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На сегодняшний день остро стоит вопрос обеспечения насе-

ления качественными продуктами питания. Кондитерская про-

мышленность не стала исключением в этом вопросе. В данной 

отрасли особого внимания на сегодняшний день заслуживает во-

прос разработки новых видов изделий функционального назначе-

ния с целью совершенствования структуры ассортимента, эконо-

мии дефицитных видов сырья и создания изделий лечебно-

профилактического назначения. Решить данную задачу возможно 

путем внедрения современных достижений науки и техники. 

В связи с этим нами было обосновано применение муки из пло-

дов черемухи в производстве бисквитного полуфабриката с це-

лью повышения его биологической ценности и расширения ас-

сортимента функциональных продуктов. В результате проведен-

ных исследований нами установлено оптимальное соотношение 

сырьевых компонентов, позволяющее получить продукт заданно-

го уровня качества. 
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На сегодняшний день остро стоит вопрос обеспечения населения каче-

ственными продуктами питания, поскольку в последнее время в России 

наблюдается снижение показателей продолжительности  жизни населения 

и увеличение количества хронических заболеваний, особенно в неблаго-

приятных экологических условиях проживания [1].   

Данная ситуация усиливается из-за широкого использования в сельском 

хозяйстве гербицидов, пестицидов, различных стимуляторов роста расте-

ний, которые в дальнейшем попадают с продуктами питания в организм 

человека и отрицательно воздействуют на его здоровье [2, 3]. 

В связи с этим одним из приоритетных направлений в пищевой про-

мышленности является создание дифференцированных технологий произ-

водства функциональных продуктов питания для предупреждения различ-

ных заболеваний и укрепления защитных функций организма, а также 

снижения риска воздействия вредных веществ, в том числе для населения, 

проживающего в зонах экологического неблагополучия [4]. 

Кондитерская промышленность не стала исключением в этом вопросе. 
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В настоящее время развитие рынка кондитерских изделий характеризу-

ется увеличением объемов производства бисквитных изделий, благодаря 

чему он становится наиболее перспективным для обогащения функцио-

нальными ингредиентами, нехватка которых в питании является серьезной 

проблемой [1]. 

Практически во всех ведущих зарубежных странах широко налажено 

производство продуктов питания функционального назначения. Так, 

в США хлеб обогащают тиамином, рибофлавином; молоко – ретинолом; 

муку, зерновые продукты – каротином и фолиевой кислотой. Во Франции 

разрабатывают энергетические композиции для улучшения азотного ба-

ланса, с высокой мускульной активностью (например для спортсменов) 

с избыточным весом (наборы аминокислот), для курильщиков (витамины 

С, Е, β-каротин) [5].  

В Швейцарии разрабатываются ароматизирующие составы на основе 

ароматических трав, любистока [6]. В Австралии используют жидкую до-

бавку на основе грибного фермента, камеди для улучшения качества хлеба. 

В России ученые предлагают использовать для производства хлеба и 

хлебобулочных изделий такую пищевую добавку, которая включает в себя 

ферментативно-активную соевую муку, ферментный препарат липазы Но-

возим 677, ферментный препарат амилазы Фунгамил 2500 BG, фермент-

ный препарат пентозаназы Пентопан 500 BG, а в качестве улучшителя 

окислительного действия содержит аскорбиновую кислоту. При этом ком-

поненты должны быть в определенных пропорциях [7].  

Для приготовления бисквитных полуфабрикатов ученые предлагают 

следующий способ, который включает следующие операции: сбивание яиц 

куриных с сахаром, введение в яично-сахарную массу пшеничной муки 

высшего сорта, замес теста, его формование и выпечку. Через 1-2 мин сби-

вания яично-сахарной массы в нее вносят соевый обогатитель «Окара» 

в количестве 34 % к массе теста, выдержанный в питьевой воде при тем-

пературе 30 °С в течение 1015 мин при соотношении обогатителя и воды 

1:3. Полученную массу сбивают еще 5 мин при частоте вращения месиль-

ного органа 14 с
-1

. Замес теста осуществляют при соответствующем выбо-

ре соотношения компонентов. Выпечку теста проводят при температуре 

180 °С в течение 710 мин, далее температуру увеличивают до 200 °С и 

продолжают выпечку еще 2540 мин [8].  

При этом обеспечивается повышение качества и пищевой ценности би-

сквита за счет обогащения его белком, пищевыми волокнами и микронут-

риентами, а также улучшение показателей качества полуфабрикатов и го-

товых изделий, снижение расхода сахара и яиц куриных и замедление про-

цесса черствения.  

Перспективным и малоизученным направлением в производстве муч-

ных полуфабрикатов, обладающих лечебными или профилактическими 

свойствами, является частичная замена пшеничной муки на черемуховую.   
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Черемуховая мука представляет собой уникальный продукт из высу-

шенных плодов дикорастущей черемухи обыкновенной. В черемухе со-

держится огромное количество полезных веществ, в том числе и дубиль-

ных, которые оказывают существенное влияние на замедление различных 

болезней желудочно-кишечного тракта, диареи и воспаления. Она характе-

ризуется мощным бактерицидным, укрепляющим свойствами. Плоды че-

ремухи хорошо насыщают и укрепляют организм витаминами [9]. 

Плоды черемухи содержат до 15 % дубильных веществ, жирные масла, 

фитонциды, органические кислоты (фруктовые – яблочная, лимонная), ви-

тамин С, сахара, гликозиды, амигралин, который при энзиматическом 

расщеплении выделяет бензальдегид, синильную кислоту, глюкозу. В мо-

лодых веточках и листьях обнаружены гликозид прунадин, дубильные ве-

щества; в листьях до 280 мг % аскорбиновой кислоты, смолы, камеди, 

эмульсии, дубильные кислоты, изоамиламин, триметиламин, фруктовые 

кислоты, кверцетин, цианидин, кемпферол, кофейная, кумаровая, феруло-

вая и синаповая кислоты [9]. 

Одними из основных компонентов в составе черемухи являются арома-

тические вещества, обладающие фитонцидными свойствами, благодаря 

чему, растение обладает противомикробным свойством. В 100 гр. черему-

ховой муки содержатся следующие компоненты, мг: железо  0,2, марга-

нец  1,0, цинк  0,3, медь  0,1, кобальт  10,0, магний  0,9; витамины: 

витамин С, каротин, флавоноиды [9]. 

В приготовлении бисквита нами использовалась черемуховая мука, так 

как она, по сравнению со свежими ягодами черемухи, обладает более вы-

раженным вкусом и ароматом и удобна в применении на производстве, так 

как не требует дополнительной обработки [10].   

В нашем случае черемуховая мука вводится в тесто при замесе вместе с 

мукой. В ходе исследования объем дозировки черемуховой муки изменял-

ся и при выпечке бисквитных полуфабрикатов составил: 5, 10 и 20 %. Фо-

тографии готовых бисквитных полуфабрикатов представлены на рис. 1. 

Контрольным образцом является традиционная рецептура бисквита [11, 

12]. Черемуховой мукой заменяли 5, 10 и 20 % пшеничной муки высшего 

сорта. Нами было установлено, что 5 % замена муки – не влияет на орга-

нолептические показатели качества, а 20 % – происходит ухудшение орга-

нолептических показателей: вкус, запах.  

Для приготовления бисквита с черемуховой мукой в миксер последова-

тельно загружаются меланж, сахар-песок, соус майонезный. Сырье пере-

мешивается до однородного состояния. Затем вносится мука пшенич-

ная в/с, мука черемуховая и разрыхлитель (сода пищевая).  

На рис. 2 представлена технологическая схема производства бисквита 

с добавлением черемуховой муки. 
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Рис. 1. Внешний вид готовых бисквитных полуфабрикатов:  

бисквит «Домашний» (контроль), бисквит с содержанием  

черемуховой муки 5 %, бисквит с содержанием черемуховой муки 10 %  

и бисквит с содержанием черемуховой муки 20 % (слева–направо) 

 
 

 

 
 

Рис. 2. Технологическая схема производства бисквита  

с добавлением черемуховой муки 
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Таким образом, по результатам дегустационной оценки первое место 

занял образец бисквитного полуфабриката с добавлением черемуховой му-

ки в 10 %. 

Необходимо отметить, что смесь сырья повторно перемешивается и пе-

рекачиваются в расходную емкость. Приготовленное тесто насосом пода-

ется в аэратор HansaMixer. Скорость вращения аэратора для бисквита с че-

ремуховой мукой составляет 300–320 об/мин. Плотность бисквитной мас-

сы на входе в аэратор 900–950 г/см
3
. Плотность бисквитного теста на вы-

ходе из аэратора 500–520 г/см
3
, и регулируется автоматически на пульте 

управления. 

Охлаждение аэратора производится при помощи охлаждающего тепло-

обменника. Насыщение бисквитной массы газом происходит в автомати-

ческом режиме при помощи воздуха. В процессе аэрирования происходит 

соединение пузырьков воздуха с молекулами продукта. Это приводит к 

изменению структуры подвергаемого аэрированию бисквитного теста, со-

ответственно, приданию новых требуемых качеств и свойств.  

Целью аэрирования бисквитного теста является придание «воздушно-

сти», пышности полученному продукту. Кроме того, аэрирование делает 

бисквит более гомогенным, нежным на вкус, менее калорийным. 

Приготовленное тесто, при помощи насосов подается в воронку тесто-

отсадочной машины. С помощью дозатора отсадочной машины  заполняют 

формы на ¾ объема. Формы смазываются маслом или эмульсией, ставят 

на листы, которые расставляют на производственных столах. Затем листы 

с формами ставят на вагонетки, и направляют на выпечку в ротационную 

печь «Восход». Продолжительность выпечки 30 мин, температура 180 °С. 

Выпеченный полуфабрикат охлаждается в форме 30 мин, затем листы  

с выпеченным полуфабрикатом выкладывают на вагонетку и вручную  

перевозят в остывочное отделение. Выстаивание производится в течение 

8 ч при температуре 18 °С. Затем вагонетку перевозят в цех и на специи-

альных столах зачищают с помощью ножа и разрезают бисквит по сло-

ям. Разрезанный бисквит укладывают стопкой и направляют на сборку 

торта. 

Таким образом, нами была разработана технология бисквитного полу-

фабриката функционального назначения с добавлением черемуховой муки 

и установлена ее оптимальная дозировка, которая составила 10 %. 

Результаты исследования показали целесообразность использования в 

рецептуре бисквитных полуфабрикатов нетрадиционного вида муки, как 

черемуховая мука, которая  позволила нам получить бисквитный полуфаб-

рикат высокого качества, повышенной пищевой и биологической ценно-

сти. 
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