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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к автореферату  диссертация 

АУШЕВОЙ  Татьяны  Анатольевны 
на тему:  «Композиции биологически активных веществ растительного и 
ЯУИВОТНОГО сырья  в технологаи хпеба и мучных конд1ггерских  изделий», 

представленной  на соискание  ученой  степени  кандидата 
технических  наук  по  специальностям: 

05.18.07    Биотехнология  пищевых  продуктов  и биологически  ак
тивных  веществ  и 05.18.01    Технология  обработки,  хранения  и пе
реработки  злаковых, бобовых  культур,  крупяных  продуктов,  плодо

овощной  продукции  и  виноградарства 

Паспорт  специальности  05.18.07    «Бнотехнолопш  пищевых  про
дуктов II биолошческп акпшных вешеств»: 

п.  3    Пищевое  сырье  как  многокомпонентная.  ПОЛИСЬУНКЦИО

нальная,  биологически  активная  система.  Биотехнологический  и 
биогенный  потенциал  пищевого  сьшья: 

п.  5    Функциональнотехнологические  свойства  сырья,  пище
вых добавок  и пищевых  систем: 

п. 10Питание  Лункционатьного  назначения: 
п.  13  —  Биологическая  безопасность  сырья,  пищевых  добавок, 

БАВ  и готовых  пищевых  продуктов. 
Паспорт  специатьности  05.18.01    «Техпологая  обработки,  хране

ния  н переработки хтаковых, бобовых культур,  крупяных  продуктов, 
плодоовошноп ппол\тшни п впногоалаоства»: 

п. 2   Разработка  научных  основ  технологий  применения  новых 
видов  сырья,  в том  числе  вторичного  сырья  зерноперерабатывающей 
и  плодоовощной  отрасли  с  целью  рационального  использования  ре
сурсов  и повышения  пищевой  биологической  ценности: 

п. 3   Разработка новых (в том числе интенсивньгх)  и  соверщенство
вание  существующих  технологии  производства  продуктов  зерноперера
батывающей.  комбикор.\ювон.  ко\т1яной,  хлебопекарной,  макаронной. 
конд1ггерской. винодельческой,  консервной, овоше и  (ЬРУКТОСУШИЛЬНОЙ. 

пищеко}шентратнон отраслей, быстрозамороженной  поодл'кцин: 
п. 5   Разработка научных основ и техрюлогий создания  и оптимиза

ции  продуктов  лечебного,  профатактического  назначения  из  раститель
ного  сырья  для  тггания  отдельных  гр%'пп  населения,  использования  в 
экологически  неблагоприя гных  зонах,  в  том  числе  с  использованием 
биологически активных добавок наппавленного действия: 

п. 6    Разработка  нового  ассооптмента  и тех11ологиГ! изделий  с  ис
пользованием  нетрадиционных  и новых сортов и  видов сырья,  поликом
познтных  смесей  и  полу(Ьабоикатог.  с  реп/лированием  солер:тания  ос
новных  пишевьгх  и биоло! ически  актикньгх  компонентов,  из%гененным 
химическим  состазом  для  создания  поодлтсгов  нового  поколения  повы
шенной  пн11[евоп  ценное и;  и  ЕЬ1СО[:ОЙ  степени  гоговности  ь; употребле
нию. в том числе 1:омг!оиснтог! детского и диетического  гиггания. 



ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Аюуальность работы. Инцустриализащм и научнотюшический прогресс 

с ТОЧИ! зрения медищоы и эколопш оказывает негативное воздействие на фга
ншм человека. Нарастающий дефицит в рационе шпания функщюнальных пи
щевых  ингредиенгов  (ФГШ)  способсгвуег  возннкновению  рада  заболеваний. 
Для коррекщш гапания целесообразно использовал, плоды и я1Х)ды дикорасту
щих  культур,  сочетающие  биолопиеские  актвные  вещества  (БАВ)  и  мини
мальную э н ф г е т ч е с ! ^  ценность, с сырьем живошого происхождения. 

К  таким  культурам  относ1га;я  рябина  обьпшовенная  и  боярышник 
кровавокрасный.  Для  обоснования  их  применения  в  производстве  пище
вых  продуктов  требуется  исследование  их  химического  состава  и  БАВ, 
влияния  на  технологический  процесс,  показателей  качества,  пищевой  и 
биологической  ценности  с  учетом  физиологических  потребностей  орга
низма человека, безопасности и функциональности. 

Рассматриваемая  задача по созданию рецептур и технологай  продуктов 
питания  функционального  назначения  с  использованием  новых  источников 
сырья является актуальной в современных условиях, имеет важное  социаль
ное и экономическое значение. 

При  использовании  различных  БАВ  знач1ггельный  вклад  в  создание 
функциональных  продуктов  питания  внесли ученые: Л. В. Антипова, О. В. 
Афанасьева, Л. В. Голубева, Г. Ф. Дремучева, Г. Г. Дубцов, А. П. Косован, 
М.  Н.  Костюченко,  А.  А.  Кочеткова,  Л.  И.  Кузнецова,  Г.  О.  Магомедов, 
И. В. Матвеева, Л. П. Пащенко, В. А. Тутельян, Т. Б. Цыганова, Л. Н. Шаг
нюк и др. Однако, эта насущная проблема все еще не решена. 

Исследования вьшолнены в рамках НИР кафедры ТХМКП ФГБОУ ВПО 
ВГУИТ  «Разработка  энерго,  ресурсосберегающих  и  эколоптчески  чистых 
технологий переработки сельскохозяйственного сырья в конкуренгоспособные 
хлебобулочные,  кондитерские  й  макаронные  функциональные  продукгы  на 
основе медикобиологаческих воззрений» № г.р. 01201253868 (20112015 гг.). 

Цель  работы:  создание  и  реализация  биологически  активных  ком
позиций,  состоящих  из  сушеных  плодов  растительного  и  источников 
животного сырья в технологиях  пищевых  продуктов. 

Задачи  диссертационного  исследования: 
 обоснование  выбора источников БАВ для хлеба и МКИ: порошков  из 

плодов дикорастущих рябины  обыкновенной  (ПДР) и боярышника  1фоваво
красного (ПДБ), альбуминного молока (альбумола), порошка га виноградных 
косточек (ПВК), животного пищевого костного жира (ЖПКЖ), натурального 
цветочного меда (НЦМ) и гаш;евой добавки лизин гидрохлорид^ 

  обобщение  гаформащш  о свойствах исследуемых БАВ  и их  влиянии 
на  медикофизиологические  функщш  организма  человека;  создание  компо
зиций БАВ для разных видов продуктов; 



  определение  зависимости  технологических  свойств  дрожжевого  пше
ничного теста, заварного пряничного и бисквитного  полуфабрикагов,  показа
телей качества готовых продуктов, степени перевариваемосги «in vitro», разви
тия живого фганюма «in vivo» от состава композиции БАВ; 

  разработка  продуктов  нового  поколения,  определение  их  соответ
ствия функциональным  продуктам  питания; 

  разработка  проектов  НД,  промышленная  апробация  новых  изде
лий, оценка социальной  и экономической  эффективности  разработок. 

Научные положения, вьшосимые на защиту: 
  новая жизнеобеспечивающая  система  композиций  в  роли  поставщика 

биологически активных и дефпцитньк в питании человека веществ; 
 оценка созданных композиций БАВ с позиций регулирования жизненно 

важными процессами жизнедеятельности человека; 
 композиции БАВ в рецептурах и техношпик продуктов ноюго поколатя. 
Научная  новнзна.  Обоснован  выбор  дикорастущих  плодов  рябины 

обыкновенной  и  боярышника  кровавокрасного  как источников  БАВ,  оце
нен  их биогенньШ  потенциал,  определены  полифунытиональные  свойства. 
Создан  информационный  банк  данных  медикофизиологических  свойств 
обогащающих  веществ, пришлых в исследовании   ПДР, ПДБ,  альбумола, 
ПВК,  ЖПКЖ,  НЦМ  и  лизин  падрохлорида;  доказана  эффективность  их 
применения в составе композиций для получения различных  продуктов  (на 
примере  сдобного  хлеба,  заварных  пряников  и  бисквита).  Определены 
функциональнотехнологические  свойства  нового  сырья  и  его роль  в  тех
нологическом процессе. Установлены закономерности  изменения  техноло
гических свойств полуфабрикатов,  показателей  качества изделий в  зависи
мости от состава композиции и вида вьфабатываемых  изделий. 

Практическая  значимость.  Разработана  схема  получения  порош
кообразных  продуктов,  обеспечивающая  сохранность  БАВ    антиокси
дантов, каротиноидов, токоферолов,  аскорбиновой  кислоты,  Рактивных 
веществ, витаминов, полифенолов и др. 

Созданы рецетуры и усовфшенствованы технологии хлеба и МКИ. Прове
дена их тфомьшшенная а1чх)бация на ОАО «Хлебозавод № 2» (г. В^х)неж). Со
зданы изделия: сдобный хлеб «Гфмония» (заявка на паютг № 20П110838/13 от 
23.032011 г.) и «Айветго» (заявка на патент № 2011113185/13 от 05.042011  г.); 
заварные  гфяники  «Рябиновый  вальс»  (заявка  на  патент  №  2012120421/13  от 
18.052012 г.>, бисквит «Гроздья рябинью (заявка на патент № 2012120422/13 от 
18.052012 г.). На новые изделия ра:̂ 5аботаны проемы НД. 

Социальный эффект ра^заботок   расппфение аахртшента сдобного хле
ба и МКИ улучшенного качества и повьшхашой БЦ, снижетие дефицита эссен
циалышх ингредиентов в них, предупреждение риска возникновения  заболева
ний жизненно важных органов и гфофилакгака jqx)HH4ecKHX заболевашш. 



Экономический эффект  составил в среднем 0,30,7 тыс. руб./т. 
Соответствие  диссертащш  паспорту  научной  специальности.  Дис

сертационное исследование соответствует п. 3,5,10  и 13 паспорта специаль
ности  05.18.07  «Биотехнолопм  пищевых  продуктов  и  биологически  актив
ных веществ»  и п. 2, 3, 5 и 6  паспорта специальности 05.18.01  «Технология 
обработки,  хранения  и  переработки  злаковых,  бобовых  культур,  крупяных 
продуктов, плодоовощной продукщш и виноградарства». 

Лпробащс! pa6om,L Основные положения и результаты  днссертащюнной 
работы обсуждены на всероссийских и международных конференциях с публи
кацией тезисов объемом 1,76 пл., в которых вклад соискателя составил 0,85 пл. 

Разработки экспонировались на выставках и награждены 6 дипломами. 
Публикации. По теме диссертации опубликовано  13 работ, в том числе 

3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ, 10 тезисов докладов. 
Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения, пяти  глав, три  из  которых  посвящены  экспериментальной  ча
сти,  выводов,  списка  использованных  источников,  приложений  и  пред
ставлена  на  180 стр. основного  текста,  в 52 табл.,  62 рис.  Библиография 
включает  180  наименований,  в  том  числе  5  иностранных  источников. 
Приложения  к диссертации  изложено на 49  страницах. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Введение.  Обоснована  актуальность темы, определены  цели  и задачи 

теоретических и экспериментальных  исследований. 
Глава  1. Фу»пав1ональные ингредиенты  в продуктах  тп^ания   пуп. 

к  оздоровле1иш). Рассмотрен  ряд проблем  по обеспечению  населения  пол
ноценными  продуктами  питания.  Освещены  пути  решения  одной  из  про
блем  на основе  современной  науки  о  питании  с учетом  эколопетеской  си
lyawiH  и  нарастающего  влияния  техногенной  нагрузки.  Основная  роль  в 
улучшении  рациона  питания  населения  принадлежит  ФПИ,  к которым  от
носятся плоды дикорастущих растешш и сырье животного  происхождения, 
в  том числе вторичное. Приведена  краткая характеристика  ФПИ  пищевого 
сырья  с  позиций  физиологической  регуляции  жизненно  важных  функций 
человека. Проведен анализ ряда технологай с ФПИ. 

Глава 2. Сырье и методы исследования. Схема исследований   рис. 1. В 
исследованиях применяли: муку пшеничную хлебопекарную вьюшего и перво
го сортов   ГОСТ Р 521892003; дрожжи хлебопекарные прессованные   ГОСТ 
17181; соль поваренную пищевую   ГОСТ Р 515742000; сахарпесок   ГОСТ 
2194;  маргарин сливочный,  марг^ш  «Пышка»   ГОСТ  Р  521782003,  яйца 
igpHHbie пищевые   ГОСТ 2758388; крахмал картофельный   ГОСТ 769978; 
патоку крахмальную   ГОСТ Р 520602003; смесь пекгановую №  1   ТУ 9199
0042227644104;  ЖПКЖ    ГОСТ  2529282;  альбумол    ТУ  10.01.122488; 
сушеные гоюды дикорастущей рябины обыкновенной   ГОСТ 671474; суше



ные плоды дикорастущего  боярышника   ГОСТ 385293; ПВК   ТУ МД  67
401312550012005;  сухую  пшеничную  клейковину  (СПК)    сертификат  РФ 
ОСТ 10213^; НЦМГОСТ  197922001; лизин щгфохлорвдТУ  9291001
5171126302;  мед  искусственный    ТУ  9163001622698242000;  пекарский 
порошок «ИГЛ»   ТУ 919908801845780000; кс^ицу   ГОСТ 2904991; воду 
петъевуюСанПиН 2.1.4.107401; ароматтоаторГОСТР 521772003. 

Тсорсгнческос  обоснование созданиж биологически  активных пншсвых  систем 
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Р  Разра1ютка проектов технической документации па новые изделия функционального натначениа  | 
Рис.  1. Схема экспериментальных  исследований 

Исследования проводили в условиях НИЛ ФБГОУ ВПО ВГУИТ кафедр: 
ТХМКП,  ПБиПЖРС,  миIqзoбиoлoп^и  и  биохимии;  «Цешра  спратепетеского 
развития  научных  исследований»  ВГУИТ;  ВГАУ  им.  императора  Петра  I  
кафедфы технологии перфаботки растениеводческой продукции; лаборатории 
ВНИИ комбикормовой промышленности; Воронежского института ГПС МЧС 
Росс1ш    кафедфы  общен^чных  и  естествашых  дисциплин;  вет^эинарной 



кгашики  ООО  <вдоровье  Животнью>;  ОреховоЗуевского  филиала  ФГУ 
«Мечцелеевсюш цешр стандартизации, метролопш и сфтиф10сации». 

В работе применяли общепринятые и специальные методы исследований 
сырья, полуфабрикатов, хлебобулочных и МКИ. Химический состав объектов 
определяли по НД; гранулометрический состав порошкообразного сырья   на 
гранулометре ГИУ1; состав алншокислот   на аминокислотном  анализаторе 
AAA  Т339;  рН    потенциометрическим  методолг,  углеводные  и  липидные 
компоненты    высокоэффективной  жидкостной  и  газожидкостной  хромато
фафией  соответственно;  микроэлементы    по  ГОСТ  Р  516372000,  ГОСТ 
2799588  и  МУК  4/1/03395;  функциональнотехнологические  свойства   по 
известным  методикам;  ангаоксидангную  активность    на  приборе  «Цвет
Яуза01AA». Биолопмескую  безопасность   экспресбиотестом  на культуре 
Paramecium caudatum; радионуклиды   по МУК 2.6.1.119403; токсикологаче
скую оценку   на лабораторных животных; Mraqx)cipyKTypy хлебопекарных и 
бискв1ттных полуфабрикатов   на микроскопе Миктрон400 М;  переваривае
мость  белков    методом  ПокровскогоЕртанова;  аромат  изделий    методом 
пьезокварцевого  микровзвешивания; мшдюбиологическую безопасность   по 
СанПиН  2.3.2.107801.  Дозировки  нового  сьфья  вводимого  в  традиционные 
рецептуры  определяли  с  помощью  центрального  композтщионного  ротата
бельного уни^рмпланирования  (ЦКРП). 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
Глава 3. Обоснование выбора сырьевых нсгочшпсов БАВ, их функино

няльные свойства.  порошок ш ошеных плодов дикфастущето боярыш
ника iqx)BaB0iq)acH0ro, обладающий кфдакзтоютческим, диуретическим, спазмо
литичесюпи, антиканцерогенным и дф. свойствами. Химический состав, %: юда  
10,0; белки23; общие  сахара30Д;крахмал7,1;ПВ31,0;лишщ.12,1,зола
2,5; БАВ, содержащиеся в ПДБ, %: пектиновые вещества   9,7; флавоноиды   4,1; 
ацегалхолин; органические 1,0 и тритерпеновые июлохы; биогенные элемешы  
2,5 (K,Na, Са, Mg, Р, Mn,Fe, Zn, Co,Cr, Al, Си, Se, Ni, 1,  вшаминыВ,, B^ Bj, 
Bs, C, P, холин, E и ркаротин; фитосгфины; гпикознпы

ПДР    порошок  ю  сушеных  плодов дикорастущей  ряб1гаы  обыкновен
ной, проявляющий  противоаллергенное, бактерицидное,  кровеостанааливаю
щее, анпюксидантное и др. действия. Химичесюпт состав, %: вода   11,9; бел
ки   2,1; общие сахара   31,5; крахмал   2,3; ПВ   12Д; липиды   0,4, зола  
1,6; БАВ, содержащиеся в ПДР: пекпшовые вещества   3,6; флавоноиды   3 Д; 
органические кислоты   3,9; биогенные элементы   К, Na, Са, Mg, Р, Мп, Fe; 
витамины   В], Вг, Вб, С, Р, Б и ркаротин 

Оценивали безопасность и биоакпшность ПДБ и ПДР на тесткультуре 
Р. caudatum. Они индифферентны  к инфузориям, стимулируют размножение 
и жизнеспособность клеток. Микробное число ПДБ и ПДР составляет 2710^ 
и  4210^  КОЕ/г  соответственно,  что  значительно  меньше  допустимого  по 



СанПиН  232.107801  (l  lO" КОЕ/г).  Гранулометрический  состав  незначи
тельно  отличался  от  пшеничной  iiiyKH  высшего  сорта.  Функционально
технологические  сюйства  порошков:  ВСС    6,1  и  5,7  г  воды/г  продукта, 
ЖСС   50 и 43 % и ПС  1 4 9 и  132 %  соответственно. 

Альбумол    биологически  активный  продукт,  накапливающийся  как 
остаточный 1фи производстве лактозы из сьшоротки. Он оказывает иммуномо
дулирующие,  ангиагеросклфотические,  антитоксические  и  др.  действия.  БЦ 
альбумола обусловлена полноценными белкалга (N'6,38)   2,92±0,12; лактозой 
  4,33±0,06;  молочным  жиром    0,23i0,03  %;  минфшьными  веществами  
0,49±0,03; витаминами; ферментами  и др. Вкус и запах аналогичны  молочной 
сыворотке;  цвет   белый  с желтоватым  оггенком,  кислогаостъ   не  более  60 
фад; массовая доля влаги   не более 92  плотность 1027 кг/м^. 

ПВК  порошок из жмыха  виноградных  косточек,  проявляющий  анги
холестеринные,  тонизирующие,  антимикробные  и  др.  свойства.  Содержит, 
%: белки   0,10,9; жирное масло   до 20,0; минеральные вещества (Р, К, Fe, 
Са и др.)   031,5;  дубильные вещества   2,08,0; лещттин; ванилин;  уксус
ную  кислоту;  мощный  антиоксидантный  комплекс  (шшгомерные  проанто
цианидины), устойчивый к нагреванию. 

ЖПКЖбиологичесю!  активный жировой продукт,  отличающийся  нали
чием ПИЖК, Л&ттшп (0,130,18 %) и отсуплвием трансизомеров. Проявляет 
анпигерогенное, антиагеросклеротическое, липотропное и др. действия. 

НЦМ    это ценный источник биогенных элементов. Он облапает шпибак
теришздным,  ашчдиабегаческим,  ангафунгицидным  и  лр.  свойствами. В  меде 
содчмапся: юда 1521 %, витамины, мкг. В,   46; Вг   2060; Вз   20110; Вб  
8320; Вз 110360; Н   380; РР   310; Е   1000; С   30000; мшкральнью веще
ства (Са, Р, Mg, Na, К, J, Zh, Си, Fe, Со и др.); ферменшц аминоиюжлы; органиче
осие (глюкон(жая, яблочная  и неоргаштеские юкшт (фосфорная и соляная). 

Лизин  гидрахлорид    пищевая  добавка,  обогащающая  изделия  лизином. 
Лиз1ш участвует в метаболизме мозга и костной ткани, вместе с аргинином ока
зывает ангихолесгфиновый  эффект, обеспечивает усвоение кальция, участвует 
в образовании коллагена и выработгке анштел, гормонов и ффментов. 

Функциональные  свойства  сырья  обусловлены  свойствами  БАВ,  входя
щих  в их  состав. Витамины  регулируют  обмен  веществ  в тканях,  повьш1ают 
работхюпособностъ, увеличивают  сопротивляемость  организма к  воздействию 
болезнетворных  факторов.  Биогенные элементы  участвуют  в  основных  окис
лительновосстановительных  реакциях, различного  рода  обменных  процессах 

  белковом, углеводном,  витаминном  и  мшеральном,  регулируют  проницае
мость  клеточных  мембран.  Органические  кислоты  оказывают  вьфаженное 
влияние на деятельность Ж1СГ, стимулируют секрещпо  пищеварительных  со
ков,  благотвсч5но  влияют  на  двигательную  активность  кишечника.  Клетчатка 
стимулирует двигательную  аетивность ЖКТ, нормализует  жизнедеятельность 



полезных для организма бакгфий  кишечника. Пекгиновые вещесгеа обезвре
живают  и выводят  из организма  ядовитые  и радиоактивные  вещества,  благо
творно влияют на микрофлору  кишечника 

Глава  4.  Композищш  биологически  активных  веществ  в  техноло
гии сдобного хлеба нового поколения. Композиция  ПДБ+ЖПКЖ  на при

мере  сдобного хлеба  «Гармония».  При  создании  сдобного  хлеба  «Гармо
ния»  выбор ращ10нальных дозировок  осуществлен с помощью  ЦКРП. Ос
новными  факторами  выбраны:  X)  дозировка  ПДБ,  %  к  массе  муки;  Хг  
ЖПКЖ,  % к массе муки. За критерий оценки  приняли пористость  изделий 
Уь  %  и удельный  объем  У г, см'/ЮО  г. При  статистической  обработке  по
лучены уравнения  регрессии: 

Y, = 357,83   6,38Х, + 0,65X20,75XiX2 6,14Xi^  (1) 
Yz = 74,00 + 2,57Х, + Х1Х2 3,17Х|^ 1,04X2^  (2) 

В результате расчетов определены дозировки, %: ПДБ   10, ЖПКЖ   7. 
Особенность технологии: тесто готовили безопарно.  Предварительно 

ПДБ  смешивали  с водой  (гидромодуль  1:3),  в полученную  смесь  вносили 
25  %  пшеничной  муки  и  дрожжи  хлебопекарные  прессованные.  Смесь 
вьщерживали  при  3435  "С  в  течение  60  мин.  СПК  в  дозировке  1,2  % 
смешивали  с  оставшейся  мукой,  вносили  остальные  компоненты  по  ре
цептуре  и замешивали  тесто,  при  этом  ЖПКЖ  вводили  в  виде  эмульсии 
(гидромодуль  1:2),  получение  которой  обеспечивал  содержащийся  в  нем 
лецитин. Далее   по традиционной  технологии. 

Бродильная акгивносп> теста после 60 мин брожения улучшалась в 2 раза, 
объем  СО2 в  контрольной  пробе  за  90  мин  брожашя  составил   220 см ,̂ а  в 
опытной это значение достигалось за 60 мин; кислотность теста 3 грац накапли
валась за 90 и 60 мин соответственно. Продолжигельносп. брожения  опьпного 
теста со1д)ащена на 30 мин. Эффективная  вязкость теста несколько увеличива
лась, что положительно опражалось на его сюйствах при разделке. 

Хлеб «Гармония» удовлетвчмет суточную потребность в ПВ, капни, магаии, 
сепше, фосфоре, витаминах В,, Вг, Е, Р и ркщхлине на 15 % и более; улучшены 
органолегпические  и  физикохимические  показатели:  по  пфисгосш  на  103  %, 
удельному обьему   на 10,4 %, аромшу   в 2,5 раза Ашисжсипаншая активность 
нового изделия увеличилась в 2 раза Графические зависшиюсш перев^иваемости 

белкот хлеба системой пепсинтрипсин 
свидетельст^тот о некотором улучше
нии их усвояемости (]»«;. 2). 

Бетопасностъ  продукта  доказана 
«in  vivo»  на  белых  крысах.  Анализ 

1  2  3  4  5  6  крови свидетельствовал,  что все пока
Рис. 2.  с  за!«™ не^вьпишш  нормы. 

боярышником,2хлеб«Гармония»  Сдобный  хлеб  «Гармония»  от



вечает требования, предъявляемым  к продуктам  питания  функционального 
назначения, так как медикофизиологические  свойства добавляемой  компо
зиции привнесены в новый  продукт. 

Композиция  ПДР+ЖПКЖ^Альбумол  на  примере  сдобного  хлеба 

«Айвенго».  В рецептуре хлеба предусматривали ЖПКЖ  вместо  маргарина, 
уменьшение доли клейковины пшеничной  муки за счет  введения ПДР  вос
полняли  СПК  (табл.  1). Применение  альбумола  в новом  изделии  обуслов
лено дефицитом  легко усвояемых  полноценных  белков, органических  кис
лот   молочной, уксусной, ряда биогенных элементов. 

Наименование сырья 
Расход сырья, кг 

Наименование сырья  Хлеб  сдобный 
в >'паков»в (контроль) 

Хлеб сдобный 
«Айвенго» (опыт) 

Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт  100,00  100,00 
їЬхвкжи прессованные хлебопекарные  2,00  3,00 
Сахарпесок  10,00  10,00 
Маргарин  8,00  

ЖПКЖ   7,00 
Соль поваренная пищевая  1,50  1,50 
Альбумоп  6,00 
СПК   2,00 
ПДР   8,00 
Вода  по расчету  по расчету 

Особенность  технологии:  готовили  смесь 
из 25 %  муки, ПДР, альбумола, дфожжей и вы
держивали для ффментации при 3435 °С в те
чение 60  мин,  после  чего замешивали  тесто  из 
остальных  компонентов,  при  этом  предвари
тельно  СПК  смш1ивали  с  оставшимся  количе
ством муки, а ЖПКЖ вносили в виде  эмульсии. 
Ддлеепотрадиционнойтехнопопш. 

Внешний  вид изделий представлен  на рис. 3. Суточная  потребность че
ловека в питательных веществах благодаря  хлебу «Айвенго» в Са, Р, М§, Ре, 
витаминах В), Вг, Е, С, Ркаротине  и Р удовлетворяется  на  15 %  и более. В 
изделии  увеличена  доля  белка  Продукт  отличался  насьшденным  цветом  и 
ароматом; ;фугие  показатели соответствовали  контролю. Композиция БАВ в 
хлебе обеспечивает ему свои медикофизиологические свойства. 

Глава 5. Коипоищии биопогически аюнвных веществ в техншкнтш за
варньи тфяншож и биоангга нового покшюшя. Качптиция ЦЦР^ПКВ+НЦМ 

на прилире зсшерных пряников «РяШновый ваш».  За контроль приняли рецеп
туру пряников <Дорожные». Коррекцию рецептуры проводили за счет внесения 
композиции и замены мфгарина сливочного, содержащего трансизомеры жир
ных кислот, на маргарин «Пышка», не содержащий их. 
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Дозировка ювых  рецептурных  компонентов в композиции, %: ПДР   20, 
ПКВ 15, НЦМ и маргарин «Пышка» 100 %ная замена сыры! в традиционной 
рецетуре   меда искусствашого и маргарина сливочного. 

Особенности  технологии  пряников  «Рябиновый  вальс»:  приготовление 
сухой  смеси  из  муки,  ПДР  и  ПКВ;  приготовление  заварки  из этой  смеси  и 
внесение в охлажденную обогащенную заварку НЦМ, маргарина «Пышка» и 
др. рецептурных компонентов. 

Пластическая прочность и вязкость опытной пробы теста (рис. 4 а) пракга
чески не изменялась, т.е. новые компоненты не будут влиять на формоудержи
ваюшую способность теста при формовании и вьшечке (рис. 4 б). Адгезионная 
прочность опьпной гфобы идешична значениям контрольной. 

у,  =0,0653х,  +1,4318  

У2 = .0,0687*2  +  1.4834  — 

О  10  20  30  40  50  60  70  80  а  170  180  200  220  240  260  280  300 

а)  Нафузка,  Н  б )  Напряжение сдвига,  Па 

Рис. 4. Зависимость пласпяческой прочности пряничного теста от нагрузки (а), эффективной вязкости от 
на1фжкения сдвига (б): 1   контроль (пряники «Д<^жные»); 2   опыт (гряники «Рябиновый вальс») 

Исследования реологических свойств пряничного теста с композицией 
ПДР+ПКВ+НЦМ  доказывают,  что введение новых ингредиентов  не требу
ет изменений в технологии  пряников. 

Внешний  вид заварных  пряни
ков представлен на рис. 5. «Рябино
вый  вальс» обладает  улучшенными 
показателями  качества  по  сравне
нию  с  контролем:  пряники  имели 
правильную  форму,  ра^ыхленный 

мякиш с равномерной пс^истостью шоколадного цвета с выраженным  прият
ным  фруктовым  вкусом  и  ароматом.  Удельный  обьем  увеличился  на  4,7  %, 
намокаемость   на 16,9 %, а плотность снизилао. на 7,1 %. Улучшение показа
телей  обусловлено  структурномеханическими  особенностями  вносимых  до
бавок, в частности,  ПДР, ПКВ  и НЦМ  С  их внесением  в тесто доля  гаювой 
фазы  в нем увеличивается  изза большей  скважистости  порошков  по  сравне
нию  с  пшеничной  мукой  и  способности  ф^зментов  меда  вступать  в  окисли
тельновосстановительные  реакции  с  образованием  активного  кислорода 
Микроструктура проб теста подтверждает наше заключение, так как мельчай
ших  газовых  каверн  в  полуфабрикате  значительно  больше,  чем  в  контроле. 
При  выпечке  в  разрыхлении  опьпных  проб  участвуют  кроме  ра:фыхлителя 
«ИГЛ» захваченный с порошками воздух и Ог, вьщеляемый ферментами меда. 

Рис. 5. Внешний вид заварных пряников: 
1   «Пооожные»; 2   «Рябиновый вальс» 
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Новые  заварные  пряники  «Рябиновый  вальс»  для  функционального 
питания,  удовлетворяют  суточную  потребность  в  ПВ,  магнии,  витаминах 
В), Вг, Е, Р и ркаротине  на  15 %  и более; их органолептические и  физико
химические  показатели  улучшаются,  снижается  эн^)гетическая  ценность 
на 0,8 %; пищевая ценность увеличивается. 

Безопасность  завфных  пряников  подтвдщдена  микробиологическими 
исследованиями. Новые пряники имеют более выраженный аромат (табл. 2). 

Продолжительность 
хранения,  сут 

Площадь ювуапьных стаечатков заварных пряников, 8,  ед. Продолжительность 
хранения,  сут  «Дорожные»  (контроль)  «Рябиновый  вальс»  (опыт) 

4  118,0  139,0 

24  96,3  129,1 

36  51,8  87,3 

Пряники  «Рябиновый  вальс»  обладают  антноксидангной  активностью, 
превьпнаюшую контроль на 33 %, повьппенной усвояемостью   на 8 %. 

Введение  композиции  ПДР+ПКВ+НЦМ  решает  проблему  дефицита 
ряда  эссенциальных  веществ  в  заварных  пряниках  и  оказывает  медико
физиологическое  воздействие  на  организм  человека,  присущие  данной 
композиции:  геродиетическое,  противоаллергическое,  антиоксидантное, 
прогавовоспалительное,  антидиабетическое и др. 

Пряники  «Рябиновый  вальс» удовлетворяют требованиям,  предьявля
емым к продуктам питания функционального назначения, и рекомендуются 
для профилактического употребления. 

Композиция  ПДР+Лизин  гидрахлорид  на примере бисквита  «Гроздья 

рябины».  Традиционная  рецептура  бисквита  №  1,  принятая  за  контроль, 
не отвечает требованиям  здорового  питания, так  как пересыщена  углево
дами, сахаром  и  крахмалом,  дефицитна  по ПВ,  витаА«инам,  антиоксидан
там,  минеральным  веществам,  эссенциальным  аминокислотам,  в  частно
сти,  по лизину.  В  традиционную  рецешуру  включали  композищш  БАВ, 
состоящую из ПДР+Лизин  гидрохлорид. 

Особенность  технологии:  в  яичносахарную  массу  перед  взбиванием 
вносили ПДР, обеспечивая рН смеси 5,5, при котором яичный белок обладает 
максимальной  пенообразующей  способностью.  Растворимый  пектин  ПДР, 
препятствует синерезису  взбтттой пены, повышая её устойчивость. 

Харакг^)исгики взбитых масс, содержащих разные дозировки ПДР взамен 
к^зтофельного крахмала (от 10 до 20 % к массе крахмала), гриведены в табл. 3. 

Улучшение физических х^акгеристик  взбивных масс достигается  при 
дозировке ПДР до  15 %. Положительное влияние ПДР на процесс  стабили
зации  пен  обусловлено  наличием  водорастворимых  пектиновых  веществ, 
увеличивающих  вязкость  жидкой  фазы  и  уменьшающих  долю  свободной 
воды, что затрудняет коалесценцию пузырьков воздуха и осаждение пены. 
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Микроскопированием  проб  взбитых  масс выявлено,  что  при дозиров!« 
15 % ПДР дисперсность пены увеличивалгюь, при этом содержание  больших 
и средних пузырьков возг^уха размером  более  15 мкм уменьшалось, а малых 
размером до 15 мкм   увеличивалось. Наипучишми характеристиками облааз
ли взбитые яичносахарные массы с 15 %ной заменой 1д)ахмала картофельного 
на ПДР. Платность бисквишого теста с  15 % ПДР снизилась на 6 %, удельный 
объем воздушной фазы увеличился на 17,4 %. Удельный объем бисквита увели
чился на 6 %, а пористость   на 8 %. 

Наименование 
покавагелей 

Показатели качества взбитых яичносахарных  масс 

Наименование 
покавагелей 

Проба! 
(контроль) 

Пробы с заменой  крахмала 
картофельного на соответствую

щее количество ПДР, % 
Наименование 

покавагелей 
Проба! 

(контроль) 
Проба  2 

10 
Проба 3 

15 
Проба4 

20 

Плотаость, кг/м'  336,5  334,4/(0,6*)  332,1/(1,3)  332,0/(1,3] 

Удельный объём воздушной фазы, %  57Д  57,4  59,4  59,0 

Начало расслоения, мин  7,0  8,0  9,0  8,5 

Доля отстоявшейся жидкости чфез 3 ч 
после взбивания, % 

18,5  18,0  17,4  17,8 

Отличия в технологии опьпных проб заключались в тс»«, что в меланж с са
хщюм перед вз&шанием вносили 15 % ГЩР взамен части к^^волат кфгофепыюго 
и ОД % лизин гилрохлорчда к массе муки втесте (до!»ф<жка установлена ранее). 

Опьпиый  бисквит  «Гроздья  рябинью  превосходит  контроль  по  органо
лептическим и физикохимическим показателям.  Внешний  ввд изделий  пред

ставлен на рис. 6. 
й1сквиш  «Гро> 

дья  рябины»  отли
^  ф  чались  гладкой по

Рис. 6. Внешнииввд(а)иоосто>1ниепорисгосм(б):1бискв1гг№!;  в е о х н о с г ь ю  р а и ю 
2бисквит«Гроздьярябины»  ^ ^  ' 

м е р н с й  по{»ктос1ЪЮ, ы ю к о л а п и ь м  иэегсш[ м я к и ш а и  адуктовьм  в1^оом  И  а р о м а т 

Бисквигт «Гроздья рябины» удовлетворяет суточную потребность в неко
торых эссенциальных веществах на 15 % и более, имеет более низкую энерге
тическую ценность   на 3 %, улучшенный состав по лижну. 

Микробиологические  показатели  качества  бисквита  «Гроздья  рябиньо> 
через  8 ч  после вьтечки  свидетельствовали  о  том,  что  число  мезофильных 
аэробных  и  факультативноана5робных  микроорганизмов  в  пробах  значи
тельно ниже максимально допустимого уровня, установленного  требования
ми СанПиН 2.3.2.107801   ЗД10^ КОЕ/г продукта. 

Новый  бисквит  «Гроздья  рябинь»)  обладает  полифункциональными 
свойствами вносимой композиции. 
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выводы 
1. Обосдаван выбор источников БАВ: порошков из плодов дикорастущих 

боярышника  и  рябины,  альбумола,  порошка  косточек  винограда,  ^кивотного 
пищевого костного жира, натурального хдеточного меда и лизин гидрохлорида. 

2. Обобщена и н ^ р м а щ «  о свойствах иccлeдye^^ыx БАВ и установлено 
их влияние на медикофизиологические  функщш организма человека; созда
ны композиции  БАВ для различных видов изделий: ПДБ+ЖГЖЖ  (сдобный 
хлеб  «Гармония»);  ПДР+ЖПКЖ+Альбумол  (сдобный  хлеб  «Айвенго»); 
ГЦЦЧПКВ+НЦМ  (заварные  пряники  «Рябиновый  вальс»);  ПДР+Лизин  пад
ролорид (бисквит «Гроздья рябинь!»). 

3. Установлена зависимость технологических свойств дрожжевого  пше
ничного теста, заварного пряничного и бисквитного полуфабрикатов,  показа
телей качества готовых продуктов, степешт перевариваемостн «in vitro», разви
тия живого организма «in vivo» от состава композищят БАВ. Газо и кислото
образование в дрожжевом тесте интенсифицируется,  период брожения  сокра
щается  на 30 мин, затраты  на брожение   на 0 3  %; полуфабрикаты  МКИ  по 
реологическим свойствам соответствуют контрольным  n p o ^ i . 

4. Разработаны  продукты  нового поколения: сдобный хлеб  «Гармония» 
и  «Айвенго», заварные пряники  «Рябиновый  вальс» и бисквит  «Гроздья  ря
биньго.  Усовершенствованы  их  технологии.  Изделия  соответствуют  про
дуктам  питания  функционального  назначения  по  показателям  качества, 
степени  удовлетворения  суточной  потребности  в дефицитных  нутриен
тах на  15 % и более, биологической  безопасности. 

5. Разработаны  прс^кты  НД,  проведена  промышленная  апробация  тех
нолоптй созданных изделий на ОАО «Хлебозавод №  2» (г. Воронеж);  соци
альная  эффективность  разработок    снижение  дефицитных  нутриентов  в 
питании,  предупреждение  риска  возникновения  и  профилактика  заболева
штй; расчетная экономическая эффективность составляет 030,7 тыс. рубУт. 

Основные результаты дисс^тгашш опубшоотаны в следующих работах 
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БАВ   биапогически  активное  вещество 
Б Ц   биолоп1ческая  ценность 
ВГАУ    Воронежский  государственный 
аграрный университет  им.  Петра I 
ВГУИТ    Воронежский  государственный 
университет  инженерных  технологай 
ВСС   влагосязывающая  способность 
ЖКТ   желудочнокишечный  тракт 
ЖПКЖ   животный пищевой косгньШ жир 
ЖСХ:   жиросвязывающая  отособносгь 
МКИ   мучные кондитерские  изделия 
НД   нормативная  док^ментация 
НИЛ   научнснкхзкяовагепьская лаборатория 
НИР н^чноихлеяоватетьская ребота 
НЦМ   на1уральный цветочный мея 
ПБиПЖРС    кафедра  Прикладной  био
технологии  и  переработки  животного  и 

рыбного  сырья 
ПВ   пищевые  волокна 
ПДБ    порошок  из  плодов  дикорастущего 
боярышника 
ПДР    порошок  га  плодов  дикорастущей 
рябины 
ПКВ   порошок из косточек  винограда 
ПНЖКпа1инеяазлцЕнныеж1фные  кисеты 
ПС   пенообразуюшая  способность 
СПК   сухая  пшеничная  клейковина 
ТХМКП   ка4|еара юткшогии хлебопекг^ного^ 
макаронного и ковдетерского  производств 
УНМЦучебный научномеяицинский  цяпр 
ФПИ<1)}«гаякя1а1ьный пищевой  ишредиент 
Щ Р П    центральное композиционное  рота
табельное униформш1ан1фОвание 
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