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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Дикорастущие растения сибирского региона, а 
также лекарственные препараты и биологически  активные добавки из 
них в течение многих лет применяются в научной и практической меди
цине. В последние годы большое внимание ученые и медики уделяют 
изучению природы биологической активности отдельных компонентов 
растительного сырья и их механизма воздействия на живой организм с 
целью создания препарата или продукта с заранее заданными лечебны
ми свойствами, обеспечивающими укрепление здоровья человека. 

В связи с этим изучение природы биологически активных веществ 
дикорастущих растений  Сибири, разработка методов их количественно
го выделения и расширение  ассортимента выпускаемой на их основе 
продукции является актуальной задачей. При этом необходимо особое 
внимание обратить на комплексное исследование, а в последующем и 
использование растений, произрастающих  на территории  сибирского 
региона. 

Хорошо известно, что правильное и сбалансированное питание обес
печивает нормальный рост и развитие живого организма, поддержива
ет в норме гомеостаз, способствует профилактике многих заболеваний, 
продлевает жизнь, повышает работоспособность, обеспечивает адапта
цию к окружающей среде. 

Учитывая тот факт, что витамины и минеральные вещества поступа
ют в организм человека с пищей, то человеку необходим весь набор про
дуктов, содержащих все необходимые витамины и минеральные веще
ства круглый год. Следует отметить, что к природным витаминномине
ральным концентратам следует отнести кедровые орехи,  содержащие 
витамины Bj, В2, В6, D, С, Е, F, а также микро и макроэлементы, такие 
как Си, Zn, Мп, Са, Р, Na, К, необходимые для нормальной жизнедея
тельности организма человека. 

Кроме того, в кедровых орехах имеется белок, содержащий  17 ами
нокислот из 23 важнейших. 

В силу этого использование кедровых орехов в производстве продук
тов питания  важный и необходимый элемент укрепления здоровья че
ловека. 

При переработке кедровых орехов на кедровое масло в остатке по
лучается кедровый жмых, содержащий, очевидно, остатки жирного мас
ла, растительные  белки и зольные элементы, которыми можно обога
щать мясные, кондитерские и хлебобулочные изделия. 

Цель и задачи исследований. Целью данной научной работы яви
лась разработка и товароведная оценка пищевых продуктов, полученных 
на основе жмыха кедрового ореха, являющегося отходом при переработ
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ке кедровых  орехов на кедровое масло, а таіоке ценным пищевым сы
рьем. 

Для реализации указанной цели определены следующие задачи: 
1. На основании литературных данных разработать технологическую 

схему комплексной переработки кедровых орехов. 
2. Изучить физикохимические и органолептическис характеристики 

основных продуктов переработки кедровых орехов (ядро, масло, жмых) 
для организации производства продуктов пищевого назначения 

3.  Разработатьь  рецептуры и технологии  производства  продуктов 
пищевого назначения на основе жмыха кедрового ореха. 

4. Определить нормируемые показатели качества разработанных пи
щевых продуктов, их пищев\то и биологическую ценность 

5. Разработать и утвердить научнотехнологическую  документацию 
на разработанные пищевые продукты 

6. Определить конкурентные преидгущества изделий, разработанных 
с использованием  жмыха кедрового ореха. 

Научная новизна. Впервые на основании комплексных исследова
ний обоснованы регламентируемые показатели качества на жмых кедро
вого ореха для использования его в пищевой промышленности  Разрабо
таны рецептуры  и технологии производства мясных полуфабрикатов и 
кондитерских изделий и использованием жмыха кедрового ореха, вне
дрение которых позволяет обеспечить выпуск продукции высокой пище
вой и биологической  ценности, повысить уровень использования вто
ричных продуктов  переработки  кедрового ореха и расширить  ассорти
мент продуктов  пищевой промышленности. 

Практическая значимость. По результатам проведенных исследо
ваний разработана и }тверждена техническая документация  ТИ по про
изводству  конфет "Токийские" по ГОСТ 457093; ТИ по производству 
конфет "Ореховая долина" по ГОСТ 457093; ТИ по производству дра
же "Кедровое" по ГОСТ 706079; ТИ по производству конфет "Ассорти" 
с кедровой начинкой по ГОСТ 457093 

Апробации. Основные положения и результаты работы докладыва
лись и обсуждались на конференциях различного уровня 

  международных  "Биологически активные добавки к пище и про
блемы здоровья семьи" (Красноярск. 2001);  "Молодежь и химия" (Крас
ноярск, 2002); ; 

т > л о п л л ^ т і т » л т ^ т * ѵ   t \ / f г\ттГ\тта*тт  іж  м о і  'т»о  _  т и а т г о  т т і л п ц о т т а ^ т х л '  I  І / Ѵ »л/«т»л_ 

ярск, 2005); "Новые достижения в химии и химической технологии рас
тительного сырья". Барнаул, 2007 ; 

  региональных:  "Региональные производители:  их место на совре
менном рынке товаров и услуг"  (Красноярск. 2003). "Актуальные про
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блемы развития потребительского рынка"  (Красноярск, 2005); "Теория 
и практика коммерческой деятельности" (Красноярск, 2006)  . 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано  11 работ, в 
том числе две в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Личный вклад автора. Проведение, анализ и интерпретация резуль
татов экспериментов  принадлежат лично  автору либо проведены с его 
непосредственным участием. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа  состоит из 
введения. 3 глав, выводов, библиографического  списка и приложений. 
Основной текст изложен на 137 страницах машинописного текста, вклю
чая 59 таблиц.  14 рисунков и 5 приложений  Список  использованных 
библиографических источников включает 113 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована  актуальность, сформулированы цель и за
дачи исследования, нал^шая новизна и практическая значимость диссер
тационной работы 

В первой главе дан обзор и приведен анализ литературных данных 
по исследуемой проблеме. Рассмотрена  ботаническая  характеристика 
сосны сибирской или кедровой. Рассмотрены биохимические и техноло
гические свойства целых семян сосны сибирской. Представлена инфор
мация о химическом составе, комплексной  технологии  переработки, 
направлениях использования семян и продуктов их переработки. 

Во второй  главе изложены  объекты и методы исследований, орга
низация и постановка эксперимента, исходя из поставленной цели и за
дач исследования. Общая схема исследований приведена на рис. 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Выбор и исследование продуктов переработки  кедрового 
ореха с целью применения их в производстве продуктов  питания 

На основании литературных  данных  было установлено, что совре
менного и доступного  способа  переработки кедрового ореха,  который 
позволял  бы получать и комплексно использовать все продукты произ
водства, в доступных источниках  нет.  Применительно  к современной 
переработке кедрового ореха, важным считается описание  возможных 
автоматизированных устройств и принципиальных аппаратов, позволя
ющих с уверенностью  говорить о возможности переработки кедрового 
ореха в промышленных масштабах. На данный момент разработка чего
то принципиально нового является делом изобретения, а данная работа 
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предполагает лишь оптимизацию уже существующей. Устройства, воз
можные к применению или перерабатывающие кедровый орех, уже дав
но существуют, но всеобъемлющей схемы в общественной печати нет. 
Это позволяет говорить о необходимости разработки  такой схемы, в 
которой бы было показана возможность переработки кедрового ореха в 
промышленных масштабах, а использование продуктов его переработ
ки в различных отраслях. 

Разработка технологической схемы комплексной переработки кедрового ореха 

Исследование физикохимических и органолептических показателей качества 
продукіов переработки кедрового ореха. Исследования пищевой и 

биологической ценно ста 

Разработка технической документации  Внедрение в производство 
разработанных видов продукции 

Рис.1. Общая схема  исследований 
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Определение физикохимических и органолептических 
показателей масла, обрушенных ядер кедрового ореха и жмыха 

Согласно схемы комплексной переработки кедровых орехов, товарны
ми продуктами переработки являются: ядро кедрового ореха, масло кед
рового ореха, жмых кедрового ореха; скорлупа, скраб, древесный уголь, 
активный уголь. Из полученных продуктов переработки интересными для 
изучения являются кедровое масло и ядро кедрового ореха, обладающие 
высокой пищевой и биологической ценностью, а также жмых кедрового 
ореха в качестве биологическиактивной добавки и добавки, способной 
оказывать влияние на реологические свойства мясных фаршей. 

Высокое содержание в ядрах кедровых орехов жира (растительного 
масла), богатого витаминами, предопределяет их переработку с получе
нием высококачественного кедрового масла для пищевых, медицинских 
и технических целей. 

Кедровый  жмых, получаемый после отжима масла, сохраняет  все 
питательные свойства обрушенных ядер кедрового ореха, с уменьшени
ем содержания масла и жирорастворимых витаминов. Химический со
став кедрового жмыха, полученного при холодном прессовании в интер
вале давлений 100200 кг/смЗ, представлен в таблице 1. 

Кедровый жмых, получаемый в условиях холодного  прессования, 
представляет собой ядра, сплющенные по отдельности или небольшими 
комками. И если кедровое масло и ядро кедрового ореха имеют товар
ный вид и возможность реализации в розничной сети в различной упа
ковке (как аналогичный товар в торговой группе), то жмых кедрового 
ореха не имеет аналогов. Также неизвестны возможности для его ис
пользования. По своему химическому составу, кедровый жмых являет
ся уникальным белковоминеральным комплексом. 

Таблица 1 

Химический состав кедрового жмыха, полученного методом холодного 
прессования при конечных давлениях 100200 кг/см2 

Показатели 

Жиры 
Бедки 

Крахмал 
Пентозаны 

Клетчатка 
Зола 

Влажность 

Содержание, % 
100 кг/см2 

30,3 
29,4 
18,6 

3,2 
3,3 
5,48 
9,72 

150 кг/см2 

21,6 
32,7 
20,6 

5,2 
4,7 
5,6 
9,6 

200 кг/см2 

14,3 
36,6 
23,2 

5,8 
5Д 
5,90 
9,0 

В измельченном виде по консистенции напоминает муку грубого по
мола с легким характерным запахом, твердым и сухим на вкус. Хорошо 
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впитывает воду, увеличиваясь при этом в своих размерах до первоначаль
ной формы. Поэтому является интересным изучение возможности исполь
зования кедрового жмыха в качестве добавки или заменителя основного 
продукта в продукции общественного питания, в изделиях, выпускаемых 
кондитерской промышленностью, а также влияния кедрового жмыха на 
изменение свойств кулинарной и кондитерской продукции. 

Определение реологических показателей мясных фаршей 
с добавлением кедрового жмыха 

В ходе работы были определены структурномеханические (реологичес
кие) свойства мясных фаршей с добавлением кедрового жмыха. Объекта
ми исследования стали два модельных фарша без (М,) и с добавлением 
хлеба (М2), в которые в различных концентрациях был введен жмых кедро
вого ореха (5 %, 10 %, 15 %). Жмых предварительно подвергли купирова
нию. Для составления модельных фаршей использовали компонентный 
состав рецептур сборника: "Бифштекс рубленый" (образцы МД "Котлеты 
домашние" (образцы М2). Для исследования влияния добавления кедрово
го жмыха на изменение реологических свойств модельных фаршей были 
выбраны следующие показатели: предельное напряжение сдвига, липкость 
(адгезия), усиление среза, так как эти данные стало возможно исчислить в 
результате адаптации методик измерения нагружения на приборе "Струк
туромер". Результаты исследований представлены в таблице 2. 

По данным таблицы 2 четко прослеживается рост показателя предельно
го напряжения сдвига мясного фарша при добавлении измельченного кедро
вого жмыха, что может быть объяснено образованием белками мяса допол
нительных структурнокоагуляционных элементов. Как известно, для мясо
продуктов характерен коагуляционный тип структуры, который является ре
зультатом взаимодействия между частицами вещества на основе сил Вандер
Ваальса через дисперсионную среду. Также крахмал, белки кедрового жмы
ха и его значительное измельчение способствуют уменьшению слабосвязан
ной воды и утонынению жидкостных прослоек дисперсионной среды. 

Таблица 2 

Значения  предельного  напряжения  сдвига, липкости  (адгезии), усилия  среза 

Образец 

Мі 

Mi (5 %) 
Mi (10 %) 
М,(15 %) 

м2 М2 (5 %) 
М2(10%) 
М2(15%) 

Предельное напряжение 
сдвига, кПа 

4,55 
5,32 
6,11 
7,06 
2,86 
3,09 
3,60 
4,06 

Р0,кПа 

1,69 
1,94 
2,19 
2,66 
2,16 
3,16 
2,67 
3,02 

Усилие среза, Н 

2,15 
2,89 
3,45 
3,83 
1,33 
1,08 
1,16 
1,12 
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Значение липкости модельного фарша Mj при возрастании концентрации 
растительной добавки последовательно увеличивается  Это явление подтвер
ждается и свойством фарша: фарш становится более однородным, вязким. 
пластичным, но не клейким  А добавление кедрового жмыха во вторую ре
цептуру сказывается на значениях липкости Еесьма неоднозначно. Это мож
но объяснить тем. что в фарше М, (5 %) и М, (15 %) количество свободнос
вязанной воды, поступающей в фарш с замоченным хлебом и повторным 
измельчением, велико и кедровый жмых не способен связать полностью 
данное количество, без ухудшения органолептических свойств. 

В образцах фарша М  добавление кедрового жмыха  положительно 
сказывается на консистенции: становится более вязкой и клейкой, изза 
уменьшения содержания свободносвязанной воды. А в образцах М, (5 %) 
и М, (15 %) усилия среза почти на уровне Мл (10 %). но все равно меньше 
модельного  Это указывает на то. что введение данной добавки помимо 
хлеба, приводит к "разжижению" исследуемого фарша. 

Значение липкости модельного фарша М, при возрастании концентра
ции растительной добавки последовательно увеличивается. Это явление 
подтверждается и свойством фарша, фарш становится более однородным. 
вязким, пластичным, но не клейким  А добавление кедрового жмыха во 
вторую рецептуру сказывается на значениях липкости весьма неоднознач
но Это можно объяснить тем, что в фарше М, (5 %) и М, (15 %) количество 
свободносвязанной воды, поступающей в фарш с замоченным хлебом и 
повторным измельчением, велико и кедровый жмых не способен связать 
полностью данное количество, без ухудшения органолептических свойств 

Определение физикохимических  и микробиологических 
показателей мясных фаршей с добавлением кедрового жмыха 

В ходе выполнения данной работы методом прессования на фильт
ровальной бумаге и дальнейшем исчислении площади оставляемого пят
на была определена  влагосвязывающая  способность мясных фаршей с 
добавлением кедрового жмыха. Данные значений массовых долей свя
занной влаги приведены в таблице 3 

Таблица 3 

Массовая  доля  связанной  влаги  в  мясном  фарше 

Наименование образца 
Мі 

М,(5%) 
Mi (10%) 
M,(I5»n) 

Kb 
M2(5%) 
M2(10%) 
M2(15 %) 

% к массе мяса 
0 

47.2 
47.5 
161,1 

0 
4 

3,48 
30.7 

% к общей влаге 
0 

80.2 
80.4 
91,2 

0 
7,5 
6.7 

57.4 
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Данные таблицы 3 говорят о положительном влиянии добавления 
кедрового жмыха на влагосвязывающую способность мясных фаршей. 
Даже избыточное содержание свободной воды, с увеличением концен
трации кедрового жмыха, уменьшается. А это, в свою очередь, позитив
но выявит себя при тепловой обработке (качество жира, используемого 
для жарки; органолептические  показатели готового кулинарного изде
лия). 

При определении микробиологических показателей качества разра
ботанных рубленных мясных полуфабрикатов, было определено полное 
соответствие установленным СанПиН 2.3.2.107801 нормам по микроби
ологическим показателям. 

Расчет пищевой и энергетической ценности мясных рубленых 
полуфабрикатов с добавлением кедрового жмыха 

Расчёт пищевой ценности мясных рубленых полуфабрикатов  с до
бавлением кедрового жмыха производился  по таблицам  справочника 
"Химический состав пищевых продуктов" для сырьевого набора и гото
вого блюда. Данные расчета представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Энергетическая ценность и содержание основных пищевых веществ 
разработанных кулинарных изделий 

Наименование изделия 

Бифштекс с добавлением 
кедрового жмыха 
Котлеты с добавлением 
кедрового жмыха 

Пищевая ценность 100 г. п\ф, г, 
не менее 

белки 

41,5 

24,1 

жиры 

11,2 

14,9 

углеводы 

1,5 

9,1 

Энергетическая 
ценность, ккал/100 г 

101,8 

85,4 

По данным расчета можно говорить о том, что добавление жмыха 
кедрового ореха в мясные рубленые полуфабрикаты повышает содержа
ние белка (обогащая изделие незаменимыми аминокислотами), ПНЖК 
и жирорастворимых витаминов (остаточное содержание кедрового мас
ла), а также витамином Е и минеральными веществами. 

На созданные в ходе выполнения данной работы кулинарные изде
лия была разработана техническая документация. 

Разработка  рецептур и технологии производства  кондитерских 
изделий с использованием жмыха кедрового ореха 

Идея использования продукта переработки кедрового ореха  жмы
ха в производстве кондитерских изделий основана на технологии про
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изводства марципана на различном орехомасличном  сырье с остаточ
ным содержанием  масла 30 %.Остаточное содержание масла в жмыхе 
кедрового ореха подтвердилось экспериментальными данными и соста
вило 30,3 %. 

Технология производства марципана предполагает два способа: 
I  истирание орехового сырья с сахаром или сахарной пудрой; 
II  заваривание сахарным сиропом. 
Также данные исследования показали низкую влажность (9,72%), до

статочное содержание белка (29,4 %) и крахмала (18,6 %) в жмыхе кед
рового ореха. Эти данные позволили предположить, что при смешива
нии измельченного жмыха и подогретого сахарного сиропа произойдет 
заваривание крахмала жмыха  с водой сахарного сиропа, а также дена
турация белков (набухание). При дальнейшем перемешивании должна 
была получиться вязкопластичная масса, в которой при остывании са
хар перешел бы в кристаллическое состояние, а вода была бы при этом 
в связанном. 

Было принято решение получения марципановой массы II способом. 
Сначала был произведен замес марципановой массы сиропом при ком
натной температуре, масса "затянулась", замешалась, стала пластичная 
и по консистенции  напоминала тесто. Вообще  II способ  производства 
марципана напоминал производство теста: получение муки из жмыха 
кедрового ореха (помол и просев в лабораторных условиях); получение 
сиропа; замес массы. 

Зная,  что  крахмал  клейстеризуется  при  температуре  75°С,  перед 
смешиванием  сироп  подогрели до  100°С. Смешивание  пошло  легче, 
масса увеличилась в объеме. При этом рабочая температура массы ко
лебалась в интервале  6575°С, что  исключало  перегрев  и ухудшение 
органолептических свойств, а также изменение биологической ценно
сти. 

Механическим  способом  была определена хорошая  пластичность 
массы и возможности формования. В условиях производственного экс
перимента  готовую  массу  сразу же после  перемешивания  подали на 
формование в карамелеподкаточную и карамелештампующую машины, 
где в результате движения цепей из жгута формуются отдельные корпуса 
конфет продолговатоовальной (глазированные конфеты из марципана) 
или округлой (драже) формы. Далее в условиях производства полуфаб
рикаты направляются на выстойку в течение 2  4  часов, а после этого 
на глазирование или дражирование. 

После получения "мягких" ореховых конфет начали искать возмож
ность  "разжижения" массы для отсадки в качестве начинки в конфеты 
типа "Шоколадное ассорти". 
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Вопервых, использовали  сахаропаточный  сироп, в котором  па
тока проявляет свойства антикристаллизатора  сахара в готовой мас
се. В  процессе  смешивания  масса  набухает  в два раза меньше  (в  2 
раза меньше  ореховая  крупка  связывает  сиропа), но обладает хоро
шей  текучестью  (стала  возможной  отсадка  из  кондитерского  меш
ка).  Добавление  вкусообразующих  веществ  (какао  порошок,  сухое 
молоко, сгущенное молоко) также сказалось на пластичности  массы 
и  ее  способности  завариваться  с  сиропом  (для  замешивания  массы 
необходимо  2  объема  сахарного  сиропа;  сахаропаточного  
1 объем). 

Самая лучшая масса для формования драже получилась при завари
вании с простым подогретым сахарным сиропом без вкусообразующих 
добавок. Вкус массы усилили только ароматизатором  "Кедровый", так 
как исходное сырье  крупка сырого кедрового жмыха, не обжаренная, 
и не обладающая ярко выраженным вкусом. 

Для получения массы пралине сырой жмых кедрового ореха подвер
гали истиранию с обжаренным ядром миндаля и какао маслом, т.е. жмых 
хорошо  смешивается  с сахарным  сиропом, образуя объемную  массу. 
Обжаренное ядро миндаля придает характерный  вкус, а какао  масло 
пластичность для формования. 

Определение показателей качества кондитерских изделий 
с использованием кедрового жмыха 

Согласно требованиям нормативнотехнологической  документации 
на кондитерские изделия с использование жмыха кедрового ореха был 
разработан ряд показателей органолептических,  физикохимических, 
микробиологических, токсикологических и радиологических для оцен
ки качества полученной продукции. 

Кондитерские изделия  конфеты "Ассорти", "Токийские", "Ореховая 
долина" с использованием жмыха кедрового ореха вырабатываются по 
ГОСТ 4570 и рецептуре с соблюдением СанПиН 2.3.4.54596 "Производ
ство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий", утвержденных в 
установленном порядке. 

Драже "Кедровое" вырабатывается по ГОСТ 7060 и рецептуре с со
блюдением СанПиН 2.3.4.54596 "Производство хлеба, хлебобулочных 
и кондитерских изделий", утвержденных в установленном порядке. 

Исследования органолептических показателей разработанных конди
терских изделий с использованием жмыха кедрового ореха соответству
ют требованиям, указанным в таблице 5. 
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Таблица 5 

Характеристика  органолептических  показателей  разработанных  конфет 

Наименование 
показателя 

Вкус и запах 

Форма 

Поверхность 

Характеристика 
«Ассорти» 

Шоколадно
ореховый вкус 
и аромат ореха 
кедрового без 
постороннего 
привкуса и 
запаха. 

Разнообразная 
форма с четким 
рисунком и 
гранями. 

Изделия 
должны иметь 
ровную 
блестящую 
поверхность 
Допускается 
наличие 
«глазков» не 
более  10% 

«Токийские» 

Насыщенный 
вкус и аромат 
кедрового 
ореха, без 
постороннего 
привкуса и 
запаха 

Изделия 
продолговато
овальной или 
прямоугольной 
формы. 

Изделия 
должны иметь 
ровную или 
слегка 
волнистую 
блестящую 
поверхность. 
Допускается 
наличие 
«глазков» не 
более 10%. 

«Ореховая 
долина» 

Нежный 
ореховый вкус и 
аромат без 
постороннего 
привкуса и 
запаха 

Конфеты 
круглого или 
прямоугольного 
сечения, без 
искривления 
граней. 

Изделия должны 
иметь ровную 
блестящую 
поверхность. 
Допускается 
наличие 
«глазков» не 
более 10 % 

драже 
«Кедровое» 

Насыщенный 
вкус и аромат 
кедрового ореха, 
без постороннего 
привкуса и 
запаха. 

Удлиненно
овальная или 
круглая форма 

Поверхность 
гладкая и 
блестящая 
Допускается 
наличие 
слипшихся 
изделий не более 
2 % (по массе) 

Согласно данным, представленным в таблице 6, на примере конфет 
"Токийские", по физикохимическим показателям разработанные конди
терские изделия полностью  соответствуют требованиям  технических 
инструкций, разработанных на данный вид продукции. 

Таблица 6 

Физикохимические  показатели  качества  конфет  "Токийские" 

Наименование физико
химического показателя 

Массовая доля влаги, % не 
более 

Массовая доля общего 
сахара, % не менее 

Массовая доля жира, % не 
менее 

Массовая доля начинки, % 
не менее 

Массовая доля золы, 
нерастворимой в 10 % р.ре 
соляной к.ты, % не более 

Норма 

В корпусе 

23,5 

48,0 

6,0 

.* 

.* 

В готовом 
изделии 

19,5 

47,5 

11,5 

20,0 

од 

В полученном продукте 

В корпусе 

23,1 

47,6 

6,0 

_* 

.* 

В готовом изделии 

19,4 

47,2 

11,5 

19,8 

од 

Отсутствует 
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Кондитерские изделия с использованием жмыха кедрового ореха по 
содержанию токсичных элементов, радионуклидов, микотоксинов соот
ветствуют требованиям СанПиН 2.3.2.107801 (индекс 1.5.2.). 

Разработанные  кондитерские изделия соответствуют  требованиям 
СанПиН 2.3.2.107801 и СанПиН 2.3.2.128003 по содержанию афлоток
сина В1. Остальные токсичные элементы определены эксперименталь
ным путем не были по причине отсутствия необходимого оборудования. 

По микробиологическим  показателям разработанные  кондитерские 
соответствуют  требованиям  СанПин 2.3.2.107801  (индекс  1.5.2.2.) и 
СанПиН 2.3.2.128003. Полученные данные представлены на примере 
конфет "Ассорти" в таблице 7. 

Таблица 7 

Микробиологические показатели качества конфет "Ассорти" 
с кедровой начинкой 

Показатели 

Мезофильные аэробные и 
факультатнвноанаэробные микроорганизмы, КОЕ 
в 1 г продукта, не более 
Бактерии группы кишечных палочек 
(колиформные), не допускаются в массе 
продукта, г 

Дрожжи, КОЕ в 1  г продукта, не более 
Патогенные микроорганизмы, в том числе 
сальмонеллы не допускаются в массе продукта, г 
Плесень, КОЕ/г, не более 

Норма 

110" 

1,0 

50 

25 

50 

В готовом изделии 

8,4105 

Не обнаружено 

Менее 10 

Не обнаружено 

50 

Пищевая и энергетическая ценность кондитерских изделий 
с использованием жмыха кедрового ореха 

В основу идеи разработки кондитерских изделий с использованием 
жмыха кедрового ореха легло отсутствие за последние 20 лет литератур
ных данных по применению этого вторичного продукта. Однако, как 
было указано выше, исследованиями химического состава жмыха кедро
вого ореха была подтверждена высокая пищевая и биологическая цен
ность данного продукта, а, следовательно, остро встал вопрос о его при
менении для обогащения рациона человека  и создания на его основе 
новых видов кондитерских изделий повышенной пищевой и биологичес
кой ценности, что позволило бы не только обогатить кондитерские из
делия биологическим активными веществами благоприятно воздейству
ющими на организм человека, но расширить  их ассортимент. 

Как было указано выше, в состав жмыха кедрового  ореха  входят 
аминокислоты, в том числе и незаменимые (лизин, гистидин, треонин, 
валин, метионин, изолейцин, лейцин, фенилаланин и триптофан), вита
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мины группы В (тиамин, рибофлавин. В. и Вп), аскорбиновая кислота, 
фосфатиды и полиненасыщенные  жирные кислоты, клетчатка и мине
ральные элементы, которые, являясь незаменимыми факторами пищи. 
должны круглый год поступать в организм человека с пищей 

Однако, применение в производстве продуктов питания витаминно
минеральных концентратов, которым является по сути жмых кедрового 
ореха, связано с проблемой  сохранности  биологически  активных ве
ществ в продукте  при технологической  обработке. Поэто>гу в данной 
научной работе изучалась не только возможность применения  жмыха 
кедрового ореха в производстве кондитерских изделий, но разрабатыва
лись технологии, позволяющие максимально снизить температуру тех
нологического процесса получения конфетных масс, обеспечивая тем 
самым, максимальную сохранность биологически активных веществ 

Особенностью технологического процесса производства разработан
ных кондитерских изделий является пониженная температура заварива
ния марципановой массы, которая составляет 7080°С  Это способству
ет большей сохранности в готовом изделии биологически активных ве
ществ. например, витаминов. Кроме того, в жмыхе кедрового ореха ос
таточное количество жирного масла составляет 30 %, в котором содер
жится около 6 % полиненасыщенных жирных кислот (олеиновой, лино
левой, линоленовой).  Снижение температуры заваривания марципано
вой массы способствует также  меньшему окислению этих веществ, а. 
соответственно, сохранению большей биологической ценности готовых 
изделий 

Данные по содержанию основных  пищевых веществ в разработан
ных кондитерских изделиях, а также их пищевая ценность представле
ны в таблице 8 

Таблица 8 

Энергетическая  цеппость  и содержание  осповпых  пищевых  веществ 
разработанных  кондитерских  изделий 

Наименование изделия 

Конфеты «Ассорти» 
Конфеты  «Токийские» 
Конфеты  «Ореховая 
долина)» 
Драже «Кедровое» 

Пищевая ценность  100 г готовых 
изделий, г, не менее 

белки 
9.0 

22.2 

10.4 

8.9 

жиры 
2Ѳ .9 
14,5 

27,5 

7.5 

углеводы 

50.6 
58,5 

54.8 

65.4 

Энергетическая 
ценность. 
нкал/100 г 

480 
453 

5.08 

364 

Исходя из данных таблицы 8, следует сделать вывод о том, что разра
ботанные кондитерские изделия содержат достаточно большое количество 
белков,  а  также  меньшую  массовую  долю  сахара  по  сравнению 
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с изделиями из марципановой массы, приготовленными по стандартной 
рецептуре. 

Кроме того, учитывая раннее изученный состав жмыха кедрового оре
ха, видно, что разработанные кондитерские изделия обогащены рядом 
ценных биологически активных веществ: аминокислотами (в том числе 
незаменимыми); полиненасыщенными жирными кислотами; витаминами; 
минеральными элементами, клетчаткой, содержание которой не характер
но для кондитерских изделий подобного типа. Они отличаются своеобраз
ным нежным вкусом и хорошими реологическими свойствами. 

Определение конкурентного  преимущества 

Результаты исследований реологических свойств мясных фаршей с 
добавлением жмыха кедрового ореха указывают на оптимальную кон
центрацию 10%. 

При  замене мясного сырья  в мясных рубленных  полуфабрикатах 
жмыхом кедрового ореха в количестве 10% произойдет соответственно 
и удорожание себестоимости данных полуфабрикатов. При рассмотре
нии розничной стоимости мясного сырья и кедрового жмыха увеличение 
себестоимости произойдет в пределах 1,69,9%. Что в среднем составит 
5,75  %. Для общественного питания данный показатель незначителен, 
так как в действительности  наценка на себестоимость составляет  150
350 % (для розничных категорий предприятий общественного питания) 
и компенсируется увеличением спроса. Для выработки полуфабрикатов 
в промышленности удорожание новых видов с указанием использования 
орехового сырья и улучшения пищевой ценности (маркетинговый ход). 

Оценка  финансовых  показателей  эффективности  использования 
жмыха кедрового ореха в кондитерской промышленности показала по
ложительные результаты. Данные сравнительного анализа себестоимо
сти производства  марципана  из жмыха кедрового  ореха  показывают 
конкурентное преимущество перед другими видами сырья для выработ
ки марципана в среднем 63 %. Данные себестоимости марципана пред
ставлены в таблице 9. 

Таблица 9 

Себестоимость марципановой массы из различных видов орехового сырья 

Наименование 
исходного сырья 

Жмых кедрового ореха 
Кедровый орех 
Миндаль 
Фундук 

Себестоимость 
сырья, руб./кг 

175 
300 
290 
205 

Себестоимость 
марципана, 

руб/кг 
53,1 
161,0 
156,0 
113,5 

Соотношение 
себестоимости 

марципанов, в % 
0 

69,9 
65,9 
53,3 
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Анализ предложения розничной торговлей кондитерских изделий из 
марципановой массы показал очень небольшой ассортимент. Эту ситу
ацию на рынке возможно объяснить более высокой ценой ореховых из
делий (миндаль, фундук, кешью  импортируемое сырье) по сравнению 
с карамелью, ирисом, помадкой, пралине. 

Расчет себестоимости разработанных кондитерских изделий показал 
высокую возможную конкурентоспособность при продаже в розничной 
сети. Отпускные цены разработанных кондитерских изделий представ
лены из расчета  100 % к себестоимости. Для сравнения  представлены 
глазированные шоколадной глазурью конфеты из миндального марципа
на покупного и собственного производства. 

Данные представлены в таблице 10. 
Таблица  10 

Отпускные цены кондитерских изделий 

Наименование  изделия 

Конфеты «Токийские» 

Драже «Кедровое» 
Конфеты «Ассорти» 
Конфеты «Ореховая долина» 
Миндаль в шоколаде 
Марципан миндальный 

Себестоимость сырья, 
руб./кг 
64,33 

54,41 
36,39 
101,35 
164,9 

134,22 

Отпускная цена при 
наценке 100 %, руб /кг 

128,7 

108,8 
72,8 

202,7 
329,8 
268,4 

Таким образом, в ходе проведенной научной работы были разрабо
таны технические инструкции и рецептуры кондитерских изделий с ис
пользованием кедрового жмыха: конфеты "Ассорти" с кедровой начин
кой, конфеты "Токийские" глазированные шоколадной глазурью с мар
ципановым корпусом на основе жмыха кедрового ореха, драже "Кедро
вое" с марципановым корпусом и шоколадной накаткой, конфеты "Оре
ховая долина" с корпусом из массы пралине на основе  кондитерского 
жира. 

По разработанным техническим инструкциям и рецептурам с участи
ем автора на ЗАО "Кондитерскомакаронная фабрика "Краскон" г. Крас
ноярска была выпущена опытнопромышленная партия данных конди
терских изделий (не менее 100 кг каждого наименования). 

Внедрение технологами ЗАО "Краскон" с участием автора предло
женной технологии производства драже и конфет из марципановой мас
сы на основе жмыха кедрового ореха на карамельном  оборудовании 
позволило получить новый вид продукции на рынке кондитерских изде
лий города Красноярска, а также существенно интенсифицировать про
цесс производства без ухудшения качества продукции. 
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выводы 
1. Изучены физикохимические  характеристики  кедрового  масла, 

получаемого из очищенных ядер кедрового ореха, произрастающего на 
территории Красноярского края, и химический состав кедрового жмы
ха, образующегося с использованием метода холодного прессования. 

2.  Показано, что кедровый жмых, содержит остаточное содержание 
жира в пределах 1430 % и содержит значительное количество микро  и 
макроэлементов, основными среди которых являются: фосфор, магний, 
калий, натрий, кальций, железо, медь, цинк. Указывается, что кедровый 
жмых является витаминноминеральным концентратом для обогащения 
пищевых продуктов указанными ингредиентами. 

3.  С использованием экспериментальных  данных, полученных на 
приборе "Структуромер", было установлено, что увеличение количества 
вводимого кедрового жмыха в мясной фарш приводит к уменьшению 
содержания свободной воды, что позитивно влияет на качество готовой 
продукции. Установлено также, что оптимальное содержание кедрово
го жмыха в мясном фарше составляет около  10 %. 

4.  Обнаружено, что значение липкости мясного фарша возрастает с 
увеличением концентрации добавляемого кедрового жмыха, а сам  фарш 
становится более однородным, вязким и пластичным. При этом добав
ляемый кедровый жмых создает нейтральную среду и тем самым способ
ствует уменьшению кислотного брожения в готовом продукте. 

5.  На основании полученных результатов разработаны рецептуры и 
технологические карты котлет и бифштексов рубленных с использовани
ем добавок кедрового жмыха. Установлено, что хранение разработанных 
полуфабрикатов осуществляется при относительной влажности 75 % и 
температуре   10°С в течение 30 суток, а при температуре от  15°С до 
18°С  от 3 до 6 месяцев. 

6. Разработаны рецептуры четырех наименований кондитерских из
делий с использованием  кедрового жмыха: шоколадные конфеты "Ас
сорти" с кедровой начинкой, глазированные шоколадной глазурью кон
феты "Токийские" с марципановым корпусом, конфеты "Ореховая доли
на" с корпусом из массы пралине и драже "Кедровое" с марципановым 
корпусом с шоколадной накаткой. Установлено, что разработанные кон
дитерские изделия хранят при относительной влажности воздуха 75% и 
температуре 18±3°С. Сроки хранения составляют: шоколадные конфеты 
"Ассорти"  3 месяца; конфеты "Токийские"  3 месяца; драже "Кедро
вое"  3 месяца; конфеты "Ореховая долина"  2 месяца. 

7.  При оптимальной концентрации замены мясного сырья жмыхом 
кедрового ореха 10 % увеличение себестоимости разработанных мясных 
рубленых полуфабрикатов произойдет в пределах 1,6  9,9 %, что в сред
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нем составит 5,75 %. Конкурентное прегогущество производства марци
пана из жмыха кедрового ореха перед другими видами сырья для выра
ботки марципана составит в среднем 63 % 

8.  На  ГУП  ООО  "Краскон"  выпущены  опытнопромышленные 
партии указанных кондитерских изделий (не менее 100 кг каждого наи
менования). определены  микробиологические  показатели  полученных 
продуктов, необходимые для составления нормативной документации на 
продукты. 

Основное содержание диссертации изложено в публикациях: 
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