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Актуальность работы: Мучные кондитерские изделия – продукты ежедневного 

потребления, играющие исключительно важную роль в питании. Повышая их 

пищевую ценность, можно целенаправленно воздействовать на здоровье человека 

и его трудоспособность. Поэтому создание обогащенных мучных кондитерских 

изделий является перспективным. 

В качестве улучшителей возможно использование обогащающих добавок из 

нетрадиционного ягодного сырья, которые способны не только корректировать 

свойства пшеничной муки, регулировать технологический процесс, но и 

обогащать мучные кондитерские изделия биологически активными веществами, 

снизить энергетическую ценность, а также повысить их микробиологическую 

безопасность. 

В качестве нетрадиционного сырья мною предложено использовать 

порошкообразный полуфабрикат из ягод рябины, являющийся источником 

биологически активных веществ. 

Практическая значимость работы заключается в том, что на основе 

проведенных исследований обосновано практическое применение порошка из 
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ягод рябины в технологии производства масляного бисквита, что позволит 

расширить ассортимент мучных кондитерских изделий.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время отмечаются важнейшие нарушения пищевого статуса 

населения нашей страны: избыточное потребление животных жиров и дефицит 

полиненасыщенных жирных кислот, полноценных белков, витаминов (С, В6 В2, Е, 

фолиевой кислоты, ретинола, Р-каротина и др.), минеральных веществ (Са, Fe), 

микроэлементов (I, F, Se, Zn), пищевых волокон. Это связано с тем, что в системе 

питания превалируют промышленно приготовленные и в большинстве своем 

рафинированные продукты. Это продукты из очищенного сырья, освобожденного 

не только от посторонних включений, токсинов, микроорганизмов, но и от многих 

жизненно необходимых веществ [1]. 

Медико-биологическими исследованиями и клиническими испытаниями 

РАМН доказано, что одной из причин распространения так называемых болезней 

цивилизации: атонии кишечника, гипертонической болезни, атеросклероза, 

ишемической болезни сердца, сахарного диабета и других, является недостаток 

пищевых волокон в ежедневном рационе питания. 

Для коррекции структуры питания населения очень важна проблема 

формирования навыков здорового питания с использованием в рационе, наряду с 

традиционными натуральными пищевыми продуктами, продуктов с заданными 

свойствами (так называемых функциональных пищевых продуктов) и 

биологически активных добавок к пище (концентратов микронутриентов и других 

минорных пищевых биологически активных веществ). 

Идея улучшения здоровья населения путем создания условий для 

рационального питания в настоящее время получила официальное признание и в 

РФ. Появилась концепция государственной политики в этой области. Начато 

производство отечественных функциональных продуктов питания [2]. 

Мучные кондитерские изделия относятся к высококалорийной продукции, 

потребление которой нарушает сбалансированность рационов питания как по 
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пищевым веществам, так и по энергетической ценности. Каждые 100 г 

бисквитного полуфабриката дают организму человека большое количество 

энергии (320 ккал) за счет значительного содержания сахара (35,5 % от массы 

готового изделия). Чтобы возрастающее потребление мучных кондитерских 

изделий не приносило вреда организму человека, снижение энергетической 

ценности мучных кондитерских изделий является первостепенной задачей 

работников общественного питания. 

Создание мучных продуктов пониженной калорийности невозможно без 

введения в их рецептуры ягод или продуктов их переработки. Ягоды — 

источники биологически активных веществ, особенно витаминов, макро- и 

микроэлементов, которые содержатся в них в легкоусвояемой форме и в 

оптимальных для организма человека соотношениях. Пищевые волокна ягод 

отличаются от зерновых, так как в большинстве своем частично растворимы в 

процессе технологической обработки. 

В связи с этим актуальными являются исследования, направленные на 

применение ягодных порошков для создания функциональных продуктов 

питания. 

Цель работы  совершенствование технологии производства масляно-

бисквитного полуфабриката. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие 

взаимосвязанные задачи: 

 определить химический состав используемого основного сырья; 

 найти рациональную дозировку рябинового порошка, которая будет 

способствовать улучшению показателей качества масляного бисквита; 

 исследовать пищевую ценность выпеченного бисквитного полуфабриката с 

добавкой в виде порошка из ягод рябины; 

 разработать рецептуру и технологию бисквитного полуфабриката с добавкой 

в виде порошка из ягод рябины. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Значение мучных кондитерских изделий 

Мучные кондитерские изделия преимущественно содержат большое 

количество сахара, жира и яиц. Поэтому они характеризуются высокой пищевой 

ценностью, и в основном являются источником легкоусвояемых углеводов, 

жиров, белков [5]. 

В мучных кондитерских изделиях влаги мало. И почти вся она связана, причем 

физико-химической связью. Это объясняет их долгие сроки хранения. Если 

сравнивать кондитерские изделия с другими продуктами, то в среднем в состав 

мучных кондитерских изделий входит от 1 до 29 % влаги, в то время как в молоке 

содержится 87–90 % влаги, а в овощах и фруктах 70–95 %.  

Меньше всего воды входит в состав вафель с жиросодержащими начинками 

(1 %). Относительно большой процент влажности в пряниках (14,5 %) и 

бисквитных тортах (29,0 %). На влажность готового изделия влияет влажность 

теста. Важность теста зависит от количества содержащихся в нем сахаров и 

жиров. 

Чем ниже влажность теста, тем быстрее и с меньшими затратами происходит 

выпечка. Если в тесте недостаточно влаги, то готовое изделие выглядит черствым, 

мякиш получается сухим. У изделия снижается пористость, и вкус становится 

менее выраженным. Если наблюдается избыток влаги, то тесто расплывается, не 

держит форму. Крахмал не связывает всю влагу, поэтому изделие получается 

деформированным, корка может отслаиваться от мякиша. Такие изделия тяжело 

хранить, к тому же срок годности у них ниже, чем у стандартных изделий [7].  

Углеводы в мучных кондитерских изделиях в основном представлены моно-, 

дисахаридами и крахмалом. Печенья и крекеры содержат большое количество 

крахмала – до 70 %, а в тортах и пирожных преобладают сахара. В них 
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практически отсутствует клетчатка, которая так необходима нашему организму. 

Ее содержание не превышает 0,8 %.  

Большое количество моно- и дисахаридов содержится в вафлях с 

жиросодержащими начинками (44,5 %), в то время как крахмала они содержат 

20,2 %. Рекордсменом по содержанию крахмала является крекер (63,3 %), а вот 

моно- и дисахаридов в нем очень мало, всего лишь 2,8 %. При изготовлении 

мучных кондитерских изделий чаще всего используют моносахариды – глюкозу, 

фруктозу, галактозу, арабинозу, ксилозу и D-рибозу. 

Усвояемость углеводов различная. Не усваиваются вещества, входящие в 

группу грубых» пищевых волокон (целлюлоза и др.) и «мягких» пищевых 

волокон (пектиновые вещества, камеди, декстраны и др.). Усвояемые углеводы 

имеют энергетическую ценность и покрывают 50–60 % общего числа калорий. 

Суточная потребность взрослого человека в усвояемых углеводах составляет 365–

400 г. В суточном рационе должно присутствовать 20–25 г пищевых волокон, в 

том числе 10–15 г клетчатки и пектина [8]. 

Белки – наиболее ценные и незаменимые компоненты пищи. Белковые 

вещества представляют собой высокомолекулярные коллоиды. Под влиянием 

ферментов в организме человека белки распадаются на аминокислоты и продукты 

их распада. Из них вновь синтезируются необходимые организму аминокислоты, 

белки и вещества белковой природы. Некоторые аминокислоты в организме не 

синтезируются и поэтому должны поступать с пищей. 

Белок пищевого сырья, используемого в производстве кондитерских изделий, 

имеет различную ценность. Наиболее ценными белками являются белки молока, 

яиц. Биологическая ценность белков зависит не столько от их аминокислотного 

состава, сколько от доступного фермента. 

В среднем мучные кондитерские изделия содержат от 3 до 10,6 % белков. 

Некоторые виды содержат значительное количество белка, например крекеры – 

9,2 % или сдобное печенье – 10,4 %. 
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Белковые вещества в процессе производства кондитерских изделий 

подвергаются значительным изменениям. Так как в процессе приготовления 

используются высокие температуры, белки денатурируют. Также большое 

влияние на белковые вещества оказывают процессы меланоидинообразования. 

Они часто происходят при изготовлении и хранении кондитерских изделий. 

Меланоидины - это темно окрашенные соединения, получающиеся при 

взаимодействии аминокислот белка с восстанавливающими сахарами, а также с 

оксиметилфурфуролом, который образуется при разложении сахаров. 

Благоприятными условиями для этого являются повышенная температура и 

влажность. Реакция меланоидинообразования имеет большое значение в 

кулинарной практике. Ее положительная роль заключается в образовании 

аппетитной корочки на жареных и запеченных блюдах, а побочные продукты этой 

реакции участвуют в образовании вкуса и аромата готовых блюд. Однако 

образование меланоидинов ведет к ухудшению качества кондитерских изделий. 

Происходит не только их потемнение, но и уменьшение биологической ценности, 

за счет связывания аминокислот. В реакцию особенно легко вступают лизин и 

метионин, которых чаще всего не достает в растительных белках. После 

соединения с сахарами эти кислоты становятся недоступными для 

пищеварительных ферментов и не всасываются в желудочно-кишечном тракте. 

Из того, что поступающие с пищей белки усваиваются только на 84,5 %, 

можно сделать вывод, что поступающее в организм с кондитерскими изделиями 

количество белков не соразмерно поступающим углеводам. 

Суточная потребность человека в белках составляет 1 г на 1 кг массы тела, или 

10–15 % от суточного рациона. Как показывают многочисленные исследования, 

благодаря все большему повышению спроса на мучные кондитерские изделия и 

недостатку в рационе значительной части населения мясных и молочных 

продуктов, у большого процента населения наблюдается белковая 

недостаточность. При белковой недостаточности у людей наблюдается 

замедление роста, умственного развития, нарушается кроветворение, 
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костеобразование, а также снижаются защитные свойства иммунной системы. 

Поэтому все чаще кондитерские изделия обогащают различными белковыми 

добавками для повышения их пищевой ценности, так как мучные кондитерские 

изделия являются очень удобным продуктом, потому что они очень популярны 

среди населения, и их популярность растет все больше и больше [7]. 

Жиры входят в продукты питания в виде животных жиров (сливочное масло, 

молочный и сливочный маргарины), а также молочных и яичных продуктов и 

растительных масел (подсолнечное, кукурузное, соевое, рапсовое, оливковое). 

Большое значение жиров объясняется их участием в образовании клеточных 

структур, особенно мембран, и выполнением различных функций. Жиры 

являются источником необходимых витаминов и других биологически активных 

веществ. Жиры – единственный источник жирорастворимых витаминов А и D. 

Одновременно жиры имеют высокую энергетическую ценность и повышают 

калорийность продуктов. В мучных кондитерских изделиях содержание жиров 

колеблется от 1 до 40 %. Для приготовления кондитерских изделий используют 

жидкие, твердые жиры, а так же специальные кондитерские жиры, которые 

состоят из смеси различных жиров. 

Из жидких масел для производства кондитерских изделий чаще всего 

применяют подсолнечное, соевое и кукурузное масла. Они более других 

продуктов богаты полиненасыщенными жирными кислотами. Содержание в них 

линолевой кислоты достигает 50–60 %, а также в них много линоленовой 

кислоты. А вот арахидоновая почти не содержится. Растительные жиры 

распределяются в тесте в виде капелек и плохо удерживают воздух, что снижает 

пористость изделия. Также растительные масла вызывают промасленность 

изделия, ухудшают его вкус и быстро прогоркают из-за большого количества 

двойных связей в своем составе. Прогоркание является сложным химическим 

характером, и относится к окислительным процессам. Оно также вызывает и 

усиливает окислительные процессы в других, легкоокисляемых компонентах 
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пищевых продуктов. Поэтому для приготовления кондитерских изделий лучше 

применять твердые жиры. 

Из твердых жиров почти всегда используют маргарин и сливочное масло. Они, 

в отличие от растительных жиров, очень богаты насыщенными жирными 

кислотами, такими как масляная, капроновая, каприловая, пальмитиновая, 

стеариновая и т.д. Эти кислоты менее подвержены прогорканию, чем 

ненасыщенные жирные кислоты. Твердые жиры образуют тонкие пленки, 

которые обволакивают частицы муки, вследствие чего воздух из теста выходит 

хуже и усиливается пористость изделия. При добавлении твердых жиров в 

кондитерские изделия необходимо знать их температуру плавления, так как если 

температура плавления жира превышает температуру теста то жир остается в 

изделии в виде твердых частиц, что ухудшает качество изделия. 

Кондитерские жиры представляют собой смесь натуральных жиров и масел 

либо смесь продуктов переработки жиров. Все входящие в него жиры не должны 

иметь посторонних привкусов и запахов. Температура плавления кондитерского 

жира зависит от температуры плавления входящих в его состав жиров. 

Жиры не только увеличивают калорийность и пищевое достоинство изделий, 

но и улучшают их вкусовые качества, придавая сдобный вкус. Они способствуют 

более длительному сохранению свежести изделий – задерживают черствение [7]. 

Витамины обладают высокой биологической активностью и участвуют в 

обмене веществ, регулируют отдельные биохимические и физиологические 

процессы. Витамины не являются пластическим материалом или источником 

энергии. Известно около 13 низкомолекулярных органических соединений, 

которые могут быть отнесены к витаминам. 

Различают водорастворимые витамины (C, B1, B2, B6, B12, PP, фолацин – 

фолиевая кислота, пантотеновая кислота и биотин) и жирорастворимые витамины 

(A, D, E, K,). Ряд веществ относят к витаминоподобным соединениям 

(биофлавоноиды, холин, карнитин, липоевая, оротовая и парааминобензойная 

кислоты). 
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Источниками витаминов при изготовлении кондитерских изделий являются 

отдельные виды сырья. Сохранение витаминов в готовых изделиях зависит от 

процессов технологической обработки сырьевых смесей. 

В мучных кондитерских изделиях преобладают витамины группы В (В1 и В2), 

РР, а также обнаруживаются следы β-каротина. Однако расчеты показывают, что 

100 г кондитерских изделий обеспечивают не более 4–5 % суточной потребности 

человека в витаминах В1, В2 и РР. Из минеральных веществ в мучных 

кондитерских изделиях содержаться натрий, фосфор, калий, железо, кальций и 

магний [8]. 

Производители стремятся обогащать свою продукцию витаминами, так как 

здоровое питание в последнее время прочно укрепилось в поведении многих 

людей. Мучные кондитерские изделия являются очень удобным продуктом для 

обогащения, так как они очень популярны среди населения. Были разработаны и 

предложены дозировки ингредиентов, содержащих основные микронутриенты в 

мучных кондитерских изделиях. Так при употреблении 50 г кондитерских 

изделий в сутки, человек должен получать Витамина С – 0,18 %, витамина А – 

0,06 %, rальция – 2 %, фосфора – 0,9 %, магния - 0,8 %, калия – 0,02 %, железа - 

0,02 % и цинка – 0,008 %. Это говорит о том, что мучные кондитерские изделия, 

без специальных добавок бедны витаминами и минеральными веществами. 

Поэтому присутствие их в большом количестве в суточном рационе негативно 

сказывается на всем организме человека. 

Пищевая ценность продукта – это совокупность свойств пищевого продукта, 

при наличии которых удовлетворяются физиологические потребности человека в 

необходимых веществах и энергии. 

На пищевую ценность мучных кондитерских изделий влияет их химический 

состав, а, следовательно, определяется веществами, входящими в состав 

основного и дополнительного сырья, используемого при их производстве. Однако 

не все вещества, поступающие в организм с пищей, остаются неизменными и не 

все они усваиваются на 100 %. Какие-то вещества претерпевают кардинальные 
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изменения, у некоторых низкая уcвояемость. Поэтому для более полной 

характеристики пищевой ценности принято рассматривать еще и такие виды 

ценностей, как энергетическая, биологическая, физиологическая, 

органолептическая ценность. 

В среднем мучные кондитерские изделия содержат от 5 до 29 % влаги, от 3 до 

10,6 % белков, 3–74 % углеводов и от 1 до 40 % жиров [7]. 

Пищевая ценность характеризует всю полноту полезных свойств продукта и 

его вкусовые достоинства, обусловленные содержащимися в нем разнообразными 

питательными веществами. Пищевая ценность тем выше, чем в большей степени 

продукт удовлетворяет физиологические потребности организма в этих веществах 

и обеспечивает его нормальное функционирование. Кондитерские изделия 

характеризуются высокой пищевой ценностью, потому что они являются 

основными источниками углеводов и жиров в рационе питания человека [9]. 

Энергетическая ценность характеризуется суммарным количеством энергии, 

выделяемой при биологическом окислении содержащихся в 100 г продуктов 

питательных веществах и используемой для поддержания физиологических 

функций организма. 

Так как при производстве мучных кондитерских изделий наряду с мукой и 

сахаром используются такие высококалорийные и питательные продукты, как 

жир, в том числе и сливочное масло, различные яйцепродукты (яйцо, меланж), 

молочные продукты и то они содержат большое количество углеводов, жиров и 

белков, которые обусловливают высокую энергетическую ценность этих изделий. 

Что бы определить реальную калорийность, необходимо знать коэффициенты 

усвояемости питательных веществ. Так, белки, жиры и углеводы мучных 

кондитерских изделий усваиваются на 85-93-95 % соответственно.  

Из мучных кондитерских изделий самым калорийным считается печенье 

сахарное из муки высшего сорта, хотя также распространено мнение, что таковым 

является печенье сдобное. Их высокая энергетическая ценность обуславливается 

большим содержанием жиров (11,8 %) и углеводов (74,4 %) относительно других 
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видов печенья. Их калорийность составляет приблизительно 1745 кДж или 

417 ккал [8]. 

Теоретическая калорийность 100 г сахарного печенья составляет 432,2 ккал. 

Реальная калорийность будет чуть меньше: 405,5 ккал, что соответствует 13,5-

14,5 % от суточной энергетической нормы рациона в 2800-3000 ккал. 

Для сбалансированного питания соотношение белков, жиров и углеводов в 

пище должно составлять соответственно1:1:4, а при повышенных физических 

нагрузках - 1:1:5. 

В настоящее время большое внимание уделяется изменению в структуре 

ассортимента кондитерских изделий, с тем, чтобы обеспечить спрос на товар с 

более низкой калорийностью.  

Биологическая ценность характеризуется наличием в продуктах биологически 

активных веществ: незаменимых аминокислот, витаминов, макро- и 

микроэлементов, незаменимых полиненасыщенных жирных кислот. Она отражает 

качество белковых компонентов продукта, связанных как с их 

перевариваемостью, так и со степенью их аминокислотного состава. Показатели 

биологической ценности могут существенно меняться при технологической 

обработке продукта и в процессе его длительного хранения в связи со свойствами 

белковых молекул изменять свою структуру или взаимодействовать с другими 

веществами [7]. 

Мучные кондитерские изделия достаточной биологической ценностью не 

обладают, так как биологически активные вещества либо отсутствуют в основном 

сырье, либо разрушаются в процессе приготовления под действием высоких 

температур. Например, в кондитерских изделиях содержится большое количество 

углеводов, жиров, а в некоторых также содержится довольно большое количество 

белка, например в крекерах. Однако практически все углеводы в таких изделиях 

простые и легкоусвояемые, жиры чаще всего насыщенные, а, следовательно, 

плохо усваиваются организмом. В то же время в них практически отсутствуют 

необходимые витамины, микро - и макроэлементы, органические кислоты и 
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клетчатка. Это говорит о том, что не всегда высокая калорийность продукта 

свидетельствует о его биологической ценности [7]. 

Особое внимание заслуживают продукты детского питания. Они должны быть 

биологически полноценными, так как им принадлежит важная роль в обеспечении 

растущего организма основными компонентами пищи и поддержании 

непрерывного развития. Поэтому нельзя допускать, что бы маленькие дети 

употребляли в пищу большое количество кондитерских изделий, а упор следует 

сделать на продукты на фруктово-ягодной и овощной основе, 

которые отличаются повышенным содержанием витаминов, микроэлементов и 

других веществ. 

В настоящее время большое внимание уделяется изменению в структуре 

ассортимента кондитерских изделий, с тем, чтобы обеспечить спрос на товар с 

повышенной биологической ценностью.  

Физиологическая ценность определяется способностью продуктов питания 

влиять на пищеварительную, нервную, сердечно-сосудистую системы человека и 

сопротивляемость его организма к заболеваниям. 

Для обеспечения высокой физиологической ценности в пище должны 

присутствовать физиологически-активные вещества: 

1) вещества, оказывающие возбуждающее действие на нервную систему 

(алкалоиды; кофеин, теобромин, никотин, этиловый спирт); 

2) вещества, влияющие на сердечнососудистую систему (минеральные 

вещества - калий, магний, кальций; витамины группы В, РР); 

3) вещества, активизирующие пищеварительную систему (минеральные 

вещества - натрий, хлор; ферменты, фосфолипиды, витамины, клетчатка, 

гемицеллюлоза, пектиновые и ароматические вещества, гликозиды, азотистые и 

безазотистые экстрактивные вещества и др.; 

4) вещества, усиливающие иммунную систему, обладающие бактерицидными 

и фунгицидными свойствами (полифенолы, красящие и ароматические вещества, 

витамины – группы В, РР, гликозиды, органические кислоты); 
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5) вещества, способствующие выведению из организма экотоксинов: 

радионуклидов, солей тяжелых металлов и пр. (пектиновые вещества, клетчатка, 

некоторые белки) [8].  

Все вышеперечисленные группы веществ имеют большое значение для 

продуктов питания взрослого человека. Для детей же особое значение имеют 

вещества 2, 3, 4, 5 групп, а вещества группы № 1 должны полностью 

отсутствовать. Для взрослых людей все эти вещества должны находиться в строго 

сбалансированном соотношении в соответствии с требованиями современной 

науки о питании. 

Отсюда можно сделать вывод, что физиологическая ценность напрямую 

зависит от пищевой ценности изделия. Однако не существует идеального 

продукта, в котором все необходимые физиологические вещества находятся в 

полном объеме. Поэтому, питаясь однообразными продуктами, а тем более если 

их физиологическая ценность низка, организм постепенно начнет истощаться, 

нарушится обмен веществ, ослабится иммунная система. 

Как раз к таким продуктам относятся мучные кондитерские изделия. Они не 

обладают достаточной физиологической ценностью, из-за отсутствия в своем 

составе многих физиологически-активных веществ. С целью повышения 

физиологической ценности кондитерских изделий в некоторые их виды вносят 

фруктово-ягодные или плодоовощные добавки, а также орехи, мед, шоколад, о 

чем указывается на упаковке. 

Органолептическая ценность – способность веществ продуктов питания 

воздействовать на органы чувств человека и вызывать восприятие 

органолептических свойств: внешнего вида, цвета, консистенции, вкуса и запаха, 

что тесно связано с усвояемостью продукта [8].  

Наиболее важными показателями являются форма, вкус и запах, а для детского 

организма с его неустоявшейся пищеварительной системой – еще и консистенция. 

Хорошо обработанный, оформленный продукт с нежной консистенцией, 

приятным вкусом и ароматом будет лучше усваиваться. 
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У качественных кондитерских изделий органолептическая ценность очень 

высока, так как их органолептические свойства находятся на высоком уровне. 

Если говорить о качественно сделанных кондитерских изделиях, то у них 

всегда привлекательный внешний вид, который формируется из таких 

показателей как форма и цвет изделия. Форма у таких изделий обычно 

правильная, имеет логическую завершенность. Цвет варьируется от светло-

желтого, чаще оранжевого, до темно-коричневого. С точки зрения цветоведения, 

оранжевый цвет является теплыми цветом. Этот цвет часто ассоциируется с 

удовольствием и радостью, вызывает легкое возбуждение и пробуждает аппетит. 

Коричневый цвет является затемненным оранжевым, поэтому тоже оказывает 

яркое впечатление, ассоциируется с шоколадом, а шоколад любят все. 

Консистенция кондитерских изделий должна вызывать приятные вкусовые и 

зрительные ощущения. Ни в коем случае не должно быть подгоревших частей, а 

также должны отсутствовать инородные вкрапления либо слишком крупные 

куски исходного сырья [7]. Сочетание органических кислот кондитерских 

изделий с сахаром дает гармоничный приятный вкус. Самый первый вкус, 

который чувствует человек после рождения, это сладковатый вкус материнского 

молока. Именно из-за врожденной любви человека к сладкому вкусу, 

кондитерские изделия так популярны среди населения. 

Таким образом, мучные кондитерские изделия являются лакомством, и одно из 

их предназначений – дарить радость людям своим видом, ароматом, вкусом. В 

наше время кондитерские изделия превратились из высококалорийных десертов в 

излюбленные компоненты ежедневного рациона не только детей, но и взрослых. 

Пищевая промышленность старается по мере своих возможностей заботиться 

о здоровье своих потребителей, повышая пищевую ценность мучных 

кондитерских изделий путем использования при производстве различных добавок 

и улучшителей. Так же применяются меры по снижению количества жира, 

введению пищевых волокон и исключением трансизомеров жирных кислот. При 

производстве тортов и пирожных, печений можно активно применять 
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биологически активные вещества и различные добавки, которые не только 

повышают пищевую ценность изделий, но и продлевают их сроки хранения. 

1.2 Рынок мучных кондитерских изделий 

Группа мучных кондитерских изделий включает печенье, пряники, вафли, 

галеты, крекеры, торты, пирожные, кексы, рулеты. Каждая подгруппа изделий, в 

свою очередь, подразделяется на виды: 

печенье – сахарное, затяжное, сдобное; 

галеты – простые, улучшенные; 

крекеры – с жиром и без жира, с вкусовыми добавками, с жировой 

прослойкой; 

пряники – сырцовые, заварные; 

торты – бисквитные, песочные, миндальные, слоеные, белково-сбивные, 

вафельные, комбинированные и т.д.; 

пирожные – бисквитные, песочные, миндалевые, слоеные, заварные, 

крошковые и т.д.; 

кексы – на дрожжах и химических разрыхлителях; 

вафли – с жировой, нежировой, помадной и другими начинками. 

Во все перечисленные подгруппы мучных кондитерских изделий входят 

диетические изделия, в рецептуру которых вместо сахара вводят один из 

заменителей: ксилит, сорбит, фруктоза и т.д. [6]. 

На сегодняшний день рынок мучных кондитерских изделий является самым 

насыщенным сегментом российского кондитерского рынка с точки зрения 

численности действующих на нем производителей. В производстве мучных 

кондитерских изделий занято столь много компаний, что точного их количества 

не могут назвать ни аналитики, ни сами производители. По самым скромным 

подсчетам их численность составляет около 1 тысячи.  

Торты и пирожные – это одна из товарных категорий большой группы мучных 

кондитерских изделий с большим содержанием масла, сахара и яиц либо только 
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сахара и яиц. Изделия имеют разнообразную форму, приятные вкус и аромат, 

привлекательный внешний вид, преимущественно с художественной отделкой 

поверхности. Выпускают их в виде штучных пирожных и тортов и весовых 

десертных изделий.  

На сегодняшний день рынок тортов и пирожных можно разделить на две 

большие группы: традиционные торты и пирожные со сроком реализации от 72 до 

125 часов, и торты длительного хранения, выдерживают более-менее длительные 

перевозки и могут реализовываться не только в непосредственной близости от 

места их производства. 

Основная особенность рынка традиционных тортов и пирожных  в 

небольшом сроке хранения. Это означает, что автоматически отсекается такое 

приоритетное направление работы на любом рынке, как выход на федеральный 

уровень и работа на удаленных локальных рынках. Ведь торт или пирожное, срок 

реализации которых составляет от 72 до 125 часов, невозможно отправлять в 

далеко расположенные пункты назначения. Таким образом, сегмент классических 

тортов и пирожных  это исключительно локальный рынок со своими местными 

же игроками. Кроме того, необходимо отметить, что доля рынка тортов и 

пирожных в различных регионах совершенно неоднородна. Очень весомую роль в 

формировании доли рынка тортов и пирожных в том или ином регионе играют 

климатические условия. В регионах, где более семи месяцев отмечается высокая 

температура и обилие солнечных лучей, доля сегмента тортов будет невысока. В 

таких регионах, как Урал, ситуация совершенно иная  низкие температуры 

создают благоприятную ситуацию для потребления таких сладостей и развития 

данного рынка. 

Еще одной особенностью рынка тортов является неэластичность спроса. 

Поскольку торты, как уже было отмечено,   продукт не на  каждый день, 

покупатели достаточно спокойно реагируют на увеличение цены на 30–50 рублей, 

что дает производителям возможность не переживать каждый раз, когда растет 

стоимость ингредиентов и комплектующих. 
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Рынок тортов и пирожных длительного хранения, перспективен с точки зрения 

востребованности и сетевыми магазинами, и оптовыми фирмами. Сроки хранения 

такой продукции позволяют без проблем транспортировать ее и реализовывать.  

Ассортимент тортов и пирожных зависит от сорта применяемой муки, 

рецептуры, способа приготовления теста и др. В зависимости от рецептуры и 

способов производства печенье подразделяют на группы:  песочные, бисквитные, 

слоеные, миндально-ореховые, вафельные, воздушные, комбинированные; 

пирожные, кроме того,  на крошковые, заварные, сахарные и корзиночки. В 

качестве отделочных полуфабрикатов используют различные кремы (сливочный, 

заварной, сбивной, ореховый, сливочно-шоколадный и др.), фруктовое желе, 

помаду (молочную и сахарную), цукаты, шоколад и др. [13]. 

По результатам опроса россиян на первом месте среди традиционных тортов и 

пирожных находятся изделия со взбитыми сливками, следом за ними 

расположились торты со взбитыми сливками и свежими фруктами (около 40–50% 

всего рынка), далее следуют йогуртовые, творожные и сметанные изделия, и 

замыкают топ-5 потребительских предпочтений шоколадные торты.  

Специалисты отмечают, что, хотя торты со взбитыми сливками и являются 

королями рынка, наиболее активно растет сегмент различных низкокалорийных 

тортов: йогуртовых, творожных, сметанных, с высоким содержанием фруктов. 

Йогуртовые, творожные и сметанные торты имеют достаточно весомую долю 

благодаря тенденции к здоровому питанию, которая отмечается на российском 

рынке уже несколько лет. С точки зрения потребителей, такие торты являются не 

только вкусными, но и легкими (по содержанию жиров) продуктами и даже 

полезными, поскольку, например, творог или йогурт, входящие в их состав, 

безусловно, полезны для здоровья.  

Однако тенденция к здоровому питанию подразумевает не только 

минимальное количество калорий в торте. Маркетологи говорят о том, что 

современные потребители зачастую отдают предпочтение тортам именно с 

небольшим сроком хранения, полагая, что в таком изделии снижено количество 
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консервантов. Кроме того, сегодняшний сладкоежка внимательно изучает состав 

продукта, прежде чем решиться на покупку, ведь даже при минимальном сроке 

хранения лакомство может изобиловать синтетическими красителями, 

заменителями и усилителями вкуса.  

Иная ситуация в сегменте тортов длительного хранения. Здесь пальму 

лидерства удерживает ставший уже традиционным для российского рынка 

«Медовик», а также различные пироги и паи с фруктовыми наполнителями. 

Пользуются спросом и различные пироги с карамельными и шоколадными 

наполнителями. Нужно отметить, что здесь время от времени появляются 

всевозможные оригинальные новинки, которые хорошо принимаются 

потребителями, готовыми экспериментировать.  

В категории вафельных тортов особенных всплесков не отмечается, эксперты 

отмечают, что эта ниша постепенно сокращается, однако в ней все еще 

востребованы оригинальные вариации на эту тему. Предпочтения потребителей 

склоняются в сторону местных производителей, востребована 

высококачественная продукция из натуральных ингредиентов. В сегменте 

вафельных тортов периодически появляются новые игроки, то есть какое-то 

развитие идет, но в целом, по сравнению с тем, что было пять лет назад, рынок 

вафельных тортов просел основательно. 

1.3 Классификация бисквитных полуфабрикатов 

Из всех мучных полуфабрикатов бисквит является самым пышным и легким. 

Хорошо выпеченный бисквит удобен для обработки, он имеет гладкую (местами 

бугорчатую) тонкую верхнюю корочку; пышную, пористую, эластичную 

структуру мякиша — при надавливании легко сжимается, после снятия усилия 

восстанавливает прежнюю форму. 

Выпеченный бисквит представляет собой основу для разнообразных тортов и 

пирожных. Вырабатывают бисквит основной, бисквит «Новый», бисквит с 

наполнителями (какао, орехами, маком и т. д.), бисквит с маслом, бисквит буше.  
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Бисквит основной. 

Бисквит основной вырабатывается двумя способами  холодным и с 

подогревом. 

Рецептура бисквита основного представлена в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Рецептура бисквита основного 

Наименование сырья 

Массовая 

доля сухих ве-

ществ, % 

Расход сырья на 10 кг 

полуфабриката, г 

в натуре 
в сухих 

веществах 

Мука пшеничная высшего сорта 

Крахмал картофельный 

Сахар-песок 

Меланж 

Эссенция 

85,50 

80,00 

9,85 

27,00 

0,00 

2812,0 

694,0 

3471,0 

5785,0 

34,7 

2404,3 

555,2 

3465,8 

1562,0 

0,0 

Итого 

Выход 

Влажность 25,00 ± 3,0% 

75,00 
12796,7 

10000,0 

7987,3 

7500,0 

 

Мука должна содержать 28 34% слабой клейковины. Мука со средней и 

сильной клейковиной и повышенным содержанием ее дает затянутое тесто и 

плотный бисквит. Из муки с сильно заниженным количеством клейковины 

получается крошливый бисквит. Крахмал снижает количество клейковины в 

тесте, предохраняя его от затягивания. При муке со слабой клейковиной и с 

малым количеством ее нет надобности использовать крахмал, его следует 

заменять пшеничной мукой. 

Вместо меланжа можно использовать яйца. Эссенция применяется ванильная, 

ромовая, реже пуншевая. 

Схема приготовления бисквитного теста представлена на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Технологическая схема приготовления бисквита  

 

Приготовление теста холодным способом. Яйца или размороженный меланж с 

нерастаявшими комочками и сахарный песок загружают в котел сбивальной 

машины и включают машину на малых оборотах, затем доводят частоту вращения 

до 250 300 об/мин на вертикальных машинах и до 240 об/мин на горизонтальных. 

Сбивание порции сырья для 35 50 кг бисквита продолжается 30 40 мин, при 

меньшей порции – 25 30 мин. В конце сбивания добавляют эссенцию. 

Сбивание 

25 45 мин 
Сахар-песок 

Меланж 

Перемешивание 

до однородной 

консистенции 

Формование 

в формы, смазанные жиром на ¾ высоты 

Выпечка  

 40 45 мин, при t = 190 200 °С;  

65 70 мин, при t = 170 175 °С 

 

Мука 

Эссенция 

Различные добавки 

(орех, крахмал, какао-

порошок) 

Охлаждение  

25 30 мин 

Перемешивание 15 с 
Температура теста 20 25 °С 

Влажность 36-38% 
Плотность теста 400 500 кг/м

3

 

Выстаивание  

8 ч при температуре 15 20 °С 

25 30 мин 

Сливочное масло для 

масляного бисквита 

пластифицируется 

при 30°С 
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Признаки готовности сбитой массы: увеличение первоначального объема в 

2,5 3 раза, пышная консистенция, приобретение светлого кремового оттенка, 

полное растворение сахара до исчезновения кристаллов, появление устойчивого 

рисунка на поверхности (при проведении лопаткой след не заплывает). 

В сбитую массу при уменьшенной частоте вращения венчика добавляют муку, 

предварительно смешанную с крахмалом, после чго производят замес в течение 

не более 15 сек. Более длительный замес может привести к оседанию теста, и 

бисквит получится плотным. На небольших предприятиях замес теста следует 

производить вручную. Тесто должно быть равномерно перемешено, без комков. 

Влажность теста 36 38%, температура 19 22°С. 

Быстро сбивается бисквит под давлением сжатого воздуха на пневматической 

сбивальной машине. Если в обычной сбивальной машине процесс взбивания 

порции теста (30 кг меланж) продолжается 40мин и дольше, то на пневматической 

сбивальной машине он сокращается до 8 мин. Резкое уменьшение 

продолжительности происходит потому, что при давлении в барабане, воздух при 

вращении лопастей активно врывается в массу, быстро насыщая ее своими 

пузырьками. 

Приготовленное тесто немедленно разливают в противни или формы либо 

размазывают на листы тонким слоем. Противни и формы с тестом следует 

заполнять не более чем на ¾ их высоты, чтобы тесто во время выпечки не 

переливалось за борта. Перед заполнением противней и форм тестом дно их 

застилают бумагой, а борта смазывают размягченным сливочным маслом. В 

застилке нуждаются противни и формы больших размеров, так как бумага 

предохраняет выпеченный бисквит от излома. Малые формы можно смазывать 

кондитерским жиром. 

Применение противней оптимальных размеров позволяет наиболее полно 

использовать под печей и, следовательно, производительность их, а также 

уменьшить количество обрезков бисквитной лепешки, идущих в переработку. 
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Использовать прямоугольные лепешки для круглых и овальных тортов 

нерационально, так как это приводит к большому количеству обрезков бисквита. 

Поэтому для этих тортов лепешки выпекают в круглых или овальных формах. 

Для рулетов тесто выливают на застланный бумагой лист с последующим 

разравниванием слоя теста ножом. Более рационально приготовлять тонкий пласт 

полуфабриката (размазку) при помощи специальной рамки. 

Выпечка. В первый период выпечки тесто поднимается, объем его 

увеличивается вследствие расширения пузырьков воздуха, которым насыщено 

тесто. Посадка в печь должна производиться осторожно, без сотрясения, чтобы не 

было сплывов теста в одну сторону, в первые 10 мин выпечки не следует 

открывать дверку жарочного шкафа, переставлять противни и формы с места на 

место. При несоблюдении этих требований тесто может осесть и бисквит 

получится уплотненным. 

Температурный режим и продолжительность выпечки бисквитного теста 

указаны в таблице 1.2 для традиционного оборудования. 

Окончание процесса выпечки бисквита можно определить по цвету верхней 

корочки, которая должна стать золотисто-желтой с коричневым оттенком; по 

упругости бисквита  если после надавливания пальцем на поверхность бисквита 

на нем останется углубление, значит процесс выпечки еще не закончен. 

Окончание процесса выпечки бисквита крупного размера определяется также 

тонкой деревянной палочкой, если на ней не обнаруживается тесто, то бисквит 

готов. 

Таблица 1.2  Технологические режимы выпечки бисквитного 

полуфабриката 

Выпечка бисквита 
Толщина 

бисквита, мм 

Влажность, % 
Температур

а выпечки, 

°С 

Продолжи-

тельность  

выпечки,  

мин 

теста 

бисквита   

после 

выстойки 

В противнях к формах 30 40 36 38 22±2 195 200 50 55 
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То же 30 40 36 38 22±2 205 225 40 45 

На листах (размазка) 7 10 36 38 22±2 200 220 10 15 

 

Выпеченный бисквит после 20 30 мин охлаждения извлекают из противней и 

форм при помощи тонкого ножа, которым бисквит отделяют от бортов по всему 

периметру; затем форму (противень) опрокидывают и бисквитный капсуль с 

бумагой направляют на выстойку. Тонкие бисквитные размазки также 

выстаиваются до момента использования без отделения от бумаги, на которой 

происходила выпечка, что предохраняет их от излишнего высыхания. Из 

смазанных маслом форм и противней выпеченный бисквит легко извлекают опро-

кидыванием и легким встряхиванием их, без применения ножа. После 

освобождения от форм бисквит направляют на выстойку, которая должна длиться 

не менее 8 10 ч. Если использовать свежий (теплый) бисквит без выстойки, то 

при резке он будет мяться и крошиться, а при пропитывании сиропом размокнет и 

при последующей обработке развалится. 

Выстойка бисквитного полуфабриката должна происходить при температуре     

15 20°С и доступе свежего воздуха. В случае длительной выстойки бисквита в 

условиях более высокой температуры (35 40°С) и в невентилируемом помещении 

в бисквите может проявиться «картофельная» болезнь. Она выражается в 

появлении фруктового запаха, превращающегося затем в острый гнилостный 

запах, и в порче мякиша, который деформируется и становится тягучим. Такой 

бисквит несъедобен и подлежит сжиганию. Стеллажи, тару и помещение, где он 

хранился, необходимо обработать 2%-ным раствором соляной кислоты. 

Бисквитное тесто с подогревом приготовляют следующим образом. Меланж 

или целые яйца с сахаром перед взбиванием предварительно подогревают до 

45 50°С. Подогрев осуществляется при энергичном размешивании в котле на 

конфорке или в котелке сбивальной машины, под который подводят специальную 

газовую горелку. При нагревании упругая структура белка и желтка 

расслабляется от повышенной температуры, яично-сахарная масса становится 
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более разжиженной и легко поддается взбиванию. При холодном способе 

приготовления теста меланж разжижается механически, на что требуется больше 

времени. Подогрев длится 5 7 мин при частоте вращения венчика 120 об/мин. 

После этого горелку гасят, и машину переводят на 250 300 об/мин. Длительность 

взбивания 25 30 мин. Замес теста, разливка его в формы и выпечка производятся 

так же, как и при холодном способе. Температура теста 25 28°С. 

Бисквитный полуфабрикат, приготовленный с подогревом, рыхлый и пышный, 

влажность его, как правило, соответствует влажности, предусмотренной 

технологической инструкцией, в то время как бисквитный полуфабрикат, 

приготовленный холодным способом, имеет повышенную влажность. 

Бисквит для рулета. Тесто готовят, так же, как для бисквита основного, только 

без добавления крахмала. Для выпечки кондитерские листы выстилают 

пергаментной бумагой, размазывают тесто слоем 3 5 мм, выпекают при 

200 220
о
С 10 15 мин. 

Готовый бисквит в виде тонкого пласта толщиной 6 9 мм, верхняя корочка 

гладкая, светло-коричневого цвета, мягкий пористый, эластичный, желтого цвета. 

влажность 20±3%. Выдерживают его в бумажной капсуле, свернутой рулетом.    

Бисквит «Новый». Характерной особенностью этого бисквита является 

значительное уменьшение количества меланжа в рецептуре и применение воды. 

Бисквит используется для приготовления фигурных тортов «Кольцо», 

«Абрикосового» и «Персикового», которые вырабатываются без промочки 

сладкими сиропами. Бисквит приготовляют следующим образом. Сахар 

растворяют в воде и взбивают в машине в течение 1,5-2 мин. Добавляют меланж и 

взбивают 25 мин до увеличения объема в 2,5-3 раза. Готовая масса должна иметь 

пышную консистенцию и светло-желтый цвет. Смешанную с крахмалом муку 

добавляют в готовую массу и замешивают в течение 15 сек. Температура теста 25-

28°С, влажность 36-38%. Продолжительность выпечки в формах 45-50 мин при  

200-220°С. 
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Бисквит с наполнителями. В качестве наполнителей используют какао, 

измельченные орехи, мак, мед и др. 

Технологический процесс приготовления бисквита с наполнителями 

аналогичен процессу приготовления основного бисквита, требования к сырью те 

же. Отличие состоит лишь в том, что муку и крахмал предварительно тщательно  

перемешивают с порошком какао, или с измельченными подсушенными до 

крупки орехами или маком и эту смесь используют при замесе теста. Такой 

порядок приготовления обеспечивает равномерный цвет бисквита и не удлиняет 

продолжительность замеса, что могло бы отрицательно отразиться на структуре 

бисквита. Бисквит с какао должен удовлетворять тем же качественным 

требованиям, что и основной бисквит, а кроме того, иметь шоколадный цвет и 

вкус. 

С другими наполнителями бисквит должен иметь равномерно распределенные 

в массе крупинки орехов, мака, придающие ему своеобразный приятный вкус. 

Бисквит со сливочным маслом. Мякиш бисквита со сливочным маслом 

несколько плотнее, чем бисквита без масла, но имеет более нежный вкус. В одном 

котелке машины взбивается яично-сахарная масса. В другом котелке одно-

временно взбивается масло (предварительно размягченное до 30
о
С) до 

образования пышной кремообразной массы. В готовую яично-сахарную массу 

вливают эссенцию, вносят взбитое масло и все это перемешивают до получения 

однородной массы, после чего постепенно всыпают муку с крахмалом и 

замешивают тесто. Температура теста 25-28°С. Готовое тесто быстро разливают в 

противни и формы и выпекают при том же режиме, что и основной бисквит. 

Бисквит буше отличается от основного бисквита рецептурой и технологией, он 

называется также бисквит круглый. 

Тесто для буше готовят более вязким и густым, не растекающимся на бумаге. 

Влажность выпеченного буше на 5% меньше влажности основного бисквита. 

Процесс приготовления теста состоит из следующих стадий: взбивания желтков с 

сахарным песком, взбивания белков до увеличения в объеме 6-7 раз, 
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образованием пышной, пенообразной, насыщенной воздухом массы. Во взбитые 

желтки с сахаром добавляют эссенцию, засыпают муку, перемешивают массу в 

течение 5-8 сек, затем быстро частями добавляют взбитые белки, после чего 

осторожно перемешивают до получения однородного теста. 

Приготовленное таким образом тесто будет пышным благодаря раздельному 

взбиванию белков и желтков и густым вследствие повышенного по сравнению с 

обычным бисквитом содержания сухих веществ. Тесто немедленно отсаживают 

на листы. Отсадка производится из конических мешков, с металлической 

трубочкой круглого  профиля  диаметром 18 мм. Если отсадку теста буше 

произвести непосредственно на гладкую поверхность металлического листа, то 

оно быстро расплывется и потеряет приданную ему форму. Во избежание этого 

листы предварительно застилают бумагой и тесто отсаживают на бумагу. С 

бумагой оно имеет большее сцепление, чем с поверхностью листа, в результате 

чего приданная при отсадке тесту форма сохраняется значительно лучше. Кроме 

того, имеющие нежную структуру лепешки буше, выпекавшиеся на бумаге, при 

хранении также не деформируются. 

Тесто во избежание оседания отсаживают сразу же после приготовления, а 

выпекают немедленно после отсадки. Нельзя накапливать перед выпечкой листы 

с отсаженным тестом, так как тестовые лепешки при долгом стоянии оседают и 

расплываются и выпеченный полуфабрикат получится плоским и малопористым. 

Следует учитывать, что на гладкой бумаге тесто больше расплывается, чем на 

шероховатой, но зато в последнем случае увеличиваются потери от прилипания 

бисквита. 

Продолжительность выпечки буше 15 30 мин при 190 200°С. Выпеченный на 

бумаге полуфабрикат направляют на охлаждение. Используется полуфабрикат 

через 4 8 ч. 

Охлажденный, несколько затвердевший полуфабрикат складывают в стопки 

по 10 листов, в таком положении он медленнее черствеет. Хранить буше следует 

при температуре не выше 20°С. 
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Бисквит с медом (медовик). Жидкий мед, сахар, яйца взбивают до однородной 

массы. В конце взбивания вводят пшеничную муку, смешанную с 

разрыхлителями. Тесто размазывают на подготовленные листы слоем 3 4 мм. 

Выпекают при 210 220
0
С 6 7 мин.  

«Южный бисквит». По способу приготовления этот полуфабрикат 

приближается к бисквиту, по содержанию жира и муки  к песочному полуфабри-

кату. Поэтому «Южный бисквит» представляет собой лепешку полупесочного 

типа с развитой пористостью. Он используется для выработки пирожных 

«Южный бисквит». Муку берут с содержанием 28 32% слабой клейковины. Для 

лучшего разрыхления тяжелого сдобного теста используется углекислый 

аммоний. В одном котле сбивают масло, в другом  меланж с сахаром и 

углекислым аммонием. После окончания сбивания обе массы соединяют в одном 

котле, добавляют муку и замешивают тесто. Для пирожных тесто выпекают в 

противнях, для тортов - в формах. Выпечка производится при 200 220°С в 

течение 25 30 мин. Полуфабрикат поступает на отделку после охлаждения. В 

таблице 1.2 приведены причины брака бисквитного полуфабриката. 

Таблица 1.2  Виды  и причины брака бисквитного полуфабриката 

Виды брака Причины брака 

1. Бисквит плотный,  тяжелый,  

малопорпостый, с закалом (уплотненным 

участком мякиша). 

Недостаточная или излишняя 

продолжительность взбивания яиц или 

меланжа с сахаром; длительный замес с 

мукой; длительное нахождение готового 

теста  в котле или формах (противнях) перед 

выпечкой; использование муки с сильной 

клейковиной; встряхивание форм, противней 

и листов с тестом перед выпечкой или в 

процессе выпечки при перестановке их; 

увеличенная дозировка муки; 

преждевременный выем бисквита из печи. 

2. Бисквит с комками муки. Недостаточно тщательный промес теста, 
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использование непросеянной, слежавшейся 

муки. 
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Окончание таблицы 1.2  

Виды брака Причины брака 

3. Ненормальное состояние корочек 

бисквита. 

Преждевременный выем бисквита из печи, 

заниженная температура выпечки (бледные 

верхняя и нижняя корочки); излишняя 

продолжительность выпечки, повышенная 

температура печи (подгорелая или темно-

коричневая утолщенная корочка); наличие 

нерастворившихся крупных кристаллов 

сахара (рябая поверхность бисквита). 

4. Бисквит буше расплывчатый 

бесформенный. 

Слабая консистенция теста в результате 

нарушения рецептуры или вследствие 

плохого качества яиц; слишком гладкая 

бумага, на которой было отсажено и 

расплылось тесто. 

 

Масляный бисквит. Введение в бисквит большого количества масла повышает 

калорийность изделий, улучшает вкус и предохраняет изделия от черствения. 

Разрыхление теста механическим способом недостаточно, поэтому в состав рецептуры 

входят химические разрыхлители. Масляный бисквит можно приготовить 4 способами: 

Первый способ применяется, когда тесто готовят на меланже или на яйцах, у которых 

плохо отделяются белки от желтков. 

Масло размягчают до пластичного состояния, добавляют сахар, углекислый аммоний и 

взбивают до пышности 5 10 мин, затем небольшими порциями добавляют яйца, так чтобы 

образовалась пышная однородная масса без кристаллов сахара. 

Второй способ применяется при использовании яиц, у которых белки и желтки хорошо 

отделяются. Тесто получается разрыхленным. 

Масло с сахаром (3/4 нормы) взбивают до пышности 5 10 мин, затем постепенно, 

понемногу добавляют яичные желтки. В другой посуде взбивают белки с ¼ сахара, 1/3  часть 

взбитых белков перемешивают с масляной массой, затем добавляют муку, разрыхлители, 

остальные белки и перемешивают  до однородного состояния. 

Третий способ. Это тесто можно готовить без разрыхлителей.  Масло растирают до 

пластичности и вместе с мукой взбивают 5 10 мин. Яичные желтки и сахар (3/4 нормы)   
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взбивают отдельно до исчезновения кристаллов сахар. Белки взбивают в отдельной посуде, в 

конце взбивания в них постепенно добавляют  ¼ сахара. Затем все три компонента 

перемешивают. 

Четвертый способ. Готовят без химических разрыхлителей. Яйца с сахаром взбивают, 

как при приготовлении бисквита основного, в конце добавляют муку, смешанную с крахмалом 

и тонкой струйкой вливают горячее (но не кипящее) масло. Замешивают тесто с маслом снизу 

вверх, так как масло тяжелое и оседает. Горячее масло не должно соединиться с 

непромешанной мукой, от этого образуются комки.      

Масляный бисквит выпекают в формах разной величины, которые предварительно 

смазывают маслом и посыпают мукой, сухарями. растертыми орехами. Иногда выпекают 

тонкие лепешки, из которых формуют торты, либо из кондитерского мешка «отсаживают» 

мелкое печенье. Используют для выпечки кексов с разными наполнителями (изюмом, творогом 

и др.). Недостатки, которые могу возникнуть при изготовлении масляного бисквита, и причины 

их возникновения. 

Таблица 1.3  Виды  и причины брака масляного бисквита 

Виды брака Причины брака 

1.Изделие опало (осело). 
Неоднородное по консистенции тесто, нарушена 

рецептура. 

2.Мягкий сырой, липкий. 
Рано тронули в печи. Недостаточное время 

выпечки. 

3.Мягкие изделия с зеленоватым оттенком. Выпекалось при низкой температуре.  

4.Изделия плотные, резиновые. 
Слишком длительный замес с мукой, тесто 

«затянуто». 

 

В связи с высокими потребительскими характеристиками масляного бисквита 

и популярностью изделий на его основе среди потребителей, перед главным 

технологом ООО «Союзпищепром» поставлена задача разработать новый 

ассортимент изделий. Поэтому исследование влияния ягодных порошков будет 

изучено на основе масляного бисквита. 
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1.4 Использование дикорастущих плодов и ягод, произрастающих                                   

в Уральском регионе, в качестве х добавок при производстве мучных 

кондитерских изделий 

Обогащение продуктов питания натуральными пищевыми ингредиентами 

растительного происхождения важно не только с экономической точки зрения, но 

имеет также большое значение для решения проблем сбалансированности 

питания. 

Территория Российской Федерации располагает богатыми массивами 

дикорастущих плодов и ягод. На долю Уральских гор приходится немалая их 

часть – около 45 тыс. га. Местные дикорастущие ягоды являются высокоценными 

поставщиками необходимых компонентов для нормальной жизнедеятельности и 

функционирования организма. К наиболее перспективному местному 

дикорастущему сырью можно отнести дикорастущую чернику, шиповник, 

смородину черную, калину обыкновенную, рябину и малину, которые содержат 

целый комплекс биологически активных веществ, таких как витамины С и Р, в 

небольших количествах в ягодах присутствуют витамины В1, В2, Е, каротиноиды, 

флавоноиды, антоцианы, пектиновые вещества, катехины, свободные 

аминокислоты (лизин, гистидин, аргинин, треонин, тирозин), легкоусвояемые 

минеральные вещества: фосфор, калий, йод, медь, барий, цинк, железо и др.). 

Сахара дикорастущих плодов и ягод представлены в основном глюкозой 

(виноградным сахаром) и фруктозой (плодовым сахаром). Сахарозы 

(свекловичного или тростникового сахара) содержится очень мало, а в некоторых 

плодах (красная смородина и др.) она совсем отсутствует. В плодах рябины 

обыкновенной и черноплодной содержится циклический спирт сорбит. Он 

обладает сладким вкусом и может служить заменителем сахара для больных 

сахарным диабетом. В состав дикорастущих плодов и ягод кроме сахаров входят 

и углеводы более сложного строения – крахмал, клетчатка и пектиновые 
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вещества. Из клетчатки построены оболочки клеток плодов и ягод. В желудочно-

кишечном тракте человека она почти не переваривается. Роль клетчатки 

многогранна и заключается в механическом раздражении стенок кишечника, что 

усиливает выделение пищеварительных соков, перистальтику кишечника, 

употребление продуктов, содержащих клетчатку, нормализует процесс 

пищеварения [14]. Среди углеводов особое место занимают пектиновые вещества, 

которые обладают способностью связывать и обезвреживать соединения 

некоторых радиоактивных и тяжелых металлов, например свинца, цезия, кобальта 

и др., попадающие в организм человека. В дикорастущих плодах и ягодах 

преобладают яблочная и лимонная кислоты. В плодах малины, ежевики найдено 

небольшое количество салициловой кислоты, которой свойственно 

антисептическое, жаропонижающее, потогонное и противоревматическое 

действие. Сорбиновая и парасорбиновая кислоты, содержащиеся в плодах рябины 

обыкновенной, подавляют рост ряда грибов и бактерий, особенно в кислой среде. 

Кроме перечисленных встречаются в ягодах также (в небольших количествах) 

янтарная, винная, муравьиная, хинная, хлорогеновая, кофейная, α-кетоглутаровая 

и некоторые другие кислоты. Янтарная кислота является мощным стимулятором 

дыхания клеток и тканей, снимает токсическое действие ряда лекарственных 

препаратов, нормализует работу сердечно-сосудистой системы и печени, 

оказывает благоприятное действие при атеросклерозе коронарных сосудов и 

головного мозга. Витаминный состав дикорастущих ягод весьма разнообразен. 

Ягоды содержат в основном водорастворимые витамины: аскорбиновую кислоту, 

витамины группы В и фенольные соединения (витамин Р). Из витаминов, 

растворимых в жирах, в дикорастущем сырье встречается лишь каротин, а также 

витамины К, Е и F (полиненасыщенные жирные кислоты). Дикорастущие ягоды 

могут иметь практическое значение лишь в качестве источников витаминов С, Р и 

каротина. Р-активные соединения обладают противогипертоническим и 

противосклеротическим действием. У интенсивно окрашенных и черноплодных 

культур, таких как черника, черная смородина, голубика, содержание Р-активных 
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веществ достигает 1–1,5 %. Ниацин (РР) требуется человеку в значительных 

количествах – 14–28 мг в сутки. При его недостатке в рационе питания, 

возникают раздражительность, подавленное настроение, головная боль и другие 

болезненные симптомы. Больше других содержат ниацин черника, шиповник, 

облепиха, малина. Наибольшую ценность некоторые ягоды представляют как 

источник фолиевой кислоты. Этот витамин является антианемическим фактором, 

стимулирует образование красных и белых кровяных телец. Витамины группы В 

входят в простатические группы ферментов, осуществляющих энергетический 

обмен, биосинтез пуриновых оснований; они регулируют углеводный, белковый и 

жировой обмен. Из дикорастущих ягод источником рибофлавина являются 

шиповник, черника, а источником тиамина является рябина. Во многих 

дикорастущих ягодах обнаружены представители семейства витаминов В6 – 

пиридоксин, пиридоксаль, пиридоксамин, но в небольших количествах (от 0,1 до 

3,9 мг/100 грамм). В ягодах рябины, облепихи, калины, шиповника и некоторых 

других растений содержатся растворимые в жирах оранжевые пигменты – 

каротиноиды, которые в организме человека (в печени и тонких кишечнике) 

расщепляются, образуя витамин А. Таким образом, каротиноиды являются 

провитамином А. Усвоение каротина в организме происходит лишь в присутствии 

жира. Наиболее физиологически активным является β-каротин, который в научно-

популярной литературе нередко называют просто каротином. По богатству 

каротином на первое место следует поставить плоды рябины обыкновенной и 

облепихи. Многие сорта рябины по содержанию каротина не уступали лучшим 

сортам моркови [15]. 

В дикорастущих ягодах содержится витамин К1 (филлохинон), который 

принимает активное участие в процессе свертывания крови, тканевого дыхания и 

синтеза белков (в частности, ферментов пищеварительного тракта). Из 

дикорастущих ягод источниками витамина К1 могут служить черная смородина, 

ежевика, облепиха, ирга, арония черноплодная, клюква, рябина и шиповник. 

Липиды играют важную роль, так как входят в состав мембран клеток. В ягодах 
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липиды представлены жирами, восками, кутином, стероидами и другими 

соединениями. Жиры ягод характеризуются благоприятным жирно-кислотным 

составом с преобладанием ненасыщенных жирных кислот. Значительные 

количества витамина. Выдающаяся роль в обеспечении населения витамином С 

принадлежит плодам шиповника, черной смородины, облепихи, рябины. 

Минеральные соли играют огромную роль в жизнедеятельности человека и 

животных, являясь важной составной частью крови, лимфы, пищеварительных 

соков и других жидкостей организма. Соли органических кислот (яблочной, 

лимонной, янтарной и др.), входящие в состав ягод и плодов, характеризуются 

щелочной реакцией, поэтому они способны нейтрализовать кислые продукты, 

образующиеся в организме в результате обмена веществ. Это имеет большое 

значение для поддержания постоянства активной реакции тканей и жидкостей. 

Солями калия богаты плоды лесной земляники, малины, черники, черной и 

красной смородины. Соли калия входят в состав систем, поддерживающих 

постоянство реакции крови. Велика также роль калия в передаче нервного 

возбуждения. Меньшее значение имеют дикорастущие плоды и ягоды в качестве 

источника солей кальция и фосфора [16]. 

Химический состав дикорастущих ягод представлен в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Химический состав дикорастущих ягод 

Наименование 

показателей 

Наименование плодов и ягод 

рябина калина 
сморо- 

дина 
малина 

обле- 

пиха 

черник

а 

ежевик

а 

Сухие вещества, % 18,3 17,23 20,84 12,04 20,72 12,91 9,93 

витамин С,  мг/100 г 400 92,4 224,4 79,2 171,8 47,5 52,8 

общие сахара, % 19,4 7,28 8,09 6,035 5,86 7,41 5,11 

Органические кислоты, 

% 
2,3 1,62 1,93 1,74 2,33 1,31 2,82 

Полифенольные 

вещества, % 
3,57 2,14 0,71 1,33 4,62 5,69 5,97 

Пектиновые вещества, % 3,6 1,06 1,54 1,49 2,23 0,77 0,54 
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Содержание золы, % 4,13 2,47 4,23 3,65 1,81 0,80 1,90 

Калий, мг/кг 201,0 196,1 255,3 222,4 183,5 382,33 127,7 
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Окончание таблицы 1.3  

Наименование 

показателей 

Наименование плодов и ягод 

рябина калина 
сморо- 

дина 
малина 

обле- 

пиха 

черник

а 

ежевик

а 

Кальций, мг/кг 47,96 53,26 21,84 31,95 11,54 0,37 – 

Магний, мг/кг 51,6 31,54 5,26 11,87 – 2,53 14,95 

Натрий, мг/кг 1,74 0,25 35,61 25,12 12,14 39,72 26,75 

Железо, мг/кг 13,0 32,88 65,15 58,26 27,41 4,72 47,14 

Фосфор, мг/кг 80,6 240,3 127,7 327,1 299,7 119,6 153,8 

Марганец, мг/кг 19,8 5,98 11,32 13,28 11,60 6,70 23,05 

Медь, мг/кг  0,37 0,23 0,30 0,19 0,51 0,16 0,21 

Цинк мг/кг 11,4 9,29 9,57 8,92 9,95 3,61 8,87 

 

Выводы по разделу один:  

Анализ литературных источников позволяет сделать вывод о том, торты и 

пирожные принадлежат к категории продукции регулярного потребления, спрос на 

которые постоянно повышается.  

Однако торты и пирожные являются в основном источником углеводов и 

жиров, а содержание таких важных нутриентов, как витамины, минеральные 

вещества и пищевые волокна, в них незначительно.  

Пищевая промышленность старается по мере своих возможностей заботиться 

о здоровье своих потребителей, повышая пищевую ценность мучных 

кондитерских изделий путем использования при производстве различных добавок 

и улучшителей. Так же применяются меры по снижению количества жира, 

введению пищевых волокон и исключением трансизомеров жирных кислот.  

Расширение ассортимента выпускаемых изделий, а также придание им 

функциональных свойств невозможно без введения в их рецептуры растительного 

сырья – ягод или продуктов их переработки. Важным преимуществом 

натуральных продуктов является комплексность их химического состава, 
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возможность с их помощью осуществлять обогащение пищевых продуктов 

одновременно витаминами, белками и минеральными веществами 

Уникальными источниками биологически активных веществ, особенно 

витаминов, макро- и микроэлементов, являются ягоды рябины, произрастающие в 

Уральском регионе.  

В таблице 1.3 была проанализирована пищевая ценность ягод, 

произрастающих в Уральском регионе. Все перечисленные ягоды можно 

использовать для улучшения пищевой ценности выпеченных изделий.  

Данные таблицы показывают наличие в ягодах большого количества витамина 

С, макро- и микроэлементов, пектиновых веществ, органических кислот, 

углеводов. Перечисленные ингредиенты оказывают положительное влияние на 

организм человека каждый сам по себе и усиливают действие друг друга, а при 

разработке профилактических продуктов это условие является определяющим, то 

есть и сам продукт, и каждая его составляющая должны оказывать положительное 

влияние. 

В настоящей дипломной работе в качестве функциональной добавки при 

разработке технологии приготовления масляного бисквита была выбрана рябина, 

обладающая выраженным физиологическим действием на организм человека.  
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2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Объекты исследования 

Объектами исследования являлись:  

 порошкообразный полуфабрикат из ягод рябины, производитель ГК 

«Союзснаб», 143405, Россия, МО, г.Красногорск, Ильинский тупик, д. 6. 

 лабораторные образцы масляного бисквита по рецептуре № 12 Сборника 

рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для предприятий 

общественного питания; 

 лабораторные образцы масляного бисквита с добавкой в виде порошка из 

ягод рябины.  

Исследования проводились на кафедре технологии продукции и организации 

общественного питания, Института экономики, торговли и технологий Южно-

Уральского государственного университета. 

Для проведения исследований применяли муку пшеничную хлебопекарную 

высшего сорта (ГОСТ Р 52189-2003), сахар-песок (ГОСТ 22-94), масло сливочное 

(ГОСТ Р 52253-2004), яйца (ГОСТ Р 53155-2008). 

При выполнении исследований использовали общепринятые и современные 

методы: органолептические, физико-химические, микробиологические, и др. 

2.2 Методы исследования 

Отбор проб и подготовку сырья проводили согласно единой методике 

изучения отечественных пищевых продуктов по ГОСТ 26929-94, готовых изделий 

согласно ГОСТ 5904-82. Опытные и контрольные образцы готовились из одних 

партий сырья. 

В бисквитном тесте определяли эффективную вязкость теста определяли на 

ротационном вискозиметре Реотест-2, плотность теста – по ГОСТ 24104. 

Пробную выпечку осуществляли по ГОСТ 27669.  



45 

 

Органолептическая оценка качества бисквитных полуфабрикатов проводилась 

в соответствии с ГОСТ Р 53104-2008 «Услуги общественного питания. Метод 

органолептической оценки качества продукции общественного питания», ГОСТ 

5897-90 «Изделия кондитерские. Методы определения органолептических 

показателей качества, размеров, массы нетто и составных частей». 

Органолептическую оценку проводили в специальном помещении – 

лаборатории сенсорного анализа. Лаборатория должная быть среднего размера 

(13–20 м
2
), изолированной от посторонних запахов и шума, иметь постоянную 

температуру 18–20 °С, относительную влажность воздуха 70–75 % и хорошее 

освещение.  

В органолептической оценке участвовало 11 сотрудников предприятия. 

Органолептическая оценка осуществлялась в следующей последовательности: 

 предварительно оценщик ознакомился с сопроводительными документами, 

показателями качества изделия, а также с системой оценки; 

 осуществлялся наружный осмотр образца, если продукт упакован, то 

оценивали упаковку и ее сохранность; 

 определяли внешний вид, форму, цвет, запах, консистенцию, вкус, 

разжевываемость и др. 

Для оценки выпеченных полуфабрикатов была разработана шкала балльной 

оценки качества (максимальное количество баллов – 10). Оценку качества 

проводили согласно разработанной шкале. 

Таблица 2.1 – Шкала оценки качества печенья в баллах 

Наименование  

показателя 

Для сахарного и  

затяжного печенья 

Форма 1 

Поверхность 1,25 

Консистенция 1,25 

Легкость разжевывания 0,5 

Структура 2,5 

Цвет 0,5 

Запах 0,5 

Вкус 2,5 

Всего баллов 10 
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В зависимости от общей оценки в баллах при дегустационном анализе 

бисквитным полуфабрикатам присваивают уровни качества согласно  таблице 2.2: 

Таблица 2.2 – Уровень качества бисквитных полуфабрикатов в зависимости от 

общей балльной оценки 

Наименование  

показателя 

Для бисквитных 

полуфабрикатов 

Отличное 10 8 

Хорошее 7 5 

Удовлетворительное 4 2 

Неудовлетворительное Менее 2 

 

Из физико-химических показателей качества готовых изделий определяли 

влажность,  удельный объем, массовые доли жира и сахара, содержание 

витаминов С, В1, В2, Е. 

Определение массовой доли влаги готовых изделий. 

Массовую долю влаги в выпеченных изделиях определяли по ГОСТ 5900-73 

«Изделия кондитерские. Методы определения влаги и сухих веществ» методом 

высушивания навески печенья до постоянной массы в сушильном шкафу. 

Техника определения. В бюксу вносят песок в количестве, примерно в 6–8 раз 

превышающей навеску продукта. Далее бюксу со стеклянной палочкой и 

крышкой помещают в сушильный шкаф, нагретый до температуры 130–135 °С и 

выдерживают около 20 минут. Затем помещают в эксикатор, дают остыть и 

взвешивают.  

В высушенную и взвешенную бюксу с палочкой и песком вносят 

измельченную навеску печенья массой не более 5 г и взвешивают. Открытые 

бюксы с навесками помещают в сушильный шкаф нагретый до температуры (130 

±2) °С. Отсчет времени высушивания производят с того времени, когда термометр 

покажет 130 °С. Длительность высушивания для сдобного печенья составляет 

30 минут.  

По окончании высушивания бюксы с навесками неплотно прикрывают 

крышками, помещают в эксикатор на 30 минут, а затем, плотно закрыв бюксы 
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крышками, взвешивают. 

Обработка результатов. Массовую долю влаги (Х), %, вычисляют по формуле  

 ,10021

m

mm
X  (2.1) 

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

m2 – масса бюксы с навеской после высушивания, г; 

m – масса навески изделия, г. 

Результаты параллельных определений вычисляют до второго десятичного 

знака и округляют до первого десятичного знака. 

За окончательный результат принимают среднеарифметическое значение двух 

параллельных определений. 

Определение массовой доли сахара в готовых изделиях. 

Массовую долю общего сахара в выпеченных изделиях определяли по ГОСТ 

5903-89 «Изделия кондитерские. Методы определения сахара» йодометрическим 

методом. Метод состоит из трех основных стадий: приготовления водной 

вытяжки, т. е. извлечения сахара из взятой навески водой и осаждения из раствора 

мешающих несахаров, которые искажают результат определения; гидролиза 

(инверсии) сахарозы в полученном растворе; количественного определения 

общего сахара по его редуцирующей способности, т. е. по восстанавливающей 

способности. 

Техника определения. Окислителем сахаров служит жидкость Фелинга, 

состоящая из двух реактивов, смешиваемых перед самым определением: Фелинг I 

– раствор сернокислой меди и Фелинг II – щелочной раствор сегнетовой соли 

(калий-натрий виннокислый). При кипячении точного количества жидкости 

Фелинга с исследуемым раствором редуцирующего сахара двухвалентная медь 

(Cu
2+

) восстанавливается сахаром до оксида одновалентной меди (Cu
+
). 

Дальнейший анализ сводится к точному определению восстановленной меди. Так 

как жидкость Фелинга берется в избытке, то часть меди окажется 

невосстановленной и останется в окисной форме (Cu
2+

). Чтобы определить 
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избыточное количество окисной меди, в охлажденную жидкость добавляют 

раствор йодистого калия (KI) и H2SO4. Количество выделившегося свободного 

йода эквивалентно содержанию остатка двухвалентной меди. Йод титруют 

раствором тиосульфата натрия; количество израсходованного тиосульфата (V1) 

эквивалентно содержанию остатка окисной меди (Cu
2+

). Затем таким же образом 

проводят контрольный опыт, заменяя анализируемый раствор дистиллированной 

водой. При этом вся медь в растворе будет двухвалентной, свободного йода 

выделится значительно больше и соответственно на титрование затратится 

больше тиосульфата (V2). Количество меди, восстановленной сахарами, 

выраженное в сантиметрах кубических 0,1 Н раствора тиосульфата, определяется 

по разности V2-V1. 

Приготовление водной вытяжки материала. Сначала определяют подходящую 

для анализа массу навески исследуемого продукта, исходя из расчета, что 

концентрация сахара в водной вытяжке должна составлять примерно 0,5 %. Пробу 

продукта измельчают в ступке. Берут рассчитанную навеску с погрешностью не 

более 0,05 г, с помощью воронки с широкой трубкой переносят ее в мерную колбу 

вместимостью 250 см
3
, заполняют колбу дистиллированной водой (температура 

60–70 °С) примерно на 2/3 объема и оставляют при комнатной температуре на 

5 мин, периодически взбалтывая. Затем осаждают несахара, добавляя 10 см
3 

15 %-

го раствора сернокислого цинка и 10 см
3 

0,1 Н гидроксида натрия (или калия), 

тщательно перемешивают, доводят водой до метки, перемешивают и оставляют 

на 15 мин. Далее жидкость фильтруют через складчатый бумажный фильтр в 

сухую колбу. Фильтрат должен быть прозрачным. 

Гидролиз сахарозы. В круглую плоскодонную колбу вместимостью 100 см
3 

помещают пипеткой 50 см
3
 фильтрата, добавляют 5 см

3 
20 %-го раствора HCl, 

погружают колбу в водяную баню, предварительно нагретую до 70 °С, и 

выдерживают в ней 8 мин. После быстрого охлаждения до комнатной 

температуры вносят в колбу две капли раствора метилового красного и добавляют 

по каплям, постоянно (интенсивно) перемешивая содержимое, 10 %-й раствор 
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NaOH до появления желтовато-розовой окраски (пипеткой на 1–2 см
3
). После 

нейтрализации содержимое колбы количественно переносят в мерную колбу на 

100 см
3
, водой доводят объем до метки и тщательно перемешивают. Полученный 

раствор используют для определения массовой доли сахара. 

Количественное определение общего сахара йодометрическим методом. Берут 

две конические колбочки из термостойкого стекла вместимостью 50 см
3
, в одну из 

них наливают 3 см
3 

воды, а в другую 3 см
3 

гидролизованной водной вытяжки (или 

ее разведения, если концентрация сахара окажется слишком высокой). В обе 

колбочки приливают по 1 см
3 

6,9 %-го раствора сернокислой меди и 

перемешивают. Затем в каждую колбу добавляют по 1 см
3
 раствора калия-натрия 

виннокислого, ставят колбочки на плитку, доводят до кипения и кипятят ровно 

2 мин с момента закипания. После этого колбы помещают в ледяную баню для 

быстрого охлаждения до комнатной температуры. К охлажденным контрольному 

и опытному растворам прибавляют по 1 см
3 

30 %-го раствора йодистого калия и 

по 1 см
3
 25 %-й серной кислоты. Выделившейся при этом йод немедленно 

титруют из бюретки 0,1 Н раствором тиосульфата натрия до светло-желтой 

окраски, после чего прибавляют три четыре капли 1 %-го раствора крахмала и 

продолжают титровать до исчезновения синей окраски. Объем раствора, 

пошедшего на титрование опытной пробы, фиксируют и обозначают V1, а объем 

раствора, пошедшего на титрование контрольной пробы, V2.  

Обработка результатов. Массовую долю сахара (М), в анализируемом изделии 

в пересчете на сухое вещество вычисляют по формуле: 

 ,
100

100100

Wa

KC
M  (2.2) 

где - С=V2 – V1, см
3
; 

K – коэффициент пересчета на определенный вид сахара (глюкоза – 3,3; 

фруктоза – 3,7; сахароза – 3,4; мальтоза – 5,4); 

a – масса вещества во взятой на определение вытяжке, мг; 

W – массовая доля влаги в исследуемом материале, %. 
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Для определения окончательного результата следует провести не менее двух 

анализов и рассчитать среднее арифметическое значений, полученных в 

параллельных опытах. 

Определение массовой доли жира в готовых изделиях. 

Массовую долю жира определяли по ГОСТ 5899-85 «Изделия кондитерские. 

Методы определения массовой доли жира» экстракционно-весовым методом.  

Техника определения. Навеску продукта в количестве 10 г взвешивают и 

помещают в коническую колбу 250 см
3
, приливают 100 см

3 
1,5 %-ной соляной 

кислоты (или 100 см
3 

5 % -ной серной кислоты), кипятят в колбе с обратном 

холодильником на слабом огне 3 мин. Колбу охлаждают под водой до комнатной 

температуры, вносят 50 см
3 

хлороформа, плотно закрывают хорошо пригнанной 

пробкой, энергично взбалтывают в течение 15 мин., выливают содержимое в 

центрифужные пробирки и центрифугируют 2–3 мин. В пробирке образуется три 

слоя. Верхний водяной 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 течении 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. 

Обработка результатов. Массовую долю жира (Х2), %, в перерасчете на сухое 

вещество вычисляют по формуле 

 ,100
100

100

20

50)( 21

Wm

mm
X   (2.3) 

где m1 – масса колбы с высушенным жиром, г; 
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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.  

Определение удельного объема готовых изделий. 

Удельный объем готовых изделий, %, определяли по общепринятой методике 

Л.И.Пучковой. 

Из показателей пищевой и биологической ценности готовых изделий 

определяли массовую долю белка, крахмала, витамина С и бета-каротина. 

Определение массовой доли белковых веществ в готовых изделиях. 

Массовую долю белковых веществ определяли методом Къельдаля. Сущность 

метода заключается в минерализации органического вещества серной кислотой в 

присутствии катализатора с образованием сульфата аммония, разрушении 

сульфата аммония щелочью с выделением аммиака, отгонке аммиака водяным 

паром в раствор серной кислоты с последующим титрованием. 

Техника определения. Навеску измельченного исследуемого продукта массой 

1,5 г взвешивают и переносят в колбу Къельдаля вместимостью 250 см
3 

и 

добавляют 20 см
3 

концентрированной серной кислоты и 1 каплю металлической 

ртути. 

Содержимое колбы сжигают в вытяжном шкафу. Колбу помещают на 

электрическую плитку и нагревают до полного обесцвечивания раствора. Затем 

колбу охлаждают, содержимое осторожно разбавляют дистиллированной водой и 

переносят в плоскодонную колбу вместимостью 500-700 см
3
, в которую 

добавляют также дистиллированную воду, используемую для смывания колбы 
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Къельдаля. Объем жидкости в плоскодонной колбе должен составлять не более 

250 см
3
. В приемник 5 (Рисунок 2.1) наливают 20 см

3 
раствора серной кислоты и 

3-4 капли индикатора метилового оранжевого. Конец трубки 4 должен быть 

погружен в раствор кислоты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Прибор для перегонки аммиака: 1 – плоскодонная колба;  

2 – каплеуловитель; 3 - холодильник; 4 – трубка с расшибем;  

5 – приемник. 

В колбу 1 осторожно приливают мерным цилиндром 50 см
3
 раствора 

гидроокиси натрия с массовой долей 33 %, вносят цинковую пыль на кончике 

шпателя, присоединяют к холодильнику 3 перегонного прибора, перемешивают 

содержимое колбы и нагревают. Перегонку прекращают, когда отгон покажет 

нейтральную реакцию по индикаторной бумаге. Нижний конец трубки 4 омывают 

дистиллированной водой в приемник 5. Содержимое приемника 5 титруют 

раствором гидроокиси натрия молярной концентрацией 0,1 моль/дм
3
 до 

исчезновения розового окрашивания. 

Обработка результатов. Массовую долю белковых веществ (Х1), %, вычисляют 

по формуле: 

,7,5
21

ХХ  (2.4) 

где – Х2 – массовая доля азота, %;  

5,7 – коэффициент пересчета. 

Массовую долю азота Х2, %, вычисляют по формуле: 

,
100

1001000014,0)
1

(

2 Wm

VV
Х  (2.5) 
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где V – объем раствора серной кислоты, внесенный в приемник, см
3
;  

V1 – объем раствора гидроокиси натрия, израсходованный при титровании, 

см
3
;  

m – масса навески мякиша хлеба, г;  

0,0014 – количество азота, соответствующее 1 см
3
 раствора серной кислоты, г;  

W – массовая доля влаги хлебобулочного изделия, %. 

Определение массовой доли крахмала в готовых изделиях.  

Массовую долю крахмала определяли поляриметрическим методом Эверса. 

Поляриметрический метод основан на измерении угла поворота плоскости 

поляризации луча света, прошедшего через оптически активную среду. 

Поляризованный луч в отличие от естественного может колебаться только в 

одной плоскости. Плоскость, перпендикулярная плоскости колебания луча, 

называется плоскостью поляризации. 

Исследование проводили с использованием поляриметра СМ-3 (Рисунок 2.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Поляриметр круговой СМ-3 

Конструктивно прибор состоит из следующих основных частей: корпуса; 

головки анализатора с линейным поляризатором; основания; крышки и 

прилагаемых кювет. На цилиндрическом зубчатом колесе закреплен лимб, 

имеющий 360-градусную круговую шкалу с ценой деления 0,5. На корпусе 

закреплены нониусы отсчетных устройств, каждый нониус имеет 25 делений. 

Величина отсчета по нониусу 0,02. Трубки (кюветы) имеют длину 100 и 200 мм. 
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Техника определения. В сухую мерную колбу вместимостью 100 см
3
 вносят из 

бюретки 25 см
3
 0,31 Н раствора HCI и добавляют через воронку при постоянном 

перемешивании (взбалтывании) навеску измельченного исследуемого продукта 

массой 5 г. Когда материал будет полностью суспендирован, промывают воронку 

и горлышко колбы новой порцией (25 см
3
) той же кислоты. Колбу при 

постоянном перемешивании опускают в кипящую водяную баню и взбалтывают в 

течение 3 мин (по секундомеру), нагрев на бане продолжают еще 12 мин. По 

истечении 15 мин колбу вынимают, вливают цилиндром 40 см
3
 холодной 

дистиллированной воды и быстро охлаждают под краном до 20 °С. 

Для осаждения белков и осветления раствора в колбу приливают цилиндром 

реактив-осадитель – 6 см
3
 раствора молибдата аммония. Через 5 мин содержимое 

колбы доводят дистиллированной водой до метки, взбалтывают и фильтруют 

через складчатый фильтр в сухую колбу. Первые порции фильтрата (до 10 см
3
) не 

ис-пользуют. Прозрачным фильтратом с температурой 20 °С наполняют 

поляризационную трубку и измеряют угол вращения плоскости поляризации на 

поляриметре. Это необходимо делать быстро, чтобы раствор не успел потемнеть. 

Параллельно проводят контрольный опыт для внесения поправки на оптически 

активные водорастворимые вещества, не осаждаемые реактивами-осадителями и 

находящиеся в растворе. 

Контрольный опыт. Отвешивают 5 г исследуемого продукта, переносят в 

мерную колбу вместимостью 100 см
3
, добавляют цилиндром 70 см

3
 воды и 

взбалтывают в течение 15 мин. Затем омывают горлышко колбы 10 см
3
 

дистиллированной воды, осветляют реактивом-осадителем, используемым в 

основном опыте. Взбалтывают в течение 5 мин, доводят содержимое колбы до 

метки дистиллированной водой, перемешивают и фильтруют. Отбирают пипеткой 

50 см
3
 фильтрата, переносят в мерную колбу на 100 см

3
, добавляют 2 см

3
 25 %-го 

раствора HCI, выдерживают 15 мин на кипящей водяной бане, охлаждают до 

20 °С и поляризуют. 
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Обработка результатов. Содержание крахмала (С), %, рассчитывают по 

формуле: 

,
)100(20

100100100)(

WlmD

копС  (2.6) 

где С – массовая доля крахмала, % на сухие вещества;  

αоп – величина угла поворота плоскости поляризации, полученная оптически 

ак-тивными веществами в основном опыте, градус поляриметра; 

αк – величина угла поворота плоскости поляризации, осуществляемая 

водорастворимыми оптически активными веществами (не крахмалом) в 

контрольном опыте, градус поляриметра; 

(αоп-αк) – величина угла поворота плоскости поляризации, полученная 

растворенным крахмалом навески, градус поляриметра; 

[α]D
20

 – удельная вращательная способность крахмала исследуемого продукта, 

градус поляриметра; 

m – масса продукта, взятого для анализа, г;  

l – длина поляризационной трубки, мм;  

W – массовая доля влаги исследуемого продукта, %. 

При взятой для анализа навеске массой m=5 г и длине поляризационной 

трубки l=2 дм формула приобретает вид: 

,
100

100)(

W

F
копС  (2.7) 

где F – коэффициент Эверса, равный 1000/[α]D
20

. 

Определение массовой доли витамина С. 

Массовую долю витамина С определяли методом визуального титрования. 

Метод основан на способности аскорбиновой кислоты (АК) окисляясь 

количественно восстанавливать 2,6-дихлорфенолиндофенолят натрия. АК 

экстрагируют раствором метафосфорной кислоты и титруют 2,6-

дихлорфенолиндофенолятом натрия до установления светло-розовой окраски. 

Дегидроаскорбиновую кислоту в АК восстанавливают цистеином, для отделения 
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АК от редуцирующих соединений, присутствующих в пищевых продуктах, 

подвергающихся тепловой обработке и длительно хранившихся, экстракты 

обрабатывают формальдегидом при определении pH. Интервал определяемых 

концентраций АК составляет 0,05-0,12 мг в объеме экстракта (от 1,0 до 10 см
3
), 

взятого на титрование. Величину навески продукта и последующее разведение 

рассчитывают исходя из интервала указанных концентраций. 

Техника определения. Навеску исследуемого материала, взятую из средней 

пробы (1–50 г в зависимости от предполагаемого количества витамина С), 

помещают в фарфоровый стакан, в который налито 30-50 см
3
 6 % HPO3, и 

гомогенизируют полученный гомогенат, включая мякоть, количественно 

переносят в мерную колбу или цилиндр вместимостью 100-200 см
3
, доводят до 

метки 3 % HPO3, перемешивают и фильтруют через фильтровальную бумагу. При 

анализе сухих продуктов гомогенат после измельчения настаивают в течение 10-

15 мин.  

Экстрагирование проводят быстро, полученные экстракты сразу используют 

для анализа. 

При экстрагировании АК из продуктов, расфасованных в металлическую тару, 

или из продуктов с высоким содержанием железа, навеску образца (1-25 г) 

гомогенизируют в 6 % раствора HPO3 , переносят в цилиндр вместимостью 

100 см
3
, этим же раствором кислоты и доводят объем до 50 см

3
, перемешивают. 

Через 10 мин. прибавляют 30 см
3
 ацетатного буферного раствора и 10 см

3
 

раствора ЭДТА, доводят до метки 3 % раствором HPO3,перемешивают и 

фильтруют. 

Определение АК. В две конические колбы вносят пипеткой от 1 до 10 см
3
 

экстракта, доводят объем 3 % раствором HPO3 до 10 см
3
 и титруют раствором 2,6-

дихлорфенолиндофенола до слабо-розового окрашивания, не исчезающего в 

течение 10-15 с. Таким же образом титруют 10  см
3
 3 % раствора HPO3 (контроль 

на реактивы - V0). 
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Обработка результатов. Массовую долю АК в мг на 100 г продукта вычисляют 

по формуле: 

 ,
100)(

2

10

aV

VVVT
X  (2.8) 

где Т – титр раствора 2,6-дихлорфенолиндофенола; 

V – объем 2,6-дихлорфенолиндофенола, израсходованного на титрование 

испытуемого раствора (среднее из двух параллельных определений), см
3
; 

V0 – объем раствора 2,6-дихлорфенолиндофенола, израсходованного на 

титрование при контрольном испытании, см
3
; 

V1 – общий объем экстракта, полученный при экстрагировании пробы, см
3
; 

V2 – объем экстракта, взятый на титрование, см
3
; 

а – масса навески, г; 

100 – пересчет на 100 г продукта. 

Вычисление проводят до первого десятичного знака. За конечный результат 

принимают среднее арифметическое двух параллельных определений. 

Расхождение между двумя параллельными определениями не должно превышать 

5% от среднего арифметического значения. 

Определение массовой доли витамина В1 в готовых изделиях.  

Массовую долю витамина В1 определяли по ГОСТ 29138. Метод заключается 

в освобождении связанных форм тиамина гидролизом, экстракционной очистке 

полученного гидролизата от соединений, мешающих флюорометрическому 

определению, количественном переводе в щелочной среде тиамина в тиохром, 

экстракции тиохрома и измерении интенсивности флюоресценции тиохрома в 

сравнении со стандартным раствором с помощью флюорометра. 

Техника определения. Приготовление растворов Приготовление основного 

стандартного раствора  тиамина. Навеску тиамина хлорида массой 0,126 г 

помещают в мерную колбу вместимостью  1000 см
3
, доводят объем 

дистиллированной водой до метки, тщательно перемешивают, переносят в 

склянку из темного стекла с притертой пробкой и добавляют 0,5 см
3
 толуола. 
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Концентрация основного стандартного раствора тиамина составит 100 мкг/см
3
. 

Раствор хранят в холодильнике не более 2 мес. 

Приготовление рабочего стандартного раствора тиамина. 3–5 см
3
 основного 

стандартного раствора тиамина помещают в химический стакан и выдерживают 

до приобретения раствором комнатной температуры. Затем 1 см
3
 основного 

стандартного раствора тиамина, отобранного пипеткой вместимостью 1 см
3
, 

переносят в мерную колбу вместимостью  500 см
3
, доводят объем 

дистиллированной водой до метки и тщательно перемешивают. Концентрация 

рабочего стандартного раствора тиамина составит 0,2 мкг/см
3
. Раствор готовят в 

день проведения анализа. 

Приготовление окислительной смеси. К 2 см
3
 раствора железосинеродистого 

калия концентрации 0,01 г/см
3
 прибавляют 10 см

3
 раствора гидроокиси натрия 

концентрации 0,3 г/см
3
 и тщательно перемешивают. Смесь пригодна к 

употреблению в течение 2–3 ч. 

Очистка бутилового и изобутилового спиртов. Перед проведением анализа 

измеряют флюоресценцию используемых спиртов в сравнении с 

дистиллированной водой. При наличии флюоресценции спирт очищают. Для 

этого к 1 дм
3
 спирта прибавляют навеску активного угля массой от 15 до 20 г, 

встряхивают в течение 30 мин на смесителе-качалке, оставляют на сутки, затем 

декантируют, фильтруют и перегоняют на глицериновой или песчаной бане при 

температуре 117 °С (бутанол) и 108 °С (изобутанол). После очистки проверяют 

отсутствие флюоресценции спирта в сравнении с дистиллированной водой. 

Проведение испытания Тиамин определяют в двух параллельных навесках 

продукта.  

Гидролиз. Навеску продукта массой 10 г помещают в колбу вместимостью 

250 см
3
 и приливают 150 см

3
 раствора соляной кислоты концентрации 

0,1 моль/дм
3
. Гидролиз осуществляют на кипящей водяной бане в течение 40 мин, 

закрыв горло колбы воронкой диаметром 35 мм. Содержимое колбы следует 

периодически перемешивать, особенно в первые 5 мин. По окончании гидролиза 



59 

 

колбу охлаждают до комнатной температуры и с помощью насыщенного водного 

раствора уксусно-кислого натрия доводят рН гидролизата до (4,5±0,1) 

(потенциометрически). 

После этого к гидролизату добавляют навеску амилоризина массой 0,1 г, 2-

3 капли толуола и затем колбу помещают в термостат на 14–16 ч при температуре 

37 °С. После этого гидролизат охлаждают, доводят объем до 250 см
3
 

дистиллированной водой и фильтруют. В фильтрате определяют содержание 

тиамина. 

Очистка фильтрата от примесей, мешающих определению. 25 см
3
 фильтрата 

переносят в делительную воронку вместимостью 250 см
3
, добавляют 25 см

3
 

бутилового или изобутилового спирта. Воронку встряхивают в течение 1 мин, и 

после отстаивания для разделения слоев водный слой (нижний) собирают в колбу 

вместимостью 100 см
3
. 

Аналогичным образом поступают с приготовленным рабочим стандартным 

раствором тиамина. 

Окисление  тиамина  в  тиохром. В три конические колбы отмеривают по 5 см
3
 

очищенного гидролизата. Затем в две из них добавляют по 1,2 см
3
 окислительной 

смеси, а в третью – 1,2 см
3
 раствора гидроокиси натрия концентрации 0,3 г/см

3
 

(контрольный раствор к испытуемому раствору). Все колбы энергично 

встряхивают, прибавляют по 10 см
3
 изобутилового спирта и снова энергично 

встряхивают в течение 1 мин для извлечения тиохрома. Водный и спиртовой слои 

разделяют отстаиванием в темном месте. Затем спиртовой слой (верхний) 

сливают в кюветы для измерения интенсивности флюоресценции. 

Аналогичным образом поступают с очищенным рабочим стандартным 

раствором тиамина. 

Время с момента начала экстракции тиохрома до измерения его 

флюоресценции не должно превышать 30 мин. 

Измерение флюоресценции тиохрома. При работе на флюорометре марки ЭФ-

ЗМА устанавливают светофильтры для В1: стрелка прибора выводится на нулевое 
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деление по воздуху, затем на деление 50 единиц – по экстракту тиохрома из 

рабочего стандартного раствора. 

Измерение интенсивности флюоресценции растворов осуществляют по 

отношению к бутиловому или изобутиловому спирту. 

При работе на флюорометрах других марок интенсивность флюорегценции 

тиохрома измеряют при светофильтрах, дающих диапазон длин волн возбуждения 

в области 360–390 нм и флюоресценции – 400–450 нм. 

Массовую долю тиамина (Х), мг на 100 г продукта, вычисляют по формуле: 
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где А – интенсивность флюоресценции испытуемого раствора, среднее из двух 

параллельных определений, ед. прибора;  

А1 – интенсивность флюоресценции контрольного раствора к испытуемому 

раствору, ед. прибора;  

В – интенсивность флюоресценции стандартного раствора тиамина, среднее из 

двух параллельных определений, ед. прибора;  

В1 – интенсивность флюоресценции контрольного раствора к стандартному 

раствору тиамина, ед. прибора; 

X1 – массовая доля тиамина в используемом   для окисления тиамина в 

тиохром объеме стандартного раствора, мкг;  

m – масса пробы продукта, используемая для испытания, г;  

V – общий объем гидролизата, см
3
;  

V1 – объем испытуемого раствора, используемый для окисления тиамина в 

тиохром, см
3
;  

10 – коэффициент пересчета из мкг/г в мг/100 г продукта;  

2 – коэффициент, включающий постоянные величины: X1=1 мкг;  т=10 г; 

V=250 см
3
; V1=5 см

3
 и коэффициент пересчета=10. 

Вычисления проводят до третьего десятичного знака с последующим 

округлением до второго десятичного знака. Полученный результат должен быть в 
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диапазоне 0,25–1,00 мг/100 г продукта. В противном случае испытание повторяют 

с уточненной навеской продукта. 

За окончательный результат испытания принимают среднее арифметическое 

значение (X) результатов двух параллельных определений, допускаемое 

расхождение (d) между которыми в мг/100 г не должно превышать 0,15 X. 

При контрольных определениях  допускаемое расхождение (D) между 

контрольным и первоначальным определениями в мг/100 г не должно превышать 

0,42 Х (Х – среднее арифметическое значение результатов контрольного и 

первоначального определений). 

При контрольном определении за окончательный результат испытания 

принимают результат первоначального определения, если расхождение между 

результатами контрольного и первоначального определений не превышает 

допускаемого значения; если расхождение превышает допускаемое значение, то 

за окончательный результат испытаний принимают результат контрольного 

определения. 

Определение массовой доли витамина В2 в готовых изделиях. 

Массовую долю витамина В2 в готовых изделиях определяли по ГОСТ 29139. 

Сущность метода заключается в освобождении связанных форм рибофлавина 

гидролизом, экстракционной очистке полученного гидролизата от соединений, 

мешающих флюорометрическому определению, переводе при облучении в 

щелочной среде рибофлавинa в люмифлавин, извлечении его хлороформом и 

измерении интенсивности флюоресценции люмифлавина в сравнении со 

стандартным раствором с помощью флюорометра. 

Техника определения. Приготовление растворов Приготовление основного 

стандартного раствора рибофлавина. Навеску рибофлавина массой 0,020 г 

помещают в мерную колбу вместимостью 1000 см
3
, добавляют 750 см

3
 

дистиллированной воды и 1 см
3
 ледяной уксусной кислоты и слегка нагревают 

для лучшего растворения. После полного растворения рибофлавина раствор 

охлаждают до комнатной температуры и доводят объем дистиллированной водой 
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до метки. Приготовленный раствор переносят в склянку из темного стекла с 

притертой пробкой. Концентрация основного стандартного раствора рибофлавина 

составит 20 мкг/см
3
. Раствор хранят в холодильнике не более 1 мес. 

Приготовление рабочего стандартного раствора рибофлавина. 7–10 см
3
 

основного стандартного раствора рибофлавина помещают в химический стакан и 

выдерживают в темном месте до приобретения раствором комнатной 

температуры. Затем 5 см
3
 основного стандартного раствора рибофлавина 

переносят в мерную колбу вместимостью 100 см
3
, доводят объем 

дистиллированной водой до метки и тщательно перемешивают. Концентрация 

рабочего стандартного раствора рибофлавина составит 1 мкг/см
3
. Раствор готовят 

в день проведения анализа. 

Проведение испытания Рибофлавин определяют в двух параллельных 

навесках продукта.  

Гидролиз. Навеску продукта массой 10 г помещают в колбу вместимостью 

250 см
3
 и приливают 150 см

3
 раствора соляной кислоты концентрации 

0,1 моль/дм
3
. Гидролиз осуществляют на кипящей водяной бане в течение 40 мин, 

закрыв горло колбы воронкой диаметром 35 мм. Содержимое колбы следует 

периодически перемешивать, особенно в первые 5 мин. По окончании гидролиза 

колбу охлаждают до комнатной температуры и с помощью насыщенного водного 

раствора уксусно-кислого натрия доводят рН гидролизата до 4,5±0,1 

(потенциометрически). После этого к гидролизату добавляют навеску 

амилоризина массой 0,10 г, 2–3 капли толуола и затем колбу помещают в 

термостат на 14–16 ч при температуре 37 °С. После этого гидролизат охлаждают, 

доводят его объем до 250 см
3
 дистиллированной водой и фильтруют. В фильтрате 

определяют содержание рибофлавина. 

Одновременно аналогичным образом готовят контрольный раствор на 

содержание рибофлавина в амилоризине, используя то же количество 

ферментного препарата и реактивов, но без навески исследуемой пробы. До 

проведения анализа фильтрат хранят в холодильнике в плотно закрытой колбе. 
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Очистка гидролизата от примесей, мешающих определению. К 100 см
3
 

фильтрата добавляют 2 см
3
 раствора серной кислоты концентрации 0,3 г/см

3
 и с 

помощью пипетки или бюретки по каплям раствор марганцово-кислого калия 

концентрации 0,03 г/см
3
, постоянно перемешивая до получения малинового 

окрашивания. Избыток марганцово-кислого калия удаляют добавлением по 

каплям раствора перекиси водорода до обесцвечивания фильтрата. Количество 

израсходованных растворов серной кислоты, марганцово-кислого калия и 

перекиси водорода (в кубических сантиметрах) приплюсовывают к первоначально 

взятому на окисление объему фильтрата, чтобы определить конечный объем 

раствора. 

Полученный раствор переносят в делительную воронку, добавляют 30–50 см
3
 

хлороформа и встряхивают в течение 1 мин. После разделения слоев 

хлороформный слой (нижний) отбрасывают, а водную фазу используют для 

дальнейшего определения. 

Фотолиз. Фотолиз проводят в пяти конических колбах с притертыми 

пробками. В четыре колбы наливают по 20 см
3
 очищенного гидролизата, в две из 

которых добавляют по 2 см
3
 рабочего стандартного раствора рибофлавина. В 

пятую колбу наливают 20 см
3
 контрольного раствора. Во все пять колб добавляют 

по 4 см
3
 раствора гидроокиси натрия концентрации 7 моль/дм

3
, закрывают колбу 

пробками, перемешивают содержимое и облучают их светом двух светильников с 

лампами накаливания по 100 Вт каждая с расстояния 30 см в течение 40 мин. 

Температура окружающего воздуха должна быть не более 25 °С. Для 

поддержания указанной температуры воздуха используют настольный 

вентилятор. Немедленно по окончании облучения растворы во всех колбах 

подкисляют 4 см
3
 ледяной уксусной кислоты, добавляют к ним по 20 см

3
 

хлороформа, закрывают притертыми пробками и встряхивают в течение 2 мин, 

избегая образования эмульсии. Затем все колбы оставляют на 10–15 мин для 

расслоения водной и хлороформной фаз. После этого пипеткой отбирают по 10–

12 см
3
 хлороформного раствора (нижний слой), который фильтруют через 
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бумажный фильтр с безводным сернокислым натрием в флюорометрические 

пробирки. Время с момента начала фильтрации раствора люмифлавина до 

измерения его флюоресценции не должно превышать 30 мин. 

Измерение флюоресценции хлороформного раствора. При работе на 

флюорометре марки ЭФ-ЗМА устанавливают светофильтры для витамина В2. 

Измерение интенсивности флюоресценции растворов осуществ-ляют по 

отношению к хлороформу. 

При работе на флюорометрах других марок интенсивность флюоресценции 

люмифлавина измеряют при светофильтрах, дающих длины волн возбуждения в 

области 350–480 нм, флюоресценции – 475–650 нм. 

Массовую долю рибофлавина (X), мг на 100 г продукта вычисляют по 

формулам: 
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где А – интенсивность флюоресценции испытуемого раствора без добавления 

стандартного раствора рибофлавина, среднее из двух параллельных определений, 

ед. прибора;  

А1 – интенсивность флюоресценции контрольного раствора, ед. прибора;  

А2 – интенсивность флюоресценции испытуемого раствора с добавлением 

стандартного раствора рибофлавина, среднее из двух параллельных определений, 

ед. прибора;  

Х1 – массовая доля добавленного рибофлавина, мкг;  

т – масса пробы продукта, используемая для испытания, г;  

V – общий объем гидролизата, см
3
;  

V1 – объем гидролизата после окисления, см
3
;  

V2 – объем гидролизата, используемый для очистки от примесей, см
3
;  

V3 – объем гидролизата, используемый для облучения, см
3
;  

10 – коэффициент пересчета из мкг/г в мг на 100 г продукта;  
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400 – коэффициент, включающий постоянные величины: Х1=2 мкг; m=10 г; 

V=250 см
3
, V2 = 100см

3
, V3 = 20 см

3
 и коэффициент пересчета=10. 

Вычисления проводят с точностью до третьего десятичного знака с 

последующим округлением до второго десятичного знака. 

Полученный результат должен быть в диапазоне 0,10–0,60 мг/100 г продукта. 

В противном случае испытание повторяют с уточненной навеской продукта. 

За окончательный результат испытания принимают среднее арифметическое 

значение (X) результатов двух параллельных определений, допускаемое 

расхождение (d) между которыми в мг/100 г не должно превышать 0,24 X. 

При контрольных определениях допускаемое расхождение (d) между 

контрольным и первоначальным определениями в мг/100 г не должно превышать 

0,38 X (X – среднее арифметическое значение результатов контрольного и 

первоначального определений). 

При контрольном определении за окончательный результат испытания 

принимают результат первоначального определения, если расхождение между 

результатами контрольного и первоначального определений не превышает 

допускаемого значения; если расхождение превышает допускаемое значение, то 

за окончательный результат испытаний принимают результат контрольного 

определения. 

Образцы масляных бисквитов хранили при температуре 18±5 °С и 

относительной влажности воздуха не более 75 % в лабораторных условиях. 

Микробиологические показатели определяли по стандартным методикам на 

основании нормативов, опубликованных в СанПиН 2.3.2.1078-01. 

Схема эксперимента приведена в Приложении А. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Изучение технологии получения порошка из ягод рябины 

Для обогащения масляных бисквитов выбрана порошкообразная форма 

добавок, как обладающая высокой пищевой ценностью, биохимической 

стабильностью при хранении, меньшим объемом при транспортировке и наиболее 

удобная для использования в производстве.  

Технологическая схема производства порошка из ягод рябины предусматривает 

обезвоживание сырья до остаточной влажности 5 8 % комбинированным 

радиационно-конвективным способом в условиях щадящих температурных 

режимов, обеспечивающих высокую сохранность биологически активных 

компонентов. 

 

Рисунок 3.1 – Технологическая  схема  производства порошка из ягод рябины 

 

Поступившие ягоды рябины сортируют по качеству, степени зрелости, цвету; 

удаляют мятые, незрелые, перезрелые экземпляры, посторонние органические и 

минеральные примеси. Затем их подвергают мойке проточной водой 

температурой 12–15 °С в моечно-встряхивающей машине.  

Сушку плодов рябины осуществляют комбинированным радиационно-

конвективным способом в сушилках шкафного типа при температуре 55 60 °С до 
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остаточной влажности 5–12,5 %, раскладывая сырье равномерным слоем на 

сетчатые противни. После сушки плоды охлаждают и подвергают измельчению 

на ножевой мельнице до размера частиц не более 50 мкм, затем полученные 

порошки просеивают, взвешивают, расфасовывают и упаковывают. 

Органолептические и структурно-механические показатели качества порошка 

из ягод рябины представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1  Органолептические и структурно-механические показатели 

качества порошка из ягод рябины 

Наименование 

показателя 
Порошок из ягод рябины 

Внешний вид 

Порошкообразная однородная, сыпучая масса.  

Допускается незначительное количество неплотно 

слежавшихся комочков, рассыпающихся при легком 

надавливании 

Вкус и запах 
Свойственный рябине 

Без посторонних вкуса и запаха 

Цвет Темно-оранжевый 

Размер частиц в 

наибольшем линейном 

размере, М, не более 

2×10
-4

 

3.2 Исследование химического состава порошка из ягод рябины 

Для обоснования использования рябинового порошка для приготовления 

масляного бисквита были исследованы органолептические и структурно-

механические свойства (таблица 3.1), пищевая ценность (таблица 3.2) добавки. 

Исследование химического состава порошка из ягод рябины проводили по 

показателям: белки, жиры, углеводы, энергетическая ценность, пищевые волокна, 

органические кислоты, влажность, калий, магний, каротиноиды, витамин Е, 

витамин Р, витамин С, калия, магния. 
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Часть показателей определяли лабораторными исследованиями, остальные по 

химическому составу продукта. Результаты исследований представлены в 

таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Химический состав порошка из ягод рябины 

Химический состав 
Порошок из 

ягод рябины 

Мука 

пшеничная 

Белки, г 3,8 10,8 

Жиры, г 0,8 1,4 

Углеводы, г 21,9 0,2 

Пищевые волокна, г 49,7 3,5 

Органические кислоты 4,1 0 

К (калий), мг/100 г 980 122 

Mg (магний), мг/100 г 78 18 

Каротиноиды, мг/кг 184 0 

Витамин А, мг/100 г 0,075 0 

Витамин Е, мг/100 г 9,21 0 

Витамин С, мг/100 г 70 0 

Витамин В1, мг/100 г 0,028 0,17 

Витамин В2, мг/100 г 0,374 0,04 

Витамин Р, мг 23 1,2 

Энергетическая ценность, кКал 128 334 

 

Порошок из ягод рябины имеет большое содержание биологически активных 

веществ. В нем обнаружено высокое содержание витаминов Е, С и Р. 

Исследуемый порошок богат такими макроэлементами как магний и калий.   

Из таблицы 3.2 следует, что содержание белков, жиров и углеводов в 

пшеничной муке выше, чем в порошке из ягод рябины на 65; 43; 73 % 

соответственно, и, как следствие, выше энергетическая ценность на 66 %. 

Содержание минеральных веществ и витаминов в порошке из ягод рябины 

гораздо выше, чем в муке. Содержание калия выше на 31 %, магния  на 80 %, 

витамина P  на 45 %. Также в рябиновом порошке, в отличие от муки 

пшеничной, содержится витамины Е, С и каротиноиды. 
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Использование добавки в виде порошка из ягод рябины при производстве 

масляного бисквита будет способствовать повышению их питательной ценности, 

снижению энергетической ценности готовых изделий, а также за счет 

значительного содержания в исходном сырье пищевых волокон придаст им 

диетические свойства. 

3.3 Изучение влияния добавки в виде порошка из ягод рябины на структурно-

механические свойства бисквитного теста 

Для изучения влияния добавки в виде порошка рябины на структурно-

механические свойства бисквитного теста использовали пробы с дозировкой 

добавки от 1 до 7 % (с шагом 2 %) от массы муки. 

В качестве контрольного образца использовали тесто для масляного бисквита, 

приготовленное по рецептуре №12 сборника рецептур мучных кондитерских и 

булочных изделий для предприятий общественного питания.  

Таблица 3.3 – Рецептура масляного бисквита 

Сырье и материалы 

Массовая 

доля СВ, 

% 

Расход сырья на 10 кг полуфабриката, г, при дозировке 

добавки, % от массы муки 

1 3 5 7 

Мука пшеничная 

высший сорт 
85,50 2292,5/2244,8 2125,6/2086,2 1958,64/1927,6 1791,69/1769,0 

Порошок рябины 95,00 83,5/79,3 250,4/237,9 417,4/396,5 584,3/555,1 

Масло сливочное 84,00 784,0/658,6 784,0/658,6 784,0/658,6 784,0/658,6 

Сахар 99,85 3098,0/3093,4 3098,0/3093,4 3098,0/3093,4 3098,0/3093,4 

Яйца 27,00 6866,0/1853,8 6866,0/1853,8 6866,0/1853,8 6866,0/1853,8 

Итого  13124/7929,9 13124/7929,9 13124/7929,9 13124/7929,9 

Выход 76,00 10000/7600 10000/7600 10000/7600 10000/7600  

Примечание: числитель – в натуре, знаменатель – в СВ. 

 

Данные по влиянию добавки в виде порошка из ягод рябины на структурно-

механические свойства бисквитного теста представлены в таблице 3.4.
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Таблица 3.4  Показатели качества бисквитного теста с различным 

количеством  порошка из ягод рябины 

Показатели качества Контроль 

Опытная проба с порошком из ягод рябины,  

% от массы муки 

1 3 5 7 

Эффективная вязкость, % 56,0 56,1 56,3 56,4 55,0 

Плотность, кг/м³ 485,4 483,0 479,4 472,6 498,5 

 

Проведенные исследования показали, что при внесении в рецептуру добавки в 

виде порошка из ягод рябины в количестве от 1 до 5 % плотность по сравнению с 

контролем уменьшается на 0,5; 1,3 и 2,7 % соответственно, а эффективная 

вязкость увеличивается на 0,2 %; 0,5 % и 0,7 % соответственно.  

Снижение плотности и незначительное увеличение эффективной вязкости 

теста объясняется тем, что полисахариды порошка, адсорбируясь на поверхности 

раздела фаз газ–жидкость и взаимодействуя с белками яиц, повышают прочность 

оболочки межфазного слоя воздушных пузырьков. В результате при сбивании 

теста отсутствует коалесценция пузырьков воздуха, стабилизируются структурно-

механические свойства пены и становится возможным интенсивное насыщение 

системы воздухом [5].  

Дальнейшее увеличение дозировки порошков до 7 % вызывает повышение 

плотности теста на 2,6 % и снижение эффективной вязкости на 

1,8 соответственно. 

Увеличение плотности теста, вероятно, обусловлено избыточным количеством 

полисахаридов, вносимых с порошком. Отличаясь повышенной гидратационной 

способностью, они связывают значительную часть свободной влаги, что 

затрудняет процесс пенообразования.  
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3.4 Изучение влияния добавки в виде порошка рябины на органолептические и 

физико-химические свойства масляного бисквита 

Изменение плотности и эффективной вязкости теста оказывает влияние на 

показатели качества масляного бисквита.  

Для определения влияния добавки в виде порошка из ягод рябины на физико-

химические и органолептические показатели качества масляного бисквита и 

выбора оптимальных дозировок добавок проводили серию лабораторных 

выпечек.  

Данные по влиянию добавки в виде порошка из ягод рябины на физико-

химические показатели качества готовых бисквитов представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5  Физико-химические показатели качества выпеченных масляных 

бисквитов с различным количеством порошка из ягод рябины 

Показатели качества Контроль 

Опытная проба с порошком из ягод рябины,  

% от массы муки 

1 3 5 7 

Влажность мякиша, % 25,6 25,6 25,7 25,9 26,3 

Удельный объем , см³/100 г 345,3 348,6 352,5 356,3 324,3 

Пористость, % 74,1 74,2 75,4 76,1 71,2 

Кислотность, град 0,12 0,15 0,23 0,25 0,34 

 

Данные, представленные в таблице 3.5, показывают, что внесение 1–5 % 

порошка из ягод рябины улучшает качество изделий: удельный объем 

увеличивается по сравнению с контролем на 0,9; 2,1; 3,2 %; пористость – на 0,8; 

1,5; 2,7 % соответственно. Введение порошков из ягод рябины в дозировке свыше 

5 % ухудшает качество масляных бисквитов: удельный объем уменьшается по 

сравнению с контролем на 6,1 %, а пористость – на 3,9 % соответственно. С 

возрастанием дозировки вносимых добавок влажность полуфабрикатов 
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повышается на 0,4–2,7%, что объясняется увеличением доли прочносвязанной 

влаги. 

Органолептические показатели любых изделий, в том числе бисквитных 

полуфабрикатов, служат основным критерием, на которые ориентируется 

потребитель при выборе товара. На органолептические показатели разработанных 

масляных бисквитов существенное влияние оказывает применяемое сырье, в 

частности добавки. Органолептическую оценку выпеченных масляных бисквитов 

проводили в соответствии с ГОСТ 18 102 72 «Мучные кондитерские изделия» с 

использованием 5-балльной шкалы (рисунок 3.2). Оценивали цвет и запах, 

структуру и консистенцию, поверхность, форму, вкус.  

Органолептические показатели качества выпеченных масляных бисквитов 

представлены на рисунке 3.3 и в таблице 3.6. 

 

Рисунок 3.2  Результаты дегустационной оценки исследуемых образцов 

масляных бисквитов 

Таблица 3.6 – Результаты балльной оценки качества выпеченных масляных 

бисквитов 

Показатель 

Опытная проба с порошком рябины,  

% от массы муки 

1 3 5 7 

Форма 5 5 5 5 

Поверхность 5 5 5 5 

Структура и 

консистенция 
4 4 5 3 

Цвет, запах 4 5 5 4 
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Вкус 5 5 5 2 
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Таблица 3.6а – Влияние порошка рябины на органолептические показатели 

качества выпеченных масляных бисквитов 

Наименование 

показателя 

качества 

Контрольный 

образец 

Опытная проба с порошком рябины,  

% от массы муки 

1 3 5 7 

Внешний вид 

Форма 

Правильная 

Круглая 

Края ровные 

без 

повреждений 

Правильная 

Круглая 

Края ровные 

без 

повреждений 

Правильная 

Круглая 

Края ровные 

без 

повреждени

й 

Правильная 

Круглая 

Края ровные 

без 

повреждени

й 

Правильная 

Круглая 

Края ровные 

без 

повреждени

й 

Состояние 

поверхности 

Гладкая, без 

пузырей и 

трещин, 

подрывов 

Гладкая, без 

пузырей и 

трещин, 

подрывов 

Гладкая, без 

пузырей и 

трещин, 

подрывов 

Гладкая, без 

пузырей и 

трещин, 

подрывов 

Гладкая, без 

пузырей и 

трещин, 

подрывов 

Состояние мякиша 

Цвет 

Золотисто-

желтый, 

равномерный 

Желтый, 

равномерный 

Желтый, с 

едва 

уловимым 

коричневаты

м оттенком, 

по краям 

более 

интенсивны

й 

Желтый, с 

едва 

уловимым 

коричневаты

м оттенком, 

по краям 

более 

интенсивны

й 

Темно-

коричневый  

Пропеченность 

Пропеченный, 

не влажный 

на ощупь 

Пропеченный, 

не влажный 

на ощупь 

Пропеченны

й, не 

влажный на 

ощупь 

Пропеченны

й, не 

влажный на 

ощупь 

Пропеченны

й, не 

влажный на 

ощупь 

Вид в изломе 

Развитая, 

равномерная, 

без пустот и 

уплотнений, 

без следов 

непромеса 

Развитая, 

равномерная, 

без пустот и 

уплотнений, 

без следов 

непромеса 

Хорошо 

развитая, 

равномерная

, поры 

мелкие и 

тонкостенны

е 

Хорошо 

развитая, 

равномерная

, поры 

мелкие и 

тонкостенны

е 

Пониженная 

пористость 

по 

сравнению с 

контрольны

м образцом 

Вкус, запах 

Запах 

Нормальный, 

без 

постороннего 

запаха 

Нормальный, 

без 

постороннего 

запаха 

Приятный, с 

легким 

ягодным 

ароматом 

Приятный, с 

легким 

ягодным 

ароматом 

С ярко-

выраженны

м ароматом 

рябины 

Вкус 

Нормальный, 

свойственный 

хлебу, без 

постороннего 

привкуса 

Нормальный, 

свойственный 

хлебу, без 

постороннего 

привкуса 

Сладковаты

й, приятный, 

с легким 

привкусом 

рябины 

Сладковаты

й, приятный, 

с легким 

привкусом 

рябины 

Сладкий, с 

ярко-

выраженны

м привкусом 

рябины 
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Из таблицы 3.6 видно, что с увеличением количества вносимого порошка 

привкус рябины становится более сильным и бисквит становится более сладким, 

так как в порошке содержатся моно- и дисахариды, придающие сладость самой 

рябине.  

Структура становится менее пористой и более плотной. Наилучшие 

показатели пористости имеют образцы с дозировкой добавки 3 и 5 %.  

Цвет масляных бисквитов становится более темным, при внесении порошка в 

количестве 7 % значительно изменяется и окраска становится темно-коричневой. 

Это снова объясняется содержанием сахаров в порошке, которые при выпечке 

вступают в реакцию меланоидинообразования, и тоже влияют на цвет готовых 

изделий.  

Внесение порошка в количестве 1 % оказывается нерациональным, так как не 

оказывает существенного влияния на органолептические показатели образцов. 

Внесение порошка из ягод рябины в количестве 7 %, наоборот, значительно 

ухудшает органолептические показатели выпеченных масляных бисквитов.  

Таким образом, в результате проведенных исследований в качестве 

оптимальной рецептуры была выбрана рецептура масляного бисквита с 

добавлением порошка из ягод рябины в количестве 5 % от массы муки. 

3.4  Разработка рецептуры масляного бисквита с добавлением порошка из ягод 

рябины 

Бисквитные полуфабрикаты являются основой для более 50 % изготовляемых 

тортов и пирожных на предприятиях общественного питания. Благодаря 

большому удельному весу в рационе питания населения мучные кондитерские 

изделия  это один из важных источников белка, витаминов, минеральных 

веществ, но вместе с тем обладающие высокой энергетической ценностью. 

Учитывая, что в ряде случаев в рационах питания необходимо сократить 
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удельный вес продуктов с энергетической ценностью, целесообразна разработка 

бисквитных полуфабрикатов и изделий на их основе с меньшим содержанием 

энергоемких компонентов при этом сохраняя качество и органолептические 

свойства, присущие бисквиту.  

На основании проведенных исследований была разработана рецептура и 

технология масляного бисквита «Рябиновый». 

При этом добавку в виде порошка рябины предлагается растирать с яичными 

желтками за 10 мин до начала сбивания с целью обеспечения набухания 

полисахаридов добавки для увеличения пенообразующей способности системы. 

Полисахариды порошка, адсорбируясь на поверхности раздела фаз газ–жидкость 

и взаимодействуя с белками яиц, повышают прочность оболочки межфазного 

слоя воздушных пузырьков. В результате при сбивании теста отсутствует 

коалесценция пузырьков воздуха, стабилизируются структурно-механические 

свойства пены и становится возможным интенсивное насыщение системы 

воздухом. 

Далее подготовленные желтки яиц растирают с 50 % сахара-песка, 

предусмотренного рецептурой, до полного растворения кристаллов сахара. 

Отдельно взбивают белки яиц. В конце взбивания добавляют оставшийся сахар-

песок. Взбитые белки и желтки смешивают. В яично-сахарную массу добавляют 

взбитое сливочное масло, предварительно подогретое до 30 °C, перемешивают до 

получения однородной массы, затем постепенно всыпают муку, и замешивают 

тесто. 

Тесто разливают в круглые формы, дно которых предварительно застилают 

бумагой. Бисквит выпекают в течение 40 45 мин. при температуре 205 225 °C. 

Выпеченный бисквит охлаждают в течение 20 30 мин., вынимают из форм и 

выстаивают 8 10 ч при температуре 15 20 °C. После этого бумагу снимают, 

бисквит зачищают. 
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Форма прямоугольная, круглая или овальная. Толщина бисквита 35 40 мм. 

Верхняя корочка гладкая, тонкая, золотистого цвета. Мякиш пористый, 

эластичный. 

Рецептура масляного бисквита приводится в таблице 3.7. 

Таблица 3.7  Масляный бисквит «Рябинка» 

Наименование сырья 
Массовая доля сухих 

веществ, % 

Расход сырья и полуфабрикатов, г 

в натуре 
в сухих 

веществах 

Мука пшеничная высший сорт 85,5 1958,64 1927,6 

Порошок рябины 95 417,36 396,5 

Масло сливочное 84 784 658,6 

Сахар 99,85 3098 3093,4 

Яйца 27 6866 1853,8 

Итого  13124 7929,9 

Выход 76,00 10000 7600 

Влажность - 25,9 0,5  

 

В приложении Б приводится технологическая схема приготовления масляного 

бисквита «Рябинка». 

3.5 Изучение влияния добавки в виде порошка рябины на пищевую ценность 

масляного бисквита 

Результаты изучения общего химического состава контрольного и 

обогащенного образцов, показали, что использование порошка рябины 

практически не влияет на общее содержание белков и жиров, незначительно 

уменьшает содержание растворимых углеводов (на 1,6 %), но при этом доля 

простых сахаров возрастает (на 25 %). Наибольшее влияние внесение добавки 

оказало на содержание пищевых волокон, количество которых возросло на 52,7 % 

(таблица 3.8).  
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Таблица 3.8 – Химический состав масляного бисквита 

Наименование показателя 

Фактическое содержание, г/100г 

Масляный бисквит 

контроль «Рябинка» 

Вода 25,6 25,9 

Белки 9,51 9,64 

Жиры 20,15 19,04 

Углеводы 

усвояемые: 

 

49,38 

 

47,8 

Пищевые волокна: 

– мягкие 

– грубые 

0 

0 

0 

5,5 

3,4 

2,1 

Калорийность, ккал 318 307 

 

Для определения функциональных свойств разработанных изделий была 

изучена их пищевая ценность. Содержание витамина В1 возросло на 72,7 %% по 

сравнению с контрольным образцом, витамина В2 – на 75 %,  витамина РР – на 

15,4%, а также в обогащенных изделиях был обнаружен витамин С (таблица 3.9). 

Таблица  3.9 – Содержание витаминов в масляном бисквите 

Наименование изделий 
Витамины, мг/100 г 

В1 В2 Е С 

Контроль 0,070 0,080 0,015 ~ 

Масляно-бисквитный полуфабрикат 

«Рябинка» 
0,011 0,16 0,024 3,180 

 

Таким образом, доказано, что изделия, в рецептуру которых вносится порошок 

из ягод рябины, позволяют увеличить степень удовлетворения потребности 

организма человека в жизненно важных нутриентах.  
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3.6 Изучение влияния добавки в виде порошка рябины на сроки хранения 

разработанного масляного бисквита и микробиологические показатели  

Одним из важных показателей качества выпеченных изделий из теста является 

сохранение ими свежести в процессе хранения. 

После выпечки масляный бисквит хранили в помещении при t=18 20 ºС, 

влажности 75 % (срок хранения масляного бисквита 3 суток по СанПиН 

2.3.2.1324-03). На 1 и 3 сутки измеряли влажность изделий. Динамика изменения 

влажности представлена на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Влияние порошка из ягод рябины на изменение влажности 

масляного бисквита 

 

Установлено, что влажность разработанного образца масляного бисквита за 

период хранения (3 суток) снижалась в среднем на 6,6 %. В то же время снижение 

влажности контрольного образца за этот же срок хранения составило в среднем 

7,4 %. Механизм действия пищевых волокон порошка из ягод рябины на процесс 

торможения черствения масляного бисквита, вероятно, обусловлен тем, что 

пищевые волокна способны вновь выделять десорбировать связанную в процессе 
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выпечки влагу, благодаря чему происходит увлажнение бисквита, и он сохраняет 

свежесть. 

Определение микробиологических показателей масляного бисквита связано с 

выявлением наличия бактерий, дрожжевых и плесневелых грибов. Сразу после 

выпечки, полуфабрикат практически стерилен, однако в процессе хранения его 

поверхность повторно обсеменяется при непосредственном в контакте с 

загрязненными предметами или через воздух. 

Показатели безопасности масляных бисквитов представлены в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Показатели безопасности масляного бисквита с добавлением 

порошка рябины 

Наименование 

показателя 
Результаты испытаний 

Допустимый уровень 

определяемых характеристик 

Мезофильные аэробные и 

факультативно-анаэробные 

микроорганизмы, КОЕ/г  

22 не более10000 

Бактерии группы кишечных 

палочек (колиформные), 

г/продукт 

не обнаружено не допускается в 1,0 

S.aureus, г/продукт не обнаружено не допускается в 0,1 

Патогенные энтеробактерии, в 

т.ч. сальмонеллы, г/продукт 
не обнаружено не допускается в 25 

Дрожжи, КОЕ/г 5 не более 50 

Плесени, КОЕ/г 0 не более 50 

 

Исследования образца масляного бисквита с добавлением порошка из ягод 

рябины на безопасность по микробиологическим показателям показали, что они 

соответствуют требованиям СанПиН 2.3.2.1078. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что использование 

порошка из ягод рябины способствует сохранению свежести выпеченных 

полуфабрикатов и увеличивает срок хранения на сутки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью данной работы было изучение способа применения порошка из ягод 

рябины с целью совершенствования технологии производства масляного 

бисквита. 

Задачей работы было изучение и анализ специальной литературы по 

выбранной теме, а также разработка новой продукции. 

В результате проделанной работы: 

1. Экспериментально установлены оптимальная дозировка порошка из ягод 

рябины при производстве масляного бисквита в количестве 5 % от массы сухих 

веществ по рецептуре, с заменой равных долей муки, что способствовало 

улучшению органолептических и физико-химических показателей готовых 

изделий.  

2. Разработана рецептура и технология производства масляного 

полуфабриката «Рябинка». 

3.  Изучение влияния порошка из ягод рябины на пищевую ценность 

масляного бисквита показало, что все образец с добавлением порошка 

характеризуется пониженной калорийностью. 

4. В процессе изучения влияния порошка из ягод рябины на изменение 

свойств разработанного масляного бисквита при хранении и показатели еге 

безопасности установлено снижение скорости черствения полуфабриката в 

процессе хранения. При этом разработанное изделие по показателям безопасности 

отвечает требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 
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Влияние порошка из ягод рябины на физико-химические свойства 

выпеченных масляных бисквитов 

Влияние порошка из ягод рябины на органолептические свойства 

выпеченных масляных бисквитов 

Выбор оптимального количества порошка из ягод рябины, вносимого 

в рецептуру 

Разработка рецептуры и технологии масляного бисквита с дозировкой 

порошка 5% от массы муки  

Определение пищевой и биологической ценности разработанного 

масляного бисквита  

Влияние порошка из ягод рябины на сроки хранения и 

микробиологические показатели  разработанного масляного бисквита 

Научное обоснование выбора порошка из ягод рябины в качестве 

добавки для производства масляного бисквита  

Изучение технологии производства порошка из ягод рябины, 

химического состава добавки 

 

Исследование влияния порошка из ягод рябины  на структурно-

механические свойства бисквитного теста 

Разработка технологии масляного бисквита  



88 

 

Рисунок А.1 – Схема проведения эксперимента 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРИГОТОВЛЕНИЯ  

МАСЛЯНОГО БИСКВИТА «РЯБИНКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.1 – Технологическая схема приготовления  

масляного бисквита «Рябинка» 

Порошок из 

ягод рябины 
Сахар-песок  

Просеивание 

Яйца 

Обработка и 

дезинфекция 

Отделение от 

скорлупы 

Желтки 

Сбивание  

τ=20-45 мин 

Сливочное 

масло 

Зачистка 

Размягчение 

Введение растопленного сливочного масла 

Перемешивание τ=15 мин 

Перемешивание до однородной консистенции 

Формование 

В формы, смазанные жиром на ¾ их высоты 

Выпечка  = 40 45 мин, при t = 190 200 °С;  = 

65 70 мин, при t = 170 175 °С 

 
Охлаждение τ=25-30 мин 

Выстаивание  = 8 10 ч, при t = 15 20 °С 

Масляный бисквит «Рябинка» 

Просеивание 

Белки 

Перемешивание  

Мука 

пшеничная  

Просеивание 
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