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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с государственными стандартами все кондитерские изделия в 

зависимости от используемого сырья, входящего в рецептуру изделий 

разделяются на две крупные категории: сахарные кондитерские изделия и мучные 

кондитерские изделия.  

Из большинства разновидностей кондитерских изделий многие являются 

питательными продуктами с различным сроком хранения, которые отличаются 

друг от друга высокой калорийностью, значение которой может изменяться в 

зависимости от вида изделий в пределах от 1200 до 2400 кДж на 100 г. 

Современная кондитерская промышленность по уровню развития 

стремительно повышается и развивается, внедряются более современные 

инновационные совершенно новые технологии. Важное место в выполнении 

планов наращивания объемов производства занимает рациональное 

использование сырья, экономия дефицитных разновидностей ресурсов, 

совершенствование ассортимента, снижение калорийности изготавливаемых 

изделий, использование для их выработки нетрадиционные и местные виды 

сырья. В настоящий момент времени ведется разработка и уже разработано 

немалое количество рецептур, в состав которых входит ранее неиспользуемые 

виды сырья, например такие как, вторичные молочные продукты, яблочные 

овощные порошки, экструдированные крупы, глюкозофруктозные сиропы, 

нетрадиционное сырье, например: амарантовая, ячневая, полбяная и другие виды 

муки.  

Внедрение и использование нетрадиционного сырья в качестве снижения 

калорийности кондитерских изделий стало популярностью и необходимостью 

здорового питания человека. Появилась даже самостоятельная отрасль – 

диетическое питание. Также появилась болезнь целиакия – непереносимость 

проламина зерновых. В связи с чем, стал вопрос замены зерновых, 

ориентированное на удаление или модификацию глютена в глютеносодержащем 

сырье [1]. 
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Внедрение нетрадиционного и местного сырья в масштабе производства, 

нацеленных на разработку и создание новых видов кондитерских изделий 

массового производства, обогащенных белковыми веществами, 

микроэлементами, органическими волокнами, позволяет не только повысить 

пищевую и энергетическую ценность готовых изделий, но и решить еще один 

вопрос сэкономить расход сахара, жира, а также помочь больным не переносящим 

глютен в их пожизненной безглютеновой диеты. 

Цель данной выпускной квалификационной работы: создание нового вида 

изделий, исследование пищевой и энергетической ценности готового печенья, 

оценка влияния амарантовой муки на органолептические и физико-химические 

показатели печенья, а также сравнение контрольного образца традиционной 

рецептуры с новым видом изделия.  

Использование различных обогащающих добавок, а также доселе неизвестное 

нетрадиционное сырье позволяет повысить пищевую ценность кондитерских 

изделий, восполнить недостающие или отсутствующие микроэлементы, а также 

расширить ассортимент кондитерских изделий для здорового питания. 

Цель данной работы – практическое обоснование использования 

нетрадиционного сырья в кондитерской отрасли.  

Задачами данной работы являются: 

 научное обоснование совершенствования технологии кондитерских 

изделий; 

 разработка технологии и рецептуры овсяного печенья с использованием 

амарантовой муки; 

 анализ влияния амарантовой муки на свойства печенья; 

 изучение пищевой ценности кондитерских изделий, выработанных с 

добавлением амарантовой муки. 
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1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Состояние кондитерской отрасли. Пищевая ценность кондитерских 

изделий 

 

Кондитерская промышленность – отрасль, производящая высококалорийные 

пищевые продукты, в составе которых, как правило, содержится большое 

количество сахара [1]. 

На мировом рынке Россия занимает четвертое место по производительности 

кондитерских изделий уступая лишь США, Германии и Великобритании. Оценка 

этой продукции обуславливает перспективность одной из экономических 

направленностей.  

В нашей стране зафиксировано более тысячи предприятий, которых 

специализация нацелена на производство разнообразного ассортимента 

кондитерских изделий. Более трети мощностей производства сосредоточено на 25 

крупнейших кондитерских предприятиях мощностью более 20 тыс. тонн в год [2]. 

Также существуют предприятия, достигшие европейского уровня по 

технологическому оснащению, качеству и ассортименту кондитерской 

продукции, однако общее состояние кондитерской отрасли не соответствует 

требованиям из-за медленного перехода на путь развития. Соотношение 

материальных и интеллектуальных затрат составляет лишь 70:30. По оценкам 

специалистов, на сегодняшний день лишь 20–30 % российских кондитерских 

предприятий имеют технологическое оснащение, соответствующее современному 

мировому уровню [1, 2, 3]. 

Одной из причин данной ситуации является резкое сокращение участия 

кондитерской отрасли в финансировании и освоении научно-исследовательских 

работ. Активно используются и применяются лишь разработки прошлых 

периодов, а результаты научной деятельности ГосНИИХП из-за слабой 

информированности недостаточно используются на кондитерских предприятиях 

нашей страны.  
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Для развития кондитерской отрасли предлагаются следующие направления: 

1) решение актуальных проблем технологии кондитерских изделий, а именно:  

 использование новых технологий кондитерских изделий, способствующих 

повышению качества продукции, созданию условий для выпуска изделий с 

лечебными свойствами; 

 использование улучшителей направленного или комплексного действия, 

учитывая конкретные условия производства, технологии, ассортимент и свойства 

сырья, для направленного изменения технологических свойств сырья и 

повышения качества кондитерских изделий; 

 использование технологий, позволяющих удлинять сроки хранения 

кондитерских изделий; 

 использование данных о демографическом и профессиональном составе 

населения при разработке ассортимента изделий; 

2) решение актуальных проблем техники кондитерского производства, а 

именно: 

 в качестве альтернативы использование гибкого транспорта муки и  сырья; 

 использование современных систем в складах бестарного хранения муки; 

 использование новой техники для приготовления теста на смену агрегатов 

непрерывного тестоприготовления и устаревших тестомесильных машин; 

 использование тестоделителей и других формующих агрегатов, способных 

обеспечить высокую точность деления и быстроту обработки теста; 

 использование современного оборудования для остывания кондитерских  

изделий и их упаковывания.  

Кроме того, решением проблем кондитерской отрасли называется повышение 

квалификации кадров, анализ работы передовых предприятий России для 

использования их опыта, а также первоочередное направление прибыли 

предприятия на техническое перевооружение производства и обновление 

технологий [1]. 

В последние годы развития мирового рынка появился новый источник сырья – 

амарант. Амарант представляет собой новую культуру доселе не известную в 
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России, отличающейся повышенным содержанием сбалансированного белка, 

витаминов и минеральных солей. Родиной амаранта является Центральная и 

Южная Америка.  

Существует множество названий амаранта, два из них это «пшеница ацтеков» 

или «хлеб инков». Само растение амарант в России имеет название сорняка 

«щирица обыкновенная» и выглядит так: мясистый стебель с большим 

количеством веточек, верхушка в виде «колоска» из множества соцветий с 

мелкими цветочками. В высоту растение может достигать разных размеров. 

Также существует множество видов и сортов этого растения. В зависимости от 

сорта семена и листья могут иметь различную окраску – черную, коричневую, 

белую.  

В Европейских странах амарант выращивался для красоты, как декоративное 

растение и только в начале XVIII века стал возделываться на зерно. В азиатских 

странах таких как горные племена Индии, Пакистана, Непала, Китая амарант 

получил высокую степень популярности зерновой культуры. Население этих 

стран используют широкие листья этого растения для приготовления салатов, 

богатых каротином, витамином С, кальцием, железом и другими 

микроэлементами [2]. В 30-е годы прошлого столетия русский ученый 

Н.И.Вавилов [3] настоятельно советовал внедрить использование амаранта в 

народное хозяйство России. Результатом выполненных испытаний были сделаны 

выводы и отмечены большая урожайность, склонность к засухоустойчивости, 

быстрый рост, а самое главное высокая питательная ценность зерна и другие 

достоинства амаранта. 

Отличительная особенность амаранта от традиционных видов сырья это 

отсутствие в его белке глютена. Благодаря отсутствию глютена для амаранта 

открываются большие перспективы его использования при производстве мучных 

кондитерских изделий, в частности для больных глютеновой энтеропатией, 

другим словом целиакей. Тем самым расширяется сырьевая база перспективного 

создания новых рецептур для использования их в рационе диетического 

здорового питания человека.  
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Семена амаранта характеризуются высокой питательной ценностью. Из семян 

амаранта получают муку, крахмал, отруби, масло. В зависимости от вида семена 

содержат 14-20% легкоусвояемого белка, 6-8% растительного масла с высокой 

концентрацией полиненасыщенных жирных кислот и биологически активных 

компонентов, 60% крахмала, витамины А, В, С, Е, Р, каротиноиды, пектин, в 

значительных количествах макро и микроэлементы, особенно кальций и железо. 

Доля триглицеридов в липидах колеблется от 77 до 83% [4-6]. Амарант содержит 

уникальный по составу белок со сбалансированным аминокислотным составом, 

основную ценность которого представляют незаменимые аминокислоты. Более 

половины белка составляют альбумины и глобулины.  В состав жира входят 

олеиновая, линолевая, линоленовая жирные кислоты; в липидной фракции – до 

10% углеводорода сквалена, основного предшественника тритерпенов и 

стероидов, в том числе стеролов и их производных, используемых для лечения 

атеросклероза [2, 6-9]. 

Сквален в организме человека играет роль регулятора липидного и 

стероидного обмена, являясь предшественником целого ряда гормонов, 

холестерина и витамина D, а также обладает способностью снижения уровня 

холестерина в сыворотке крови и в печени [1, 10, 12].  Результаты медицинских 

исследований признали сквален одним из важнейшим компонентом в организме 

человека, обладающим антиоксидантным и антиканцерогенным действием. 

Благодаря изучению свойств и состава амаранта на сегодняшний момент 

облегчилось получение сквалена, потому что до изучения амаранта сквален 

добывали единственным, дорогим путем, требующим огромные затраты 

денежных средств из печени глубоководной акулы.  Высокое содержание 

сквалена является уникальной особенностью амаранта, позволяющей 

рассматривать его как более дешевый, экономичный промышленный источник 

получения этого углеводорода.  

Надземная часть некоторых видов амаранта содержит до 4-6% калия и может 

обеспечить 1,0-1,5 т/га перевариемого протеина, в связи с чем используется в 

сельском хозяйстве для кормления скота [12]. В надземной части – до 10% 
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пектина, в зерне присутствуют нерастворимый протопектин. Эти вещества нашли 

применение в пищевой промышленности и медицине для выведения из организма 

тяжелых металлов и радионуклидов [13].  

Отметим, что листья амаранта в своем химическом составе содержат белок, 

который составляет 15%, причем этот белок входит в число лучших белков 

растительного происхождения по соотношению незаменимых аминокислот. Он 

содержит также больше серосодержащих аминокислот, отличающихся хорошей 

растворимостью и легко экстрагируется. В результате многих исследований 

обнаружено высокое содержание пектина (6,3%), аскорбиновой кислоты (120 

мг%), каротиноидов (9 мг%), полифенолов (15,7%), из которых 4,21% составляют 

флавоноиды (2,8%) кверцетин, трефолин и рутин (3%), микроэлементы B, Fe, Ni, 

Ba [14,15]. По другим данным, в листьях содержатся полифенолы (до 5,4%), в том 

числе флавоноиды (2,8%), витамины А, С, Е, бетациониновые пигменты, липиды 

(до 10%), пектины (до 6%), микроэлементы [2,8,16]. В листьях амаранта 

максимальное содержание биологически активных веществ в результате 

наблюдения отмечена фаза бутонизации, то есть начала цветения растений [17].  

Содержание витамина С в листьях 10 видов амаранта, используемых на зерно или 

получение овощной продукции, варьируется от 69 до 288 мг/100 г [18]. Добавка 

листьев к черному байховому чаю позволяет получить качественно новые чайные 

продукты с повышенным содержанием флавоноидов, обладающих высокой Р-

витаминной и антиоксидантной активностью [19]. 

В настоящее время интенсивно изучается антиоксидантная активность 

полифенолов [20,24], беталаиновых пигментов [25], алкалоида амарантина 

[26,27], водорастворимых пектинов [28], различных экстрактов и фракций из 

амаранта [29]. 

Амарант богат веществами вторичного происхождения, которые 

обуславливают его лекарственные свойства. В надземной части обнаружены 

флавоноидные гликозиды на основе агликонов кемпферола, кверцетина, 

изорамнетина, 3,7,4’– тригидрооксифлавона афрормозина и даидзеина [30], 
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каротиноиды (11,7-18,7 мг/100 г) [31], фенолокислоты – кофейная, n-кумаровая, 

феруловая, ванилиновая [32], водорастворимые пектины [28]. 

Многочисленные фармакологические исследования показали, что различные 

виды амаранта проявляют гепатопротекторное [33], радиопротекторное [34,35], 

противоспалительное, жаропонижающее, антигиперлипидемическое,  

сперматогенное [38,39], антипролиферативное противогрибковое [40,41] 

действие. 

Таким образом, наличие ценных биологически активных веществ в семенах и 

вегетативных органах растений различных видов амаранта, высокое содержание 

белка, пектина, сквалена, пищевых волокон, витаминов (А, группы В, С, Е), макро 

и микроэлементов определяет перспективность широкого использования его в 

производстве хлебобулочных, кондитерских и молочных продуктов, а также в 

качестве сырья для получения биологически активных добавок. 

Семена амаранта представленных в виде муки или крупы могут 

использоваться в качестве пищевых добавок для многих диетических продуктов: 

каш, хлебобулочных или кондитерских изделий. Получаемая из зерна амаранта 

мука, не содержащая клейковину это неплохой источник белков растительного 

происхождения. На данный момент в Европе выпускается более 30 

разновидностей продуктов питания из амаранта. Большинство из них получили 

категорию определения функциональных продуктов питания. В таблице1 

приведена пищевая и энергетическая ценность зерна амаранта. 

Таблица 1 – Пищевая ценность зерен амаранта на 100 г продукта 

Химический состав Количество в г 

1 2 

Белки 13,56  

Жиры 7,02  

Углеводы 65,25  

Сахара (всего) 1,69  

Сахароза 1,40  

Глюкоза (декстроза) 0,27  

Фруктоза 0,01  
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Окончание таблицы 1 

1 2 

Лактоза 0,00  

Мальтоза 0,01  

Галактоза 0,00  

Крахмал 57,27  

Пищевые волокна, клетчатка 6,7  

 

Таблица 2 – Энергетическая ценность зерен амаранта на 100 г 

Калорийность 371 ккал/г 

Калорийность 1554 кДж/г 

 

Таблица 3 – Химический состав  

Химические элементы Количество в г 

Вода 11,29 

Зола 2,88 

Макроэлементы  

К 508 

Са 159 

Mg 248 

Na 4 

P 557 

Микроэлементы  

Fe 7,61 

Mn 3,333 

Cu 0,525 

Селен 18,7 

Zn 2,87 

Каратиноиды  

Лютеин + зеаксантин 28 

Фитостеролы 24 
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Таблица 4 – Содержание витаминов  

Витамины Количество в мг 

Β-каротин 1 

Витамин 1В  (тиамин) 0,116 

Витамин 2В  (рибофлавин) 0,200 

Витамин 3В  (РР, ниацин, 

никотиновая кислота) 
0,923 

Витамин 4В  (холин) 69,8 

Витамин 5В  (пантотеновая кислота, 

кальция пантотенат) 
1,457 

Витамин 6В  (пиридоксин) 0,591 

Фолаты (производные фолиевой 

кислоты) 
82 

Витамин C (аскорбиновая кислота) 4,2 

Витамин E (альфа-токоферол) 1,19 

Витамин E (бета-токоферол) 0,96 

Витамин E (гамма-токоферол) 0,19 

Витамин E (дельта-токоферол) 0,69 

 

Таблица 5 – Аминокислоты и жирные кислоты 

Название аминокислоты или жирной 

кислоты 
Содержание в граммах 

1 2 

Аланин 0,799 

Аргинин 1,060 

Аспартат (аспарагиновая кислота) 1,261 

Валин 0,679 

Гистидин 0,389 

Глицин (аминоуксусная кислота, 

аминоэтановая кислота) 
1,636 

Изолейцин 0,582 

Лейцин 0,879 

 

http://oblepiha.com/lechebnoe_deystvie/666-vitamin-v1-tiamin.html
http://oblepiha.com/lechebnoe_deystvie/2196-holin.html
http://oblepiha.com/lechebnoe_deystvie/571-vitamin-v6-piridoksin.html
http://oblepiha.com/lechebnoe_deystvie/559-vitamin-e-tokoferol.html
http://oblepiha.com/lechebnoe_deystvie/1386-arginin.html
http://oblepiha.com/lechebnoe_deystvie/1389-valin.html
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Окончание таблицы 5 

1 2 

Лизин 0,747 

Метионин 0,226 

Пролин 0,698 

Серин 1,148 

Тирозин 0,329 

Треонин 0,558 

Триптофан 0,181 

Фенилаланин 0,542 

Цистин 0,191 

Жирные кислоты 

мононенасыщенные (всего) 
1,685 

Жирные кислоты 

полиненасыщенные (всего) 
2,778 

Альфа-линоленовая кислота 0,042 

 

В связи с необходимостью изучать и корректировать вышеперечисленные 

соотношения, а также регулировать содержание других нутриентов, необходимых 

для организма человека и недостаточно содержащихся в кондитерских изделиях, 

большое внимание уделяется методам оптимизации и коррекции пищевой 

ценности кондитерских изделий.  

Пищевая ценность кондитерских изделий – комплекс свойств, 

обеспечивающих физиологические потребности человека в энергии и основных 

пищевых веществах (белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных 

веществах, пищевых волокнах). Пищевая ценность кондитерских изделий зависит 

от сорта и способа получения муки, из которой он изготовлен. Пищевая ценность 

этих изделий определяется по биологической и энергетической ценности, а также 

биологической эффективности. 

Биологическая ценность кондитерских изделий – показатель, 

характеризующий качество белков и отражающий степень соответствия его 

аминокислотного состава потребностям организма в аминокислотах. 

http://oblepiha.com/lechebnoe_deystvie/1698-metionin.html
http://oblepiha.com/lechebnoe_deystvie/1699-treonin.html
http://oblepiha.com/lechebnoe_deystvie/2193-fenilalanin.html
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Биологическая ценность кондитерских изделий определяется видом, сортом и 

выходом муки. Чем ниже сорт и выше выход муки, тем выше в ней содержание 

белка.  

Энергетическая ценность кондитерских изделий – количество энергии, 

высвобождаемой в организме человека из пищевых веществ изделия для 

обеспечения его физиологических функций. Энергетическая ценность 

рассчитывается на 100 г съедобной части продукта и выражается в ккал и кДж. 

Энергетическая ценность изделий в значительной степени зависит от его 

влажности. Чем меньше в продукте воды, тем больше будет его энергетическая 

ценность и количество белков, усвояемых углеводов и липидов, выделяющих 

определенное количество энергии. Наиболее высокой энергетической ценностью 

характеризуются кондитерские изделия, в рецептуру которых входят жир и сахар.  

При определении энергетической ценности учитывают содержание в продукте 

только усвояемых углеводов. Усвояемые углеводы (сахара, крахмал, декстрины, 

гликоген) являются одним из источников энергии в нашем организме, входят в 

состав клеток и тканей нашего организма, играют важную роль в синтезе 

нуклеиновых кислот, аминокислот и других жизненно важных веществ. Однако 

избыточное поступление углеводов в пищу влечет за собой образование в 

организме жира, что является одной из причин избыточного веса. 

Неусвояемые углеводы играют существенную роль в питании человека, так 

как они положительно влияют на моторные функции пищеварительного тракта, 

на перистальтику кишечника и жизнедеятельность в нем полезной микрофлоры. 

Поэтому в последнее время большое внимание уделяется понижению 

энергетической ценности кондитерских изделий за счет увеличения содержания в 

нем полисахаридов растительных клеток (целлюлоза, гемицеллюлоза, пектиновые 

вещества, лигнин). 

Биологическая эффективность кондитерских изделий – показатель качества 

жировых компонентов, отражающий содержание в них полиненасыщенных 

жирных кислот. Физиологическое значение жиров объясняется тем, что они 

являются структурными компонентами клеток и тканей, растворителями 
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витаминов А и D. Недостаток жиров в организме человека приводит к 

нарушениям в центральной нервной системе, в функциях почек, органов зрения и 

др. Полиненасыщенные жирные кислоты относятся к эссенциальным факторам 

питания, обуславливающим уровень обменных процессов. 

Основными направлениями по увеличению пищевой ценности кондитерских 

изделий являются: 

 повышение биологической ценности путем включения в рецептуру 

кондитерских изделий пищевых высокобелковых добавок (молочной сыворотки, 

обезжиренного молока, соевых продуктов, белковых концентратов из гороховой 

муки, подсолнечника, хлопчатника и других белоксодержащих обогатителей) с 

высоким содержанием лимитированных в муке незаменимых аминокислот; 

 повышение минеральной  и витаминной ценности мучных кондитерских 

изделий путем внесения в тесто различных добавок; 

 переработка зерна, увеличивающая выход муки; 

 обогащение растительными волокнами за счет местного сырья 

 использование нетрадиционных видов сырья с целью повышения и 

улучшения физико-химических показателей изделия. 

 

1.2 Ассортимент кондитерских  изделий. Используемое сырье, 

технологические этапы производства 

 

В структуре ассортимента объем мучных кондитерских изделий составляет 

более 52% общей выработки.  Им характерны широкий разнообразный состав и 

свойства. В зависимости от рецептуры и способа производства существуют 

следующие группы этих изделий: печенье, галеты, вафли, пряники, пирожные и 

торты, кексы и ромовые бабы. 

Учитывая современную тенденцию населения по оздоровлению организма, 

продукты, содержащие овсяную муку, как нельзя лучше вписываются в рацион 

оптимального питания человека [3].  
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Их отличительная черта в особенности приготовления теста включающего в 

себя несколько стадий, одна их которых включает гидротермическую обработку 

рецептурной смеси. Именно это предопределяет механизм структурообразования 

теста и в дальнейшем обуславливает различия в технологических параметрах 

производства и изменение вкусовых достоинств готовых изделий [1,2]. 

Определяющую роль в процессе структурообразования теста играют 

коллоидные изменения белков. В течении процесса термической обработки муки 

активизируются ферменты, расщепляющие крахмал. При этом увеличивается 

содержание декстринов [4]. 

Использование овсяного печенья взятого за основу источника дефицитных 

микронутриентов вполне себя оправдывает.  Наблюдается тенденция перспективы 

его развития.  Для исследований была выбрана группа овсяного печенья, 

содержащего в своем составе овсяную муку, которая в свою очередь имеет 

отличия характеризуемая высоким содержанием жира, макро- и микроэлементов, 

а в точности K, Ca, Mg, P. 

Сравнивая пшеничную муку с овсяной мукой выясняется, что в овсяной муке 

содержится большее количество веществ, обладающих функциональными 

свойствами.  

Это витамины: 𝐵6, K, E, а также питательные вещества: 𝛽 − глюкан, 

минеральные вещества – S, Si, Mg, Cl, Ni, Zn и другие. В качестве основной 

ценности овсяной муки выступает клетчатка: растворимая – выполняет функцию 

предотвращения колебания сахара в крови человека, а также оказывающая 

тонизирующее действие, нерастворимая – выполняет функцию восстановления 

микрофлоры кишечника.  

В ходе проведенного сотрудниками ГНУ ГосНИИХП Россельхозакадемии 

анализа вырабатываемого в стране ассортимента кондитерских изделий была 

установлена его сравнительная стабильность. Основными тенденциями развития 

ассортимента были названы создание новых рецептур с использованием пищевых 

добавок и приданию новым изделиям функциональных свойств. 
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В обновлении ассортимента традиционно преуспевают малые предприятия и 

индивидуальные производители, несмотря на явное преимущество крупных и 

средних предприятий: высокая производительность труда, обеспеченность 

квалифицированными кадрами, структурированная организация производства, 

наличие технологического контроля и другие. Кондитерским фабрикам, 

основными инструментами которых являются поточно-механизированные линии, 

сложнее перестраивать ассортимент. Однако отмечено, что производство 

функциональных кондитерских изделий дает возможность работать с более 

высокой рентабельностью. Специалисты полагают, что наличие в ассортименте 

15–20% таких изделий позволит производителю инвестировать в новое 

оборудование, новые проекты, активно развиваться и повышать свою 

конкурентоспособность на рынке кондитерских изделий. 

Первое место в ассортименте кондитерских изделий занимает категория 

мучных кондитерских изделий: сладкое печенье, пряники, вафельные изделия; 

второе – соленое печенье, галеты, крекеры, хотя и более полезные для здоровья 

человека по содержанию витаминов, минеральных веществ и пищевых волокон.  

В настоящее время особенно пользуются спросом печенье и вафельная 

продукция. Повышенным спросом обладают сахарное, сдобное, сбивное, овсяное 

печенье, их спрос обуславливается тем, что они чаще всего используются как 

недорогое повседневное лакомство к чаю или кофе [19].  Несмотря на 

востребованность производства сложного печенья, в частности с шоколадом, 

шоколадной крошкой, с начинкой, спрос на традиционное печенье и 

кондитерские изделия будет оставаться прежним. 

Одним из приоритетных направлений бесспорно считается производство 

изделий для функционального питания, который является необходимым при 

формировании диеты. Однако, несмотря на необходимость изменений роста 

объемов производство такой продукции не наблюдается. 

В настоящее время Правительством Российской Федерации в различных 

документах и постановлениях уделяется внимание обогащению продуктов 

питания массового потребления, в том числе кондитерских изделий. 
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В Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 

14.06.2013 г. № 31 «О мерах по профилактике заболеваний, обусловленных 

дефицитом микронутриентов, развитию производства пищевых продуктов 

функционального и специализированного назначения» говорится, что на 

сегодняшний день существует серьезный пробел на рынке продукции, 

обогащенной микронутриентами. Поэтому изучение данного сегмента 

кондитерской отрасли является наиболее актуальным. 

Сырье для кондитерского производства. 

Все сырье, используемое в кондитерском производстве, делится на основное и 

дополнительное. Основное сырье – необходимая составная часть кондитерских 

изделий. Дополнительное сырье – сырье, применяемое по рецептуре для 

повышения пищевой ценности, обеспечения специфических органолептических и 

физико-химических свойств кондитерских изделий. К основному сырью 

кондитерского производства относят: муку, соль, воду, сахар, патоку, мед, 

молоко, молочные продукты, фруктово-ягодное сырье, жиры.  

В кондитерской промышленности используется мука, полученная размолом 

пшеницы. Пшеничную хлебопекарную муку получают в основном из мягких 

сортов пшеницы. В зависимости от ряда показателей выделяют следующие сорта 

пшеничной хлебопекарной муки: экстра, высший, крупчатка, первый, второй и 

обойная. В основном используется мука 1 и 2-го сортов.  

В кондитерском производстве применяют пищевую поваренную соль 

следующих сортов: экстра, высший, первый, второй. Для районов, где 

наблюдается дефицит йода в питьевой воде, выпускают соль с добавкой йода в 

целях профилактики йоддифицитных заболеваний. Кроме йодированной соли 

выпускают фторированную и йодированно-фторированную соль. 

Вода в кондитерской промышленности используется для приготовления теста, 

а также входит в состав сиропов для промочки некоторых видов изделий. Кроме 

того, вода расходуется на теплотехнические цели – производство пара, 

необходимого для увлажнения воздушной среды в пекарских шкафах и печах. 
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Обычно для технологических и хозяйственных нужд используется вода из 

городского питьевого водопровода.  

В кондитерском производстве применяют следующие сахаросодержащие 

продукты: сахар-песок, сахарную пудру, инвертный сироп, различные виды 

патоки, натуральный мед, свекловичную мелассу, концентрат квасного сусла. 

Добавка в тесто сахара в различных изделиях придает изделиям сладкий вкус, 

улучшает структуру и реологические свойства изделия. Такие изделия имеют 

обычно более интенсивную окраску корки. 

В кондитерской промышленности применяются следующие жировые 

продукты: масло и паста масляная из коровьего молока, маргарин, маргарин 

кондитерский, жиры животные топленые пищевые, растительные масла, спреды и 

топленые смеси и др. Внесение в тесто кондитерских изделий жиров повышает 

пищевую и потребительскую ценность готовых изделий. Кроме того, внесение 

жира в тесто влияет на его реологические свойства: повышает 

газоудерживающую способность теста, делает его более жидким по 

консистенции, уменьшает липкость. 

Для изготовления кондитерских изделий применяют коровье молоко цельное 

пастеризованное и продукты его переработки: пахту, молоко цельное сухое, 

обезжиренное сухое, творог обезжиренный, молоко натуральное, сгущенное (с 

сахаром, сухое), сливки (свежие, сгущенные с сахаром, сухие), сметана.  

Куриные яйца и яичные продукты применяются в производстве некоторых 

мучных кондитерских изделиях для повышения пищевой ценности и для 

улучшения органолептических и реологических характеристик кондитерских 

изделий. 

При производстве кондитерских изделий используют следующие виды солода: 

ржаной неферментированный и ферментированный, ячменный пивоваренный, а 

также солодовые и ячменно-солодовые пищевые экстракты и концентраты. Солод 

применяют для улучшения качества муки с пониженной сахаробразующей 

способностью, а также при производстве некоторых заварных кондитерских 

изделий. Солодовые продукты придают изделиям характерные вкус: от 
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сладковатого медового до кисло-сладкого, напоминающего вкус ржаного хлеба и 

цвет от светло-желтого с сероватым оттенком до темно-бурого с красноватым 

оттенком. 

Сейчас в производстве тортов, пирожных и кексов употребляют крахмал, а в 

частности кукурузный и картофельный. Крахмал делает тесто пластичным, а 

готовым изделиям придает хорошую намокаемость и рассыпчатость. 

К дополнительному сырью относят: ароматизаторы, пищевые кислоты, 

студнеобразователи, эмульгаторы, стабилизаторы, красители, консерванты, 

антиоксиданты, антиокислители и др.  

Пищевые кислоты используются в кондитерском производстве с целью 

придать изделиям определенный вкус. В основном используют винную, 

лимонную, молочную, яблочную кислоты. Кислоты представляют собой 

кристаллические вещества или растворы.  

Ароматизаторы или ароматические вещества дают изделиям определенный 

вкус и аромат. Эссенции – это растворы, могут быть спиртовыми, водно-

спиртовыми, ацетиновыми, натуральными или синтетическими душистыми 

веществами.  К этой группе также относят молотый кофе, вина, коньяки, ликер, 

спирт. 

Пряности содержат в своей структуре достаточное количество масел, 

имеющих аромат и вкус определенного вида растения. Существует огромное 

количество разновидностей, наиболее используемые это корица, гвоздика, 

мускатный орех, кардамон, анис, тмин, ваниль, кориандр, шафран и многие 

другие. Благодаря пряностям улучшается вкус и аромат изделия. 

Химические разрыхлители используются в кондитерском производстве для 

разрыхления  и улучшения свойств теста, а также подъема готовых изделий. Чаще 

всего используют двууглекислый натрий и углекислый аммоний. 

При отсутствии на предприятии отдельных видов сырья, указанных в 

утвержденных рецептурах, возможна их замена другими видами сырья, пищевая 

ценность которых практически равнозначна. Основное требование к замене – 

качество готовых изделий, а также их выход должны оставаться на прежнем 
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уровне. В соответствии с содержанием основных компонентов в сырье (сухих 

веществ, белков, жиров, углеводов) устанавливаются нормы замены сырья. 

Технологический процесс производства кондитерских изделий, в частности 

печенья включает следующие этапы: 

1) прием, хранение и подготовка сырья к пуску в производство; 

2) приготовление теста; 

3) разделка теста, формование; 

4) выпечка; 

5) охлаждение и упаковка, и отправка их в торговую сеть. 

Каждый этап в свою очередь складывается из отдельных производственных 

операций и оказывает существенное влияние на качество готовой продукции. 

Рассмотрим основные особенности каждого этапа: 

1) прием, хранение и подготовка сырья к пуску в производство. Данный этап 

включает в себя прием, транспортирование в складские помещения, хранение и 

подготовку сырья. Подготовка сырья к производству должна осуществляться в 

соответствии с нормативной документацией, которой предусмотрено 

использование данного сырья. 

2) приготовление теста.  

Тесто – полуфабрикат кондитерского производства, приготовленный путем 

смешивания муки, воды, другого сырья до получения однородной вязко-упруго-

пластинчатой массы.  

Приготовление теста из пшеничной муки осуществляется периодическим и 

непрерывным способами. При периодическом замесе важно соблюдать 

последовательность загрузки компонентов рецептурной смеси. При 

использовании агрегатов непрерывного действия готовится эмульсия, 

предварительно полученная смешиванием муки и крахмала. Тесто полученное 

таким способом имеет более однородную консистенцию и легче формируется при 

формовании. 

3) разделка теста. Данный этап включает в себя следующие операции: 

 деление теста на куски заданной массы; 
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 придание кускам теста необходимой формы, нанесение определенного 

рисунка. 

Деление теста на куски осуществляется в тестоделительных машинах. 

Округление тестовых заготовок проводят на тестоокруглительных машинах.  

4) выпечка – заключительная стадия приготовления кондитерских изделий, в 

результате которой тестовые заготовки превращаются в продукт, готовый к 

употреблению.  

Продолжительность выпечки зависит от вида изделия, его массы, технических 

характеристик печи и других факторов.  

Готовность изделий определяют по следующим признакам: цвету изделия, 

относительной массе.  

5) хранение выпеченных изделий и отправка их в торговую сеть.  

Для транспортирования кондитерских изделий после выпечки используются 

циркуляционные столы, передвижные вагонетки, контейнеры открытого и 

закрытого типа. После укладки изделия хранят в остывочном отделении 

кондитерской фабрики, в котором осуществляют учет, сортировку и 

органолептическую оценку изделий. Сроки хранения кондитерских изделий на 

предприятии, с момента выхода изделий из печи до момента доставки их в 

магазин, составляют в зависимости от вида изделия от 14 до 36 часов. 

 

1.3 Пищевая ценность амарантовой муки. Технология получения  

амарантовой муки. 

 

Пищевая ценность изделий оценивается по их биологической и 

энергетической ценности, а также биологической эффективности. 

Объем производства таких зерновых культур, как пшеница, рожь, ячмень, 

овес, кукуруза, составляет около 1,6 млн. т, а площадь – около 2,9 млн. га и 

составляет 4,8 % общих посевов зерновых культур.  

Разнообразный ассортимент, доступность разным слоям потребителей, 

высокое качество, пищевая ценность и безопасность крупяных и зерновых 



25 

продуктов позволяют им занимать ведущую роль в рационе питания человека. 

Среди зерновых культур амарант занимает особое место. Благодаря высокой 

пищевой и биологической ценности, продукты, вырабатываемые из амаранта, 

широко используются в функциональном, диетическом питании.  

Амарантовая мука представляет собой продукт, полученный в результате 

переработки семян амаранта. Из амаранта получают цельносмолотую, сортовую, 

в том числе муку высшего сорта. Если характеризовать муку в зависимости от 

типа сорта, то их запах, цвет и вкус совершенно разнятся. Для высшего сорта 

характерен белый цвет с желтоватым или сероватым оттенком, а для муки 

цельносмолотой, представляющей собой слегка неоднородную смесь, а то есть с 

заметными частицами оболочек зерна; запах и вкус специфические, свойственные 

данному виду сырья. Амарантовую муку применяют в различных направлениях 

промышленности: 

Основные направления промышленного применения амарантовой муки: 

– хлебобулочные изделия; 

– детское питание; 

– мучные кондитерские изделия; 

– майонезы; 

– макаронные изделия; 

– молочные десерты; 

– готовые смеси для выпечки. 

Из всех направлений использования продуктов амаранта перспективным 

считается применение семян амарант в виде цельносмолотой муки. Это 

нетрадиционное, безглютеновое сырье растительного происхождения. 

Неоспоримое преимущество белков амарантовой муки, в сравнительном 

анализе с белками пшеницы заключается в их фракционном составе, а именно: в 

минимальном содержании количества проламинов при полном отсутствии α-

глиадина. Основная масса белков амарантовой муки имеет вид, представляющий 

собой водо и солерастворимые фракции, благодаря которым происходит полное 

усвоение продукта организмом человека.  
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Амарантовая мука служит богатым источником минеральных веществ, таких 

как кальций, калий, магний, фосфор, железо и витаминов В1, В2, В9, РР, С, Е, Н [4]. 

Амарантовая мука обладает высокой пищевой ценностью и уникальным 

биохимическим составом. По содержанию незаменимых аминокислот, 

антиоксидантов, а именно редкого сквалена, мука полученная в результате 

размола семян амаранта значительно превосходит большинство традиционно 

выращиваемых в России злаковых культур: пшеницу, рожь, рис, сою, кукурузу и 

другие виды зерновых.  

Таблица 6 – Биологическая ценность и сбалансированность белков 

хлебопекарной и амарантовой муки (Н.А.Шмалько, И.А.Чалова, 2008) 

Наименование 

компонентов 

Мука 

пшеничная х/б 

Мука 

ржаная 

обдир. 

Мука амарантовая сортовая 

белковая обезжиренная 

Высший 

сорт 
I сорт 

цельносмолотая 
Белковая 

полуобезж 
Высший 

сорт 
I сорт 

Аминокислотный скор (АС), % 

Валин 76 96 114 70 74 102 

Изолейцин 105 125 108 90 90 100 

Лейцин 119 119 93 77 77 79 

Лизин 44 50 62 173 124 162 

Метионин + 

цистин 
83 109 89 63 66 106 

Треонин 65 78 93 228 250 115 

Триптофан 100 110 120 64 80 260 

Фенилаланин + 

тирозин 
122 138 142 162 137 135 
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Таблица 7 – Сравнение химического состава хлебопекарной и амарантовой 

муки (Н.А. Шмалько, И.А.Чалова, 2008) 

Наименование 

компонентов 

Мука 

пшеничная 

хлебопекарная 

Мука 

ржаная 

обдирн. 

Мука амарантовая сортовая 

Высш. 

сорт 
I сорт 

Высш. 

сорт 
I сорт 

Белковая 

полуобезжире

н. 

1 2 3 4 5 6 7 

Влага, % 14,0 14,0 14,0 13,6 11,0 12,1 

Белки, % 10,3 10,6 8,9 20,3 19,1 41,4 

Липиды, % 1,1 1,3 1,7 8,9 8,0 2,7 

Крахмал и 

декстрины, % 
68,7 67,1 59,3 45,0 48,5 32,1 

Моно- и 

дисахариды, % 
0,2 0,5 0,9 2,5 2,9 3,8 

Клетчатка, % 0,1 0,2 1,2 6,0 6,6 3,4 

Зола, % 0,5 0,7 1,2 3,6 3,8 4,3 

Минеральные вещества, мг на 100 г 

Натрий 3 4 1 34 25 95 

Калий 122 176 200 509 431 738 

Кальций 18 24 19 180 179 462 

Магний 16 44 25 264 229 253 

Фосфор 86 115 129 772 620 848 

Железо 1,2 2,1 2,9 9,4 13,1 76 

Витамины, мг на 100 г 

Тиамин 0,17 0,25 0,25 0,21 0,18 8,34 

Рибофлавин 0,06 0,08 0,08 0,05 0,06 5,91 

Ниацин 1,20 2,20 2,20 1,00 1,10 ‒ 

β-каротин ‒ Сл. 0,05 0,50 0,45 ‒ 

Пиридоксин 0,17 0,22 0,25 ‒ ‒ 3,2 

Токоферол 2,57 3,05 3,66 ‒ ‒ 6,46 
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Окончание таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 7 

Органические кислоты, мг на 100 г 

Аскорбиновая ‒ ‒ ‒ 6,0 5,0 ‒ 

Оротовая ‒ ‒ ‒ 4,2 3,0 ‒ 

Энергетическая 

ценность, ккал 
334 331 304 369 363 343 

 

Технология получения амарантовой муки и отходов ее производства. 

Семена амаранта представляют собой зерна округлой формы, содержащие 

ядро, зародыш подковообразной формы и оболочку, причем семя амаранта 

содержит пищевой лекарственный компонент сквален, который отсутствует в 

семенах других растений. 

Сама технология получения муки из амаранта, требует соблюдения некоторых 

условий. Так как культура эта сравнительно молодая, то и способы получения 

муки в наше время совершенствуются, заинтересованные лица разрабатывают 

патенты на размольные установки этих семян, т.к. стандартной технологической 

схемы не существует. Мука из семян, зерен амаранта размалывается стандартным 

способом.  

При помоле семян амаранта получают не только муку, но и отходы 

образующиеся после помола. К ним можно отнести: крупку зародышевую и 

отрубянистую мучку, хлопья эндосперма.  

Путем размола образуется мука. Но прежде чем размолоть зерна, семена 

проходят несколько стадий подготовки. В первую очередь семена проходят 

стадию очищения, затем стадию шелушения семян от оболочки, потом разделение 

на компоненты происходит путем сплющивания ядер, а также зародыши зерна 

отделяют от их ядер. После прохождения стадии очистки, наступает стадия 

сортировки. 

Производят также сортировку в несколько этапов. Сортируют размол ситами. 

Цель сортировки выделить на всех этапах крупки зародышевой и отрубянистой 

мучки. На последнем этапе сортировки получают хлопья эндосперма. 
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После стадии сортировки, наступает стадия увлажнения, характеризуемая 

особенностями условий. 

Перед увлажнением необходимо соблюдать некоторые условия. К ним 

относятся: выдержка семян при температуре 18-20°С, до содержания в них влаги 

14-15%. 

После размола полученные компоненты проходят повторный процесс помола 

и только после этого на выходе получают муку. Крупку зародышевой мучки 

разделяют на два полезных компонента: масло и шрот. В свою очередь из шрота, 

еще раз пройденного стадию помола, получают обезжиренную муку. 

Характеристика технологической линии: 

– содержит последовательно расположенные первый бункер для размещения в 

нем очищенных и увлажненных семян амаранта с целью отволаживания, первый 

бункер сообщен с магнитным аппаратом, магнитный аппарат сообщен с 

вальцовым станком, под вальцами станка расположены сита для выделения из 

помола крупки зародышевой, ее смеси и отрубянистой мучки, при этом станок и 

сита образуют собой первую систему помола, параллельно которой установлена 

аналогичная вторая система помола, а также третья система помола, включающая 

вымольную машину, указанные системы сообщены между собой, причем линия 

содержит первые вальцы для переработки хлопьев семян в муку амарантовую 

эндоспермовую и вторые вальцы для размола крупки зародышевой и получения 

муки белковой нативной и отрубей, указанные первые и вторые вальцы и 

расположенные под ними сита образуют собой отдельные системы помола, 

соединенные с линией таким образом, что они образуют собой две ветви помола, 

также линия содержит второй бункер для размещения в нем мучки отрубянисто-

зародышевой, третий бункер для размещения в нем хлопьев амарантовых 

нативных, четвертый бункер для размещения крупки зародышевой амарантовой, 

который через экстрактор сообщен с пятым бункером для размещения в нем 

крупки зародышевой нативной, указанная третья система сообщена с третьим и 

пятым бункерами, а первая и вторая система сообщены со вторым бункером, 

причем первая система сообщена через вторую систему с третьей системой, 
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последняя сообщена с третьим бункером и пятым бункером, также линия 

содержит системы второго ряда и каждая система этого ряда содержит вальцы и 

сита, при этом третий бункер сообщен с первой системой размола второго ряда, и 

через первую систему размола второго ряда третий бункер сообщен с другими 

последующими аналогичными системами размола второго ряда, которые 

последовательно сообщены между собой, при этом первая система размола 

второго ряда сообщена с шестым бункером для размещения в нем амарантовой 

сортовой нативной муки, а все другие системы размола второго ряда сообщены с 

седьмым бункером для размещения в нем амарантовых нативных отрубей, также 

линия содержит системы размола первого ряда и каждая система первого ряда 

содержит вальцы и сита, при этом системы первого ряда линии сообщены между 

собой и с восьмым бункером, при этом первая система второго ряда линии 

сообщена с бункером для крупки зародышевой амарантовой, первая система 

линии сообщена с бункером для крупы зародышевой нативной и этот бункер 

сообщен с экстрактором, а последний сообщен с бункером для крупки 

зародышевой амарантовой, первая система сообщена также с восьмым бункером 

для размещения в нем обезжиренной белковой амарантовой муки, а все системы 

помола первого ряда, после первой системы помола этого ряда, сообщены с 

девятым бункером для размещения в нем обезжиренных белковых амарантовых 

отрубей. 

Представленное изобретение и характеристика технологической линии 

повышает качество различных видов продукции глубокой переработки семян 

амаранта и снижает трудоемкость. [33,40]. 
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Рисунок 1 – Технологическая схема получения муки из амаранта  

http://www.fips.ru/Archive/PAT/2014FULL/2014.11.20/DOC/RUNWC1/000/000/002/533/006/00000001.TIF
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1.4 Научное обоснование совершенствования технологии кондитерских 

изделиий 

 

В последнее время все больше поднимаются вопросы об обогащении 

продуктов питания, в том числе мучных кондитерских изделий. В Стратегии 

развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации 

на период до 2020 года говорится о необходимости внедрения новых технологий 

в отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе био- и 

нанотехнологии, позволяющие значительно расширить выработку продуктов 

нового поколения с заданными качественными характеристиками, лечебно-

профилактических, геронтологических и других специализированных продуктов. 

Для решения таких глобальных вопросов, как улучшение демографического 

состояния страны и здоровья нации, требуется разработать государственные меры 

по развитию социального питания, выработки продуктов диетического и лечебно-

профилактического назначения для разных возрастных групп населения. 

В рамках проекта государственной программы на 2013–2020 годы 

предусматривается увеличение производства хлеба и кондитерских изделий 

диетических и обогащенных микронутриентами – до 300 тыс. тонн [3]. 

В Российской Федерации только 14 % предприятий выпускает обогащенные 

пищевые продукты, в том числе предприятия кондитерской отрасли – 6,4 %. Для 

обогащения в целях повышения пищевой ценности наиболее целесообразно 

выбирать пищевые продукты повседневного спроса, к которым относятся и 

мучные кондитерские изделия. Необходимость обогащения этих изделий 

усиливает следующий аспект: в последнее время произошло увеличение 

потребления кондитерских изделий из муки высших сортов, что снижает 

количество микронутриентов, поступающих в организм человека. Кроме того, 

кондитерские изделия занимают одно из ведущих мест в рационе питания 

человека, его суточное потребление немалое. Использование мучных 

кондитерских изделий в качестве источника недостающих микронутриентов 

позволит донести их до самых широких групп населения. В России и других 
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странах на сегодняшний день известны и активно применяются различные 

способы обогащения кондитерских изделий. Наиболее распространены 

технологии применения добавок диетического и лечебно-профилактического 

назначения (препаратов β-каротина, йодосодержащих добавок, отрубей) с 

фиксированным содержанием микронутриентов, позволяющих получить продукт 

с гарантированным содержанием витаминов и минеральных веществ.  

В качестве обогащающих добавок используются: 

 смесь витаминов В1, В2 и РР; 

 витаминно-минеральные премиксы «Ровифарин 955», в состав которого 

входят витамины В1, В2, РР, электролитическое редуцированное железо, 

«Ровифарин 4D», в состав которого входят витамины В1, В2, В6, РР, фолиевая 

кислота, редуцированное железо; 

 витаминно-минеральный премикс «Вальтек-8» (Витамины В1, В2, В6, 

фолиевая кислота, электролитическое редуцированное железо, углекислый 

кальций); 

 водо- и жирорастворимый β-каротин; 

 пищевые профилактические соли с пониженным содержанием натрия, 

обогащенные йодом, калием и магнием, и многие другие. 

Особую группу среди обогащающих добавок занимают натуральные 

полифункциональные пищевые обогатители, использование которых позволяет не 

только повысить качество изделий, но и снизить себестоимость продукции и 

повысить рентабельность производства. 

В качестве примера в таблице 8 продемонстрировано влияние некоторых 

добавок на качество кондитерских изделий. 
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Таблица 8 – Влияние внесения в пшеничную муку 1-го сорта пшенной муки, 

амарантовой муки и порошка шиповника [20] 

Показатели Контроль – 

пшеничная мука 

1-го сорта 

Добавка 

пшенной муки в 

количестве 50 % 

Добавка 

амарантовой 

муки в 

количестве 

50 % 

Добавка порошка 

шиповника в 

количестве 50 % 

Протеин 14,2 13,6 18,1 11,5 

Клейковина 33,3 27,57 26,9 26,92 

Водопоглотитель

ная способность 
68,1 58,3 64,8 – 

Крахмал 14,5 5,3 18,5 – 

Автолитическая 

активность 
301 299 228 104 

 

Таким образом, несбалансированность кондитерских изделий по содержанию 

белка и незаменимых аминокислот, бедный минеральный состав, а также низкая 

усвояемость некоторых микроэлементов свидетельствуют о необходимости 

внесения различных обогащающих добавок, для того чтобы свести к минимуму 

данные недостатки.  

Перспективным направлением в обогащении хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий является использование вторичного сырья крупяного 

производства, а также выявление и исследование местного нетрадиционного 

сырья, богатого полезными веществами для организма человека. Побочные 

продукты переработки зерна в крупу превосходят зерно по содержанию многих 

полезных веществ. Кроме того, применение таких продуктов в качестве 

обогатителей является ресурсосберегающей технологией и позволяет снизить 

себестоимость продукции. 
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

2.1 Материалы исследования 

 

По данным исследований, проведенных в городе Челябинске, наибольшей 

популярностью среди населения пользуются кондитерские изделия, в частности 

овсяное печенье и его виды. 

 Для обогащения и улучшения была выбрана амарантовая мука, поскольку 

вносимая добавка может существенно повлиять на органолептические показатели, 

прежде всего на цвет кондитерского изделия. 

 Отличительная черта в особенности приготовления теста включает в себя 

несколько стадий, одна их которых включает гидротермическую обработку 

рецептурной смеси. Именно это предопределяет механизм структурообразования 

теста и в дальнейшем обуславливает различия в технологических параметрах 

производства и изменение вкусовых достоинств готовых изделий [1,2]. 

Определяющую роль в процессе структурообразования теста играют коллоидные 

изменения белков. В течении процесса термической обработки муки 

активизируются ферменты, расщепляющие крахмал. При этом увеличивается 

содержание декстринов [4]. 

 В качестве исходной была выбрана рецептура печенья «Овсяно-фруктовое». 

Унифицированная рецептура печенья «Овсяно-фруктовое» приведена в таблице 9. 

Таблица 9 – Унифицированная рецептура печенья «Овсяно-фруктовое» 

Наименование 

сырья 

Содержани

е сухих 

веществ, % 

Расход сырья 

На загрузку На 1т готовой продукции 

В натуре В сухих 

веществах 

В натуре В сухих 

веществах 

1 2 3 4 5 6 

Мука высшего 

сорта 

85,50 70,0 59,85 373,67 319,49 

Овсяная мука 85,50 26,30 22,49 140,41 120,05 

Сахар-песок  99,85 56,91 56,82 303,77 303,31 

Маргарин  84,0 36,43 30,60 194,46 163,35 
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Окончание таблицы 9 

1 2 3 4 5 6 

Повидло  69,00 18,19 12,55 97,09 66,99 

Эссенция         

фруктовая  

‒ 0,06 ‒ 3,50 ‒ 

Соль 50,00 0,86 0,43 4,60 2,30 

Сода 96,50 0,71 0,69 3,81        3,68 

Итого ‒ 210,06 183,43 1121,31 979,17 

Выход 94,00 187,33 176,09 1000,0 940,00 

 

 По физико-химическим показателям печенье овсяное должен соответствовать 

требованиям, указанным в таблице 10. 

Таблица 10 – Физико-химические показатели печенья овсяного [21] 

Наименование показателей Нормы 

Массовая доля влаги, %, не более  10,5 

Массовая доля общего сахара (по сахарозе), 

%, не более 
40,00 

Массовая доля жира, %, не более 25,0 

Щелочность, град., не более  2,0 

Намокаемость, %, не менее  150 

Массовая доля золы, не растворимой в 

растворе соляной кислоты массовой долей 

10%, %, не более 

0,1 

 

Характеристика сырья для производства. 

Сырье по показателям качества должно соответствовать нормативным 

документам: мука овсяная (ГОСТ 31645); мука пшеничная хлебопекарная 

высшего сорта – ГОСТ 26574; соль поваренная пищевая – ГОСТ 13830; мука 

амарантовая (ТУ 9293-004-77872064); маргарин ГОСТ 32188, повидло ГОСТ 
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32099, эссенция ГОСТ: Н91, сода пищевая ГОСТ 33333, соль поваренная пищевая 

ГОСТ 51574. 

Характеристика обогащающей добавки.  

Амарантовая мука является продуктом при переработке размола зерна 

амаранта в крупу, отобранным после систем шелушения. 

 

2.2 Методы исследования 

 

В работе применялись методы, позволяющие охарактеризовать химический   

состав, пищевую и энергетическую ценность, технологические и структурно-

механические свойства, органолептические показатели исследуемых объектов. 

Исследования проводились по общепринятым и стандартным методам 

исследований. 

Массовую долю влаги в тесте и выпеченных изделиях определяли методом 

высушивания навески до постоянной массы в сушильном шкафу (ГОСТ 5900). 

Сущность метода заключается в высушивании навески изделия при 

определенной температуре и вычислении влажности. 

Подготовка к анализу. Заготовленные металлические чашечки помещают в 

сушильный шкаф, предварительно нагретый до температуры 130 градусов и 

выдерживают при этой температуре 20 минут, затем помещают в эксикатор, дают 

остыть, после чего тарируют с погрешностью не более 0,05 г. 

Проведение анализа. Подготовленную пробу тщательно измельчают 

измельчителем, перемешивают, взвешивают в заранее просушенных с крышками 

две навески по 5 г каждая, с погрешностью не более 0,05 г. 

Навески помещают в сушильный шкаф. В шкафах марок СЭШ-1 и СЭШ-3 М 

навески высушивают при температуре 130 градусов в течении 45 минут с момента 

загрузки до момента выгрузки чашек. Высушивание проводят при полной 

загрузки шкафа.  
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После высушивания чашечки вынимают, переносят в эксикатор для 

охлаждения. Время охлаждения должно быть не менее 20 минут. После 

охлаждения чашечки взвешивают. 

Обработка результатов. 

Влажность в процентах (W) вычисляют по формуле: 

                                          ,100
)( 21 




m

mm
W                                               (1) 

где m1 – масса чашечки с навеской до высушивания, г; 

m2 – масса чашечки с навеской после высушивания, г; 

m – масса навески изделия, г; 

За окончательный результат принимают средний арифметический результат 

двух параллельных определений. 

Допускаемые расхождения между двумя результатами параллельных 

определений влажности в одной лаборатории, а также между результатами 

одновременных определений влажности лабораторных образцов, отобранных из 

одной и той же средней пробы в разных лабораториях, не должны превышать 1 %. 

Влажность вычисляют с точностью до 0,5 причем доли до 0,25 включительно 

отбрасывают, доли свыше 0,25 и до 0,75 включительно приравнивают к 0,5; доли 

свыше 0,75 приравнивают к 1 [8]. 

Массовую долю жира определяли экстракционно-весовым методом (ГОСТ 

54053). 

Проведение опыта. Навеску измельченного исследуемого продукта в 

количестве 10 г (при содержании жира в изделиях свыше 10 % навеска может 

быть уменьшена до 5 г) взвешивают с погрешностью не более 0,01 г, помещают 

в коническую колбу вместимостью 250 см
3
,  приливают 100 см  1,5 %-ной 

соляной кислоты (или 100 см  5 %-ной серной кислоты), кипятят в колбе с 

обратным холодильником на слабом огне 30 мин. Затем колбу охлаждают водой 

до комнатной температуры, вносят 50 см
3
 хлороформа, плотно закрывают 

хорошо пригнанной пробкой, энергично взбалтывают в продолжение 15 мин, 

выливают содержимое в центрифужные пробирки и центрифугируют в 
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продолжение 2-3 мин. В пробирке образуется три слоя. Верхний водный слой 

удаляют. Пипеткой, снабженной резиновой грушей, отбирают хлороформный 

раствор жира и фильтруют его в сухую колбу через небольшой ватный тампон, 

вложенный в узкую часть воронки, причем кончик пипетки должен при этом 

касаться ваты. 20 см
3
фильтрата помещают в предварительно доведенную до 

постоянной массы и взвешенную с погрешностью не более 0,001 г колбу 

вместимостью примерно 100 см
3
. 

Фильтрация и отбор должны проводиться в течение 2 мин, хлороформ из 

колбы отгоняют на горячей бане, пользуясь холодильником с прямой трубкой. 

Оставшийся в колбе жир сушат до постоянной массы, обычно 1-1,5 ч, при 

температуре 100-105 °С, охлаждают в эксикаторе 20 мин и взвешивают колбу с 

погрешностью не более 0,001 г. 

Массовую долю жира (X2) в процентах в пересчете на сухое вещество 

вычисляют по формуле: 
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где m1 – масса колбы с высушенным жиром, г; 

m2 – масса пустой колбы, г; 

50 – объем хлороформа, взятый для растворения жира, см
3
; 

m – масса навески, г; 

20 – объем хлороформного раствора жира, взятый для отгонки, см
3
; 

W – массовая доля влаги в исследуемом изделии, %. 

Результаты параллельных определений вычисляют с точностью до второго 

десятичного знака. Окончательный результат округляют до первого десятичного 

знака. 

За окончательный результат испытания принимают среднеарифметическое 

значение результатов двух параллельных определений, допускаемые 

расхождения между которыми по абсолютной величине не должны превышать 

0,5 %. Предел возможных значений погрешности измерений 0,8 % (Р–0,95) [5]. 
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Определение массовой доли углеводов в образцах проводилось ускоренным 

методом горячего титрования (ГОСТ 5672).  

Проведение анализа.  В бюретку вместимостью 10 см
3
 наливают исследуемый 

раствор. В две плоскодонные колбы вместимостью 50 см
3
отмеряют пипеткой по 

5 см
3
 раствора I и раствора II. Одну из колб помещают на нагретую 

электроплитку, доводят медно-щелочной раствор в колбе до кипения и титруют 

из бюретки исследуемым раствором со скоростью (4±1) капель в секунду до 

перехода синей окраски медно-щелочного раствора в желтую. Израсходованный 

на титрование объем в см
3
 стандартного раствора сахарозы отмечают по 

бюретке. Затем проводят контрольное титрование. Вторую колбу с медно-

щелочным раствором помещают на нагретую электроплитку, раствор в колбе 

доводят до кипения и сливают в него из бюретки (85±5) % израсходованного на 

предварительное титрование объема исследуемого раствора, следя за тем, чтобы 

кипение в колбе не прекращалось. При этом синяя окраска медно-щелочного 

раствора изменяется на светло-фиолетовую. Дотирование медно-щелочного 

раствора исследуемым раствором проводят со скоростью 1 капля в секунду до 

появления желтой окраски. 

Массовую долю сахара в исследуемом изделии (M) в пересчете на сухое 

вещество вычисляют по формуле: 
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                                           (3) 

где T – титр медно-щелочного раствора по сахарозе; 

V1 – вместимость мерной колбы, взятой для приготовления водной вытяжки, 

см
3
; 

m – масса навески исследуемого изделия, г; 

V2 – объем исследуемого раствора, израсходованный на титрование, см
3
; 

W – массовая доля влаги в исследуемом материале [7]. 

Определение содержания белка проводилось (ГОСТ 10846). 
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В колбу Кьельдаля с навеской добавляют 1,5–2,0 г катализатора 1 или 2 и 

осторожно вливают 10–15 см
3
 концентрированной серной кислоты. Содержимое 

перемешивают покачиванием колбы, добиваясь полного смачивания навески. 

Нагревание колбы проводят в вытяжном шкафу или помещении с 

принудительной вентиляцией. В горлышко колбы Кьельдаля вставляют 

маленькую стеклянную воронку или втулку для уменьшения улетучивания паров 

кислоты во время нагревания. Колбу устанавливают на электроплитке или 

укрепляют в штативе над газовой горелкой так, чтобы ее ось была под углом 30-

45°С. 

Начальное нагревание колбы проводят под наблюдением при слабом накале 

электроплитки или на слабом пламени газовой горелки медленно, ввиду 

возможного образования пены, которая может подняться в горлышко колбы или 

даже перелиться через край. После прекращения образования пены усиливают 

нагревание колбы и доводят содержимое ее до кипения. Дальнейшая 

интенсивность кипения раствора в колбе должна быть такой, чтобы пары 

кислоты конденсировались в средней части горлышка колбы Кельдаля.  

Во время нагревания колбы следят за тем, чтобы на стенках колбы не 

оставалось черных несгоревших частиц продукта. Если их обнаруживают, то 

смывают небольшим количеством серной кислоты, которую добавляют в колбу, 

или легким встряхиванием содержимого колбы. 

Раствор в колбе кипятят до тех пор, пока он не станет прозрачным 

(допускается слегка зеленоватый оттенок). Затем проводят дополнительное 

нагревание колбы еще в течение 30 мин, после чего сжигание заканчивают. 

Колбу охлаждают и к ее содержимому постепенно приливают 70 см
3 

дистиллированной воды, слегка взбалтывая раствор. Полученный раствор снова 

охлаждают. 

Отгонка аммиака. В бачок-парообразователь через воронку наливают 

дистиллированную воду, заполняя ею более половины объема бачка. Открывают 

кран и зажим. Нагревают бачок с водой на электрической плитке или газовой 

горелке. Присоединяют пустую колбу Кьельдаля к каплеуловителю и воронке 
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для щелочи. После того как вода в бачке закипит, закрывают кран. Включают 

холодильник, подставляют под него пустую коническую колбу и в течение 5-

10 мин «пропаривают» прибор. По истечении указанного времени открывают 

краны, а зажим закрывают. В коническую колбу вместимостью 250 

см
3
 приливают при помощи бюретки или пипетки 25 см

3
 0,05 моль/дм

3
 раствора 

серной кислоты и добавляют 4-5 капель индикатора. Вынимают пустую 

коническую колбу из-под холодильника и вместо нее подставляют коническую 

колбу с раствором борной или серной кислоты. Колбу подставляют под 

холодильник так, чтобы кончик холодильника был погружен в раствор на 

глубину не менее 1 см. Вынимают пустую колбу Кьельдаля и вместо нее 

подставляют колбу Кьельдаля с растворами. 

Закрывают кран и наливают в воронку 40 см
3 

раствора щелочи массовой 

концентрации 330-400 г/дм
3
. Затем осторожно открывают кран и понемногу при 

слабом покачивании колбы Кьельдаля приливают щелочь к содержимому колбы. 

При этом наблюдается изменение цвета раствора в колбе Кьельдаля: из 

прозрачного он становится синим или бурым. Открывают зажим, закрывают 

краны и начинают отгонку аммиака, который перегоняемый паром из колбы 

Кьельдаля конденсируется в холодильнике и попадает в приемную коническую 

колбу с раствором серной кислоты. Через 10 мин коническую колбу с раствором 

кислоты опускают, при этом кончик холодильника не должен касаться 

жидкости. 

Конец отгонки устанавливают при помощи лакмусовой бумажки. Для этого 

кончик холодильника обмывают небольшим количеством дистиллированной 

воды, отставляют коническую колбу из-под холодильника и под стекающие из 

холодильника капли конденсата подставляют лакмусовую бумажку. В случаях, 

когда лакмусовая бумажка не синеет, отгонку аммиака заканчивают. Если 

лакмусовая бумажка синеет, то приемную колбу снова подставляют под 

холодильник и продолжают отгонку. 

После окончания отгонки закрывают зажим и открывают краны. 

Обмывают кончик холодильника над конической колбой дистиллированной 
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водой и коническую колбу убирают. Колбу Кьельдаля заменяют на пустую и 

«пропаривают» всю систему для удаления возможных остаточных количеств 

аммиака. 

Титрование. При отгонке аммиака в раствор серной кислоты содержимое 

конической колбы (избыток 0,05 моль/дм
3
 раствора серной кислоты) титруют 

0,1 моль/дм
3
 раствором гидроокиси натрия до перехода окраски в зеленую. 

Определение азота в реактивах и воде. Одновременно с определением азота 

проводят анализ на выявление загрязнения воды и реактивов азотом (холостое 

определение). Для этого проводят весь анализ, за исключением взятия навески. 

При отгонке аммиака в раствор серной кислоты содержание азота (X2) в 

зерне или продуктах его переработки при фактической влажности в процентах 

вычисляют по формуле: 

,
1000014,0)( 10

2
m

KVV
X


                                           (4) 

где m – масса навески, г; 

V0 – объем 0,1 моль/дм
3
 раствора гидроокиси натрия, пошедшего на 

титрование 0,05 моль/дм  серной кислоты в «холостом» определении, см
3
; 

V1 – объем 0,1 моль/дм
3
 раствора гидроокиси натрия, пошедшего на 

титрование 0,05 моль/дм  серной кислоты в анализируемом растворе, см
3
; 

K – поправка к титру 0,1 моль/дм
3
 раствора гидроокиси натрия; 

0,0014 – количество азота, эквивалентное 1 см
3
 0,05 моль/дм

3
 раствора серной 

кислоты, г [1]. 

Определение щелочности (ГОСТ 5898). 

Метод основан на нейтрализации щелочных веществ, содержащихся в 

навеске, кислотой в присутствии бромтимолового синего до появления желтой 

окраски. Метод применяется для определения щелочности в мучных 

кондитерских изделиях, изготовляемых с применением химических 

разрыхлителей.  

Проведение анализа. 25 г измельченного исследуемого продукта помещают в 

сухую коническую колбу вместимостью 500 см
3
, вливают 250 см

3
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дистиллированной воды, тщательно перемешивают взбалтыванием. Закрывают 

колбу пробкой и оставляют содержимое на 30 мин, взбалтывая каждые 10 мин. 

По истечении 30 мин содержимое колбы фильтруют через вату, фильтровальную 

бумагу или два слоя марли в сухую колбу или стакан, затем 50 см
3
 фильтрата 

вносят пипеткой в коническую колбу вместимостью 250 см
3
, прибавляют 2-3 

капли бромтимолового синего и титруют раствором серной кислоты 

концентрации = 0,1 моль/ дм
3
 или соляной кислоты концентрации с (НО) = 0,1 

моль/ дм
3
 до появления желтого окрашивания. 

Щелочность (Х4) в градусах вычисляют по формуле:  
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где К – поправочный коэффициент раствора соляной или серной кислоты с 

концентрацией 0,1 моль/ дм
3
, используемого для титрования; 

V – обьем раствора серной или соляной кислоты, израсходованный на 

титрование, см
3
; 

V1 – обьем дистиллированной воды, взятый для растворения навески, см
3
;  

100 – коэффициент пересчета на 100 г продукта; 

V2 – обьем фильтрата, взятый для титрования, см
3
;  

m – масса навески продукта, г;  

10 – коэффициент пересчета раствора серной или соляной кислоты 0,1 

моль/дм
3
 в 1 моль/ дм

3
. 

Окончательный результат анализа принимают среднеарифметическое 

результатов двух параллельных определений, допускаемые расхождения между 

которыми в одной лаборатории не должны превышать 0,2 градуса, а 

выполненных в разных лабораториях – 0,3 градуса. 

Предел допускаемых значений погрешности измерения 0,3°С (Р= 0,95). 

Определение витамина С (ГОСТ 24556).  

Из грубоизмельченной аналитической пробы берут навеску массой (20±0,01) г, 

помещают в фарфоровую ступку, где тщательно растирают со стеклянным 

порошком (около 5 г), постепенно добавляют 300  мл дистиллированной воды и 
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настаивают 10 мин. Затем смесь размешивают и извлечение фильтруют. В 

коническую колбу вместимостью 100 см
3
 вносят 1 см

3
 полученного фильтрата, 1 

см
3
 раствора хлористоводородной кислоты с массовой долей 2 %, 

13 см
3
 дистиллированной воды, перемешивают и титруют из микробюретки 

раствором 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия (0,001 моль/дм
3
) до появления 

розовой окраски, не исчезающей в течение 30-60 с. Титрование ведут не более 2 

мин. В случае интенсивного окрашивания фильтрата или высокого содержания в 

нем аскорбиновой кислоты (расход раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята 

натрия (0,001 моль/дм) более 2 см
3
), обнаруженного пробным титрованием, 

исходное извлечение разбавляют дистиллированной водой в 2 или более раз. 

Обработка результатов. 

Массовую долю аскорбиновой кислоты (X) в процентах, в пересчете на 

абсолютно сухое сырье, вычисляют по формуле : 
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где 0,000038 – массовая доля аскорбиновой кислоты, соответствующая 

1см
3
 раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия (0,001 моль/ дм

3
), г; 

V – объем раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия (0,001 моль/ дм
3
), 

израсходованный на титрование, см
3
; 

m – масса сырья, г; 

W – потеря в массе при высушивании сырья, % [4]. 

Определение намокаемости (ГОСТ 10114) 

Метод основан на установлении увеличения массы мучных кондитерских 

изделий при погружении в воду при температуре 20°С на определенное время. 

Намокаемость характеризуется отношением массы изделий после намокания 

к массе сухих изделий и выражается в процентах. 

Для определения намокаемости отбирают не менее 9 изделий данного вида. 

Для определения намокаемости применяется прибор, состоящий из 

трехсекционной камеры с открывающейся обшей дверцей и емкости для воды   
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Камера из нержавеющей металлической сетки с размерами отверстий не 

более 2 мм и диаметром проволоки для изготовления сетки 0,5 мм. Размеры 

камеры 93x80x60 мм. 

Емкость для воды диаметром 140 и высотой 150 мм из нержавеющей стали. 

Определение клетчатки проводим по методу Кюршнера и Ганека ГОСТ 

(13496). 

Исследование основывается на окислительном разрушении всех, кроме 

клетчатки, веществ. Волокна целлюлозы отделяют, высушивают. В результате 

взвешивания определяют ее процентное отношение к весу сырой или безводной 

пробе.  

     Этот метод отличается простотой и быстротой выполнения. 2-5 г тонко 

измельченного продукта, проходящего через шелковое сито, помещают в 

коническую колбу емкостью около 100 мл с 

пришлифованным обратным воздушным холодильником длиной 60-70 см, 

приливают смесь 40 мл уксусной кислоты (80%-ной) и 4 мл азотной кислоты 

уд.веса 1,4 и при частом взбалтывании нагревают и кипятят 25 мин. После этого 

содержимое колбы фильтруют через двойной беззольный фильтр, 

предварительно промытый указанной кислотной смесью и горячей водой и 

высушенный до постоянного веса. 

Осадок переносят на фильтр горячей водой без потерь и, когда с фильтра 

полностью стечет жидкость, в колбу приливают 4-5 мл кислотной смеси и с 

последними остатками осадка переносят на фильтр. Дают фильтру освободиться 

от жидкости и осадок   сначала промывают горячей водой до исчезновения 

запаха уксусной кислоты, а затем 4-5 мл спирта. Когда спирт стечет, фильтр 

заполняют эфиром. Фильтр с осадком высушивают при 105°С до постоянного 

веса, взвешивают, помещают в прокаленный и взвешенный тигель, озоляют, 

прокаливают и взвешивают. Вес высушенного фильтра с осадком, за вычетом 

веса пустого фильтра и золы, дает количество клетчатки, которое выражают в 

процентах к сырой или безводной навеске. 

Органолептическая оценка (ГОСТ 53104). 
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Содержание витаминов, минеральных веществ, органических кислот, 

аминокислот, жирных кислот и энергетическую ценность определили по 

химическому составу. 

Определение структурно-механических свойств теста и готовых изделий 

определяли методом пенетрации (ГОСТ 11501). 

Сущность метода заключается в измерении глубины, на которую 

погружаются иглы пенетрометра в испытуемый образец при заданной нагрузке, 

температуре  и времени и выражается в единицах, соответствующих десятым 

долям миллиметра (0,1 мм) [2]. 

Определение упека (по общепринятой методике). Выпеченные изделия после 

тепловой обработки в результате потери ими воды при выпекании имеют 

меньшую массу по сравнению с массой изделия до выпекания. Отношение 

разности массы изделия до и после выпекания. Отношение разности массы 

изделия до и после выпекания к массе до выпекания называют упеком [14]. 

Клейковина (ГОСТ 27839). 

Сущность метода заключается в отмывании клейковины до тех пор, пока ее 

оболочки не будут полностью отмыты, а также вода, которая стекает при отжатии 

клейковины не будет прозрачной, т.е без мути. Отмытую клейковину отжимают 

прессованием между ладонями, затем вытирают сухим полотенцем. Клейковину 

отжимают до тех пор, пока она не начнет слегка прилипать к рукам. Отжатую 

клейковину взвешивают с точностью до второго десятичного знака, затем еще раз 

повторяют отмывание в течение 5 минут, вновь отжимают и взвешивают. Если 

результат разницы между двумя взвешиваниями не превысил 0,1 г отмывание 

считают законченным. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

3.1 Сравнительный анализ химического состава пшеничной муки и 

амарантовой муки 

 

В ходе исследований был проведен химический анализ пшеничной муки 

высшего сорта и амарантовой муки в частности: содержание основных пищевых 

веществ, витаминов, минеральных веществ, аминокислотный состав и 

жирокислотный состав. Результаты представлены в таблицах 11–19. 

Таблица 11 – Содержание основных пищевых веществ в пшеничной муке и 

амарантовой на 100 г сухого вещества [32] 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Мука пшеничная 

высший сорт 
Амарантовая мука 

Белки г 11,56 13,15 

Жиры г 1,51 2,81 

Углеводы г 59,5 61,7 

Пищевые волокна г 4,07 10,8 

Зола % 0,58 2,88 

Энергетическая ценность Ккал 338 371 

 

Из таблицы 11 видно, что амарантовая мука превосходит пшеничную муку по 

содержанию белков на 13,75 %, жиров на 97,1 %, пищевых волокон на 64,3 %, 

золы на 88,5 %. По содержанию углеводов амарантовая мука отличается от 

пшеничной на 3,9 %. По энергетической ценности амарантовая мука превосходит 

пшеничную муку на 9,76 %.  

Таблица 12 – Содержание витаминов в пшеничной муке и амарантовой на 100г 

сухого вещества [32] 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Мука пшеничная 

высший сорт 
Амарантовая мука 

1 2 3 4 

Бета-каротин мкг ‒ 0,001 

Витамин В1 (тиамин) мг 0,16 0,36 
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Окончание таблицы 12 

1 2 3 4 

Витамин В2 (рибофлавин) мг 0,05 0,19 

Витамин В3 (ниацин) мг 1,40 2,70 

Витамин В4 (холин) мг ‒ 67,7 

Витамин В5 (пантотеновая 

кислота) 

мг 
‒ 1,42 

Витамин В6 (пиридоксин) мг ‒ 0,57 

ВитаминВ9(фолиевая 

кислота) 
мкг ‒ 79 

Витамин С (аскорбиновая 

кислота) 
мкг — 4,2 

Витамин Е (токоферол) мг 1,74 1,83 

Витамин К (филлохинон) мкг — 0,77 

 

Из таблицы 12 можно сделать вывод, что по содержанию витаминов 

амарантовая мука отличается более повышенным содержанием витаминов в 

сравнении с пшеничной мукой. Так, содержание витамина В1 в амарантовой муке 

больше на 22,8 %, витамина В2 на 68,7 %, витамина В3 на 73,4 %, витамина Е на 

5,3 %. Результаты сравнения показали, что амарантовая мука в своем составе 

содержит такие витамины, которые отсутствуют в пшеничной муке, а именно: 

бета-каротин, витамин В4, витамин В5, витамин В6, витамин В9, витамин С и 

витамин К.  

Таблица 13 – Содержание минеральных веществ в пшеничной муке и 

амарантовой на 100 г сухого вещества [32] 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Мука пшеничная 

высший сорт 
Амарантовая мука 

1 2 3 4 

Калий мг 141,86 493 

Кальций мг 20,93 154 

Магний мг 18,60 241 

Натрий мг 3,49 4 
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Окончание таблицы 13 

1 2 3 4 

Фосфор мг 100,00 540 

Железо мг 1,39 7,38 

Марганец мкг ‒ 3,23 

Медь мг ‒ 0,51 

Селен мкг ‒ 18,1 

Цинк мг ‒ 0,23 

 

Из таблицы 13 можно сделать вывод, что значение минеральных веществ в 

амарантовой муке по содержанию выше, чем в пшеничной муке.  Так, содержание 

калия больше на 94,0 %, кальция на 95 %, магния на 97 %, натрия на 52,8 %, 

фосфора на 92,3 %, железа на 85 %. В амарантовой муке содержатся минеральные 

вещества, которых нет в пшеничной муке, это – марганец, медь, цинк и селен.  

Амарантовая мука содержит ряд незаменимых аминокислот, лимитированных 

в пшеничной муке. В частности лизин, фенилаланин и тирозин и метионин. В 

связи с этим представляет интерес сравнить аминокислотный состав белков 

пшеничной муки и амарантовой и определить их биологическую ценность. Для 

этого рассчитаем аминокислотный скор белков. Данные представлены в таблицах 

14 и 15. 

Таблица 14 – Содержание аминокислот в пшеничной муке и амарантовой на 

100 г сухого вещества [32] 

Аминокислота 
Ед. 

изм. 

Содержание аминокислот в 100 г белка, г 

Пшеничная мука 

высшего сорта 
Амарантовая мука 

1 2 3 4 

Валин  г 0,5 0,66 

Изолейцин  г 0,43 0,56 

Лейцин  г 0,81 0,85 

Лизин  г 0,35 0,73 

Метионин+Цистеин  г 0,44 0,81 

Треонин  г 0,38 0,54 
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Окончание таблицы 14 

1 2 3 4 

Триптофан  г 0,96 1,05 

Фенилаланин+Тирозин  г 0,77 1,15 

 

Таблица 15 – Расчет аминокислотного скора (г/100г белка) 

Аминокислота Ед.изм. 
Шкала 

ФАО/ВОЗ 

Пшеничная 

мука 

Амарантовая 

мука 

Валин г 5 0,510 2,126 

Изолейцин г 4 0,530 1,639 

Лейцин г 7 0,813 2,279 

Лизин г 5,5 0,265 3,692 

Метионин+Цистеин г 3,5 0,400 1,522 

Треонин г 4 0,318 1,917 

Триптофан г 1 0,120 1,082 

Фенилаланин+Тирозин г 6 0,880 3,319 

 

По результатам таблиц 14, 15, можно сделать вывод: что для пшеничной муки 

лимитирующими аминокислотами являются лизин и метионин с цистеином. 

Аминокислотный скор для белков амарантовой муки по валину равен 112,8%, 

лейцину – 86,4%, изолейцину – 110,0%, лизину – 178,3% (для пшеничной муки 

таковой показатель не превышает 57%), метионину+цистину – 115,5%, треонину– 

127,2%, фенилаланину+тирозину – 146,9%, триптофану – 287,2%. 

Количество незаменимых аминокислот в белке амарантовой муки составляет 

17,6 г/100 г белка, общее количество аминокислот – 37,7 г/100г белка. 

Для сравнения приведем значения: аминокислотный скор для белка 

пшеничной муки по изолейцину равен 127,0%, лейцину – 111,3%, лизину – 46,2%, 

метионину+цистину – 110,6%, фенилаланину+тирозину – 140,3%, треонину – 

76,3%, триптофану – 115%, валину – 97,6%. Общее количество аминокислот 10,4 

г/100г белка. 

Следовательно, амарантовая мука отличается более сбалансированным 

аминокислотным составом по сравнению с пшеничной мукой, поэтому ее 
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целесообразно использовать в производстве мучных кондитерских изделий 

взамен пшеничной муки с целью улучшения баланса лимитирующих 

аминокислот. 

В амарантовой муке значительно большее содержание жира, чем в пшеничной 

и соответственно больше жирных кислот. Данные сравнительного анализа 

жирнокислотного состава амарантовой и пшеничной муки представлены в 

таблице 16. 

Таблица 16 – Содержание жирных кислот в пшеничной муке и амарантовой на 

100 г сухого вещества [32] 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Мука пшеничная 

высший сорт 
Амарантовая мука 

Насыщенные жиры 

Лауриновая кислота г ‒ 0,010 

Миристиновая кислота г ‒ 0,012 

Пентадекановая кислота г ‒ 0,011 

Пальмитиновая кислота г 0,15 1,154 

Стеариновая кислота г 0,01 0,223 

Арахиновая кислота г ‒ 0,052 

Бегеновая кислота г ‒ 0,018 

Лигноцериновая кислота г ‒ 0,014 

Мононенасыщенные жиры 

Пальмитолеиновая кислота г 0,01 0,05 

Олеиновая кислота г 0,11 1,671 

Элаидиновая кислота г ‒ 0,013 

Гадолеиновая кислота г ‒ 0,014 

Нервоновая кислота г ‒ 0,011 

Полиненасыщенные жиры 

Линолевая кислота г 0,56 2,736 

Линоленовая кислота г 0,03 0,042 

Арахидоновая кислота г ‒ 0,014 

 

В результате сравнительного анализа, по данным таблицы 16 можно сделать 

основополагающий вывод: по жирнокислотному составу амарантовая мука 
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намного богаче пшеничной. В ней содержатся кислоты, которых нет в 

пшеничной, таких как: лауриновая, миристиновая, пентадекановая, маргариновая, 

арахиновая, бегеновая, лигноцериновая, элаидиновая, гадолеиновая, нервоновая, 

арахидоновая. 

Таким образом, амарантовая мука превосходит пшеничную муку по 

содержанию основных пищевых веществ, витаминов, минералов, аминокислот и 

жирнокислотному составу. Поэтому ее использование в производстве мучных 

кондитерских изделий позволит повысить пищевую ценность продукции и 

обогатить ее незаменимыми нутриентами.  

 

3.2 Исследование влияния амарантовой муки на свойства сдобного теста 

 

По результатам анализа данных об органолептических показателях печенья с 

применением амарантовой муки установлено, что печенье с внесением добавки в 

количестве 5% получил наивысшую оценку независимых экспертов [21]. С целью 

установления оптимальной дозировки амарантовой муки были проведены 

исследования влияния различного ее количества на качество сдобного теста и 

готового полуфабриката.  

Амарантовую муку вводили взамен пшеничной муки в количестве 5, 10, 15 %. 

Сдобное тесто готовили основным способом. Контрольный образец был выпечен 

по традиционной рецептуре № 199, представленной в таблице 17. 

Таблица 17 ‒ Производственная рецептура печенья «Овсяно-фруктовое» 

Наименование 

сырья 

Содержание 

сухих 

веществ, % 

Расход сырья 

На загрузку На 0,2 кг 

В натуре В сухих 

веществах 

В натуре В сухих 

веществах 

1 2 3 4 5 6 

Мука высшего 

сорта 

85,50 70,0 59,85 78 66,61 

Овсяная мука 85,50 26,30 22,49 29,2 25,03 

Сахар-песок  99,85 56,91 56,82 64,3 63,24 
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Окончание таблицы 17 

1 2 3 4 5            6 

Маргарин  84,0 36,43 30,60 40,5 34,06 

Повидло  69,00 18,19 12,55 20,3 14 

Эссенция        

фруктовая  

‒ 0,06 ‒ 0,73 ‒ 

Соль 50,00 0,86 0,43 0,8 0,78 

Сода 96,50 0,71 0,69 0,96        0,48 

Итого — 210,06 183,43 234 204,16 

Выход 94,00 187,33 176,09 200 196 

 

В таблице 18 представлена разработанная рецептура печенья «Овсяно-

фруктовое» с различной добавкой амарантовой муки.  

Таблица 18 ‒ Разработанная рецептура 

Наименование 

сырья 

Содержание 

сухих 

веществ, % 

Расход сырья на 0,2 кг, в г 

Контрольный 

образец 

5% 10% 15% 

Мука пшеничная 

высшего сорта 

85,50 78 74,1 70,2 66,3 

Овсяная мука 85,50 29,2 29,2 29,2 29,2 

Амарантовая мука  ‒ 3,9 7,8 11,7 

Сахар-песок  99,85 64,3 64,3 64,3 64,3 

Маргарин  84,0 40,5 40,5 40,5 40,5 

Повидло  69,00 20,3 20,3 20,3 20,3 

Эссенция              

фруктовая  

‒ 0,73 0,73 0,73 0,73 

Соль 50,00 0,8 0,8 0,8 0,8 

Сода 96,50 0,96 0,96 0,96           0,96 

Итого — 234 234 234 234 

Выход 94,00 200,00 200 200 200 

 

Для исследования влияния выбранной добавки на структуру сдобного теста 

были изучены следующие показатели: плотность теста и качество клейковины. 
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Таблица 19 – Показатель плотности исследуемых образцов сдобного теста и 

качество сырой клейковины 

Показатель 
Контрольный 

образец теста 

Тесто с добавлением амарантовой муки в 

количестве, % 

5 10 15 

Структурно-

механические 

свойства клейковины 

(пенетрометр АП-42) 

 

202 179 167 159 

Способность 

клейковины оказывать 

сопротивление 

деформирующей 

нагрузке сжатия ИДК 

79 72 70 68 

Содержание сырой 

клейковины 
30,4 29,2 28,2 27,0 

Плотность, кг/м
3
 453,32 477,49 490,03 497,94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Показатель плотности исследуемых образцов теста 
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В результате анализа таблицы 19 было установлено, что плотность теста с 

добавлением 5 % амарантовой муки по сравнению с контрольным образцом 

увеличилась на 5,3 %, с добавлением 10 % амарантовой муки плотность 

увеличилась на 6,2 %, с добавлением 15 % плотность теста увеличилась на 9,4 %. 

Наиболее оптимальные значения плотности характерны для образца с 5 % -ной 

добавки амарантовой муки.  

Вывод: внесение амарантовой муки оказало укрепляющее воздействие на 

клейковинный комплекс пшеничной муки, что подтверждает улучшение 

структурно-механических свойств клейковины с 2,2 до 21,3%. 

 

3.3 Исследование влияния амарантовой муки на качество выпеченных изделий  

 

К показателям качества выпеченных изделий относится: органолептическая 

оценка; определение физико-химических показателей, таких как: влажность, 

щелочность, содержание белков, углеводов, жиров, витаминов, пищевых волокон. 

Органолептическая оценка выпеченных образцов проводилась в соответствии 

с ГОСТ 53104. Оценивался внешний вид, цвет, запах, вкус, текстура. Результаты 

оценки представлены в таблице 20. 

Таблица 20 – Органолептическая оценка исследуемых полуфабрикатов 

Показатель 
Контрольный 

образец 

Образцы с амарантовой мукой 

5 % 10 % 15 % 

1 2 3 4 5 

Запах 

Имеет 

сладковатый 

запах, 

свойственный 

данному 

печенью 

Имеет сладковатый запах, характерный данному виду 

печенья, с легким ароматом амаранта 

Внешний вид 
Соответствует форме, в которой производилась выпечка, без вмятин и 

повреждений, поверхность шероховатая, неподгоревшая. 
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Окончание таблицы 20 

1 2 3 4 5 

Вид на 

изломе 

Хорошо 

пропеченный без 

комочков и 

следов 

непромеса. 

Пористость 

средне развита, 

уплотненная. 

Корочка средней 

толщины. 

Хорошо 

пропеченный 

без комочков и 

следов 

непромеса. 

Пористость 

отлично 

развита. 

Корочка 

тонкая. 

Хорошо 

пропеченный, без 

комочков и 

следов непромеса. 

Пористость 

средне развита. 

Корочка тонкая. 

Хорошо 

пропеченный, без 

комочков и следов 

непромеса. 

Пористость мало 

развита, 

уплотненная. 

Корочка средней 

толщины. 

Вкус 

Сладковатый без 

посторонних 

привкусов, 

свойственный 

данному виду 

изделия. 

Сладковатый, с 

легким 

привкусом 

амаранта. 

Сладковатый, с 

легким привкусом 

амаранта. 

Слегка 

горьковатый, с 

более выраженным 

привкусом 

амаранта. 

Цвет 

Цвет корочки 

равномерный, 

тёмно-

коричневого 

оттенка. Цвет 

мякиша имеет 

кремовый 

оттенок.  

Цвет корочки 

равномерный, 

золотистого 

оттенка. Цвет 

мякиша имеет 

светло-

коричневый 

оттенок. 

Цвет корочки 

равномерный, 

тёмно-

коричневого 

оттенка. Цвет 

мякиша имеет 

легкий светло-

коричневый 

оттенок. 

Цвет корочки 

равномерный, 

тёмно-коричневого 

оттенка. 

Цвет мякиша 

бледно-

коричневого 

оттенка. 

 

По результатам дегустации установлено, что наилучшими 

органолептическими показателями обладал образец с содержанием 5 % 

амарантовой муки.  Тесто имело равномерную темно-золотистую окраску, 

ровную форму без повреждений, отлично развитую пористость, хорошую 

пропеченность. Вкус и запах соответствовал данному виду изделия, 

присутствовал легкий оттенок амаранта. По всем показателям данный 
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полуфабрикат не уступал контрольному образцу. С добавлением же 10 % и 15 % 

амарантовой муки наблюдалось ухудшение пористости готового полуфабриката, 

вкус становился с более выраженным привкусом амаранта, а цвет изделия имел 

бледно-коричневую окраску.  

Влажность ‒ это показатель содержания воды в физических телах. В мучных 

кондитерских изделиях влаги содержится мало. В составе мучных кондитерских 

изделий влаги содержится от 1 % до 29 %. В нашем полуфабрикате влажность 

находится в диапазоне от 25 % до 29 %. 

Результаты определения влажности в сдобном полуфабрикате с добавлением 

амарантовой муки представлены в таблице 21. 

Таблица 21 – Содержание влаги и намокаемости в исследуемых 

полуфабрикатах 

Показатель 
Контрольный 

образец, п/ф 

П/ф с добавлением амарантовой муки в 

количестве, % 

5 10 15 

Влажность, % 27,00 27,40 27,90 28,60 

Намокаемость, % 155 160 163 170 

 

Из результатов, представленных в таблице 21 видно, что с увеличением 

количества амарантовой муки влажность полуфабрикатов повышается. Так в 

образцах с 5 % добавки влажность увеличилась на 1,2 %, с добавлением 10 % 

амарантовой муки влажность увеличилась на 3,3 %, а с добавлением 15 % 

влажность увеличилась на 5,9 %.  

Увеличивается также намокаемость, так как белки и пищевые волокна 

содержащиеся в амарантовой муке способны дополнительно удерживать 

воду. 

Известно, что ведущая роль в образовании теста принадлежит к белковым 

веществам пшеничной муки, которые в присутствии воды способны 

набухать. При этом нерастворимые в воде глиадиновая и глютениновая 

фракции белка при замесе теста образуют трехмерный белковый 
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структурный каркас с непрерывной губчато-сетчатой структурой, который в 

виде тонких пленок и нитей пронизывает всю массу теста. Образование 

белкового каркаса обязано наличию гидрофобных взаимодействий между 

неполярными группами белковых молекул, протеканием окислительно-

восстановительных реакций за счет окисления сульфгидрильных групп 

кислородом с образованием дисульфидных связей, в том числе и поперечных 

между отдельными полипептидными цепочками белка, а также водородным 

связям. Введение добавок из амаранта приводит к снижению в  тесте доли 

клейковиннообразующих белков (глиадина и глютенина), и, тем самым, 

уменьшает степень набухания белковых макромолекул, участвующих в 

образовании коагуляционной структуры. 

Согласно положениям теории агрегативной устойчивости лиофобных 

дисперсных систем (ДЛФО) в протекании коагуляционных процессов, 

существенную роль играет фактор агрегативной устойчивости, связанный со 

структурой и свойствами пограничных гидратных прослоек у поверхности 

набухших макромолекул. Действие отдельных составляющих поверхностных 

сил в тонких пленках воды зависит от концентрации электролитов, 

неэлектролитов, температуры и смачивания жидкой фазы теста, а также 

гидрофильных свойств поверхности белковых молекул.  

При замесе кондитерского теста используются добавки и вещества (соль, 

сахар, жир, молочные и яичные продукты, химические разрыхлители), 

которые в жидкой фазе теста и в гидратных пленках воды покрывают 

макромолекулы белка в виде ионов Na
+
, NH4

++
, гидратированных молекул 

сахарозы, поверхностно-активных веществ, гидрофобизирующих 

поверхность белковых молекул, что и придает тестовой системе сахарного и 

сдобного печенья пластично-вязкие свойства [1]. Поэтому незначительное 

повышение влажности можно объяснить тем, что белки и пищевые волокна 

содержащиеся в амарантовой муке способны дополнительно связывать и 

удерживать воду. Но при этом влажность всех образцов остается в пределах 

нормы.  
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Щелочность является одним из показателей качества полуфабрикатов из муки 

и булочных изделий. Выражают щелочность в градусах или процентах какой-

либо кислоты [6].  

Результаты определения щелочности представлены в таблице 22. 

Таблица 22 – Определение щелочности в исследуемых полуфабрикатах 

Показатель Контрольный образец 

Полуфабрикат с добавлением амарантовой 

муки в количестве, % 

5 10 15 

Щелочность, град 0,2 0,2 0,2 0,2 

 

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, при 

добавлении добавки в различных концентрациях, щелочность не превышает 

норму.  

Определение содержания белка проводили методом Кельдаля. Метод основан 

на сжигании органических компонентов пробы в присутствии серной кислоты. 

Освобождающийся при этом азот определяют титрованием и по его количеству 

вычисляют содержание белка [1]. 

Результаты исследования белка в образцах приведены в таблице 23 и на 

рисунке 3.  

Таблица 23 – Определение содержания белка в исследуемых полуфабрикатах 

Показатель 
Контрольный 

образец   

Тесто с добавлением амарантовой муки в 

количестве, % 

5 10 15 

Белки, %      22,89 25,37 26,00 26,49 
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Рисунок 3 – Изменение содержания белка в исследуемых образцах 

полуфабриката 

При анализе представленных результатов, установлено, что при добавлении 

5 % амарантовой муки количество белка увеличилось на 9,8 %, при добавлении 

10 % количество белка увеличилось на 12 % и при добавлении 15 % амарантовой 

муки содержание белка увеличилось на 13,6 %. Это обусловлено тем, что 

амарантовая мука содержит в 2,5 раза больше белков чем пшеничная.  

Определение содержания углеводов. Определение содержания углеводов в 

образцах проводилось ускоренным методом горячего титрования.  Метод основан 

на способности редуцирующих сахаров восстанавливать в щелочном растворе 

окисную медь в закисную. Массовую долю сахара определяют путем титрования 

медно-щелочного раствора исследуемым раствором сахара [7]. 

Результаты проведенных исследований отражены в таблице 24. 

Таблица 24 – Содержание углеводов в исследуемых полуфабрикатах 

Показатель 
Контрольный 

образец   

Тесто с добавлением амарантовой муки в 

количестве, % 

5 10 15 

Углеводы, % 14,16 15,21 15,17 15,10 

 

При анализе результатов, приведенных в таблице 24, установлено, что 

количество углеводов увеличилось на 6,9 % при добавлении 5 % амарантовой 

муки, на 6,6 % при добавлении 10 % и увеличилось на 6,2 % при добавлении 

15 % амарантовой муки. 

20

22

24

26

28

Контроль 5% 10% 15%

Содержание белка в % 
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Определение содержания жиров. Содержание массовой доли жира в образцах 

определяли экстракционно-весовым методом. Метод основан на извлечении жира 

из предварительно гидролизированной навески изделия растворителем и 

определении количества жира взвешиванием после удаления растворителя из 

определенного объема полученного раствора [5]. 

Результаты проведенных исследований отражены в таблице 25 и на рисунке4. 

Таблица 25 – Определение массовой доли жира в исследуемых образцах 

Показатель 
Контрольный 

образец  

Образцы с добавлением амарантовой муки в 

количестве, % 

5 10 15 

Жиры, % 24,37 32,22 33,42 34,27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Содержание жира в исследуемых образцах  

Из данных таблицы 25 и рисунка 4 видно, что массовая доля жира 

увеличилась на 24,4 % при добавление амарантовой муки в количестве 5 %, на 

27 % при добавлении 10 % и на 28,9 % при добавлении 15 % амарантовой муки. 

Это обусловлено тем, что содержание жиров в амарантовой муке выше, чем в 

пшеничной муке на 87 %. 
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В амарантовой муке содержится витамин С, в связи с этим определяли 

изменение содержания его в исследуемых образцах. Результаты исследования 

представлены в таблице 26. 

Таблица 26 – Содержание витамина С в исследуемых образцах 

Показатель Контрольный образец  

С добавлением амарантовой муки в 

количестве, % 

5 10 15 

Витамин С, % ‒ 0,58 1,02 1,47 

 

Из таблицы 26 видно, что контрольный образец не содержит витамина С. При 

добавлении 5 % амарантовой муки содержание витамина С составило 0,58 %, 

при добавлении 10 – 10,2 %, а при добавлении 15 – 1,47 %. Добавление 

амарантовой муки в рецептуру мучных кондитерских изделий способствует 

увеличению содержания витамина С на 1–1,5 %. 

Определение структурно-механических свойств. Структурно-механические 

свойства готового полуфабриката с добавлением амарантовой муки определяли 

методом пенетрации. Сущность метода заключается в измерении глубины, на 

которую погружаются иглы пенетрометра в испытуемый образец при заданной 

нагрузке, температуре и времени и выражается в единицах, соответствующих 

десятым долям миллиметра (0,1 мм) [36]. Результаты исследования 

представлены в таблице 27. 

Таблица 27 – Определение сопротивления в исследуемых полуфабрикатах 

Показатель 
Контрольный образец 

п/ф 

П/ф с добавлением амарантовой муки в 

количестве, % 

5 10 15 

ПН, ед. 68 54 57 70 

 

Из представленных результатов видно, что при внесении амарантовой муки в 

количестве 5 и 10 % величина сопротивления снизилась, а при внесении 15 % 

повысилась. Таким образом, при добавлении 5 и 10 % амарантовой муки упругие 
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свойства сдобных полуфабрикатов снижаются, изделия получаются более 

пышные и рассыпчатые. Повышение упругих свойств при увеличении 

количества добавки до 15 % вероятно обусловлено большим количеством воды, 

удерживаемой в тесте, за счет чего оно становится более тяжелым, а выпеченные 

изделия получаются более плотные и с меньшим объемом.  

Были исследованы изменения массы выпеченных полуфабрикатов. 

Результаты представлены в таблице 28. 

Таблица 28 – Определение массы готовых полуфабрикатов. 

Показатель 
Контрольный 

образец  

П/ф с добавлением амарантовой муки в 

количестве, % 

5 10 15 

Масса, г    50,5 51,0 52,0 55,2 

Упек, %    21,0 20,34 18,73 13,72 

 

Из таблицы 28 видно, что масса выпеченных образцов с амарантовой мукой 

увеличивается на 1, 2,9 и 8,5 % соответственно увеличению количества добавки. 

При этом упек изделий снижается на 1, 2,3 и 6,3 %. Таким образом, 

использование амарантовой муки повышает выход выпеченных изделий.  

 

3.4 Исследование пищевой ценности выпеченных изделий 

 

В процессе работы были проведены физико-химические анализы 

разработанных полуфабрикатов с добавлением амарантовой муки в количестве 5, 

10 и 15 %. Химический состав разработанных полуфабрикатов представлен в 

таблице 29. 
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Таблица 29 – Содержание основных пищевых веществ в исследуемых 

полуфабрикатах 

Показатель 
Контрольный 

образец теста. 

Тесто с добавлением амарантовой муки в 

количестве, % 

5 10 15 

Вода, % 28,60 27,90 27,40 27,00 

Белки, % 26,49 26,00 25,37 22,89 

Жиры, % 34,27 33,42 32,22 24,37 

Углеводы, % 15,10 15,17 15,21 14,16 

Пищевые волокна, 

% 
1,11 1,10 1,09 1,08 

Зола, % 0,96 0,90 0,84 0,77 

Энергетическая 

ценность, ккал 
372,6 361,3 357,4 345,1 

 

Из таблицы 29 видно, что разработанные полуфабрикаты с добавлением 

амарантовой муки превосходят по содержанию почти все основные пищевые 

вещества, содержащиеся в контрольном образце. Так, содержание белков в 

полуфабрикате с 5 % -ной добавкой больше на 9,8 %, с 10 %-ной добавкой на 

12 %, с 15 %-ной добавкой на 13,6 %. Содержание жиров в полуфабрикате с 5%-

ной добавкой больше на 24,4 %, с 10 %-ной добавкой на 27 %, с 15 %-ной 

добавкой на 28,9 %. Содержание углеводов в полуфабрикате с 5%-ной добавкой 

увеличилось на 6,9 %, с 10 %-ной добавкой на 6,6 %, с 15 %-ной добавкой на 

6,2 %. Содержание пищевых волокон в полуфабрикате с 5 %-ной добавкой 

больше на 0,9 %, с 10 %-ной добавкой на 1,8 %, с 15 %-ной добавкой на 2,7 %. 

Содержание золы в полуфабрикате с 5 %-ной добавкой больше на 8,3 %, с 10 %-

ной добавкой на 14,4 %, с 15 %-ной добавкой на 19,8 %. По содержанию 

энергетической ценности разработанные полуфабрикаты уступают контрольному 

образцу. Энергетическая ценность в разработанных полуфабрикатах меньше на 

3,4 % при добавление 5 % амарантовой муки, на 4,5 % при добавление 10 % и на 

7,4 % при добавление 15 %. 
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Таким образом, основными пищевыми веществами наиболее обогащен 

полуфабрикат с 5 % добавкой амарантовой муки.  

 

Таблица 30 – Удовлетворение суточной потребности в питательных веществах 

разработанным полуфабрикатом 

Показатель 
Норма 

потребности 

Образец с добавлением 5 

% амарантовой муки 

% удовлетворенности 

суточной потребности 

1 2 3 4 

Вода, г 2000 24,00 1,20 

Белки, г 88 25,37 28,83 

Жиры, г 107 32,22 31,05 

Углеводы, г 422 15,21 3,60 

Пищевые волокна, г 22,5 1,09 4,84 

Натрий, мг 5000 396,67 7,93 

Калий, мг 3750 653,05 17,41 

Кальций, мг 800 205,24 25,65 

Железо, мг 14 10,40 74,28 

Цинк, мг 15 0,52 3,47 

Фосфор, мг 1200 779,48 64,95 

Марганец, мг 5 0,21 4,20 

Медь, мг 2 0,10 5,00 

Магний, мг 400 93,69 23,42 

Бета-каротин, мг 0,9 0,74 82,22 

Витамин В1, мг 1,6 0,44 27,50 

Витамин В2, мг 1,8 1,34 74,44 

Витамин В5, мг 5 0,02 0,40 

Витамин В6, мг 1,9 0,02 1,05 

Витамин В9, мг 0,2 4,04 2020,00 

Витамин С, мг 85 0,58 0,68 

Витамин РР, мг 21 2,30 10,95 

Витамин Е, мг 9 0,77 8,55 

Витамин К, мг 0,25 3,61 1444,00 
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Окончание таблицы 30 

1 2 3 4 

Энергетическая 

ценность, ккал. 
3000 344 11,45 

 

Из таблицы 30 видно, что разработанный полуфабрикат с добавлением 

амарантовой муки в количестве 5 % по многим показателям удовлетворяет 

суточную потребность организма в основных пищевых веществах, витаминах и 

минералах более чем на 15 % от суточной нормы. Следовательно, разработанный 

полуфабрикат можно считать функциональным продуктом питания. 

Функциональным продуктом питания считается специальный пищевой продукт, 

предназначенный для систематического употребления в составе пищевых 

рационов, обладающий свойствами, снижающие риск развития заболеваний, 

предотвращающий дефицит питательных веществ, сохраняющий и улучшающий 

здоровье человека за счет наличия в составе функциональных пищевых 

ингредиентов.  
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1Основные законодательные положения и организация работы по охране 

труда  

 

Безопасность жизнедеятельности на пищевых предприятиях основана на 

следующих документах: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Трудовой Кодекс Российской Федерации; 

 Градостроительный кодекс Российской федерации; 

 Федеральный закон «О защите прав потребителей»; 

 Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»; 

 Федеральный закон «О пожарной безопасности»; 

 Федеральный закон «О радиационной безопасности населения»; 

 Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 

 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 

 Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»; 

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды»; 

 Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» и другие. 

В целях выявления вредных и (или) опасных производственных факторов на 

рабочих местах и осуществление мероприятий по приведению условий труда в 

соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда 

проводится аттестация рабочих мест. 

Для всех поступающих на работу лиц, а также работников, переводимых на 

другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить 

инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим. 
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Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с вредными 

и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения 

работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и проведение их 

периодического обучения по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда в период работы.  

Обеспечение охраны труда в организации входит в обязанности работодателя. 

В связи с этим работодатель должен продемонстрировать свое руководство и 

заинтересованность в деятельности по обеспечению охраной труда в организации 

и организовать создание системы управления охраной труда, которая является 

инструментом в осуществлении непрерывного совершенствования деятельности 

по безопасности и гигиене труда [14, 15]. 

 

4.2 Требования охраны труда к устройству и содержания предприятий. 

 

Согласно ст. 215 Правил сертификации производственного оборудования, 

утвержденных постановлением Госстандарта РФ от 3 мая 2000 г., машины, 

механизмы и другое производственное оборудование, транспортные средства, 

технологические процессы, материалы и химические вещества, средства 

индивидуальной и коллективной защиты работников, в том числе иностранного 

производства, должны соответствовать государственным нормативным 

требованиям охраны труда и иметь декларацию о соответствии или сертификат 

соответствия.  

Оценка соответствия проектов строительства, реконструкции, капитального 

ремонта производственных объектов требованиям охраны труда осуществляется 

путем проведения государственной экспертизы проектной документации и 

осуществления государственного строительного надзора в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности [14, 15]. 
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4.3 Виды и характеристика вредных производственных факторов 

 

К опасным производственным факторам относятся: 

 электрический ток определенной силы; 

 раскаленные тела; 

 возможность падения с высоты самого работающего либо различных 

деталей и предметов; 

 оборудование, работающее под давлением выше атмосферного, и др. 

К вредным производственным факторам относятся: 

 неблагоприятные метеорологические условия; 

 запыленность и загазованность воздушной среды; 

 воздействие шума, инфра- и ультразвука, вибрации; 

 наличие электромагнитных полей, ионизирующего излучения и др. 

Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе 

труда, называются условиями труда. 

Условия труда в целом оцениваются по четырем классам: 

1-й класс – оптимальные (комфортные) условия труда обеспечивают 

максимальную производительность труда и минимальную напряженность 

организма человека; 

2-й класс – допустимые условия труда характеризуются такими уровнями 

факторов среды и трудового процесса, которые не превышают гигиенических 

нормативов для рабочих мест. Возможные изменения функционального состояния 

организма восстанавливаются во время регламентированного отдыха или к началу 

следующей смены и не должны оказывать неблагоприятное воздействие в 

ближайшем и отдаленном периодах на состояние здоровья работающего и его 

потомство. 

3-й класс – вредные условия труда характеризуются наличием вредных 

производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и 
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оказывающих неблагоприятные воздействия на организм работающего и/или его 

потомство.  

4-й класс – опасные (экстремальные) условия труда. Уровни 

производственных факторов этого класса таковы, что их воздействие на 

протяжении рабочей смены или ее части создает угрозу для жизни и/или высокий 

риск возникновения тяжелых форм профессиональных заболеваний [14, 15]. 

 

4.4 Пожарная безопасность 

 

Для предотвращения пожаров необходимо проводить на предприятиях 

противопожарную профилактику – комплекс мероприятий, направленных на 

исключение причин возникновения взрывов и пожаров, а также на их 

ограничение (локализацию) и создание условий для успешного тушения. 

Мероприятия противопожарной профилактики условно подразделяются на 

четыре группы: 

1. Исключение возможности возникновения взрывов и пожаров; 

2. Исключение возможности распространения взрывов и пожаров; 

3. Обеспечение безопасности эвакуации людей, оборудования и других 

материальных ценностей из зоны пожара; 

4. Создание условий для успешного тушения пожара. 

На каждом предприятии должна быть инструкция по технике безопасности и 

план эвакуации на случай пожара [14, 15]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Существуют различные способы расширения ассортимента продукции с 

повышением ее пищевой ценности. Широкое распространение получило 

использование в питании различных нетрадиционных, местных видов сырья 

улучшающих баланс микро- и макроэлементов, аминокислот, витаминов, 

ферментов, углеводов и жиров, положительно сказывающихся на здоровье 

человека. Одним из таких видов зерновых культур является амарант. 

В Распоряжении Правительства Российской Федерации говорится о 

необходимости увеличения использования отходов пищевых и 

перерабатывающих организаций для производства энергоресурсов и вторичных 

ресурсов, а также внедрение неиспользуемых ранее видов сырья, богатых 

микронутриентами, что обеспечит повышение эффективности производства и 

снизит вредное воздействие организаций на окружающую среду. В рамках 

проекта государственной программы на 2013-2020 годы предусматривается 

увеличение производства изделий диетических и обогащенных 

микронутриентами – до 300 тыс. тонн; внедрение биотехнологий, технологий 

замкнутого цикла производства с эффективной выработкой целевого продукта, с 

сокращением потерь сырья, производством пищевых продуктов с различными 

функциональными свойствами, что позволит повысить степень переработки 

сырья, расширить ассортимент выпускаемой продукции. 

При переработке зерна в крупу ценные для человека анатомические части 

зерна, алейроновый слой и зародыш, попадают в разряд отходов вместе с 

образующейся мучкой.  

Установлено, что амарантовая мука содержит в своем составе 

полиненасыщенные жирные кислоты, токоферолы, каротиноиды, что позволяет 

рекомендовать ее в качестве источника физиологически функциональных 

ингредиентов для обогащения продуктов питания. 

Амарантовая мука содержит 14-20 % белка, что почти в 2,5 раза выше, чем в 

целом зерне, достаточно много жира (7,5 %) и клетчатки (14,2 %). По содержанию 
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аминокислоты лизина белок амаранта превосходит белок пшеницы в 2 раза, 

благодаря высокому содержанию лизина, тирозина, фенилаланина, изолейцина и 

сравнительному балансу между незаменимыми аминокислотами биологическая 

ценность белка амаранта выше, чем у пшеничного белка на 15-18% [6,18]. 

Липидная фракция содержит до 8% сквалена. В разработанных полуфабрикатах 

содержатся витамины, которых нет в контрольном образце. А именно: витамин 

В5, витамин В6, витамин В9, витамин С, витамин Е и витамин К. 

Амарантовая мука превосходит другие зерновые культуры по содержанию 

кислот. В ней содержатся: лауриновая, миристиновая, пентадекановая, 

маргариновая, арахиновая, бегеновая, лигноцериновая, элаидиновая, 

гадолеиновая, нервоновая, арахидоновая. Также вторичные продукты 

переработки зерна амаранта в мучку отличаются высоким содержанием меланина, 

обеспечивающего надежную защиту клеточных систем от факторов мутагенной и 

канцерогенной природы. 

В результате проведенных исследований было изучено влияние амарантовой 

муки на органолептические и физико-химические свойства полуфабрикатов и 

готовой продукции. В образце с 5%-ным содержанием добавки наблюдалось 

увеличение массовой доли клетчатки и жира, а также лучшие органолептические 

показатели. 

Применение амарантовой муки в пищевой промышленности, а именно в 

кондитерской отрасли позволяет рационализировать многие технологические 

операции производства, снизить экономические затраты производства продукции, 

а также вывести предприятие на новый уровень с применением 

совершенствования и создания новых технологий. 

Технологические линии по производству овсяного печенья с добавлением 

амарантовой муки особенно эффективно внедрять на предприятиях, являющихся 

кондитерскими фабриками, цехами, то есть где осуществляется производство 

амарантовой муки и кондитерских изделий [3, 16]. 
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