставке- конкурсе  «Медицина:  диагностика, профилактика,
лечение,  здоровье  нации»  (Москва,  ВВЦ,  2003),  международной
специализированной  выставке  «И ндустрия  детского  и  школьного  питания»
(Москва,  Экспоцентр,  2005),  третьей  юбилейной  международной  выставке
«Высокоэффективные  пищевые  технологии,  методы  и  средства  для  их
реализации  (Москва, МГУП П , 2005).

Полученные  разработки  были  награждены  дипломами:  -   на
всероссийской  конференции- выставке  «Высокоэффективные  пищевые
технологии  и  методы  и  средства  для  их  реализации»  (М.,2004г.),  «За
разработку  мучных  кондитерских  изделий  с  использованием  морских
водорослей»,  на  международной  специализированной  выставке  «И ндустрия
детского  и  школьного  питания»  (М.,2005г.),  «За  разработку  и  внедрение
новых  технологий  в  производство»,  на  третьей  юбилейной  международной
выставке- конференции  «Высокоэффективные пищевые технологии,  методы  и
средства  для  реализации»  (М.,2005г.),  «За  разработку  печенья  с  морскими
водорослями»  и «За  разработку  печенья  с  пектином  и микрокристаллической
целлюлозой».

П убликации .  По  результатам  выполненных  исследований
опубликовано  62  работы,  в  том  числе  в  центральных  журналах:
«Кондитерское  производство»,  «И звестия  ВУЗов»,  «Пищевые  ингредиенты»,
«Хлебопродукты»,  получено  4  патента  Российской  Федерации  на
изобретения.

Структура  и объем  диссертации. Диссертационная работа изложена на
380  страницах  машинописного  текста,  состоит  из  введения,  шести  глав,
выводов,  списка  литературы  (351  источник  отечественных  и  зарубежных
авторов) и приложений.



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введенииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  обоснована  актуальность  работы,  сформулированы  цель и
задачи  исследования,  научная  новизна и практическая  значимость  работы, а
также основные положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  обобщены  литературные  сведения,  научная
информация  и экспериментальные  материалы  отечественных  и  зарубежных
авторов  по  обсуждаемой  проблеме.  Рассмотрена  концепция  здорового
питания,  вопросы  потребности  организма  человека  в  отдельных  пищевых
веществах,  представлена  классификация  пищевых  волокон  и  отмечена  роль
пищевых  волокон и минеральных  веществ  в поддержании  здоровья  человека.
Дана  характеристика  пищевых  волокон  растительного  происхождения.
Рассмотрены  нетрадиционные  источники  пищевых  волокон  и  минеральных
веществ  -  морские водоросли, и продукты  их переработки, проанализированы
их  функциональные  и  технологические  свойства.  П роведен  анализ
отечественный  и  зарубежный  опыт  создания  функциональных  продуктов
питания,  рассмотрены  вопросы  применения  функциональных  добавок  в
производстве кондитерских изделий.

Анализ  научной литературы  свидетельствует о  актуальности  проблемы.
В  связи с этим  были  сформулированы  основные  направления, цель  и  задачи
исследований.

Во второй главе  работы  представлена  структурная  схема исследований
(рис.1), характеристика объектов и методов исследований.

В  качестве объектов  исследования рассмотрены:
-   пищевые добавки:  морские,  бурые  водоросли  — ламинарии  (ТУ 15- 02-

434- 90) и фукусы  (ТУ 9265- 001- 27534340- 95),  полученные  с Архангельского
водорослевого  комбината, продукты  переработки  ламинарий — водорослевый
порошок  «Маринид»  (ТУ 9373- 004- 26130763- 98) и альгинат  кальция  (Е404),
производства  ООО «Альтех»,  г. Москва  (ТУ 9328- 002- 26130763- 95),  а  также
низкоэтерифицированный яблочный пектин (Е440)  производства  «Хербстрайт
и  Фокс»  (Германия)  ГОСТ  29186- 91  и  микрокристаллическая  целлюлоза
(МК Ц),  (Е460  i), производства  Н П О «Союз»  (г.  Дзержинск  Московской
обл.)ТУ  84 402- 42- 86;

-  готовые  изделия — сахарное, затяжное и сдобное  печенье  ГОСТ  24901-
89 П еченье. Общие технические  условия.

-  растворы  сахарозы с  функциональными добавками;
-  полуфабрикаты, полученные при производстве разных  видов печенья с

использованием  вышеперечисленных добавок;
-  технологические  потоки производства разных видов печенья.
В  работе  применяли общепринятые и специальные физико- химические,

биохимические  методы  исследований  свойств  сырья,  полуфабрикатов  и
готовых  изделий,  в  том  числе  атомно- абсорбционный  метод  определения
минеральных  элементов,  ферментативно- гравиметрический  метод
определения общих  пищевых  волокон,  титрометрический  метод определения
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РАЗРАБОТКА  И  НАУЧНОЕ  ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ  НОВЫХ ВИДОВ  ПЕЧЕНЬЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОБОСНОВАНИЕ И ВЫБОР МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
В  КАЧЕСТВЕ НОСИТЕЛЕЙ  ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ

ВЫБОР  НАПРАВЛЕНИЙ  МОДИФИКАЦИИ  ХИМИЧЕСКОГО  СОСТАВА
ПЕЧЕНЬЯ  НА БАЗЕ  АНАЛИЗА  ЕГО ХИМИЧЕСКОГО  СОСТАВА

ОБОСНОВАНИЕ  И  ВЫБОР  ПИЩ ЕВЫХ  ДОБАВОК С ЦЕЛЬЮ
НАСЫЩЕНИЯ  ИЗДЕЛИЙ  ВАЖНЫМИ  ВЕЩ ЕСТВАМИ

КОМПЛЕКСНАЯ  ОЦЕНКА  ДОБАВОК  И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ
ПРИМЕНЕНИЯ В ПРОШ ВОЯСТВЕ  ПЕЧЕНЬЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ  ХИМИЧЕСКОГО  СОСТАВА, ФИЗИКО- ХИМИЧЕСКИХ.
ФУНКЦИОНАЛЬНО- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  СВОЙСТВ

ПИШЕВЫХ  ДОБАВОК

ИССЛЕДОВАНИЕ  ВЛИЯНИЯ  ПИЩ ЕВЫХ  ДОБАВОК  НА СВОЙСТВА  ПОЛУФАБРИКАТОВ  И КАЧЕСТВО  РАЗНЫХ  ВИ ДОВ ПЕЧЕНЬЯ

САХАРНЫЕ  РАСТВОРЫ ЭМУЛЬСИИ ТЕСТО ИЗДЕЛИЯ

РАЗРАБОТКА  ПРОГРЕССИВНЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  И ПЕРСПЕКТИВНОГО АССОРТИМЕНТ А  НОВЫХ  ВИДОВ
ПЕЧЕНЬЯ  ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  НАЗНАЧЕНИЯ

ОЦЕНКА
БЕЗОПАСНОСТИ  ИЗДЕЛИЙ

ИССЛЕДОВАНИЕ  СОДЕРЖАНИЯ
ПИШ ЕВЫХ  ВОЛОКОН  В ПЕЧЕНЬЕ

1
ИССЛЕДОВАНИЕ  СОДЕРЖАНИЯ

МИНЕРАЛЬНЫХ  ВЕЩЕСТВ  В ПЕЧЕНЬЕ

1
РАЗРАБОТКА

КОМБИНАЦИЙ  ДОБАВОК

СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ОЦЕНКА  УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ СУЩ ЕСТВУЮЩ ИХ  И.ПРЕДЛАГАЕМЫХ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПОТОКОВ  ПРОИЗВОДСТВА  ПЕЧЕНЬЯ

РАЗРАБОТКА  И УТВЕРЖДЕНИЕ  ТЕХНИЧЕСКОЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ  Н А НОВЫЕ  ВИДЫ  ПЕЧЕНЬЯ,
ПРОМЫШЛЕННАЯ  АПРОБАЦИЯ  И ВНЕДРЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ИССЛЕДОВАНИЙ

Рис.  1.  Структурная схема  исследований



йода и кальция, графоаналитический  метод  определения  типа эмульсии,  метод
оценки  уровня  целостности  технологической  системы,  методы
математического  планирования  и  обработки  экспериментальных  данных  с
привлечением  типового  программного  обеспечения  Microsoft  Excel  for
Windows v.2000.

В третьей главе  обоснован выбор  пищевых  добавок, приведены  данные
сравнительного  анализа  их  химического  состава  и  свойств,  установлен
объединяющий  признак  рассматриваемых  добавок,  подтверждающий
перспективу  проявления  ими функциональных  и  технологических  свойств,
дана  оценка  возможности  их  использования  в  производстве  мучных
кондитерских  изделий.

Выбор  добавок  основан  на наличии  в их  составе  пищевых  волокон и
минеральных  веществ  и  согласован  с  рекомендациями  института  питания
РАМН ,  учитывающий  перспективу  корректировки  химического  состава
изделий  в  направлении  насыщения  наиболее  важными  дефицитными
веществами  и  снижения их калорийности.

В  настоящее  время  сформулированы  и  научно  обоснованы  группы
функциональных  ингредиентов,  среди  которых,  наиболее  значимыми,
являются  пищевые  волокна,  обладающие  способностью  образовывать
химические  соединения  с  токсичными  веществами,  способствующие
выведению  их  из  организма  и  рекомендуемые  в  качестве  профилактики
целого  ряда  заболеваний, таких  как атеросклероз,  сахарный  диабет,  ожирение
и т.д. Традиционными  источниками  волокнистых  веществ  являются  растения,
овощи, фрукты, злаки.

В  последние  годы,  в  качестве  источника  пищевых  волокон
рассматривают  морские,  бурые  водоросли,  которые  представляют  собой
комплексные  обогатители  для  пищевых  продуктов.  В  их  состав,  помимо
растворимых  и  нерастворимых  волокон  входят  дефицитные  минеральные
вещества,  в  частности  йод, присутствие  которого  необходимо  для  работы
щитовидной  железы, он участвует в регулировании  обмена энергии, влияет на
репродуктивные  функции,  препятствует  накоплению  радиоактивного  йода  в
организме, а также  кальция регулирующего  воспроизводство  клетки и синтез
белка.

При  выборе  добавок  рассматривали  возможность  расширения  сырьевой
базы  кондитерской  отрасли.

В  качестве  источника  пищевых  волокон  для  исследований  были
отобраны  морские,  бурые  водоросли  -   ламинарии  и  фукусы;  продукты  их
переработки  -  водорослевый  порошок «Маринид»  и альгинат  кальция

Для  сравнительного  анализа  применены,  известные  энтеросорбенты —
растительного  происхождения  -   пектин  (степень  этерификации  — 36%),  и
микрокристаллическая  целлюлоза  (степень кристалличности — 70%).

Изучали  химический  и  гранулометрический  состав  функциональных
добавок, их физико- химические  свойства.

Добавки,  представляли  собой  порошки  («Маринид»,  альгинат  кальция,
пектин, микрокристаллическая  целлюлоза)  и крупки -   измельченные  кусочки
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слоевищ  (бурые  водоросли),  отличающиеся  по  цвету,  вкусу  и  запаху,
содержанию  сухих  веществ  (от  95%  в  микрокристаллической  целлюлозе  до
92,7  %  в  препарате  «Маринид»  и  90,0%  в  бурых  водорослях,  пектине  и
альгинате кальция).

Установлено,  что  ламинария,  фукус,  «Маринид»  и  пектин  имеют
кислую  реакцию  среды  приготовленных  растворов  (рН  соответственно  -   5,9;
5,4;  6,0;  3,1),  что  обусловлено  присутствием  в  них  кислотосодержащих
соединений  (альгиновых,  полигалактуроновых  кислот,  и  их  солей).  У
альгината  кальция и микрокристаллической  целлюлозы  реакция среды  близка
к  нейтральной.

Проведенный  анализ  показал,  что  наиболее  сложный  химический
состав  имеют  бурые  водоросли  -  ламинарии  и фукусы.  В  них  содержатся,  (в
пересчете  на  100  г  сухого  продукта)  соответственно:  белки  (7,9%;  5,1%),
жиры  (1,8%;  1,5%),  углеводы  (30,8%;  36,0%),  клетчатка  -   альвулеза
(нерастворимые  волокна)  (5,7%;  7,2%),  органические  кислоты,  минеральные
вещества,  витамины.

Минеральные  вещества  в  бурых  водорослях  представлены  натрием,
калием,  кальцием,  магнием,  фосфором,  железом,  йодом  и  другими
веществами.

Анализируя  содержание  наиболее  значимых  функциональных
ингредиентов  в  рассматриваемых  добавках  (табл.1)  отмечали  следующее.

Таблица  1.Содержание  наиболее значимых функциональных  ингредиентов
в  добавках

Наименование
ингредиента

Растворимые
пищевые  волокна:

•  альгиновые  вещества,  г
-  пектиновые вещества,  г

Нерастворимые
пищевые волокна, г

Йод  (Ь ), мг

Кальций (Са), мг

Содержание  ингредиента  в  100  г добавки

ламинария

17,6

5,7

180

2660

фукус

11,5

7,2

160

2810

<Маринид»

36,6

30,4

110

5500

альгинат
кальция

81,0

11800

пектин

78,4

мкц

-

95,0

Содержание  растворимых  волокон,  представленных  альгиновыми
веществами, в ламинариях  и фукусах  составляет  соответственно  17 и  11 %, в



порошке  «Маринид»  более  36%  (представленные  в  основном,  альгинатом
натрия), а в альгинате  кальция достигает  81%.

-   в  порошке  «Маринид»  наблюдается  максимальное  содержание
нерастворимых  волокон,  представленных  водорослевой  клетчаткой  -
альвулезой  -  около  30%.

-   в пектине и микрокристаллической  целлюлозе  содержание  собственно
растворимых  и  нерастворимых  волокон  составляет  соответственно  78,4%  и
95,0  %.

Самое  высокое  содержание  йода  было  отмечено  у  бурых  водорослей —
ламинарий,  он  достигает  180  мг/ 100г  продукта.  В  порошке  «Маринид»,  в
зависимости  от  партии,  содержание  йода  колеблется  от  90  до  110  мг/ 100  г
продукта.

В  альгинате  кальция  отмечено  самое  высокое  содержание  кальция,
около  12 мг/ 100г  продукта.

Экспериментальные  данные  по  гранулометрическому  составу
функциональных  добавок  (рис.2)  показали, что  частицы  ламинарии  и  фукуса
имеют  неоднородный,  гранулометрический  состав,  они  распределены  в
широком  диапазоне,  от  160  мкм  до  1000  мкм  и  более.  Значительная  доля
приходится  на крупную  фракцию с размером  частиц  более  1000  мкм, которая
составляет  25  %  у ламинарии и 32  % у  фукуса.

«Маринид»  более  однороден,  87,5%  составляют  частицы двух  фракций
размером  от 315  до  710  мкм.

Наиболее  весомой,  у  альгината  кальция, отмечена  фракция  с  размером
частиц  й  160  мкм  -   42,2%.  Частицы  размером  315...500  мкм  составляют
около 23% от общего количества  частиц.

Максимальный  размер  частиц  пектина  практически  не  превышает  315
мкм, при этом  частицы  с размером  менее  160  мкм составляют  51...52%.

Наиболее  весомой,  в  образцах  микрокристаллической  целлюлозы,
отмечена  фракция  с  размером  частиц  160...315  мкм,  она  составляет  около
79% от общего  количества  частиц.

Отмечено,  что  гранулометрический  состав  образцов  разных  партий
одноименных добавок  отличается  незначительно.

Исследования  кинетики  набухания  показали,  что  самая  высокая
водопоглотительная  способность  у  водорослевого  порошка  «Маринид»,
около  -   500  %,  несколько  ниже  у  ламинарии  — 420%  и  фукуса  400%  и
значительно  ниже  у  альгината  кальция,  пектина  и  микрокристаллической
целлюлозы, соответственно  85%,  105%  и  70%.

Динамика  набухания  частиц  отдельных  фракций  в  целом  повторяла
результаты  целых  образцов.

Согласно  известной  классификации  рассматриваемые  добавки  можно
отнести  (рис.3),  как  к  монофункциональным  (пектин,  микрокристаллическая
целлюлоза)  так  и  к  полифункциональным  (ламинарии, фукусы,  «Маринид»,
альгинат  кальция).  При  этом  они  представляют  собой  многокомпонентные
или  однокомпонентные  добавки  -   концентраты  волокон:  растворимых
(пектин),  условно  растворимых  (альгинат  кальция)  и  нерастворимых

12



1C0- JI5  »1>- б««  S««- Tt«  714- 1< «1  >!• • «

Размер частиц, мкм

I«WIS  I1S4M  М»ЛИ

Размер частиц, мкм

60 -

1 -
Ј  30.

1-
S

 10

а
u
  0

л*'

11
11
А?

< 1М  lt* - Jlf  JlS.6t*  SH- 7lt  7l»- l«»«  >!*• •

Размер частиц, мкм

«0

50

I "
|  30

1 »•

.

гт
1

<  1 И  1 M J1 S  31S - 5M  9M . fl*  71В- 1И»

Размер частиц, мкм

60

50

i "о

1 30

i  20

! • •
"  0

l« t ^lS   915- SM  SM- TI*  }• • • !• «•   >1M

Размер частиц, мкм
«16»  1И Л5  31S«W  SOt- Tlfl  Tit-

Размер частиц, мкм

а  -

Рис. 2. Гистограмма гранулометрического  состава
функциональных добавок:

ламинария; б -   фукус; в — «Маринид»; г — альгинат кальция;
д -  пектин; е — микрокристаллическая  целлюлоза
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(микрокристаллическая  целлюлоза),  отличающихся  по  химическому  и
гранулометрическому  составу,  физико- химическим свойствам.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ

МОНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

JL
МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ

ЛАМИНАРИЯ  |\   |  ФУКУС"

МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКЯ
ЦЕЛЛЮЛОЗА

«МАРИНИЛ»

Рис.3. Характеристика добавок

Объединяющим признаком рассматриваемых  добавок является  наличие
в их составе  значительного  количества  волокнистых  веществ,  формирующих
определенные  функциональные  и  технологические  свойства  указанного
сырья,  что  дает  основания  для  их  применения  в  производстве
функциональных продуктов питания, в том числе кондитерских изделий.

В  четвертой  главе  обоснован  выбор  из мучных  кондитерских  изделий
-   группы  печенья  в качестве носителя функциональных свойств, основанный
на высоких объемах  производства и потребления  данной продукции и низком
содержании в них полезных для здоровья  веществ;  теоретически  обоснованы
и  экспериментально  установлены  фазовые  преобразования  в  кондитерских
эмульсиях под действием  функциональных добавок, представлены  результаты
проведенных  исследований  влияния  добавок  на  растворимость  сахарозы  в
бинарных  и многокомпонентных  растворителях,  рассмотрены  теоретические
вопросы  образования  кондитерских  эмульсий  с  использованием  добавок,
раскрыты  закономерности  формирования  сахарного,  затяжного  и  сдобного
печенья  с  их  применением,  показано  позитивное  влияние  добавок  на
стойкость эмульсий и реологию теста.

И звестно, что при производстве  сахарного, затяжного, сдобного печенья
добиваются  разной  степени  набухания  белков  муки,  которая  находится  в
обратно  пропорциональной  зависимости  от  частичной  концентрации
дисперсионной среды  эмульсии, главным  образом регулируемой  количеством
сахарозы.

Учитывая,  что в  печенье  доля  сахарозы  значительна  и достигает  40%
(сахарное  печенье)  от  общей  массы,  структура эмульсии тесно увязана с
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процессом  ее  растворения  в  присутствии  различных  рецептурных
компонентов и влияния на него различных факторов.

В  связи  с  вышесказанным,  ключевыми,  при  создании  технологий
печенья на основе пищевых добавок,  являются  вопросы влияния  последних
на  свойства  и  структуру  эмульсии,  а  следовательно,  на  свойства  сахарных
растворов.

Большое  число  работ  посвящено  изучению  растворимости  сахарозы  в
присутствии  различных  веществ:  моносахаридов  —  глюкозы,  фруктозы,
дисахаридов  -   мальтозы, лактозы, декстринов,  солей — бикарбоната  натрия,
углекислого  аммония, белков.

Однако  в  этих  источниках  отсутствуют  сведения  о  влиянии  на
растворимость  сахарозы  функциональных  добавок,  содержащих
высокомолекулярные вещества небелковой природы.

В  настоящей работе  расширена область  исследования, изучено влияние
ламинарии,  фукуса,  порошка  «Маринид»,  альгината  кальция,  пектина  и
микрокристаллической  целлюлозы  на  растворимость  сахарозы  в  воде  и
многокомпонентных  растворителях,  имеющих  место  в  кондитерских
эмульсиях.

В  соответствии  со  значениями  коэффициентов в  уравнениях  изотерм
растворимости  сахарозы  в воде  с функциональными добавками, установлено,
что  наибольшее  влияние  на  уменьшение  растворимости  сахарозы  в
растворителе  -   вода  :  добавка,  при  одинаковых  дозах,  оказывает  пектин,
несколько меньшее «Маринид», затем ламинария, фукус, альгинат кальция,  и
наименьшее — микрокристаллическая целлюлоза  (рис. 4).

Эффективность  вышеперечисленных  добавок  в  снижении
растворимости  сахарозы  обусловлена  их  различной  способностью  к
структурообразованию.

Н а  основе  полученных  данных  уточнена  растворимость  сахарозы  в
многокомпонентных  растворителях  с  добавками,  и  дано  ее  математическое
описание, имеющее вид множественной линейной регрессии

С х =  Ао +  AiXt  +  А2Х2 +  А3Хз +  А4Х4 +  А5Х5 +  А6Х6  ,  (1)

в  которой,  на  концентрацию  сахарозы  в  растворе  С „  помимо  влияния
концентраций соли, соды, углекислого  аммония, инвертного сиропа и лактозы
(X^.- Xs),  оказывает  концентрация  функциональной добавки -  Хб (мас.%).

Значения  коэффициентов  аппроксимации  Ао  ...Ai  в  выражении  (1)
представлены в табл.2.

Для  определения  содержания  объемной  доли  дисперсной  фазы  и
дисперсионной  среды  в  эмульсиях,  также  были  получены  зависимости
плотности сахарных  растворов  в водных и многокомпонентных растворителях
с функциональными добавками.
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Доля добавки в  растворе,  %

Рис. 4. Влияние функциональных добавок  на  растворимость
сахарозы  в насыщенном растворе  при температуре  40  °С:

1 — пектин;  2 — «Маринид»;  3 -   ламинария; 4 — фукус;
5 — альгинат  кальция;  6 — микрокристаллическая  целлюлоза

П олученные  данные  позволили  смоделировать  процесс  образования
эмульсии  с  функциональными  добавками,  во  многом  предопределяющем
качество  конечного  продукта.

Образование  эмульсии  происходит  в  результате  смешивания
традиционных  рецептурных  компонентов:  сахарного  песка,  патоки,
инвертного  сиропа, яйцепродуктов,  соли,  химических  разрыхлителей,  жиров,
воды,  исключая  муку  и крахмал,  до  получения  однородной  структуры  путем
гомогенизации  и  темперирования.  Операторная  модель  подсистемы
образования эмульсии  Ci  представлена  на рис.5.

В  работе  изучены  закономерности  состояния  сахара  в  эмульсиях  типа
"сахарный  раствор  в масле"  и разработан  теоретически  обоснованный  подход
к  выбору  в  них  соотношения  компонентов  с  применением  функциональных
добавок.

При  производстве  мучных  кондитерских  изделий  возможно
образование  эмульсий  обоих  типов  -   как  первого  -   «вода  в  масле»,  так  и
второго  рода  -  «масло  в воде». В случае,  когда  объем  сахарного  раствора
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Таблица 2. Значения  коэффициентов в  уравнениях  растворимости  сахарозы  в  многокомпонентных  растворителях

Наименование

добавки

Ламинария

Фукус

«Маринид»

Альгинат  кальция

Пектин

МИД

Коэффициенты  множественной  регрессии

сахар

Ао

69,83

69,79

69,81

69,84

69,86

69,84

соль

Ai

- 0,74

- 0,73

- 0,73

- 0,74

- 0,75

- 0,74

сода

А2

- 0,96

- 0,95

- 0,96

- 0,96

- 0,97

- 0,96

углеаммонийная

соль

Аз

- 0,64

- 0,62

- 0,63

- 0,64

- 0.64

- 0,64

инвертный

сироп

А4

- 0,38

- 0,38

- 0,38

- 0,38

- 0,38

- 0,38

лактоза

А3

- 0,35

- 035

- 0,35

- 0,35

- 0,35

- 0,35

добавка
А*

- 1,10

- 0,71

- 1,26

- 0,40

- 9,73

- 0,16

Квадрат

коэффициента

корреляции

R 2

98,73

98,72

98,70

98,74

99,07

98,77



Сахарный
песок

Патока
Раствор соли

Химические
разрыхлители

Маргарин
Вода

Эссенция

Эмульсия

9 8 7 6 5 4 3 2  1

Рис.  5. Операторная  модель подсистемы образования
кондитерской  эмульсии:

I  -   оператор образования термостатированной эмульсии;
I  - процессор термостатирования эмульсии;

П -   оператор образования эмульсии;
1 -   процессор гомогенизации эмульсии;

Щ—оператор образования рецептурной смеси;
1 -   процессор нагревания рецептурной смеси;

2 — процессор смешивания компонентов;
3.. .9—процессоры дозирования компонентов
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равен  объему  жира  (Vcp^Vac),  эмульсии  представляют  собой  наиболее
неустойчивые  системы.

Количественный  состав  эмульсии  (вэ ) ,  для  мучных  кондитерских
изделий с функциональными добавками, представлен  в виде  равенства

G 3  =  G i+ G 2+ G 3+ G 4+ G 5+ G 6+ G 7+ G 8+ G 9  ,  (2)

где  Gi  •• -   G» -   соответственно  массы  сахара,  воды,  соли,  химических
разрыхлителей,  инвертного  сиропа,  молока,  яйца,  жира  и  функциональной
добавки, кг;

Одной  из  фаз  в  эмульсии  является  жир,  все  остальные  компоненты,
входящие  в  равенство  (2),  образуют  единую  фазу  -   многокомпонентный
сахарный  раствор.

Рассмотрев  возможные варианты соотношений компонентов в равенстве
(2), определяли их влияние на состав  и тип  образующейся  эмульсии.

Сахар- песок  растворяется  в  сложном  растворителе,  состоящем  из
многочисленных взаиморастворимых компонентов.

Состав раствора сахара (G cp)  представляем  в виде  равенства

G cp =  G1+G2+G3+G4+G5+G6+G7+G8  .  (3)

Масса различных добавок, входящих  в состав эмульсии  (Gfl) равна

,  (4)

где  G c,  G x.p,  G H .C ,  в я ,  G M , йф .д  — соответственно  массы  соли,
химических  разрыхлителей,  инвертного  сиропа,  яйца,  молока  и
функциональной добавки, кг;

В  этом случае, количественный состав эмульсии  представлен  в виде

G3 =  Сс+ Ов+ Сф.д.+ Сж.  (5)

Растворителем  сахара  в  эмульсии  является  вода  с  добавками  соли,
химических  разрыхлителей,  инвертного  сиропа,  яйца,  молока  и
функциональной добавки.

Состав растворителя

Gp= GB+ Gfl.  (6)

Растворитель  характеризуется  коэффициентом  Z,  который  показывает
количество сухих веществ добавок  содержащихся  в  1 кг воды

Z =  aflGfl/ [GB+ (l- aj,)Gfl],  (7)

где  ад  -  доля сухих  веществ в растворителе, доли единицы.
Масса  воды  растворителя  (G BJ)  отличается  от  добавленной  на  замес

воды  ( G B )  на величину  содержания воды  в добавках,  а именно
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G B,= G B+ (l- ac)G c+ (l- ax.p)G x.p+ (l- aH .c)G H.c +
+ (1 - ая)Оя+ ( 1 - aM)GM+( 1 - аф.д)Сф .д,  (8)

где  ас,  ах.р,  аи.с,  ая,  ам,  аф.д  -   соответственно  доля  сухих  веществ
соли,  химических  разрыхлителей,  инвертного  сиропа,  яйца,  молока,
функциональной добавки, доли единицы;

Разделив  правую  и левую  части  равенства  (8)  на  G3 и  умножив  на  100,
получаем

100  Gc/ G3+ 100 (GB+ Gfl)/ G 3+ 100  G*c/G3 =  100  (9)

Первый  член  100  Gc/ G3 -  это доля сахара  в эмульсии  (С), второй член
100  (Ge+ Gfl)/ G3  является  долей  растворителя  (P z),  третий  член  100G»c/G3  -
доля жира (Ж),  выраженные  в процентах.

Количественный состав эмульсии  представлен  в виде  равенства

С + Р г+ Ж = 100.  (10)

В  результате  установлено,  что  количество  и  соотношение  фаз  в
кондитерской  эмульсии,  содержащей  функциональные добавки,  определяется
состоянием  сахарозы  в  ней  и  может  изменяться  в  зависимости  от
концентрации последней.

На основании обобщения теоретических  и экспериментальных данных о
состоянии  сахарозы  в  многокомпонентных  системах,  с  помощью
графоаналитического  метода  установлено  влияние  функциональных  добавок
на соотношение компонентов, состав и свойства кондитерских  эмульсий.

Проведен  анализ  поля  рецептур  затяжного  сахарного  и  сдобного
печенья  с  целью  выявления  граничных  рецептур  с  максимальным  и
минимальным  количеством  сахара  и  жира.  Для  выбранных  рецептур
рассчитан  состав  эмульсии  и дисперсной среды,  с учетом  внесения добавок  -
водорослей,  порошка  «Маринид»,  альгината  кальция,  пектина  и
микрокристаллической  целлюлозы.

Диаграмма  для  определения  состава  и  типа  эмульсий  разных  видов
печенья  с  рассматриваемыми функциональными добавками  представлена  на
рис. 6.

В диаграмме состава эмульсий,  линия  насыщения сахарного  раствора
с  различной  долей  жира  ЖК,  для  эмульсий  без  добавок,  делит
концентрационный  треугольник  СВЖ  на  две  области:  треугольник  КВЖ —
сахар  находится  в растворенном состоянии, треугольник  КЖС — соответствует
насыщенному  раствору,  где  сахар  одновременно  присутствует  в  твердом
кристаллическом состоянии.
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Рис. 6. Диаграмма  определения  состава и типа  эмульсий
для печенья с функциональными добавками  при температуре  40 °С:

1,2 — затяжное печенье; 3,4 — сахарное печенье; 5,6 -   сдобное печенье;

Ki  -  микрокристаллическая целлюлоза;  К 2 — альгинат кальция;
К 3  -   фукус;  К 4  -  ламинария;  К 5 —«Маринид»;  К 6 — пектин
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Линия  1...2  отражает  поле  рецептур  затяжного  печенья,  которое
находится  в области  прямых  эмульсий.

При  рассмотрении  состава  эмульсий  для  затяжного  печенья  с
функциональными  добавками,  видно,  что  линия  растворимости  (насыщения
сахара)  ЖК  смещается  в  сторону  точки  В,  в  зависимости  от  используемой
добавки.  Так  при  использовании  1  %  микрокристаллической  целлюлозы
линия  ЖК  смещается  на  линию  ЖК [,  при  использовании  1  %  пектина  она
смещается  на линию ЖКб.

При  внесении  остальных  рассматриваемых  добавок,  в  этом  же
количестве,  прямые  насыщения  лежат  между  ЖК]  и  Ж К 6,  выстраиваются
внутри  области  1...6  в  следующей  последовательности:  альгинат  кальция,
фукус, ламинария, порошок  «Маринид».

Точка  равновесия  Е  также  смещается  влево  и находится  в точке  Е 6  (в
случае с пектином).

Область  прямых  истинных  эмульсий  несколько  сокращается,
повышается  концентрация дисперсионной  среды.  Поле  рецептур  затяжного
печенья, хотя  все  также  находится  в  области  прямых  эмульсий,  однако  оно
смещается  в  сторону  так  называемых  «суспензированных»  эмульсий,
появляется  избыток  сахара,  подавляющий  коллоидные  процессы,
происходящие  при образовании упругого кондитерского  теста.

Другая  ситуация  наблюдается  при  рассмотрении  состава  и  типа
эмульсий  для  сдобных  сортов  печенья.

На диаграмме, линия 5...6  отображает  поле рецептур  сдобного  печенья,
которая  лежит  в  области  обратных  «суспензированных»  эмульсий,  т.е.
эмульсий  «сахарный  раствор  в  масле»,  в  которой  сахар  находится  как  в
насыщенном растворе, так и в твердом  кристаллическом  состоянии.

Рассмотрение  состава  эмульсий  для  сдобных  сортов  печенья,
показывает,  что  при  использовании  функциональных  добавок  картина
смещения  линии  насыщения  ЖК  имеет  ту  же  тенденцию  смещения  влево  к
точке  В,  что  и  у  затяжного  печенья.  При  этом  поле  рецептур  сдобного
печенья  более  глубоко  погружается  в область  обратных  «суспензированных»
эмульсий.  Доля  сахара  в  кристаллическом  состоянии  увеличивается,
появляется  его  избыток,  по  сравнению  с  контрольной  рецептурой  (без
добавок).

При  рассмотрении  фазовой  диаграммы  для  сахарного  печенья
отмечаем,  что  поле  рецептур  сахарного  печенья,  обозначенное  линией  3...4,
лежит  в самой  неустойчивой  зоне диаграммы.  П ричем  отрезок  ЗМ
расположен  в  области  обратных  истинных  эмульсий,  отрезок  МП  в  области
прямых  истинных  эмульсий,  и  отрезок  П4  в  области  прямых
«суспензированных»  эмульсий.  Любое  смещение  линии  насыщения, в  такой
эмульсии,  приводит  к изменениям  не свойственным данному  виду  изделий.

При  внесении  1%  пектина  и  смещения  линии  насыщения  на  линию
ЖКб,  значительно  увеличивается  область  прямых  «суспензированных»
эмульсий.  П оле  рецептур  сахарного  печенья  смещается  в  область  прямых  и
обратных  «суспензированных»  эмульсий,  т.е.  таких,  в  которых  сахар
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присутствует  не только  в  виде  раствора,  но и  виде  кристаллов. Область  МП
практически вся  из области  прямых эмульсий переходит  в область  обратных
«суспензированных»,  и тогда на него распространяются  правила, которые мы
отметили для  сдобных  сортов  печенья. Отрезок  ПМ  еще более  смешается в
область  «суспензированных»  эмульсий.

Таким  образом,  при  производстве  затяжного  сахарного  и  сдобного
печенья  применение  функциональных  добавок  изменяет  соотношение  фаз  в
эмульсии, что должно неизбежно отразиться на ее  свойствах.

Изложенный  подход  представляет  собой  методику  оценки  влияния
любого  нетрадиционного сырья на соотношение фаз и  состояние сахарозы  в
кондитерских эмульсиях.

Экспериментально  установлено,  что  функциональные  добавки,
содержащие  пищевые  волокна  проявляют  стабилизирующие  свойства,
повышая стойкость эмульсий (рис. 7).

Эмульсии  готовили  в  эмульсаторе,  путем  смешивания  рецептурных
компонентов  -   сахара,  сухого  молока,  соли,  химических  разрыхлителей,
патоки, маргарина, воды, при частоте оборотов рабочего органа
300  мин"1,  с  дозировкой  функциональных  добавок  от  0,5  до  2,5  %  к  массе
сухих веществ муки в рецептуре.

В  качестве  контрольных,  использовали  эмульсии,  приготовленные  по
унифицированным рецептурам.

Отмечено, что  стойкость эмульсий для  затяжного печенья, содержащих
1%  добавки,  повышается  по  сравнению  с  контролем,  при  применении
пектина,  порошка  «Маринид»,  ламинарий  и  фукусов,  альгината  кальция  и
микрокристаллической  целлюлозы  соответственно  на  -   13,1%;  9,7%;  6,0%;
5,1%;  5,0%.

Отмечено  повышение  вязкости  эмульсий  пропорционально
увеличению доз функциональных добавок.

При  градиенте  скорости сдвига  100  с*1, эффективная вязкость эмульсии
содержащей  1,0%  ламинарии  составляла  -   1,2  Па  с,  а  содержащей  2,5%
ламинарии -  1,6 Па с.

В  результате  сравнительного  анализа  кривых  течения  эмульсий  с
разными  добавками,  в  количестве  1%  к  массе  муки  по  рецептуре  (рис.8)
установлено,  что  при  градиенте  скорости  сдвига  -   100  с"1  ,  наибольшее
напряжение  сдвига  и эффективную вязкость имеет эмульсия с пектином -  2,0
Па  с, наименьшее с микрокристаллической целлюлозой  -  0,7  Па с.  Эмульсии
с ламинарией (1,2 Па с), фукусом  (1,0 Па с), порошком «Маринид»  (1,6 Па с),
альгинатом кальция (0,9 Па с) занимают  промежуточное  значение.

Таким  образом,  установлена  взаимосвязь  реологических  свойств
эмульсии  с  фазовым  состоянием  сахарозы  в  ней  (рис.  6).  Наибольшее
смещение линии насыщения ЖКб  к точке В,  в  случае  применения пектина,
приводит  к увеличению  доли  сахарозы  в  виде  кристаллов,  что  проявляется
максимальным повышением вязкости эмульсии.
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Эмульсия для затяжного печенья

Рис. 7. Эмульгирующие  свойства  функциональных  добавок:
1 — контроль; 2 — микрокристаллическая  целлюлоза;

3  — альгинат  кальция; 4 — ламинария; 5 — «М аринид»;  6 -  пектин
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Рис.  8. Кривые течения эмульсий с функциональными добавками:
1 — микрокристаллическая целлюлоза; 2 — альгинат кальция;

3  -   фукус; 4 -   ламинария; 5 -   «Маринид»;  6 -  пектин
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Основными  критериями  оценки  качества  теста  являются  его
реологические  характеристики,  обусловленные  рецептурным  составом
изделий  и  параметрами  технологии.  Особенности  реологических  свойств
теста  являются  фактором  непосредственного  формирования  потребительских
свойств готового  изделия.

Основываясь  на  результатах  экспериментальных  исследований,
получены  зависимости  влияния  дозы  функциональной  добавки  на
пластичность  теста для разных видов печенья имеющие  вид

У =  аХ  +  в,  (11)

где  У — пластичность теста,  ед. прибора;
X — доля  вносимой добавки, к сухим веществам  муки в  рецептуре.

Для  сдобных  сортов  печенья  с  ламинарией,  фукусом,  водорослевым
порошком  «Маринид»,  альгинатом  кальция,  пектином  и
микрокристаллической  целлюлозой  зависимости  имеют  вид  соответственно:
У,  =  0,22Х  +   12,85;  У2  -   0.21Х  +   12,34;  У3  =  0,67Х  + zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  11,78;  У4  =  0.36Х  +
12,57;  У5  =  0.73Х +  11,73;  У6  =  0.54Х +   11,55.

Из  данных  зависимостей  видно,  что  применение  функциональных
добавок  в  производстве  сахарных  и  сдобных  сортов  печенья,  приводит  к
позитивному  изменению  реологических  свойств  теста  (рис.9),  которое
выражается  в  уменьшении  величины  сопротивления  образцов
деформирующей  нагрузке  пропорционально  дозе  добавки.  Внесение  добавок
в количестве  1% к массе  муки повышает пластичность  теста  на  10...60%  при
одновременном снижении упругих свойств.

П рименение  добавок,  при  производстве  затяжного  печенья,  в
количестве  1,0%  к массе  муки, также  приводит  к  повышению  пластичности
теста,  при  использовании  пектина  — в  1,6  раза,  порошка  «Маринид»  -   в  1,4
раза,  ламинарии  и  фукуса  -   в  1,3  раза,  альгината  кальция  в  1,2  раза  и
микрокристаллической  целлюлозы  в  1,1  раза, по сравнению  с контролем.

Это объясняется  конкуренцией добавок  за свободную  влагу  с сахаром  и
мукой  и подтверждается  снижением  клейковины  в тесте,  при использовании
добавок  в  дозах  от  0,5  до  2,5%,  соответственно:  ламинарии  — на  2...6%  ,
фукуса  -   на  2...6%,  порошка  «Маринид»  -   на  3...8%  ,  альгината  кальция  на
2... 4%, пектина на 3.. . 14%  и микрокристаллической  целлюлозы  на 2... 4 %.

Анализируя  совокупность  экспериментальных  данных,  изложенных  в
данной  главе,  подтвержденных  результатами  промышленных  испытаний,
отмечаем, что применение функциональных добавок  позволяет

в технологиях  затяжного  печенья:
О  снижать дозировки  химических  пластификаторов на  10...30%;
<5>  сокращать  продолжительность  вылеживания теста  на  10...20%;
<- >  интенсифицировать технологический  процесс;

в технологиях  сахарного  печенья:
О  гарантированно предотвращать  тесто  от затягивания;
О  сокращать  сахар  и жир  в  изделиях на 5... 15%.
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В  пятой  главе  раскрыты  закономерности  влияния  функциональных
добавок  и  способов  их  подготовки  к  производству  на  качество  сахарного,
затяжного  и  сдобного  печенья,  установлены  способы  внесения  добавок  в
систему,  определены  возможные  диапазоны  использования  добавок.
Разработаны  технологии  и  перспективный  ассортимент  печенья
функционального  назначения,  предложены  комбинации  добавок  для  более
полного  насыщения  продукта  полезными  веществами,  установлена
безопасность  разработанных  изделий,  доказано  повышение  потребительских
достоинств  изделий,  доли  пищевых  волокон  и  минеральных  веществ  в
разрабатываемых  изделиях  по сравнению  с  традиционными.

С  целью  получения  изделий  высокого  качества  необходимо  обосновать
ряд  технологических  решений,  имеющих  определяющее  значение  в
формировании  свойств  конечного  продукта,  учитывающих  особенности
каждой  из применяемых  добавок:
D  разработать  способ внесения добавки;
D  установить  оптимальные дозировки  вносимых  добавок;

В  связи с поставленными задачами  при планировании экспериментов по
оценке  качества  затяжного  печенья,  в  качестве  обобщающих  факторов
приняты:  доля  вводимой  добавки  к  массе  сухих  веществ  муки  в  рецептуре
(Xt),  доля  дополнительно  вносимой  воды  к  расчетной,  затраченной  на
предварительное  набухание  (смачивание частиц) добавки  (Х2).

За  критерий  оптимизации  принят  показатель  —  намокаемость,
объективно отражающий  потребительские достоинства  изделий.

Фактор  Xj  варьировали  от  0,5  до  2,5  %,  с  шагом  0,5;  в  случае  с
микрокристаллической  целлюлозой  дополнительно  проводили  исследования
варьируя  фактор Xi  от 2,0 до  10,0%, с шагом  2,0%.

Количество  воды,  необходимое  для  предварительного  набухания
добавок, определяли с учетом их во до поглотительной  способности.

П ри приготовлении эмульсии  использовали  расчетное  количество  воды
или  в  дополнение  к  расчетному  вносили  на  1  г  ламинарии  и  фукуса  2,0;
4,0  см 3 воды, что составляло  50%  и 100%  (0,5, 1,0  отн. ед.) от требуемой  влаги
необходимой  для  полного  набухания  сырья;  на  1  г  порошка  «Маринид» —
2,5; 5,0  см   3  воды.

В  результате  обработки  экспериментальных  данных,  для  каждой
функциональной  добавки5  получены  зависимости  влияния  выбранных
факторов на намокаемость изделий,  имеющие  вид

y  =  bo+ biXi  +  b2X2 +  b, 2XiX2+ b, ,X1

2  +  b22X2

2  ,  (12)

где  У -   намокаемость  изделия,  %;
Xi  — доля  вносимой добавки к массе  муки, %;
Х2 — доля воды  вносимой дополнительно  к расчетной.
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Установлено,  что  при  изготовлении  затяжного  печенья,  с
использованием  расчетного  количества  воды,  качество  изделий  заметно
снижалось.  Наибольшее  влияние  на  намокаемость  печенья  из  добавок  с
высокой  водопоглотительной  способностью,  оказывал  «Маринид»  и
несколько  меньшее  ламинария  и  фукус,  о  чем,  в  полученных  уравнениях
регрессии,  свидетельствует  коэффициент  перед  Хь  для  ламинарии  (У|) ,
фукуса  (Уг), порошка «Маринид»  (Уз)  соответственно:

У(  =  138,33  -  4,25Xi +   9,25Х2 +  6,25Х,Х2  -  0,76Х, 2  +  0,74Х2

2 ;
У2  =  142,10  -  4,28Х, +   9,36Х2 +  6,40Х,Х2  -  0/ 78Х,2  +  0,79Х2

2;
Уз =  134,20  -  6.58Х! +  12,92Х2 +  7,63Х,Х2  -  0.49Х, 2  +  2,49Х2

2  .

П ри  этом  увеличение  фактора  Х2  оказывало  положительное  влияние на
критерий  оптимизации.  Статистический  анализ  результатов  эксперимента
показал  значимость  всех  коэффициентов уравнений  регрессии  и  подтвердил
адекватность  модели  рассматриваемому  процессу.

Так, применение  порошка  «Маринид»  (рис.  10, а), в  количестве  2,5%  к
массе  муки, без  предварительного  набухания  и введения  воды  дополнительно
к расчетной, приводило  к снижению критерия  на 32  %.

Рис.  10. Зависимость намокаемости затяжного  печенья от дозы  водорослевого
порошка «Маринид»  и доли  воды  взятой для набухания  добавки

Предварительное  набухание  добавок  только  лишь  в  половине
требуемой  влаги,  необходимой  для  полного  набухания  сырья,  взятой
дополнительно  к  расчетной  (рис.10,  б),  также  не  дает  возможность
сохранить  качество  изделий  на уровне  контроля.

Лучшие  результаты  были  получены  при  использовании  предварительно
набухших  добавок  в  достаточном  количестве  воды.  П ри  дозировании
ламинарии,  фукуса,  порошка  «Маринид»  0,5...2,0  %  к  массе  муки
намокаемость  изделий  повышалась  на 2...  12%.
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Так,  намокаемость  затяжного  печенья,  при  внесении  в  эмульсию
предварительно  набухшего  в  воде  в  течение  40  мин, при  соотношении  вода
добавка  1:  5  порошка «Маринид»,  в  количестве  2,0%  к массе  муки  (рис.10,
в)  выросла  на  10%  по  сравнению  с  контролем.  Печенье  имело  правильную
форму,  гладкую  поверхность,  вкус  и  цвет,  свойственный  данному  виду
изделий, слоистую  структуру  и соответствовало  требованиям ГОСТ 24901- 89.

Н амокаемость  печенья,  приготовленного  с  функциональными
добавками  относительно  низкой  водопоглотительной  способности,  такими
как  пектин,  альгинат  кальция  и  микрокристаллическая  целлюлоза,  при
использовании  воды,  взятой  дополнительно  к  расчетной  и  внесенной  в
эмульсию, превышала контрольный образец.

В  диапазоне  доз  пектина,  альгината  кальция  0,5...2,5%  и
микрокристаллической  целлюлозы  0,5...6,0%  к  массе  муки,  намокаемость
изделий  возрастала  на  2... 14%,  печенье  имело  высокие  потребительские
свойства.

П роведенные  серии  экспериментов  показали,  что  в  производстве
сахарного  и  сдобного  печенья  использование  предварительно  набухших
функциональных  добавок,  или  внесение  достаточного  количества  воды  в
эмульсию,  приводит  к  повышению  потребительских  достоинств  изделий
(рис.П )

В  целом,  начиная  с  наибольшего,  положительное  влияние  на
намокаемость  печенья  оказывали  — пектин,  затем  микрокристаллическая
целлюлоза, альгинат кальция, «Маринид»,  ламинарии  и фукусы.

П ри  внесении  добавок,  в  дозах  от  0,5%  до  2,5%,  намокаемость
сахарного  печенья  повышалась  с  пектином  -   на  4,1...16,2  %,  с
микрокристаллической  целлюлозой  -  на 4,0  ...14,4%,  с  альгинатом  кальция  -
на  4,8  ...14,1  %,  с  порошком  «Маринид»  -  на 3,5... 12,9  %,  с ламинариями и
фукусами  -  на 3,0... 10,0  %.

Н еобходимо  отметить,  что  по  эффективности  влияния  на  критерий
оптимизации,  в случае производства  сахарного  и сдобного  печенья, на первое
место выходят  добавки с более  мелким  размером частиц.

В  диапазоне  дозирования  добавок  0,5...2,0  %  сахарное  и  сдобное
печенье  имеет  правильную  форму,  гладкую  поверхность,  пористую
структуру;  хрупкость  изделий  повышается  по  сравнению  с  контролем  на
9. . .15%.

Увеличение  доли  функциональных добавок  свыше  2,5  %  к массе  муки
увеличивается  хрупкость  изделий,  в среднем  на 15...40 %  , что  ограничивает
возможный диапазон их применения.

Анализ  совокупности  экспериментальных  данных  о  влиянии
функциональных  добавок  на  органолептические  и  физико- химические
свойства  затяжного,  сахарного  и  сдобного  печенья,  позволил  разработать
способы  внесения добавок  в  систему  (рис.12), а  также  возможные диапазоны
использования добавок  и  их оптимальные значения  (табл.3).
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Рис. 11. Влияние функциональных добавок на намокаемость печенья:
1 -  альгинат кальция; 2 — микрокристаллическая целлюлоза; 3 -  ламинария; 4 -  «Маринид»; 5 -  пектин



ПРИМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  ДОБАВОК

J

—»|  ПОДГОТОВКА  к  ПРОИЗВОДСТВУ!

ЛАМИНАРИЯ,  ФУКУС

«МАРИНИД»

АЛЬГИНАТ  КАЛЬЦИЯ

—zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA* \   СТАДИЯ  ВНЕСЕНИЯ  в  СИСТЕМУ)  • ]  ПРИГОТОВЛЕНИЕ  ЭМУЛЬСИИ

ПРОМЫВАНИЕ И НАБУХАНИЕ В  ХОЛОДНОЙ
ВОДЕ В ТЕЧЕНИЕ  40.. . 60 МИН,

(СООТНОШЕНИЕ  ВОДА:  ДОБАВКА - 4 :1 )

НАБУХАНИЕ В ХОЛОДНОЙ  ВОДЕ В ТЕЧЕНИЕ
20.. . 40 МИН.

(СООТНОШЕНИЕ  ВОДА: ДОБАВКА  - 5 :1)

ВНОСИТСЯ В НАТУРАЛЬНОМ  ВИДЕ,
ДОПОЛНИТЕЛЬНО  ВНОСИТЬСЯ  ВОДА

(СООТНОШЕНИЕ  ВОДА: ДОБАВКА  -   2:1)

Рис. 12. Схема способа  применения функциональных добавок
в технологиях печенья

Таблица 3. Особенности технологий печенья с функциональными добавками

Функциональная добавка

Рекомендуемый диапазон

Ламинария
Фукус
«Маринид»
Альгинат кальция

Оптимальная дозировка, '

Ламинария
Фукус
«Маринид»
Альгинат кальция

Вид печенья
затяжное |  сахарное

позировок, % к сухим веществам
рецептуре

0.5...2,5
0,5...2,5
0,5...2,0
0,5...2,5

0,5...2,5
0,5...2,5
0,5...2,0
0,5...2,0

|  сдобное

муки в

0.5...2,5
0,5...2,5
0,5...2,0
0,5...2,0

Va к сухим  веществам муки в рецептуре

2,0
2,0
1,5
2,0

2,0
2,0
1,5
1,5

2,0
2,0
1.5
1.5
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По  нашим  данным  рекомендуемый  диапазон  использования  пектина  в
производстве  печенья  составляет  от  0,5  до  2,0%  к  сухим  веществам  муки  в
рецептуре,  микрокристаллической  целлюлозы  от 0,5  до  6,0%.  Добавки  вносят
в  эмульсию  с  дополнительным  количеством  воды  необходимой  для
набухания  или смачивания частиц  сырья.

Сравнительный  анализ  диапазонов  возможного  использования
функциональных  добавок  в  рецептурах  разных  видах  печенья,  логически
подвел  к  созданию  их  комбинаций,  с  целью  более  полного  насыщения
изделий  полезными веществами. Разработаны  комбинации добавок:  «П ектин:
микрокристаллическая  целлюлоза»,  «П ектин:  «Маринид»,
«Микрокристаллическая  целлюлоза:  «Маринид».

Сахарное  печенье  содержащее  комбинацию  добавок  «П ектин:
микрокристаллическая  целлюлоза»  в  соотношении  1:3  (при  его  общем
содержании  -  4%  к массе  муки  на сухое вещество)  удовлетворяет  требованиям
ГОСТ 24901- 89.

Затяжное  печенье, обогащенное  функциональными добавками  «П ектин:
«Маринид»,  в  соотношении  1 : 0,5  соответствует требованиям  ГОСТ 24901- 89
по содержанию  влаги — 6,8%,  щелочности  - 1,3  град, намокаемости  -  148zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %.

Высокое  качество  изделий  отмечено  при  использовании  комплексной
добавки  «Микрокристаллическая  целлюлоза:  «Маринид»  в  соотношении  3:1
(4 %  к массе  муки  на сухое  вещество).

В  соответствии  с  поставленной  задачей  разработаны  технологии
производства  сахарного,  затяжного  и сдобного  печенья:

-   с  использованием  бурых  водорослей  ламинарий  или  фукусов  или
водорослевого  порошка «Маринид»  (патент РФ №   2164751);

-   с использованием  альгината  кальция  (патент РФ №   2160006);
-   с использованием  комбинации «П ектин:  «Маринид»;
-   с  использованием  комбинации  «Микрокристаллическая  целлюлоза:

«Маринид»;
-   с  использованием  комбинации  «П ектин:  микрокристаллическая

целлюлоза»  (патент РФ №  2161885).
Разработан  ряд  серий  оптимизированных,  по  содержанию

функциональных  добавок  (ламинарии,  фукусов,  водорослевого  порошка
«Маринид»,  альгината  кальция,  пектина,  микрокристаллической  целлюлозы,
комбинаций  добавок),  рецептур  на  новые  перспективные  сорта  печенья,
модифицированного  химического  состава  в  направлении  увеличения
растворимых  и  нерастворимых  пищевых  волокон,  минеральных  веществ
йода и кальция:

затяжного
-  печенье «Вита»  (с ламинарией);
-  печенье «Бриз»  (с альгинатом  кальция);
-  печенье «Лотос» (с пектином и порошком  «Маринид»);
-  печенье «Гель- Гью» (с пектином и микрокристаллической

целлюлозой);
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-  печенье «Для  милых  мам»  (с порошком  «Маринид»);
-  печенье«Вита  Люкс»  (с водорослями или порошком  «Маринид»);
-  печенье  «Флирт»  (с микрокристаллической целлюлозой  и  порошком

«Маринид»);
сахарного
-  печенье «Венеция»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (с ламинарией);
-  печенье «Коралл»  (с пектином и  порошком  «Маринид»;
сдобного
-  печенье «Морячок»  (с пектином и  порошком  «Маринид»);
-  печенье «Парус» (с альгннатом  кальция);
-  печенье «Пимка»  (с  микрокристаллической  целлюлозой);
И сследования  показателей  безопасности  разработанных  изделий

свидетельствует
(табл.4).

их  полном  соответствии  требованиям  Сан  ПиН  1078- 01

Таблица  4. Показатели безопасности  печенья

Наименование показателя

Токсичные
элементы,
мг/ кг

Микотоксины,
мг/ кг
Радионуклиды,
Б к/кг
Пестициды,
мг/кг

свинец
кадмий
мышьяк
ртуть
афлатоксин  В i
дезоксиниваленол
цезий- 137
стронций  -  90
гексахлорциклогексан
(а,(3,у -  изомеры)
ДДТи его метаболиты

Значение  показателя
норма

2  0,5
Ј0,1
2  0,3
2  0,02

2 0,005
2  0,7
2  50
2  30
2  0,2

2  0,02

печенье
«Вита»

0,21
0,019

2  0,001
2  0,001
0,000

0,0

2 5
2 8
0,0

0,00

печенье
«Флирт»

0,14
0,009

2  0,001
2  0,001
0,000

0,0

2  2,4
2  13
0,0

0,00
Микробиологические  показатели
КМА  и ФАМ,  КОЕ/ г
Масса  продукта
(г),  в  которой  не
допускаются:

БГКП

патогенные

Дрожжи, КОЕ/ г
Плесени,  КОЕ/г

2  lx  104

0,1

25

2  50
2  100

2,4х10г

не выявл.

не выявл.

5
10

1,0  хЮ 2

не выявл.

не выявл.

7
3

На  основе  применения  ферментативно- гравиметрического  метода
установлено,  увеличение  в разработанных  изделиях  общих  пищевых  волокон
в  4...26  раза  по  сравнению  с  аналогичным  печеньем  «Зоологическое»
(рис.13).

33



1 - печенье «Зоологическое»

2 -  печенье «Вита»

3 — печенье «Вита  Люкс»
4 — печенье  «Б риз»
5  -   печенье  «Гель- Гью»
6 — печенье  «Ф лирт»

Рис.  13. Содержание общих  пищевых  волокон в печенье

Из  рисунка  видно,  что  в  печенье  «Флирт»  повышено  количество
пищевых  волокон  -  2,5г/ 100г  (в  печенье  «Зоологическое»  -   0,1г),  в  печенье
«Гель- Гью»  -   2,6г/ 100  г  продукта.  Это  объясняется  применением  в  этих
изделиях  оптимальных  доз  комбинаций  добавок  -   «Маринид»  :
микрокристаллическая  целлюлоза  и  пектин:  микрокристаллическая
целлюлоза  соответственно.

На рис.  14 показано влияние добавок  на содержание  кальция в  изделиях,
из  которого  видно, что  применение кальцийсодержащих  добавок  приводит  к
увеличению  кальция  в  печенье  в  3...7  раз  по  сравнению  с  аналогичным
изделием.
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Рис.  14. Содержание  кальция в  печенье



В  печенье  «Бриз»,  приготовленном  с  альгинатом  кальция,  содержание
кальция достигает  220мг/   ЮОг продукта  (печенье «Зоологическое»  -  30  мг)

П рименение  йодсодержащих  добавок  -   бурых  водорослей,  порошка
«Маринид», приводит к увеличению  содержания йода в изделиях  (рис.15)

В  печенье «Вита»  содержание  усвояемого  йода  составляет  98мкг/ 100г
продукта  (в  печенье  «Зоологическое»  йод  практически  отсутствует),  в
печенье «Вита Люкс»  -  86мкг/ 100г  продукта.

Данные  (рис.15) получены  с учетом  усвояемости  йода  из  водорослей,
которая  согласно литературным  источникам составляет  7... 10% от общего  его
содержания.

Для  уточнения  удовлетворения  потребности  человека  в
функциональных  ингредиентах  при  потреблении  разработанных  изделий  был
произведенный  расчет  представленный  в  табл.5,  который  показал, что  100  г
печенья  «Вита»  удовлетворяет  суточную  потребность  в  растворимых
пищевых волокнах  -  альгиновых  веществах  на 10,1%,  йоде —на 65%.
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•   печенье  "Вита"

•   печенье  "Вита  Люкс"

Ш  печенье  "Флирт"

Рис.  15. Содержание усвояемого  йода в печенье

П еченье  «Гель- Гью»  удовлетворяет  суточную  потребность  человека
в  растворимых  пищевых  волокнах  -   пектиновых  веществах  на  9,2  %,
нерастворимых  -   на  18,8  %.  Калорийность  изделия  снижена  на  10  %  по
сравнению с изделием без добавки.

П рименение  комбинации добавок  «Маринид»  : микрокристаллическая
целлюлоза,  печенье  «Флирт»»,  приводит  к  удовлетворению  суточной
потребности в альгиновых  веществах  -  на  11,6%, клетчатке  -  на 22,4  %,  йоде
-  на 30,0%, кальции -   на 9,1%

Таким  образом,  разработанный  ассортимент  печенья,
характеризующийся  повышенной  пищевой  и  биологической  ценностью,
может  быть рекомендован  в качестве  продуктов  функционального назначения
или с продуктов  с улучшенным  химическим составом.

35



Таблица 5.Удовлетворение  потребносш  человека в пищевых волокнах и минеральньк  веществах
(% от РНП) при потреблении 100 г печенья

Ингредиент

Пишевые волокна
растворимые, г:

-  альгиновые вещества
-  пектиновью вещества

Пищевые волокна
нерастворимьв, г

-  клетчатка  (целлюлоза)
Общие пищевые

волокна, г
Й од(12),мкг

Кальций (Са),мг

Рекомендуелия
норма

потребления
ингредиента

(РНП)
всутки

2,5
6,0

10,0

30,0
150
800

«Вита»

10,1

1,0

1,2
65,0
8,9

«Вита Люкс»

22,0

4,5

3,3
57,0
14,0

«Бриз»

48,0

4,0
-

26,0

«Гель- Гью»

9,2

18,8

6,3
-
-

«Флирт»

11,6

22,4

8,3
30,0
9,1



В  шестой  главе  представлены  результаты  сравнительной  диагностики
функционирования  существующих  и предлагаемых  технологических  потоков
производства  печенья.

С  целью  выявления  влияния  функциональных  добавок  на
организованность  технологических  потоков  производства  печенья, а также  на
стабильность  отдельных  подсистем  формирующих  потоки  была  проведена
сравнительная диагностика  существующих  и предлагаемых  систем.

Каждая  конкретная  система  производства  печенья  имеет  свои
специфические  особенности,  направленные  на  создание  определенных
свойств  полуфабрикатов  и готовых  изделий.

Сахарное,  затяжное  и  сдобное  печенье  различается  по
органолептическим  и физико- химическим свойствам, что является  следствием
различий  реологии  теста,  обусловленных  технологическими  режимами
производства  изделий.

Объединяющим  признаком  технологий  производства  печенья,  является
то, что  в них  функционирует  непрерывный технологический  поток, имеющий
характерные  признаки: преобразование  сырья в готовые  изделия  в  результате
сложных  физико- химических  и структурно- механических  превращений.

Для  проведения  диагностики  функционирования  технологических
систем  принята общая для  всех  видов рассматриваемого  печенья  укрупненная
операторная  модель,  представленная  на рис.16.

СЫРЬЕ

Рис. 16  . Операторная модель  технологической  системы  производства  печенья:

где  А  -   подсистема  образования  упакованных  изделий;
В  -   подсистема  образования  готовых  изделий  со  стандартными

показателями  качества;
С  -   подсистема  образования  теста;
С] -   подсистема  образования  эмульсии;
Сг-   подсистема, образования сыпучих  компонентов
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Диагностика  функционирования технологических  систем  проводилась
в  рамках  программы  «Московское  качество»,  на  базе  ОАО  «Ламзурь»  (г.
Саранск,  Республика  Мордовия),  где  установлены  традиционные  линии  по
производству  печенья.

И сследования  проводили  в  соответствии  с  разработанной  автором
программой  «Обобщенной  потребительской  оценки  качества  печенья  и
способности производства обеспечить его стабильный  уровень».

Степень  организованности  технологических  систем  оценивали  по
уровню  целостности.  Подсистему  образования  смеси  сыпучих  компонентов
Сг не рассматривали.

Уровень  целостности технологических  систем  определяли как результат
суммирования  стабильности  отдельных  подсистем  в  течение  часа  работы
линии по следующей  формуле

Q C I C B A=   "П а  +   Л с / а  +   T|B/ cic  +   Л ш с в - 3 ,  (13)

где  Т|  c/ ci  -  условная стабильность подсистемы Ci  относительно
подсистемы  С ;

TJ  в /ci с  - условная  стабильность подсистемы В относительно
подсистем Ci  и  С;

T1A/CI  С В  -  условная стабильность подсистемы  А
относительно  подсистем С 1 ( С  и  В.

В  связи  с  высокой  эффективностью  влияния  на  свойства
полуфабрикатов  при  производстве  разных  видов  печенья, для  исследований,
выбран  водорослевый  порошок «Маринид».

На  рис.  17  представлена  операторная  модель  технологической  системы
производства сахарного  печенья с функциональной добавкой.

Установлено, что  уровень  целостности составил:

для существующих  технологических  систем:

затяжного печенья  Q  = 0,81 +  0,86  +  0,92  +  1,0  -   3 =   0,59;
сахарного  печенья  Q  =  0,90  +  0,92  +  0,94  +  1,0  -   3 =   0,76,

для предлагаемых  технологических  систем:

затяжного печенья  Q  =  0,86  +  0,92  +  0,95  +  1,0  -   3 =   0,73;
сахарного  печенья  Q  = 0, 92 +  0,94  +  0,96  +  1 , 0 - 3=   0,82.

Анализ  функционирования  предлагаемых  и  существующих  систем
показал  следующее:

стабильность  подсистемы  образования  упакованных  изделий
оставалась  равной  1;
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Рис. 17. Операторная модель технологической системы производства сахарного печенья
с функциональными добавками



-   стабильность  подсистемы  образования  готовых  неупакованных
изделий  выросла  и  составила  для  затяжного  печенья  0,95,  для  сахарного
печенья  0,96,  в  сравнении  с  0,92  и  0,94  соответственно  по  существующим
технологиям;

стабильность  подсистемы  образования  теста  повысилась,  в
производстве  затяжного  печенья  составила  0,92,  в  сравнении  с  0,86  по
существующей  технологии;  в  производстве  сахарного  печенья  -   0,94,  в
сравнении с 0,92  по существующей  технологии;

-   наиболее  заметное  повышение  стабильности  отмечено  в  подсистеме
образования  эмульсии,  при  производстве  затяжного  печенья  стабильность
составила  0,86,  в  сравнении  с  0,81  по  существующей  технологии,  в
производстве  сахарного  печенья  0,92,  в  сравнении с 0,90  по  существующей
технологии;

Проведенная  сравнительная  диагностика  показала,  что  в  новых
технологических  системах,  по  сравнению  с  существующими,  намечена
тенденция  увеличения  уровня  целостности,  в  основном  за  счет  повышения
стабильности  подсистемы  образования  эмульсии,  и  как  следствие  в
последующих  подсистемах.  Целостность  системы  производства  затяжного
печенья  повысилась  на  23,7%  по  сравнению  с  традиционной;  сахарного
печенья  -  на  7,9%.

Выявленная  тенденция  позволяет  отнести  разработанные  технологии
производства  печенья,  на  основе  функциональных  добавок  с  высоким
содержанием  пищевых волокон, к эффективным  развивающимся системам.

Таким  образом,  выполненные  комплексные  исследования  показали
повышение  эффективности  разработанных  технологий  печенья
функционального  назначения,  по  сравнению  с  традиционными,  по
следующим  направлениям:

•   стабилизация качества продукции;
•   повышение качества изделий на основе

-  повышения стойкости эмульсий;
-  улучшения  реологических  свойств теста;

•   модификация химического состава  изделий в направлении
насыщения  полезными веществами;

•   снижение калорийности изделий.

Внедрение  результатов  исследований
Промышленная  апробация  основных  результатов  исследований

осуществлялась  в  условиях  кондитерских  и  хлебопекарных  предприятий:
Саранская  кондитерская  фабрика  ОАО  «Ламзурь»,  Московский  пищевой
комбинат  «Крекер»,  АООТ  «Рузский  хлебозавод»  г.  Руза,  Московской
области,  ТОО  «Клипер»  г.Жуковский,  Московской  области,  ООО  «Томер»
г.Зеленоград,  ЗАО  «Русская  мельница»  г. Москва.
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выводы
•  Установлены  общие  закономерности  формирования  мучных

кондитерских  изделий  с  пищевыми  добавками,  содержащими  пищевые
волокна,  и  на  их  основе  разработаны  технологии  производства,  новых
видов  печенья  улучшенного  химического  состава  функционального
назначения.

•  Установлена  высокая  пищевая  ценность  бурых  водорослей  и
продуктов  их  переработки  и  показана  возможность  их  использования  в
качестве  источников  пищевых  волокон  и  минеральных  веществ.
Основными  компонентами  ламинарии,  фукуса,  водорослевого  порошка
«Маринид»,  альгината  кальция  являются  растворимые  и  нерастворимые
пищевые волокна (17...81%).  И м характерно  высокое содержание йода — в
ламинарии  180  мг/ЮОг,  в  водорослевом  порошке  «Маринид»  около  100
мг/ г  продукта.  Отмечено  также  высокое  содержание  кальция  в  альгинате
кальция  -  около 11г  /ЮОг продукта.

•   На  основе  изучения  химического  состава,  функциональных  и
технологических  свойств,  для  каждой  пищевой  добавки  рекомендованы
способы  подготовки  к  производству,  в  частности  при  использовании
водорослевого  порошка  «Маринид»,  ламинарии,  фукуса,  целесообразно
набухание  в  воде, количество  которой достаточно  для  полного  набухания
добавки,  в  течение  20...60  мин.  Альгинат  кальция,  а  также  пектин  и
микрокристаллическую  целлюлозу  рекомендовано  вносить  в  систему  в
натуральном  виде,  с  дополнительным  к  расчетному  по  рецептуре,
количеством  воды.

•  Раскрыт механизм  влияния  добавок  на  свойства сахарных  растворов,
в  результате  чего  установлено,  что  добавки  снижают  растворимость
сахарозы  в  многокомпонентных  растворах,  повышая  их  плотность,  что
обуславливает  снижение концентрации насыщения сахарозы  в эмульсиях  и
приводит  к  изменению  в  них  соотношения  фаз.  Предложено
математическое  описание  растворимости  сахарозы  и плотности  сахарных
растворов  в многокомпонентных дисперсных  системах  с  добавками.

•  Расширен  диапазон  применения  фазовых  диаграмм  состояния
сахарозы  в  эмульсиях  для  разных  видов  печенья,  что  позволяет  их
использовать  для  количественной  оценки  соотношения  фаз  при
применении функциональных добавок.

•   Раскрыт  механизм  влияния  ламинарии,  фукуса,  водорослевого
порошка «Маринид»,  альгината  кальция, пектина и микрокристаллической
целлюлозы  на  свойства  кондитерских  эмульсий,  теста  и  качество
затяжного,  сахарного  и  сдобного  печенья;  показано,  что  исследуемые
добавки  повышают  стойкость  эмульсий,  что  приводит  к  улучшению
реологических  свойств  теста  и  как  следствие  к  повышению  и
стабилизации качества изделий.
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•   Выявлены  закономерности  характеризующие  связь  между
структурообразующими,  гидратационными  свойствами,
гранулометрическим  составом  функциональных  добавок  и  качеством
разных  видов  печенья,  что  позволило  отработать  и  рекомендовать
диапазоны доз добавок  в рецептурах  изделий.

•   Научно  обоснован  и разработан  ряд  эффективных  технологий
производства  печенья улучшенного  химического  состава  функционального
назначения,  стабильно  высокого  качества.

•   Разработаны технологии  сахарного,  затяжного  и сдобного  печенья
с  использованием  бурых  водорослей  ламинарий  или  фукусов  или
водорослевого  порошка  «Маринид»  (Патент  РФ  N°  2164751),  показана
возможность  повышения эффективности производства  данной продукции.

•   Разработаны  технологии  сахарного,  затяжного  и сдобного  печенья
с использованием  альгината  кальция  (Патент РФ №   №  2160006):

•   Разработаны  технологии  сахарного, затяжного  и сдобного  печенья
с  использованием  комбинации «П ектин:«Маринид».  П олученные  с данной
комбинацией  добавок  затяжное  печенье  «Лотос»,  сахарное  печенье
«Коралл»  и  сдобное  печенье  «Морячок»  в  определенной  степени  решает
проблемы  недостатка  йода,  кальция  и  разнообразных  пищевых  волокон:
пектиновых  и альгиновых  веществ,  клетчатки.

•   Разработаны  технологии  сахарного,  затяжного  и сдобного  печенья
с  использованием  комбинации  «Микрокристаллическая  целлюлоза  :
«Маринид».  В  полученном  с  данной  комбинацией  добавок  затяжном
печенье  «Флирт»  повышено  количество  пищевых  волокон  -   2,5г/ 100г
продукта,  а также  содержание  усвояемого  йода  составляет  54мкг/ 100г, что
удовлетворяет  33%  суточной  потребности  человека  в  йоде  и  позволяет
отнести к функциональным продуктам  питания.

•   Разработаны технологии  сахарного, затяжного  и сдобного  печенья
с  использованием  комбинации  «Пектин  :  микрокристаллическая
целлюлоза»  (П атент РФ №  2161885).

•   На  основе  диагностики  функционирования  новых  и  традиционных
технологических  потоков  производства  печенья показана  целесообразность
применения  добавок,  содержащих  пищевые  волокна,  для  стабилизации
качества  продукции  и  повышения  уровня  организованности  технологий.
Так,  например,  при  использовании  водорослевого  порошка  «Маринид»
эффективность  производства  затяжного  печенья  повышается  на 23,7%  по
сравнению с традиционной; сахарного  печенья  -  на  7,9%.

•   Создан перспективный ассортимент  затяжного, сахарного  и  сдобного
печенья  функционального  назначения  (12);  показано,  что  применение
функциональных  добавок  приводит  к  увеличению  в  изделиях  пищевых
волокон  в  4...26  раза,  кальция  в  3...7  раза,  снижению  калорийности
изделий  на  2...10%.  Суточная  потребность  человека  в  йоде
удовлетворяется  при употреблении  отдельных  сортов  печенья на 30...65%.
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•   Научно  обоснованы  и  предложены  комбинации  добавок:  «пектин  :
«Маринид»,  «пектин:  микрокристаллическая  целлюлоза»,  «Маринид»:
микрокристаллическая  целлюлоза».  При разработке  комбинаций  в  основу
положено  максимально  возможное  наполнение  мучных  кондитерских
изделий  разнообразными  полезными  веществами,  повышающими
пищевую  ценность  продукта.

•   Разработана  нормативная  документация  на новые  виды  печенья; на
печенье  «Вита»,  «Флирт»  и  «Вита  Люкс»  документация  утверждена  в
установленном  порядке.

•   П редложенные  для  промышленного  использования  технологии
прошли  широкую  апробацию  на предприятиях  отрасли.

•   Ожидаемый  годовой  экономический  эффект  от  реализации  печенья
«Вита»,  подтвержденный  высокой  конкурентоспособностью  продукции,  в
г. Москве составит  6,3  млн.  руб.
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