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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  настоящее  время  одной  из 
проблем  в  области  пищевых  продуктов  является  разработка 
технологий  мучных  изделий  специализированного  назначения, 
направленных  на профилактику и лечение врожденных  заболеваний. К 
таким  видам  продуктов  относятся  безглютеновые  мучные  изделия, 
предназначенные для людей, больных целиакией. 

Глютенчувствительная  целиакия  (coeliakia;  греч:  koilikos  
кишечный,  страдающий  расстройством  кишечника)  
иммуннозависимое  заболевание  с  поражением  тонкой  кишки  и 
системными  аутоиммунными  проявлениями.  Единственный  путь  для 
больных целиакией, чтобы избежать поражения ворсинок кишечника и 
связанных и этим симптомов  следовать безглютеновой диете. 

Имеются  разработки  по  производству  мучных  кондитерских 
изделий  из безглютеновых  смесей таких  авторов,  как Леонтьева  Н.А., 
Хрулева  Л.К.,  Казанская  Л.Н.,  Кузнецова  Л.  А.,  Синявская  Н.Д., 
Мельникова  Г.В.  Следует  отметить,  что  в  области  безглютеновых 
мучных  изделий  таких  исследований  проводится  недостаточно,  а  их 
отечественный  ассортимент  практически  отсутствует.  Поэтому 
разработка  и  внедрение  на  отечественный  рынок  данной  продукции 
являются актуальными и своевременными. 

Круг потребителей безглютеновых мучных изделий неширок, но 
необходимо  обеспечивать  данную  категорию  людей 
специализированными  продуктами  питания  постоянно.  При  этом  в 
России  безглютеновые  продукты  представлены  либо  импортной 
продукцией,  либо  отечественной  продукцией,  производящейся  в 
европейской части России (зачастую имеющей высокую цену). 

В  связи  с этим,  возникает  необходимость  обеспечения  больных 
людей  качественными  и  доступными  безглютеновыми  мучными 
изделиями  российского  производства.  При  этом  существенная  роль 
отводится  рассмотрению  всех  аспектов,  включая  изучение 
потребительских  свойств,  товароведных  характеристик  и  проведение 
клинических  испытаний  новых  видов  функциональных  пищевых 
продуктов. 

Цель  работы:  Цель  настоящего  исследования  заключается  в 
разработке  и  товароведной  оценке  безглютенового  сахарного  печенья 
и  песочного  полуфабриката  для  питания  больных,  страдающих 
целиакией. 

Задачи  исследования.  Для  реализации  поставленной  цели 
определены следующие задачи: 
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изучить  потребительские  предпочтения  жителей 
Алтайского края в отношении мучных кондитерских изделий; 

разработать  рецептуры  мучных  кондитерских  изделий  из 
безглютеновой  муки  с  использованием  математических  методов 
планирования эксперимента и исследовать их качество; 

дать  товароведную  оценку  безглютенового  печенья  и 
определить  регламентируемые  показатели  качества,  изучить 
изменение показателей качества печенья в процессе хранения; 

разработать  нормативнотехническую  документацию  на 
безглютеновое печенье; 

провести  клинические  исследования  по  использованию 
разработанных продуктов в питании лиц, страдающих целиакией; 

рассчитать  экономическую  эффективность  при 
производстве безглютеновых  мучных изделий. 

Научная  новизна  исследования.  Теоретически  обоснована  и 
экспериментально  доказана  целесообразность  применения  в 
технологии  безглютеновых  мучных  изделий  гречневой,  рисовой  и 
кукурузной муки. 

На основе математических  методов планирования  эксперимента 
научно  обоснованы  рецептурные  компоненты  и  их  количества  для 
безглютеновых  мучных  кондитерских  изделий.  Проведена 
товароведная  оценка  разработанного  ассортимента  безглютенового 
печенья. 

Практическая  значимость  работы.  Основные  положения 
диссертационной  работы  используются  при  выполнении  научно
исследовательских  и  опытноконструкторских  работ,  финансируемых 
по  программе  «Участник  молодежного  научноинновационного 
конкурса»  Фонда  содействия  развитию  малых  форм  предприятий  в 
научнотехнической  сфере  (договор  с  ООО  «АлтайИнновация»  № 
19/нрот  1.12.2009 г). 

На  печенье  безглютеновое  разработан  проект  нормативно
технической документации. 

Проведены  клинические  исследования,  в  результате  которых 
разработанные  мучные  изделия  были  рекомендованы  для  пациентов, 
страдающих целиакией. 

Ожидаемый  экономический  эффект  от  внедрения 
безглютенового печенья составляет 402125,51 руб в год. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения 
диссертации  представлены  на:  11й,  12й  Международной  научно
практической  конференции  (г.  Барнаул,  2008,  2009);  11й,  12й 
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Всероссийской  научнотехнической  конференции  студентов, 
аспирантов  и молодых  ученых  «Наука  и молодежь»  (г. Барнаул, 2009, 
2010);  XI  городской  научнопрактической  конференции  молодых 
ученых  «МолодежьБарнаулу»  (г.  Барнаул,  2009);  итоговой 
Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Участник 
Молодежного  НаучноИнновационного  Конкурса»  (г. Барнаул,  2009); 
X Всероссийской выставке научнотехнического  творчества молодежи 
(г.  Москва,  2010);  3й  Всероссийской  конференции  студентов, 
аспирантов  и  молодых  ученых  «Пищевые  продукты  и  здоровье 
человека»  (г.  Кемерово,  2010);  городской  выставке  научно
технического творчества молодежи «МолодежьБарнаулу»  (г. Барнаул, 
2010);  заседаниях  кафедры  "Технология  хранения  и  переработки 
зерна"  ГОУ  ВПО  Алтайский  государственный  технический 
университет  им.  И.  И.  Ползунова  в  ноябре  2009  г.,  ноябре  2010  г., 
январе 2011. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 7 работ, 
в том числе 2  в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура  и объем  работы. Диссертационная  работа  включает 
следующие разделы: введение, обзор литературы, описание объектов и 
методов  исследований,  результаты  исследований  и  ігх  обсуждение, 
выводы,  библиографический  список  из  131  источника  российских  и 
зарубежных  авторов,  10 приложений. Рукопись диссертации  изложена 
на  181 листе машинописного текста, иллюстрирована 55 таблицами, 18 
рисунками. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение.  Обоснована  актуальность,  сформулированы  цель  и 

задачи  исследования,  показана  научная  новизна  и  практическая 
значимость работы. 

Глава  1.  Обзор  литературы.  Проанализирована  проблема 
распространения  целиакии  среди  населения.  Приведена 
характеристика  различных  видов  сырья,  используемого  для 
производства  безглютеновых  продуктов.  Рассмотрены  литературные 
сведения  и  экспериментальные  материалы  зарубежных  и 
отечественных авторов по данной тематике. 

В  результате  изучения  источников  научнотехнической 
литературы  отмечено  увеличение  спроса  с  каждым  годом  на 
безглютеновые  мучные  изделия.  Поэтому  возникает  необходимость 
обеспечения  больных  людей  качественными  и  недорогими 
безглютеновыми изделиями российского производства. 
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Глава  2.  Объекты  и  методы  исследований.  Основные 
экспериментальные  исследования  были  проведены  в  научно
исследовательских  лабораториях  кафедры  «Технология  хранения  и 
переработки  зерна»  ГОУ  ВПО  Алтайский  государственный 
технический  университет  им.  И.И.  Ползунова.  Отдельные  разделы 
товароведной  оценки  безглютеновых  мучных  кондитерских  изделий, 
проводили  в  ФГУ  ЦАС  «Алтайский»  (г.  Барнаул).  Определение 
следового  глютена  в  гречневой,  рисовой,  кукурузной  муке и  готовых 
изделиях  проводили  в диагностической  и аналитической  лаборатории 
ООО «Хема» (г. Москва). 

Клинические  испытания  проведены  на  базе 
гастроэнтерологического  отделения  МУЗ  «Городская  детская 
больница №  1» г. Барнаул. Общая схема исследований представлена на 
рисунке 1. 

Объектами на различных этапах исследований являлись: 
 анкеты жителей Алтайского края в отношении потребительских 

предпочтений  в  сфере  потребления  традиционных  и  безглютеновых 
мучных кондитерских изделий; 

  образцы  муки  пшеничной  хлебопекарной  первого  сорта,  а 
также рисовой, гречневой и кукурузной муки; 

  образцы  сахарного  печенья,  приготовленного  из  муки  первого 
сорта и безглютеновых  видов муки; 

  образцы  песочного  полуфабриката,  приготовленного  из 
анализируемых образцов муки. 

Содержание  глютена  в  используемой  для  выпечки  муке  и 
готовых  продуктах  исследовано  иммуноферментным  анализом  с 
использованием  моноклональных  антител  к  глиадину,  секалину  тест
системой «Хема». 

При  выполнении  работы  использовали  стандартные, 
общепринятые  и  модифицированные  социологические, 
органолептические, физикохимические методы исследований. 

Глава  3. Результаты  исследований  и  их  обсуждение.  В  главе 
приведены собственные результаты и их анализ. 

Маркетинговые  исследования  потребительских 

предпочтений  в  отношении  традиционных  и  безглютеновых 

мучных  кондипырских  изделий.  Безглютеновые  продукты  являются 
относительно новым и малоизвестным товаром, в этой связи изучение 
отношения  потребителей  к  ним  играет  немаловажную  роль  для 
разработки  эффективной  маркетинговой  политики  и  расширения 
ассортимента отечественных изделий. 
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I этап 

II этап 

III этап 

IV этап 

V этап 

Анализ научной и патентной литературы, обобщение 
информации в области разработки безглютеновых мучных 

изделий 

Маркетинговые исследования потребительских 
предпочтений в отношении традиционных и 

безглютеновых мучных кондитерских изделий 

П 
Исследование 

потребителей мучных 
кондитерских изделий 

1,2 

Частота приобретения 
населением безглютеновых 

изделий 
3 

Ж 
Разработка рецептуры 
сахарного печенья из 
рисовой, гречневой и 

кукурузной муки, оценка 
показателей качества 

TL 
Разработка рецептуры 

безглютенового 
песочного 

полуфабриката, оценка 
показателей качества 

Товароведная оценка сахарного печенья 

Ж 
Расчет 

химического 
состава, 

пищевой и 
энергетической 

ценности 

ж 
Исследование 

органолептических и 
физикохимических 
показателей печенья 
в процессе хранения 

Ж 
Оценка 

показателей 
безопасности 

печенья 

Практическая реализация результатов исследования 
4,5,6 

Рисунок  1    Общая схема проведения  исследований 
Показатели:  1    структура контингента; 2   потребительские 

предпочтения; 3   информированность  о таком заболевании, как 
целиакия; 4 разработка проекта  нормативнотехнической 

документации на безглютеновое печенье; 5 проведение клинических 
испытаний; 6 оценка экономической эффективности 



С целью выявления  потребительских  предпочтении в отношении 
мучных кондитерских  изделий, информированности  населения о таком 
заболевании,  как  целиакия,  проводился  письменный  опрос  среди 
жителей  города  Барнаула,  а  также  районов  Алтайского  края 
(Калманский  и Первомайский).  Выясняли  отношение  респондентов  к 
сахарному  печенью  и  пирожным  «Корзиночка».  Показано,  что 60,0 % 
потребителей  предпочитают  печенье,  на  долю  пирожных  приходится 
35,3 %. 

Частота  потребления  мучных  кондитерских  изделий 
респондентами представлена  на рисунке 2. 

Результаты  опроса  показали,  что  около  половины  населения 
потребляет  достаточно  большое  количество  мучных  кондитерских 
изделий  и  приобретает  их  довольно  часто  (для  себя  или  своих 
близких). 

Часто ли вы покупаете мучные кондитерские изделия? 

50.5'  .'  yffl  h  ) 47,5% 

•  Затрудняются ответить  Е Приобретают часто  И Довольно редко 

Рисунок 2 Частота потребления мучных кондитерских  изделий 

Анализ  ответов  на  вопрос  «Знаете  ли  Вы  о  заболевании 
целиакия?»  показал,  что  15,3  %  респондентов  знают  о  заболевании 
целиакия.  Большинство  же  (70,0  %)  не  знают  о  таком  заболевании. 
14,7 % затруднились ответить на вопрос. 

В  то  же  время,  приобретали  безглютеновые  изделия  6,0  % 
опрошенных,  50,7  %  никогда  не  приобретали  такую  продукцию. 
Довольно  значительное  количество  респондентов  (43,3  %) 
затруднились  ответить  на  этот  вопрос,  что  очевидно  связано  с 
незнанием термина «безглютеновый»  (рисунок 3). 

Исходя  из  цели  исследования,  наиболее  важным  вопросом 
являлось  определение  намерений  покупателей  покупать 
безглютеновую  продукцию.  Выяснили,  что  около  трети  (29,3  %) 
респондентов  будут  покупать  безглютеновые  изделия,  даже  если  они 
будут  стоить  несколько  дороже  обычных.  19,3  %  респондентов  не 
будут  покупать  безглютеновые  изделия  даже  при  таком  условии. 



Подавляющее  большинство  опрошенных  (57,3  %)  затруднились 
ответить  на  вопрос,  возможно,  они не информированы  о ее качестве и 
полезных свойствах. 

Приобретали ли Вы когданибудь безглютеновые  изделия? 

Затрудняются ответить 

Не приобретали 

Приобретали I 
I 43,3% 

I 50,7% 

6"„ 

0  10  20 

Рисунок 3 Частота  приобретения  населением безглютеновых изделий 

30  40  50  60 
% от  опрошенных 

Отмечено, что для  12,7 % опрошенных  имеет значение отсутствие 
глютенсодержащих  компонентов  в  изделиях,  для  50  %    не  имеет. 
Количество  людей,  для  которых  важно  отсутствие  глютенсодержащих 
компонентов  практических  вдвое  превышает  количество  людей, 
приобретающих  безглютеновую  продукцию.  Вероятно,  это  связано  с 
тем, что в настоящее  время  цена  на безглютеновые  изделия  высока,  и 
не  все  респонденты  могут  их  приобретать.  37,3  %  опрошенных 
затруднились  ответить  на  вопрос  (что,  возможно,  также  связано  с 
незнанием такого термина, как «глютен»). 

В возрастной структуре преобладают люди в возрасте от  18 до 50 
лет  (72,6  %),  так  как,  в  основном,  они  являются  потребителями 
данного  вида  продукции  и их опрос  представлял  наибольший  интерес 
(рисунок 4). 

Пол респондентов  Возраст 

16,7%  10,7° 

2,6% 

84% 
I Мужской 

Рисунок 4 

ЕЗ Женский 
10 менее  18 лет 
ЕШот 18 до 50 лет 
•  более 50 лет 

Половозрастная структура респондентов 
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Анализ  результатов  маркетинговых  исследований 
потребительских  предпочтений жителей Алтайского края показал, что 
около  половины  населения  Алтайского  края  активно  потребляет 
мучные  кондитерские  изделия,  при этом  печенье  пользуется  большим 
спросом,  чем  пирожные.  Около  трети  населения  заинтересованы  в 
появлении  недорогих  безглютеновых  изделий,  причем  это  не  только 
больные  целиакией  люди,  но  и  другие  потребители,  желающие 
попробовать продукцию с новыми вкусовыми свойствами. 

Разработка  рецептуры  сахарного  печенья  из  гречневой, 

рисовой  и  гречневой  муки.  Рецептурные  компоненты  подбирали  на 
основании  анализа  данных  отечественных  и зарубежных  источников, 
учитывали  функциональную  направленность  и  потребительские 
свойства.  Безглютеновое  печенье  выпекали  на  основе  рисовой, 
гречневой  и  кукурузной  м)тси,  а  также  их  смеси  в  различном 
соотношении. В рецептуру изделия кроме муки входят яйца, маргарин, 
сахар,  картофельный  крахмал,  химический  разрыхлитель  и  другие 
компоненты. 

Влияние  различного  количества  картофельного  крахмала  и 

натрия  двууглекислого  на  качество  печенья  из  гречневой  и  рисовой 

муки.  В процессе  работы  было выявлено,  что  после  замеса  тесто для 
печенья  из  безглютеновой  муки  было  рассыпчатое,  плохо 
формовалось,  и  готовые  изделия  имели  мелкие  трещины  на 
поверхности.  В  этой  связи  возникла  необходимость  внесения 
дополнительного  количества  картофельного  крахмала  в  тесто.  Для 
этого  выпекали  образцы  печенья  с заменой  5 %,  10 %,  15 %, 20  %  и 
25 % гречневой и рисовой муки картофельным  крахмалом. Контролем 
служило  печенье,  приготовленное  без  внесения  дополнительного 
количества картофельного крахмала. 

Органолептическая оценка показала, что все выпеченные образцы 
сахарного  печенья  имели  правильную  форму,  не  подгорелую 
поверхность. У изделий, в которых  5 % безглютеновой  \гуки заменено 
на  крахмал  на  поверхности  имелись  мелкие  трещины.  Увеличение 
количества  картофельного  крахмала  до  15 % привело  к  исчезновению 
трещин  на поверхности  изделий.  Цвет  образцов  гречневого  печенья  с 
увеличением  доли  картофельного  крахмала  становился  светло
коричневым.  Цвет  изделий  из  рисовой  муки  был  золотистожелтый. 
Вкус  и  запах  сахарного  печенья  изменялся  от  гречневого  (рисового) 
ярко  выраженного  до  гречневого  (рисового)  почти  неуловимого  с 
увеличением доли картофельного крахмала в тесте. 
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Изменение  массовой  доли  влаги  и  намокаемости  печенья  из 
гречневой  и рисовой муки при внесении дополнительного  количества 
картофельного крахмала представлено на рисунке 5. 
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Рисунок 5   Влияние различного количества вносимого  картофельного 
крахмала на физикохимические  показатели печенья 

Видно, что с увеличением  содержания картофельного  крахмала в 
тесте  для  печенья  происходило  снижение  массовой  доли  влаги 
изделий.  Это  связано  с  тем,  что  при  замене  части  муки  крахмалом 
количество  воды,  вносимое  при  замесе  теста,  уменьшалось. 
Намокаемость  изделий  с  увеличением  содержания  картофельного 
крахмала  в  тесте  возрастала.  Щелочность  не  изменялась  и  составила 
0,6 градусов. 

На  основании  проведенных  исследований  можно  сделать  вывод, 
что  наиболее  высокое  качество  имело  печенье  при  замене  15  %  как 
гречневой, так и рисовой муки крахмалом. На его поверхности трещин 
не  наблюдалось,  печенье  имело  приятный  цвет,  что  значительно 
улучшало органолептическую  оценку изделий. 

Появление  трещин  на  поверхности  изделий, расслоение  печенья, 
возможно,  связано  также  с  повышенным  содержанием  разрыхлителя 
при  недостатке  растяжимости  теста  (в  условиях  отсутствия 
клейковинных  белков).  Поэтому  в  работе  изучали  возможность 
снижения  дозировки  натрия  двууглекислого  в  рецептуре.  Для  этого 
осуществляли  выпечку  печенья  из  гречневой  и  рисовой  муки  с 
внесением  100  %,  75  %,  50  %  и 25  % разрыхлителя  от  рецептурного 
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количества.  За  основу  использовали  рецептуру  сахарного  печенья  с 
заменой 15 % безглютеновой муки на крахмал. 

Уменьшение  количества  разрыхлителя  привело  к  исчезновению 
трещин с поверхности изделий, печенье меньше крошилось. 

Таким  образом,  наилучшее  по  качеству  сахарное  печенье  (в 
связи  с  исчезновением  трещин)  получили  по  рецептуре,  в  которой 
снижено  содержание  натрия двууглекислого до 50 %  от рецептурного 
количества. Полученная рецептура представлена в таблице!. 

Таблица  1Рецептура сахарного печенья из гречневой 

Наименование сырья 

Мука гречневая (рисовая) 
Крахмал 
Пудра сахарная 
Инвертный сироп 
Маргарин 
Меланж 
Пудра ванильная 

Соль 
Натрий двууглекислый 
Углеаммонийная соль 
Итого 
Потери,  1,45% 
Выход 

Содержание 
сухих 

веществ, % 

91,00 
80,00 
99,85 
70,00 
84,00 
27,00 
99,85 
96,50 
50,00 
0,00 




95,50 

и рисовой муки 
Расход сырья на 1кг готовой 

продукции, г 

в натуре 

545,1 
145,3 
204,0 
29,9 
134,0 
39,8 
3,3 
4,6 
2,5 
2,6 

1111,1 

1000,0 

в сухих 
веществах 

496,0 
116,2 
203,7 
20,9 
112,6 
10,7 
3,3 
4,4 

1,3 


969,1 

14,1 
955,0 

Использование  кукурузной  муки  при  производстве  сахарного 

печенья.  В  ходе  проведенных  исследований  было  установлено,  что 
глубокие  трещины  на  поверхности  готовых  изделий,  расслоение, 
невысокая  намокаемость  ухудшают  органолептические  показатели 
качества  сахарного  печенья  го  кукурузной  муки.  Поскольку 
полученное  печенье  было  довольно  плотное,  далее  в  работе  изучали 
возможность  улучшения  его  качества  путем  изменения  в  рецептуре 
количества натрия двууглекислого и картофельного крахмала. 

Органолептическая  оценка  показала,  что  все  выпеченные 
изделия  имели  правильную  форму,  желтый  равномерный  цвет, 
свойственный  кукурузному печенью  вкус и запах. Печенье,  в  котором 
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снижено содержание натрия двууглекислого до 50 % имело  небольшие 
трещины  на  поверхности.  По  мере  увеличения  количества 
разрыхлителя  наблюдалось  увеличение  колігчества  трещин  на 
поверхности и более сильное расслоение печенья. 

Также  для  повышения  качества  сахарного  печенья  проводились 
эксперименты  по  внесению  в  рецептуру  дополнительного  количества 
картофельного крахмала. Замена 20 % кукурузной муки  картофельным 
крахмалом  привела  к  уменьшению  трещин  на  поверхности  печенья. 
Цвет  образцов  с  увеличением  доли  картофельного  крахмала 
становился  более  светлым,  золотистожелтым,  вкус  и  запах  менее 
выраженными. 

На  основании  проведенных  исследований  установлено,  что 
хорошими  потребительскими  достоинствами  обладало  печенье, 
приготовленное  по рецептуре,  в  которой  снижено  содержание  натрия 
двууглекислого  до  50  %  от  рецептурного  количества,  а  20  %  муки 
заменено картофельным  крахмалом. 

Сахарное  печенье  из  смеси  рисовой  и  гречневой  муки. 

Рассмотренное  выше  печенье  из  гречневой  муки  имеет  выраженный 
специфический  аромат,  который  не устраивает  многих  потребителей, 
особенно  детей.  Для  решения  данной  проблемы  было  разработано 
печенье  из  смеси  рисовой  и  гречневой  муки,  которую  смешивали  в 
различных соотношениях: 20:80; 40:60; 50:50; 60:40; 80:20. 

Органолептическая  оценка  изделий  показала,  что  сахарное 
печенье  из  смеси  рисовой  и  гречневой  муки  имело  правильную 
придаваемую  форму.  С  увеличением  доли  гречневой  муки  в  смеси 
изделия приобретали более ярко выраженные привкус и запах гречихи. 
Так  при  содержании  80  %  гречневой  муки  в  смеси  печенье  имело 
выраженный  гречневый  привкус  и  запах.  С  меньшим  процентным 
содержанием  гречневой муки в смеси в изделиях  усиливался  рисовый 
привкус и запах. 

Физикохимические показатели качества печенья на рисунке 6. 
С  учетом  полученных  результатов  осуществлен  поиск 

оптимальных  значений картофельного  крахмала,  гречневой и рисовой 
муки на основе математических методов планирования  эксперимента. 

Математическую  модель  исследуемого  процесса,  учитывающего 
изменение  нескольких  факторов,  влияющих  на  процесс,  получили  на 
основе  плана  полного  факторного  эксперимента  ПФЭ22. 
Статистический  анализ  значимости  коэффициентов  регрессии 
проведен по критерию Фишера. 
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Рисунок 6  Изменение намокаемости и массовой доли влаги 
безглютенового  печенья 

На  основании  математической  обработки  экспериментальных 
даішых  получены  уравнения  рефессии,  адекватно  описывающие 
экспериментальные данные: 

 для показателя намокаемости (Н   у\) 

у, =95+12х,2х2,  (1) 
 для показателя балльной оценки печенья (БО  у2) 

у2=2,2+0,13х|0,03х2+0,001хі  х2,  (2) 
По  результатам  анализа,  органолептических  и  физико

химических  показателей  можно  сделать  вывод,  что  оптимальным 
процентным  соотношением  смеси рисовой  и гречневой муки является 
50:50. 

Разработка  рецептуры  безглютенового  песочного 

полуфабриката  для  приготовления  пирожных  «Корзиночка».  Для 
приготовления  песочных  полуфабрикатов  специализированного 
назначения использовали рисовую и гречневую муку, а также их смесь 
в  различном  соотношении.  Для  получения  изделий  обладающих 
хорошими  потребительскими  достоинствами  исследовали  влияние 
содержания масла из коровьего молока в тесте на качество продукта. 

Влияние  масла  из  коровьего  молока  на  качество  песочного 

полуфабриката  из  рисовой  и  гречневой  муки.  При  выпечке  по 
базовой  рецептуре  было  установлено,  что  песочные  полуфабрикаты, 
как из рисовой, так и из гречневой муки не сохраняли придаваемую им 
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форму,  крошились  и легко  ломались.  Кроме  того,  все  изделия  имели 
ярко  выраженный  привкус  и  запах  жира,  что  значительно  ухудшало 
органолептическую оценку. 

В связи с этим  возникла  необходимость  уменьшения  содержания 
масла  из  коровьего  молока  в  изделиях.  Для  этого  были  проведены 
выпечки  рисовых  и  гречневых  полуфабрикатов  с  внесением  масла  из 
коровьего  молока  в  количестве  80  %,  60  %  и 40  %  от  рецептурного 
содержания. 

Органолептическая  оценка  изделий  показала,  что  уменьшение 
количества  масла  из  коровьего  молока  до  80  %  от  рецептурного 
количества не привело к существенному улучшению качества  готовых 
изделий. 

Сокращение  жира  до  60  %  и 40  %  от  рецептурного  количества 
способствовало  получению  изделий  с  правильной  соответствующей 
формой.  Вкус  и  запах  масла  в  изделиях  стал  менее  выраженным. 
Однако  снижение  жира  до  40  %  привело  к  пол)"чению  песочных 
полуфабрикатов со слабо выраженным  вкусом и запахом сдобы. 

Физикохимические  показатели  качества  безглютеновых 
песочных  полуфабрикатов представлены  на рисунке 7. 

•  рисовая мука  Ш гречневая мука 

Рисунок 7   Влияние различного содержания масла из коровьего 
молока на массовую долю влаги безглютеновых  песочных 

полуфабрикатов 

Анализ  полученных  данных  показал,  что  массовая  доля  влаги 
изделий  увеличивалась  с уменьшением  дозировки  масла  из  коровьего 
молока. Щелочность изделий не изменялась и составила 0,6 градусов. 

Таким образом, наилучшие по качеству песочные  полуфабрикаты 
получили  по  рецептуре,  в  которой  снижено  содержание  масла  из 
коровьего молока до 60 % от рецептурного количества. 
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Ниже,  в  таблице  2,  представлена  рецетура  песочного 
полуфабриката  для  пирожных  «Корзиночка»  из  рисовой  (гречневой) 
муки. 

Таблица 2 Рецептура  песочного полуфабриката для пирожных 
«Корзиночка»  из безглютеновой муки 

Наименование сырья 

Мука рисовая (гречневая) 
Сахарпесок 
Меланж 
Масло из коровьего молока 
Натрий двууглекислый 
Аммоний углекислый 
Соль 

Итого 
Потери,  1,9% 
Выход 

Содержание 
сухих 

веществ, % 

91,00 
99,85 
27,00 
75,00 
50,00 
0,00 
96,50 



95,50 

Расход сырья на 1  кг 
готовой продукции, г 

в натуре 

611,2 
235,0 
81,6 

210,9 
0,6 
0.6 
2.3 

1142,2 

1000,0 

в сухих 
веществах 

556,2 

234,6 
22,0 
158,2 
0,3 


2,2 
973,5 
18,5 

955,0 

Товароведная  оценка  сахарного  печенья  из  безглютеновой 

муки.  Для  исследования  потребительских  свойств  безглютенового 
печенья  были  определены  органолептические  и  физикохимические 
показатели  качества  и  их  изменение  при  хранении,  рассчитана 
пищевая  и  энергетическая  ценность  изделий,  изучены  показатели 
безопасности  печенья.  В  результате  исследований  были  разработаны 
рецептуры  сахарного  печенья  из  рисовой,  гречневой  и  кукурузной 
муки,  а  также  из  смеси  рисовой  и  гречневой  муки.  Все  полученные 
изделия  соответствовали  требованиям  нормативнотехнической 
документации. 

Сенсорный  анализ  качества  безглютенового  печенья. 

Дегустационную  оценку качества  сахарного печенья из безглютеновой 
муки  осуществляли  согласно  требованиям  нормативной 
документации,  используя  специальную  балльную  шкалу.  На 
дегустацию  были  представлены  следующие  образцы  печенья:  1 
образец   печенье из пшеничной муки (контроль);  2 образец  печенье 
из рисовой  муки;  3  образец    печенье  из  гречневой  муки;  4 образец 
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печенье  из  смеси  рисовой  и печенье  из  кукурузной  муки;  5  образец 
гречневой муки. 

Проведенная  дегустационная  оценка  сахарного  печенья 
показала,  что  наибольшее  количество  баллов  получил  образец, 
приготовленный  из  рисовой  муки.  Образцы  из  пшеничной  муки,  из 
смеси  рисовой  и  гречневой  муки,  из  кукурузной  муки  имеют 
органолептическую  оценку  незначительно  ниже,  чем  изделия  из 
рисовой муки. Они также соответствуют хорошей оценке качества. 

Оценка  печенья  из  гречневой  муки  составила  4,4  балла,  что 
значительно  ниже  оценки  всех  образцов,  представленных  на 
дегустации.  Вероятно,  это  связано  с  тем,  что  данное  печенье  имело 
специфический вкус и запах  гречихи. 

На  основании  результатов  дегустационной  оценки,  можно 
утверждать  о  том,  что  безглютеновое  сахарное  печенье, 
приготовленное  по разработанным  рецептурам,  является  хорошим  по 
качеству  и  по  вкусовым  характеристикам  не уступает  традиционным 
изделиям из пшеничной муки. 

Изучение  органолеппшческих  и  физикохимических 

показателей  безглютенового  печенья  в  процессе  хранения. 

Результаты  изменения  органолептических  и  физикохимических 
показателей  исследуемого  печенья  при  хранении  приведены  на 
рисунке 8. 

5 
5  4,8 
I  4,6 
rf 4,4 
1 4,2 
g  4 

5  з, mm 
16.10.2010  30 суток 

I рисовогречневое печенье 
I гречневое печенье 

60 суток  90 суток  105 суток 
Продолжительность хранения, сут. 
ќ рисовое печенье 

ќ кукурузное печенье 

Рисунок 8  Изменение оценки органолептических  показателей 
качества безглютенового печенья при хранении в течение  105 суток. 

Оценка  качества  образцов  печенья  проводилась  в течение  трёх 
месяцев  через  30,  60,  90,  105  суток,  с  учетом  коэффициента  резерва 
для  нескоропортящихся  продуктов.  Хранение  печенья  осуществляли 
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при  температуре  18±5"С  и  относительной  влажности  не  выше  75%, 
каждый из образцов хранился отдельно в металлических банках. 

Все  образцы  печенья  сохраняли  хорошую  форму,  состояние 
поверхности  и  цвет  до  конца  срока  хранения.  Изменялись  только 
интенсивность  вкуса  и запаха, что и отразилось  на  суммарной  оценке 
качества. 

В  таблице  3  представлены  результаты  изменения  физико
химических  показателей безглютенового печенья при хранении. 

Таблица 3  Изменение физикохимических  показателей 
качества безглютенового печенья при хранении 

Наименование 
показателя 

Значение показателя 
Печенье 

Рисовое  Гречневое  Кукуруз
ное 

Рнсово 
гречневое 

Свежевыработанное  печенье 
Массовая доля влаги, % 
Намокаемость, % 
Щелочность, град 

4,6±0,1 
155±4,1 
0,4±0,1 

4,5±0,2 
167±3,2  . 
0,4±0,1 

6.1±0.2 
152^3,6 
0,6±0,1 

4,6±0,1 
202±3,1 
0,6±0,1 

30 суток хранения 
Массовая доля влаги. % 
Намокаемость, % 
Щелочность, град 

4,6±0,1 
155±4,1 
0,4±0,1 

4,4±0,2 
167±3,2 
0,4±0.1 

6,0±0,1 
152±3,6 
0,6±0,1 

4,5±0,1 
202±3,1 
0,6±0,1 

60 суток хранения 
Массовая доля влаги, % 
Намокаемость, % 
Щелочность, град 

4,5 ±0,2 
153±3.8 
0,4±0,1 

4,4±0,2 
166±3,6 
0,4±0,1 

5,9±0,1 
150±2,9 
0,6±0,1 

4,5±0,1 
198±4,3 
0,6±0,1 

90 суток хранения 
Массовая доля влаги, % 
Намокаемость, % 
Щелочность, град 

4,4±0,1 
153±3,9 

0,4±0.1 

4,3±0,1 
164±3,1 
0,4±0,1 

5,9±0,2 
150±3,7 
0,6±0,1 

4,4±0,2 
195±3,9 
0,6±0,1 

105 суток хранения 
Массовая доля влаги, % 
Намокаемость, % 
Щелочность, град 

4,4±0,2 
153±4,0 
0,4±0,1 

4,3±0,2 

163±2,9 
0,4±0.1 

5,9±0,1 
150±4,1 
0,6±0,1 

4,4±0,1 
195±3,3 
0,6±0,1 

Анализируя  данные  таблицы  3  видно,  что  с  течением  времени 
увеличивается хрупкость печенья, снижается намокаемость и массовая 
доля  влаги.  Однако,  снижение  физикохимических  показателей 
является несущественным. 
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Расчет  пищевой  и  энергетической  ценности  безглютенового 

печенья.  Изучение  содержания  основных  химических  веществ  в 
безглютеновом печенье и расчет его энергетической ценности показал, 
что  безглютеновое  печенье  богато  углеводами,  энергетическая 
ценность  полученных  изделий находится  на уровне контроля  (таблица 
4).  Установлено,  что  безглютеновое  печенье  является  ценным 
источником  витаминов  и  минеральных  элементов.  Во  всех  образцах 
печенья, кроме контрольного, глютена обнаружено не было. 

Таблица 4   Определение химического состава печенья 
Образец 

Печенье  из 
пшеничной  муки 1 
сорта 

Печенье  из 
рисовой муки 
Печенье  га 
гречневой муки 
Печенье  из 
кукурузной муки 
Печенье  из  смеси 
рисовой  и 
гречневой муки 

Содержание на  100 г безглютенового печенья, г 
Белки 

7,5 

5,1 

5,7 

4,4 

5,1 

Жиры 

П  1 

12,2 

12,7 

12,0 

12,4 

Углеводы 

71,6 

74,6 

67,1 

73,7 

70,9 

Энергетическая 
ценность, ккал 

408 

405 

389 

406 

397 

Изучение  показателей  безопасности  безглютенового  печенья. 

Определение  токсичных  элементов,  микотоксинов,  пестицидов  и 
радионуклидов  в  печенье  из  рисовой,  гречневой  и  кукурузной  муки 
проводили в ФГУ ЦАС «Алтайский». 

Проведенные  исследования  показали,  что  концентрация 
приведенных  выше  элементов  в  исследуемых  образцах  значительно 
ниже значений, регламентируемых СанПин 2.3.2.  107801 п. 1.5.5. 

Глава  4.  Практическая  реализация  результатов  работы.  В 
ходе  работы  был  разработан  проект  технических  условий  на 
безглютеновое печенье. 

Клинические  исследования  безглютеновык  мучных  изделий.  В 
качестве  исследуемых  продуктов  рассматривались  печенье  из  разных 
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видов муки (гречневой,  рисовой, кукурузной)  и их смеси в различном 
соотношении,  песочный  полуфабрикат  из  гречневой,  рисовой  муки  и 
их  сочетаний,  хлеб  из  кукурузной,  рисовой муки,  из  смеси рисовой и 
кукурузной  муки,  хлеб  из смеси рисовой  и гречневой муки,  пряники 
из рисовой, гречневой, кукурузной муки. Перед введением продуктов в 
рацион  питания  детей,  страдающих  целиакией,  был  проведен  анализ 
используемой для  выпечки муки  и готовых  продуктов  на  содержание 
глютена. 

Для  проведения  апробации  разработанных  безглютеновых 
продуктов  выбрали  следующие  критерии  для  включения  в  группу 
исследования: 

1.  Установленный диагноз целиакии; 
2.  Соблюдение строгой безглютеновой диеты; 
3.  Информированное согласие на исследование. 
В исследовании было включено 30 детей, страдающих целиакией. 

Возраст  детей  колебался  от  2  лет  6  месяцев  до  17  лет.  Все  дети 
соблюдали  строгую  безглютеновую  диету  от  1 до  10 лет.  Параметры 
физического  состояния  обследованных  детей  соответствовали 
среднему гармоничному. 

В течение 30 дней все пациенты получали безглютеновые мучные 
изделия.  Пациенты  распределялись  по  группам  лечения  случайным 
образом и имели одинаковую возможность получать исследуемый или 
контрольный продукт. 

В  результате  наблюдений  за  пациентами  не  было  обнаружено 
изменений физического состояния. 

В  ходе  исследований  IV  фазы  и  пострегисграционных 
наблюдательных  исследований  побочных  эффектов  обнаружено  не 
было. 

Глава  5  Оценка  экономической  эффективности 
безглютенового  печенья.  Разработанное  безглютеновое  сахарное 
печенье  «Кукурузное»  является  продуктом  специализированного 
назначения  (предназначается  для  людей,  больных  целиакией).  На 
рынке  производителей  конкуренцию  безглютеновому  печенью  на 
данный  период  никто  не  составляет  (печенье  с  таким  составом  и 
свойствами  в  Алтайском  крае  не  производится).  С  учетом 
определенной емкости регионального рынка безглютеновых  продуктов 
суммарная  экономическая  эффективность  научной разработки  за  счет 
снижения  себестоимости  и  уникальных  свойств  продукции  позволит 
товаропроизводителям  получить  доход  402125,51  руб.  ежегодно  (в 
ценах 2010 г.). 
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выводы 
1.  В  результате  проведения  маркетинговых  исследований 

выявлено,  что  15,3  %  населения  знает  о  заболевании 
целиакия,  для  12,7  %  важно  отсутствие  глютенсодержащих 
компонентов, 6,0 % приобретают безглютеновую продукцию. 

2.  Исследовано  влияние  различного  количества  рецептуршіх 
компонентов  на  качество  сахарного  печенья  из  рисовой, 
гречневой и  кукурузной  муки.  Установлено,  что замена  15 % 
рисовой,  гречневой муки и 20 % кукурузной муки  крахмалом 
способствует  улучшению  физикохимических  и 
органолептических  показателей  качества  безглютенового 
печенья. 

3.  Отмечено,  что  снижение  содержания  натрия  двууглекислого 
до  50  %  от  рецептурного  количества  в  тесте  для 
безглютенового  печенья,  позволяют  получить  изделия, 
обладающие высокими показателями качества. 

4.  В  результате  реализации  полного  факторного  эксперимента 
было скорректировано  оптимальное  содержание  компонентов 
для получения безглютенового сахарного печенья:  количество 
рисовой муки 5055 %,  гречневой муки 4550  % и содержание 
картофельного крахмала  1820 %. 

5.  Изучено  изменение  физикохимических  и  органолептических 
показателей  качества  песочного  полуфабриката  в  результате 
внесения  в  тесто  различного  количества  масла  из  коровьего 
молока.  Показано,  что  целесообразно  снижение  его 
содержания до 60 % от рецептурного количества. 

6.  Дана  товароведная  оценка  полученного  печенья,  установлены 
регламентируемые  показатели  качества  и  гарантийные  сроки 
годности.  Рассчитана  пищевая  и  энергетическая  ценность 
печенья.  Отмечено,  что  безглютеновое  сахарное  печенье  по 
качеству  и  по  вкусовым  характеристикам  не  уступает 
традиционным изделиям из пшеничной муки. 

7.  В  результате  проведенных  исследований  разработаны 
рецептуры  безглютенового  сахарного  печенья  и  песочного 
полуфабриката  из  кукурузной,  рисовой  и  гречневой  муки,  а 
также их смеси в различном  соотношении. 

8.  Разработана  нормативнотехническая  документация  на 
безглютеновое печенье. 
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9.  Проведены  клинические  испытания  разработанных 
безглютеновых  мучных  изделий.  В  результате  наблюдений  за 
пациентами  не  было  обнаружено  изменений  физического 
состояния.  В  ходе  исследований  IV  фазы  и 
пострегистрационных  наблюдательных  исследований 
побочных  эффектов  обнаружено  не  было.  Установлено,  что 
полученные  безглютеновые  продукты  могут  быть 
рекомендованы для питания пациентов, страдающих целиакией. 

10.  Установлено,  что  экономическая  эффективность  от 
производства  безглютенового  печенья  в  Алтайском  крае 
находится  на  уровне  существующих  аналогов  и  составляет 
402125,51 руб. в год. 
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