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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день изменения подходов к секвенированию генома чело-

века позволили соотнести конкретные гены с его паттернами питания. Выявлено, 

что трансформация здоровья будущих поколений будет зависеть от их образа 

жизни и ключевую позицию в этом занимает питание[1]. Однако, по оценкам 

ФАО ВОЗ каждый третий человек в мире страдает от той или иной формы непол-

ноценного питания и экономический ущерб от этого составляет 3,5 трлн долларов 

в год. По данным Института питания РАМН ежегодный дефицит пищевого белка 

в России превышает 1 млн тонн. Кроме того, количественный дефицит белкового 

питания населения усугубляется его качественной неполноценностью. В послед-

нее время рационы питания населения России также характеризуются значитель-

ным недостатком минорных и биологически активных веществ пищи с установ-

ленным физиологическим действием[2]. 

Доступ к достаточному количеству качественных безопасных функцио-

нальных продуктов питания является важнейшим фактором для поддержания 

жизни и укрепления здоровья, что нашло отражение в Национальном  проекте 

«Демография» на период 2019 - 2024 гг., п. 1.16 паспорта федерального проекта" 

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая 

здоровое питание и отказ от вредных привычек". 

В соответствие с этим, важнейшей задачей нутрициологии является поиск 

новых функциональных ингредиентов на основе традиционного сырья и его заме-

нителей. Перед пищевой промышленностью стоит задача создания и производ-

ства функциональных продуктов питания не только покрывающих физиологиче-

ские потребности человека в зависимости от его физической активности, возрас-

та, вида деятельности, но и компенсирующих особенности генотипа, и связанные 

с ним риски развития алиментарно-зависимых заболеваний. В качестве источника 

функциональных ингредиентов может выступать бобовая культура - фасоль, ко-

торая богата белками, близкими к полноценным, пищевыми волокнами, мине-

ральными веществами (особенно калием, магнием, железом), витаминами[35]. 

Данный вид сырья, кроме уникальности химического состава, отличается доступ-
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ностью и наличием ряда преимущественных свойств перед традиционно приме-

няемой  пищевой промышленностью бобовой культурой - соей. Фасоль не обла-

дает такими аллергенными свойствами как соя, является адаптированным продук-

том для населения России и упоминается в кулинарных поваренных книгах с 18 

века. 

Степень разработанности проблемы. Научной базой исследования яви-

лись труды посвященные анализу товароведных характеристик продуктов и раз-

работки научно-технологических решений по обогащению кондитерских изделий 

и персонифицированному питанию, таких ученых как Л.Г. Елисеева, М.А. Нико-

лаева, Т.В. Савинковой и др. Диссертационная работа основана так же на теоре-

тических и экспериментальных трудах Ю.А. Кулаковой, Н.А. Батуриной, М.Г. 

Шипаревой, Н.К. Кылычбековой, Н.Г. Кроха, Т.А. Петер, посвященных использо-

ванию различных бобовых культур, в том числе и зерновой фасоли в качестве 

обогатителей хлебобулочных изделий и других продуктов питания. Тем не менее, 

ряд принципиальных вопросов, касающихся использования продуктов переработ-

ки фасоли, как функционального ингредиента не решен: не разработаны техноло-

гические особенности получения фасолевого матрикса, не исследован его функ-

циональный потенциал, также отсутствуют исследования, характеризующие связь 

сортовых особенностей фасоли с ее функционально-технологическими свойства-

ми, не разработаны принципиальные технологические решения применения фасо-

левого матрикса в процессе тестоведения при производстве некоторых видов 

мучных кондитерских изделий. Все выше изложенное определяет актуальность 

исследований диссертационной работы. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационных исследований явля-

ется разработка технологии высокобелкового полифункционального ингредиента 

- фасолевого матрикса (ФМ) с прогнозируемыми потребительскими характери-

стиками, способствующего профилактике дефицита макро - и микронутриентов и 

применение его в производстве функциональных мучных кондитерских изделий 

(МКИ). 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие за-
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дачи: 

 осуществить анализ и систематизацию отечественной и зарубежной научно-

технической литературы и патентной информации по теме исследований;  

 исследовать и сравнить физико-химические показатели селекционной и 

продовольственной фасоли с целью выявления оптимальных сортов для перера-

ботки в ФМ; 

 разработать технологию производства ФМ, оценить его функциональный 

потенциал и потребительские характеристики; 

 разработать технологии тестоведения и рецептуры МКИ на основе ФМ, 

обеспечивающие повышенную пищевую ценность и безопасность продукции; 

 исследовать товароведно-потребительские характеристики разрабатывае-

мых функциональных МКИ; 

 разработать комплект технической документации, технологических реко-

мендаций, решений, поддержанных патентами РФ; 

 оценить экономическую эффективность разработанных технологических 

решений. 

Научная новизна. Диссертационная работа содержит элементы научной 

новизны в рамках пунктов 2,3,4,11 области исследований паспорта специальности 

05.18.15: 

 определена номенклатура потребительских свойств фасоли продоволь-

ственной и сортовой: выявлена зависимость гранулометрических характеристик и 

функционально-технологических свойств бобов фасоли, согласно ее сортовой 

принадлежности, показавшая, что фасоль сорта «Омичка» наиболее предпочти-

тельна для получения ФМ; 

 путем экспериментальных исследований установлена высокая биологиче-

ская ценность ФМ селекционных сортов фасоли в отличие от продовольственной: 

за счет высокого содержания некоторых незаменимых аминокислот (валин, изо-

лейцин, треонина, метионин+цистин, фенилаланин+тирозин), витаминов(В1 ,В2, 

В3, В6, Е, К3 ), микроэлементов(железо, цинк, йод). 
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 на основании коэффициента PDCAAS выявлены характерные различия 

аминокислотного скора ФМ сортовой и продовольственной фасоли; показано, что 

коэффициент усвояемости белка сортовой фасоли, в 2,3 раза, выше продоволь-

ственной.   

 установлено, что углеводный комплекс ФМ сортовой и продовольственной 

фасоли дифференцируется профилем крахмальных полисахаридов: крахмал фасо-

ли сорта «Омичка» относится к III типу резистентного крахмала.  

 установлена возможность формирования заданных характеристик целевых 

продуктов за счет включения в состав фасолевого матрикса с учетом параметров 

белково-углеводного комплекса различных сортов фасоли; 

 научно обоснована и экспериментально доказана эффективность примене-

ния ФМ как полифункционального ингредиента для производства МКИ;  опреде-

лены и разработаны особенности процесса тестоведения и параметры выпечки 

пряничного, сдобно-дрожжевого и песочного теста. 

Практическая значимость. Разработана технология получения ФМ и ком-

плексными экспериментальными данными доказан его функциональный резерв. 

Разработаны рецептуры, технологии, технологические схемы производства и 

утвержден комплект технической документации на новые виды пищевой продук-

ции: «Изделия мучные кондитерские и мучные кондитерские изделия на основе 

фасолевого матрикса» (ТУ10.72.12- 0001-37799972-2019). Имеется 1 патент на 

способ производства сдобно - дрожжевого теста и 2 решения о выдачи патента РФ 

на изобретение на способы производства пряничного и песочного теста, с исполь-

зованием ФМ. 

Реализация результатов исследования. Изделия внедрены в столовой ре-

лигиозной организации - духовная образовательная организация высшего образо-

вания «Саратовская православная духовная семинария Саратовской Епархии Рус-

ской Православной Церкви», ООО «Покровская трапеза», г. Саратов. 

Результаты научных и экспериментальных исследований использованы в 

учебном процессе в курсах дисциплин по направлению подготовки 19.03.04, 

19.04.04 «Технология продукции и организация общественного питания» и 
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19.03.02, 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья». 

Научная концепция работы. Научное решение проблемы разработки и ис-

пользования фасолевого матрикса базируется на современных знаниях технологии 

производства продуктов питания, пищевой и физической химии, физиологии пи-

тания, нутрициологии, а также смежных научно-технических направлений. В ос-

нову исследований положена научная гипотеза, заключающаяся в использовании 

биологической и пищевой ценности разрабатываемого продукта (ФМ) и воспол-

нение дефицита необходимых нутриентов пищи с помощью разработки функцио-

нальных продуктов на его основе. 

Методология и методы исследования.В качестве объектов исследования ис-

пользованы: фасоль зерновая сорта «Лукерья», «Омичка», «Нерусса», красная 

продовольственная, белая продовольственная, фасолевый матрикс (ФМ) селекци-

онной и продовольственной фасоли, сафлоровое масло холодного отжима (ООО 

Экспорт-Поволжье), мучные кондитерские изделия(МКИ), изготовленные по 

ГОСТ 24901-2014, ГОСТ 15810-2014и функциональныеМКИ на основе ФМ,  из-

готовленные поТУ10.72.12-0001-37799972-2019.Для комплексной оценки каче-

ственных и количественных показателей изучаемых объектов использовались со-

временные методы физико-химических, микробиологических и органолептиче-

ских исследований. Анализы проводились в Центре коллективного пользования 

(ЦКП) на научном оборудовании в области физико-химической биологии и нано-

биотехнологии «Симбиоз» Федерального государственного бюджетного учрежде-

ния науки Института биохимии и физиологии растений и микроорганизмов Рос-

сийской академии наук (ИБФРМ РАН),а также в учебно-научно-испытательной 

лаборатории по определению качества пищевой и сельскохозяйственной продук-

ции при Саратовском ГАУ, в условиях технологической лаборатории кафедры 

«Технологии продуктов питания» при Саратовском ГАУ, в лабораториях ФГБНУ 

«Научно-исследовательский институт сельского хозяйства юго-востока»г.Саратов, 

в МИП «Аналитика. Материалы. Технологии» г. Санкт-Петербург. 
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На защиту выносятся следующие научные положения: 

1. Результаты исследования физико-химических свойств семян селекци-

онной и продовольственной фасоли. 

2. Концепция использования семян фасоли как функционального ингре-

диента с учетом ее функционально-технологических свойств, обусловленных сор-

товыми признаками. 

3. Научное обоснование получения фасолевого матрикса. 

4. Результаты исследования белковогои углеводного комплекса и ми-

норных соединений ФМ селекционной и продовольственной фасоли. 

5. Научное обоснование рецептур и технологий производства функцио-

нальных МКИ на основе ФМ селекционной и продовольственной фасоли. 

6. Результаты исследования потребительских свойств, пищевой и энер-

гетической ценностифункциональных МКИ на основе ФМ селекционной и про-

довольственной фасоли. 

Степень достоверности и апробация результатов работы. Достоверность 

подтверждается выбором современных методов анализа, проведением исследова-

ний в аккредитованных лабораториях на сертифицированном оборудовании с 

установленными метрологическими характеристиками, промышленной апробаци-

ей, использованием методов статистической обработки полученных эксперимен-

тальных данных. 

Основные положения диссертационной работы представлены, обсуждены и 

одобрены на 7 международных конференциях на 2 международных форумах, на 1 

конкурсе научно-информационных работ и на 1 Всероссийской конференции:IX 

Международной научно-практической конференции «Технология и продукты здо-

рового питания» (г. Саратов, 2015г.), конкурсе научно-инновационных работ 

«Грант Ректора» среди аспирантов(г. Саратов, 2016г.), VI Международной Интер-

нет-конференции «Стратегия развития индустрии гостеприимства и туризма»(г. 

Орел,2016г.), первом  Международном  Форуме «Зернобобовые культуры, разви-

вающееся направление в России»(г. Омск, 2016г.), XIII Международной научно-

практической конференции « Академическая наука -проблемы и достижения» 
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(USA, 2017г.), V Международной научно-технической конференция. «Хлебобу-

лочные, кондитерские и макаронные изделияXXI  века»(г. Краснодар, 2017г.), 

Международной научно-технической конференции. «Ресурсосберегающие эколо-

гически безопасные технологии хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции» (г. Курган,2018г.), Международной научно-технической конференции 

«Генетические ресурсы растений и здоровое питание: Потенциал зерновых куль-

тур» (г. Санкт-Петербург, 2018г.), XII Международной научно-практической кон-

ференции «Технология и продукты здорового питания» (г. Саратов, 2018г.), вто-

ром Международном Форуме «Зернобобовые культуры, развивающееся направ-

ление в России»(г. Омск,2018г.), Общероссийской научно-практической конфе-

ренции «Модернизация продовольственного обеспечения силовых структур на со-

временном этапе. Проблемы и пути решения» (г. Вольск, 2018),3rd ASRTU Sino-

Russian Bilateral Symposium on Special Food Science and Equipment (21st -23rd De-

cember 2018 in Harbin, China) Китай. 

Личное участие автора на всех этапах  работы состояло в постановке цели 

и задач исследований, разработке экспериментальных и теоретических подходов 

при проведении и анализе исследований, выполнении самостоятельных экспери-

ментов, статистической обработке результатов, формулировании выводов и за-

ключения, проведении апробации и внедрении результатов исследований в произ-

водственных условиях, подготовке публикаций по данным научных исследований. 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 18 работ, в том 

числе 3 научных статьи в журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки 

России, имеется 1 решение о выдачи патента, подано 2 заявки на патент на изоб-

ретение.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, анали-

тического обзора научно-технической и патентной информации, методической 

части, экспериментальной части, выводов и рекомендаций, списка использован-

ных источников и приложений. Работа изложена на 168страницах печатного тек-

ста, содержит 69 таблиц, 41рисунок. Список литературы включает 155 наимено-

ваний, в том числе 11 зарубежных. 
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ГЛАВА 1Научно-информационное исследование. Перспективы применения 

фасоли в индустрии питания 

 

1.1 Удовлетворенность населения в необходимых нутриентах питания и 

анализ алиментарно-зависимых неинфекционных заболеваний 

 

1.1.1 Проблема дефицита необходимых нутриентов питания 

 

Питание – один из наиболее значимых факторов сохранения здоровья. 

Медицинские данные указывают на взаимосвязь питания с наиболее распростра-

ненными неинфекционными болезнями. Распространенность заболеваний, в част-

ности, сердечнососудистых, многих форм рака, сахарного диабета, подагры, ожи-

рения, напрямую связывается с чрезмерным потреблением калорий за счет жиров, 

простых углеводов, поваренной соли и меню с уменьшеннымколичеством, бел-

ков,витаминовипищевых волокон.  

Бремя болезней пищевого происхождения для общественного здраво-

охранения, благосостояния и экономики частонедооценивается в результате за-

ниженных показателей отчетности и трудностей в установлении причинно-

следственных связей между потребляемыми пищевыми продуктами и последую-

щими заболеваниями или смертью [3]. По оценкам ФАО ВОЗ каждый третий че-

ловек в мире страдает от той или иной формы неполноценного питания и эконо-

мический ущерб от этого составляет 3,5 трлн долларов в год [4,5,6]. 

Год жизни с поправкой на инвалидность(DALY) (Рисунок 1)—показатель, 

представляющий собой линейную сумму потенциальных лет жизни. Один DALY 

представляет собой один потерянный год«здоровой»жизни[6]. 

Как представлено на рисунке 1, самые большие показатели DALY связаны с 

неправильным питанием. Такие результаты связаны с изменениями в 

фактическом питании и образе жизни, происходящие в результате 

индустриализации, урбанизации, экономического развития и глобализации 

рынков, оказывают значительное влияние на пищевой статус населения. Пища и 

пищевые продукты стали товарами, производимыми и обмениваемыми на рынке, 
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база которого расширилась и превращается из преимущественно местной во все 

более глобальную. Практически стерты границы, определяющие этнические 

традиции потребления пищи, которые формировались веками под влиянием 

природных условий, исторических, религиозных и социально-экономических 

факторов [8,9]. 

 

 
Годы жизни с поправкой на инвалидность(DALY), тыс.                

Рисунок 1- Факторы риска заболеваний 

 

Изменения в мировой продовольственной экономике способствовали сдвигу 

в структуре питания, например, увеличению потребления пищи высокой энерге-

тической плотности с высоким содержанием жиров, в особенности насыщенного 

жира, и с низким содержанием углеводов. Это сопровождается снижением энер-

гозатрат, что связано с малоподвижным образом жизни. Вследствие этих измене-

ний в структуре питания и образе жизни заболевания, связанные с питанием, ста-

новятся все более важными причинами инвалидности и преждевременной смерти 

как в развивающихся, так и в новых развитых странах. Они вытесняют с первого 

плана более традиционные проблемы, тревожащие общественное здравоохране-

ние, такие как недоедание и инфекционные болезни, и еще больше обременяют, и 

без того чрезмерно перенапряженные бюджеты, национальных систем здраво-

охранения [11]. 

По оценкам ВОЗ, каждый третий человек в мире страдает от той или иной 
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формы неполноценного питания. Наблюдается также недостаток отдельных ве-

ществ. Огромное значение в питании имеют минорные биологически активные 

вещества, значение которых часто недооценивается[10]. Минорные и биологиче-

ски активные вещества пищи с установленным физиологическим действием – это 

природные вещества установленной химической структуры, присутствующие в 

пище в миллиграммах и микрограммах, играющие важную и доказанную роль в 

адаптационных реакциях организма, поддержании здоровья, но не являющиеся 

эссенциальными пищевыми веществами. Это, например: 

• различные группы флавоноидов (флавонолы и их гликозиды – кверцетин, 

кемферол, рутин и др.; флавоны – лютеолин, апигенин и др.; флавононы – нарин-

генин, гесперидин и др.; дигидрофлавонолы, проатоцианидины, катехины и др.), 

физиологические функции которых чрезвычайно разнообразны и важны для сни-

жения риска развития многих широко распространенных в настоящее время забо-

леваний; 

• индолы, одной из важнейших функций которых является регуляция актив-

ности ферментов первой и второй фаз метаболизма ксенобиотиков и протектор-

ная роль в отношении некоторых форм онкологической патологии; 

• экзогенные пептиды и отдельные аминокислоты пищевого происхождения 

и их смеси, участие которых в регуляции функций органов и систем доказана 

многочисленными исследованиями зарубежных и отечественных ученых (напри-

мер, пептиды, обеспечивающие специфическое межмолекулярное взаимодействие 

с промоторными участками генов, присутствуют в качестве фрагментов в составе 

целого ряда полипептидов – интерлейкинов, цитостатина, тиреоглобулина и др.; 

• органические кислоты (янтарная, яблочная, гидроксилимонная и др.); фе-

нольные соединения (гидрохинон, арбутин, гидроксикоричные кислоты и др.), 

обладающие специфическим биологическим влиянием на разнообразные функции 

отдельных метаболических систем и организма в целом[12].Эти компоненты часто 

обозначаются как хемопротекторыихемопревенторыиимеют исключительную 

важность в обеспечении защитно- адаптационных возможностей организма. Де-

фицит этих пищевых веществ и биологически активных компонентов в рационе 
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приводит к снижению резистентности организма к неблагоприятным факторам 

окружающей среды (маладаптации), формированию иммунодефицитных состоя-

ний, нарушению функции систем антиоксидантной защиты, хронизации болезней, 

повышению риска развития распространенных заболеваний, снижению качества 

жизни. Снижение объема потребляемой пищи и ее частичная замена на промыш-

ленно вырабатываемые пищевые продукты привели к формированию у современ-

ного человека устойчивого практически круглогодичного дефицита минорных 

компонентов пищи, что, как показали исследования ученых во многих странах 

мира, может провоцировать развитие большого числа алиментарно-зависимых 

нарушений обмена веществ и заболеваний[15,16,17]. 

Недостаток микронутриентов может повысить риск младенческой и 

материнской смертности, отставание в развитии, когнитивные дефициты и 

недостаток функции иммунитета. Пятая часть беременных женщин имеет 

дефицит железа, а одна треть – витамина A (Рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2 - Население Земли, страдающее от недостатка нутриентов питания 

 

В большинстве своем современный человек не способен обеспечить себя 

свежими фруктами и овощами по разным причинам, например: отсутствие рацио-

нального режима жизни, в том числе рационального питания; ненормированный 
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трудовой график - недостаточность времени на питание (потребление); дефицит 

качественных овощей и фруктов в регионах (своевременность поставки, разнооб-

разие ассортимента).  

Еще одно опасение связано с уменьшением вылова рыбы, что, по всей ви-

димости, может привести к тому, что 1,39 миллиарда людей будет испытывать 

дефицит таких жизненно необходимых веществ, как витамин В12 и омега-3 жир-

ные кислоты[18]. 

 

1.1.2 Пути развития нутрициологии в современном мире 

 

Персонализация питания – постоянная задача нутрициологии, чем больше 

мы узнаем о роли питания, компонентов пищевых продуктов тем точнее будет 

персонифицированный рацион. Существенной задачей остается получение дан-

ных о роли минорных биологически активных веществ пищи в организме челове-

ка, их регуляторных функциях, норме поступления и рисках, возникающих как с 

недостаточным, так и избыточным поступлением. В настоящее время персонифи-

кация проводится как с использованием данных протеомных и метаболомных ис-

следований, так и генетических исследований, но, основная проблема состоит в 

том, что в основном персонификация касается уже заболевших людей, это – пер-

сонификация диеты при лечении уже возникших заболеваний. Целью же должно 

стать создание персонифицированной диеты для здорового человека, чтобы, с од-

ной стороны компенсировать какие-то особенности генотипа, и связанных с ними 

рисков развития алиментарно-зависимых заболеваний, с другой стороны – обес-

печить вкусной пищей, которая будет обеспечивать все физиологические потреб-

ности человека в зависимости от его физической активности, возраста и многих 

других факторов[13,14]. 

Нутрициология должна развиваться поступательно, когда на основании 

многих данных, включающих генетический анализ, анализ физиологических осо-

бенностей, анализ физической активности, анализ индивидуальных вкусовых 

предпочтений, человек будет получать специально разработанный для него раци-
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он питания, в котором будут точно известны содержание всех веществ, в которых 

нуждается человек. То есть человек получаетрацион, который не только идеально 

подходит ему с точки зрения индивидуальных потребностей, но и привлекателен 

внешне и замечателен на вкус. К инновациям в пищевой промышленности люди 

не относятся с таким же восторгом, как к инновациям в технике. Подходы к про-

изводству пищевых продуктов в целом будут достаточно традиционными. Поэто-

му требуется усилие ученых по созданию новых технологий и функциональных 

продуктов, удовлетворяющих поставленные задачи[19,21,20,22]. 

 

1.1.3 Обзор алиментарно-зависимых заболеваний связанных с неправильным 

питанием 

 
Для того чтобы обозначить ключевые моменты связи алиментарно-

зависимых заболеваний с питанием, необходимо рассмотреть основные причины 

смертности населения(Рисунок 3) 

 

Рисунок 3 - Причины смертности населения в 2017 году. 
 

Как следует из рисунка 3, самый большой процент смертности составляют 

болезни системы кровообращения и новообразования. Одну из основных причин 

болезней системы кровообращения, называют избыточную массу тела приобре-

тенную в следствии неправильного питания. Согласно данным ВОЗ, с 1980 г. чис-
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ло людей, страдающих ожирением, увеличилось более чем в два раза: на 2014 г. 

зафиксировано, что порядка 1,9 миллиарда взрослых людей в возрасте 18лет и 

старше имеют избыточный вес; из этого числа свыше 600 миллионов человек 

страдают от ожирения [23,24]. 

Основная часть населения мира проживает в странах, где избыточный вес и 

ожирение приводят к смерти большего числа людей, чем пониженная масса тела. 

Серьезной проблемой, связанной с ожирением, является растущий кризис ожире-

ния в детском возрасте. Примерно четверть детей имеют избыточный вес, что 

вполне вероятно повлечет развитие болезни сердца и других заболеваний в более 

позднем возрасте. Ожирение является серьезной проблемой здравоохранения, по-

скольку оно связано со значительными показателями смертности и заболеваемо-

сти в связи с повышенным риском развития заболеваний, таких как сахарный 

диабет второго типа, сердечно- сосудистые заболевания и другие. При повыше-

нии индекса массы тела на 5 единиц на 52% повышается риск рака желудка, на 

24% – рака прямой кишки, на 59% – рака желчного пузыря. Стоимость медицин-

ского обслуживания людей с лишним весом на 25% больше, чем для людей с 

обычным весом [29].  

Так же неуклонно растет смертность в результате злокачественных образо-

ваний, на втором месте после заболеваний кровообращения(Рисунок 1.3).Сегодня 

науке известны сотни причин, способных вызвать злокачественную опухоль. Ан-

глийские ученые Р. Долл и Р. Пито подсчитали удельный вес различных факто-

ров, вызывающих рак, которые представлены на рисунке 4.Главная роль принад-

лежит питанию: факторы питания среди причин рака составляют 35%. Удельный 

вес всех остальных причин рака значительно меньше. Разумеется, нельзя рассмат-

ривать каждый из этих факторов в отрыве друг от друга, все решает их сложная 

совокупность. 
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1 - питание, 2 - курение, 3 - вирусы и инфекции, 4 - сексуальные факторы, 5 - 

профессиональные канцерогены, 6 - алкоголь, 7 - загрязнение окружающей среды, 8 - 

наследственность, 9 - ультрафиолет, 10 - ионизирующая радиация, 11 - пищевые добавки, 12 - 

лекарственные средства и медицинские процедуры, 13 - неизвестные факторы. 

Рисунок 4 - Причины рака по Р. Долу и Р. Пито[30]. 

 

Из всего выше сказанного следует, что питание -это главный фактор 

поддержания жизненных функций, физической и умственной работоспособности, 

профилактики болезней. Здоровое питание - перспективное направление 

современной медицинской науки. Здоровье человека зависит от генов на 20%, от 

образа жизни - на 50%, от окружающей среды - на 20% и от здравоохранения - на 

10%. Повседневное поведение, в основном, и определяет здоровье. В России из 

каждых 5 смертей в 3 случаях причиной становятся сердечно-сосудистые 

заболевания и в 1 - рак. Если человек будет ежедневно правильно питаться, он 

получит высокие шансы избежать злокачественных опухолей и многих других 

болезней и стать долгожителем[31]. 
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1.2 Проблемы дефицита белка и пути обогащения белком мучных 

кондитерских изделий 

1.2.1 Дефицит белка в питании 

 

Одной из основных причин несбалансированного питания населения 

является дефицит пищевого белка. И это не только экономическая, но и 

социальная проблема современного мира, потому что на каждого жителя Земли 

приходится около 60 г белка в сутки при норме 70 г. Для нормального 

функционирования организма потребление белков должно составить 0,8-1,2г на 1 

кг массы тела. Белок имеет важное значение в рациональном питании каждого 

человека. Он ответственен за нормальное развитие и функционирование 

человеческого организма, служит основным источником незаменимых 

аминокислот, выполняет роль строительного материала в процессе развития 

клеток и обмена веществ в организме. Является структурной и функциональной 

основой мышечных и нервных волокон, кожи, соединительных тканей, а также 

внутренних органов [32].Пищевая ценность белков определяется в основном 

составом незаменимых аминокислот и их усвояемостью. Человек испытывает 

потребность не просто в белках, а в определенных количествах незаменимых 

аминокислот. Отсутствие любой из них вызывает серьезные нарушения здоровья 

– кровеносной системы, эндокринной, а также нарушение обмена веществ. 

Проблема дефицита белка связана с уменьшением производства молока и мяса, с 

низкой покупательской способностью большой части населения. Эта проблема 

является глобальной и определяет необходимость использования нетрадиционных 

источников пищевого белка – растительного. 

Увеличение количества пищевого белка за счет животноводства является 

менее перспективным путем, по сравнению с растениеводством. На получение 1 

кг животного белка, содержащегося в молоке, мясе и яйцах, требуется израсходо-

вать 5-8 кг кормового белка. При этом коэффициенты трансформации раститель-

ных белков в белки высокопродуктивных животных и птиц очень низкие (25-

39%)[34,27]. 
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Традиционным путем увеличения ресурсов пищевого белка является повы-

шение производительности растениеводства и животноводства на основе техно-

логий возделывания зернобобовых, масличных и злаковых культур, употребляе-

мых как непосредственно в пищу, так и на корм скоту. Наибольшее количество 

белка, и особенно лизина, обеспечивают посевы зернобобовых культур: сои, нута, 

чечевицы, гороха, фасоли, люпина[33,26,25].Нельзя не отметить достижений ом-

ских селекционеров, которые вывели новые сорта зерновой и овощной фасоли с 

повышенной пищевой ценностью, районированные в южной лесостепи Западной 

Сибири, которые в сибирских условиях могут давать рентабельность до 173%. 

Учеными установлено, что в семенах фасоли содержится от 17 до 32 процентов 

белка, аминокислотный состав семян фасоли указывает на исключительную био-

логическую ценность ее как продовольственной культуры[36,28]. 

 

1.2.2 Значение мучных кондитерские изделий в питании населения России 

 

При всем многообразии пищевых продуктов лишь одна их группа 

постоянно присутствует во всех пищевых рационах - это мучные кондитерские 

изделия. Мучные кондитерские изделия являются неотъемлемой частью русской 

национальной кухни и имеют большое значение в питании человека. Изделия 

обладают привлекательным внешним видом, хорошим вкусом, ароматом и легко 

усваиваются организмом. Согласно исследованию, 60% россиян назвали 

кондитерские изделия дополнительными продуктами питания наравне с 

консервированными фруктами (70%), рыбной продукцией и морепродуктами 

(66%), пакетированными соками (65%). Из всех категорий кондитерских изделий 

наиболее востребованы российскими потребителями мучные кондитерские 

изделия, как длительных, так и коротких сроков хранения. На них приходится 

51% от общего объема производства кондитерских изделий в стране, посчитали в 

Центре исследований кондитерского рынка. Вторую половину делят между собой 

в основном шоколадные и сахаристые кондитерские изделия[39,40]. 

Для отечественных производителей пищевой промышленности актуальны-
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ми задачами в настоящее время являются создание высокоэффективных техноло-

гий, повышение потребительских свойств и пищевой ценности продуктов пита-

ния, разработка и внедрение оригинальных рецептур изделий повышенной пище-

вой ценности и функционального назначения. Продукция нового поколения 

должна содержать физиологически ценные ингредиенты (протеин, витамины, ми-

неральные вещества, липиды, пищевые волокна), оказывающие биологически 

значимое положительное воздействие на организм, предупреждать развитие не-

инфекционных заболеваний, связанных с несбалансированным питанием, а также 

сохранять и укреплять здоровье населения[42,41]. 

Печенье и пряничные изделия - одни из наиболее распространенных про-

дуктов мучной кондитерской отрасли в России. В структуре отечественного про-

изводства мучных кондитерских изделий сегмент выработки печенья (39,1%), 

пряники вместе с коврижками занимают 3-е место с долей 12,8% после тортов и 

пирожных (17,4%). Большинство печений и пряничных изделий является высоко-

рецептурными продуктами. При их производстве наряду с пшеничной сортовой 

мукой используют такие ингредиенты, как сахар, жир, яйцепродукты, молочные 

продукты, которые обуславливают высокую энергетическую ценность этих изде-

лий. В их химическом составе выявлено неоптимальное соотношение основных 

пищевых веществ: в среднем на 1 часть белка приходится до 16 частей углеводов. 

Практически все углеводы в таких изделиях простые и легкоусвояемые, жиры 

чаще всего насыщенные[43, 44]. 

 

1.2.3 Белковые обогатители, применяемые для мучных кондитерских 

изделий 

 

Рацион человека, содержащий полноценный белок в необходимом 

количестве, может быть создан на основе использования пищевых продуктов, 

полученных путем обогащения белком традиционных продуктов питания. 

Кондитерские и хлебобулочные изделия являются неотъемлемой частью русской 

национальной кухни и имеют большое значение в питании человека. Поэтому 
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изучение возможности использования белковых обогатителей в кондитерском 

производстве является актуальной задачей[48,49,46,47]. 

Встает вопрос выбора белкового обогатителя. 

Белковое обогатительное сырье -это сырье, которое содержит белка не ме-

нее 25 %, например, зародыши пшеницы, сухая молочная сыворотка, сухая белко-

вая смесь, ферментативный яичный белок и др.[50,52]. 

Применение в кондитерской промышленности вторичных молочных про-

дуктов (молочная сыворотка, белковые концентраты – казеинат натрия, белок су-

хой молочный пищевой), а также яичного белка имеет широкое распространение, 

однако применение таких обогатителей не подходит для людей с непереносимо-

стью молочного и яичного белка.  

Особое значение имеет применение зародыша зерна пшеницы, который от-

личается высоким содержание практически полноценного белка, витаминов, ли-

пидов, макро- и микроэлементов. Зародыш зерна пшеницы содержит до 40 % бел-

ка, включающего практически все незаменимые аминокислоты, до 15 % расти-

тельного жира и больше, чем в зерне, водорастворимых и жирорастворимых ви-

таминов. Значительное содержание легкоусваиваемых питательных веществ 

определяет его большую энергетическую ценность, однако недостатком исполь-

зования белка зародышей пшеницы является невозможность его применения для 

больных цилиакией, а также для людей страдающих пищевыми аллергиями. 

В настоящее время основным поставщиком дополнительного белка являет-

ся соя. Недостатком сои является ухудшение органолептических свойств продук-

тов, а также у некоторых потребителей может проявляться кишечный диском-

форт, которые объясняются наличием в составе сои ингибиторов трипсина и не-

которых специфических олигосахаров, кроме того соя входит в восьмерку самых 

аллергенных продуктов. Аллергии на сою особенно часто проявляются в детском 

возрасте, что ограничивает ее использование в качестве белкового обогатителя в 

мучных кондитерских изделиях[51, 53,55,52,37]. 

В связи с вышеизложенным, поиск новых белковых обогатителей мучных 

кондитерских изделий, подходящих широкому кругу потребителей, является ак-
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туальной задачей. К перспективному источнику пищевого белка, можно отнести 

семена фасоли. Особое внимание заслуживают новые сорта фасоли с повышенной 

пищевой ценностью. 

Так же следует отметить, что производство функциональных продуктов 

питания в нашей стране еще только набирает популярность, тогда как в развитых 

странах мира, таких как Япония, Англия, США, Германия, Франция и др., 

реализуются целевые национальные программы по оздоровлению населения 

путем разработки и организации производства пищевых компонентов, 

корректирующих биохимический состав продуктов питания массового 

потребления. Например, в Японии производство функционального питания 

приобрело стратегическую направленность. В целом же зарубежный рынок 

функционального питания ежегодно увеличивается в среднем на 15−30%. По 

прогнозам ведущих специалистов мира в области питания и медицины, в 

ближайшие 15−20 лет доля этих продуктов на продовольственном рынке 

достигнет более 30%, вытеснив при этом на 35−50% из сферы реализации многие 

традиционные лекарственные препараты. Что неудивительно: уже сегодня 

40−60% североамериканцев и японцев, а также около 32% жителей Западной 

Европы вместо традиционных лекарственных препаратов для укрепления и 

восстановления здоровья используют биологически активные добавки к пище и 

функциональные пищевые продукты[57,54]. 

 

1.3 Возможности использования бобовых культур 

1.3.1 Анализ научных исследований по применению бобовых культур как 

обогатителей хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 

 

Возможности использования бобовых культур в качестве обогатителей про-

дуктов необходимыми нутриентами пищи, исследовали многие ученые. Так в ра-

боте Батуриной Н. А. (2006 г.) исследовано влияние муки бобовых культур на 

хлебопекарные свойства пшеничной муки и качество пшеничного теста, устано-

вила оптимальную дозировку, которая составила 10% к массе муки пшенич-
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ной[58]. Однако применяемые концентрации способны только не существенно 

изменить пищевую ценность. 

Исследования Шипаревой М.Г. (2014) посвящены обоснованию целесооб-

разности и эффективности применения семян бобовых – нута (Cicerarietinum) и 

черной фасоли (Phaseolusvulgaris) – в качестве основного компонента начинок для 

МКИ. Ей было установлено, что черная  фасоль и нут  являются богатыми источ-

никами фенольных соединений: их общее содержание составило 3920 и 640 

мг/100 г, в том числе флавоноидов 624 и 70 мг/100 г соответственно. Флавоноиды 

черной фасоли представлены, главным образом, проантоцианидинами и антоциа-

нинами. Установлено, что в отварной черной фасоли содержание антоцианинов и 

проантоцианидинов составляет 3,7 и 86,5 мг/100 г. соответственно, что удовле-

творяет суточную потребность в них на 7,4 и 173 %[59]. Применение нута и фасо-

ли для начинок, существенно влияли на пищевую ценность МКИ, однако приме-

нение бобовых прошедших тепловую обработку дало существенное ухудшение 

сенсорных характеристик продукта. 

Кулакова Ю. А. (2005), установила эффективность применения нутовой му-

ки для выработки хлеба из пшеничной муки с повышенной биологической ценно-

стью, разработала способ производства модифицированной закваски из нутовой 

муки без внесения специальной микрофлоры. Было определено влияние "нутово-

го пюре" на протекание физико-химических и коллоидных процессов в мякише 

хлебобулочных изделий при их черствении[60]. Технологии применения проро-

щенного нута, не имеют достоверных исследований подтверждающих безопас-

ность применения и отсутствие антипитательных веществ.  

В работе Тазовой З.Т. (2004) проведены исследования по разработке и оцен-

ке потребительских свойств хлебобулочных изделий с применением биологиче-

ски  активной добавки на основе семян чечевицы[61]. Однако применяемые кон-

центрации биологически активной добавки из семян чечевицы не способны суще-

ственно увеличит биологическую ценность разрабатываемых изделий и техноло-

гия не содержит приемов полностью исключающих риски, связанные с безопас-

ностью антиалиментарных факторов. 
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1.3.2 Анализ пищевой и биологической ценности семян фасоли 

продовольственной 

 

Фасоль – один из популярных бобов на земле, который входит в десятку са-

мых полезных продуктов и занимающий второе место в мире по площади посе-

вов. Первые письменные упоминания о растении встречаются в китайских источ-

никах, относящихся к III тысячелетию до н.э. Известно свыше 200 видов этого 

растения, широко распространенного в тропиках Америки, Азии и Африки. Воз-

делывают, то есть специально выращивают, более 20 видов фасоли[35,56].  

В России фасоль появилась во второй половине XVI века и до  XVIII века 

возделывалась как овощное и декоративное растение, позднее - как зерновая 

культура.Фасоль является культурой, дающей в урожае значительное количество 

белков, которые содержатся и в недозрелых бобах, и в семенах. Белки фасоли 

представляют большую ценность по их питательности и усвояемости человече-

ским организмом. При этом по многим параметрам фасоль не уступает другим 

зернобобовым культурам, а по многим их превосходит [63,64]. 

Для структуры фасоли характерно наличие семенной оболочки раз-

личной толщины. Семенная оболочка состоит из палисадных клеток в ви-

де трубчатых каналов, прижатых друг к другу, с небольшими пустотами 

между ними. Исследования микроструктуры фасоли на электронном ска-

нирующем микроскопе показали, что ткань семядоли состоит из крупных 

толстостенных клеток овальной формы, наименьший диаметр клеток 40-

50 мкм, наибольший — 90-100 мкм, заполнены они крахмальными зерна-

ми, зернистыми белковыми образованиями и плотной белковой матри-

цей[65]. Между клетками находятся пустые пространства (межклетники) 

в виде слегка деформированного треугольника. Поверхность крахмаль-

ных зерен негладкая, визуально шероховатая. Крахмальные зерна округ-

лой удлиненной формы, минимальный диаметр 14-20 мкм, максималь-

ный — 25-30 мкм. Стенки клеток плотные, толщина в пределах 1 мкм. 
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Более толстая и плотная семенная оболочка отмечена у сортов фасоли, 

требующих длительной варки[66]. 

Пищевая и биологическая ценность бобовых культур представлена в табли-

цах 1-4[68]. 

 

Таблица 1 - Содержание белка, углеводов, жира и минеральных веществ в 

зрелых семенах разных видов зернобобовых  

Вид 

Содержание, %    

Белок Углеводы Жир Минеральные 

вещества 

Горох 22,9   41,2                             1,4 2,7 

Фасоль 21,3 40,1 1,6 4,0 

Соя 33,7   6,3 18,1 4,7 

Кормовые бобы 23,0 55,0 2,0 3,1 

Чечевица 23,5 52,0 1,4 3,2 

Вика посевная 26,0 49,8 1,7 3,2 

Нут 19,8 41,2 3,4 2,7 

Чина 23,0 55,0 1,5 3,2 

 

Таблица 2 - Содержание витаминов в семенах зернобобовых 

Вид 

Содержание витаминов, мг/кг     

С, 

аскорбинов

ая.  

к-та 

А, 

рейтинола

цетат 

В1,тиа

мин 

В2,рибофла

вин 

В6,пиридок

син 

Фолиева

я 

 к-та 

Ниацин 

Горох 22-29,5       7,0 5,1 0,7-6,4  1,0 - - 

Фасоль - 4,0 4,6 1,6 2,8 - 20,8 

Соя - 3,8 9,9 5,2 11,9           - 25,1 

Кормовы

е бобы 

160 - 3,8 2,4 - - 21,0 

Чечевица 50 1,0 4,3 2,6 - - 22,0 

Вика 

посевная 

- - 4,8 1,5 1,0 - - 

Нут 40 1,8 4,8 1,8 - - - 

Чина - - 8,3 1,4 3,2 - 27,6 
 

Таблица 3 -  Содержание минеральных веществ в зёрнах зернобобовых 
Вид Содержание минеральных веществ,  

г/кг 

Содержание минеральных 

веществ, мг/кг 

K Na Ca P Mg S Fe Mn Co Cu Mo Zn 

Горох 12 0,1 1,0 4,5 1,5 1,6 84 14 90 9,3 1,0 42 

Фасоль 12,4   0,5 1,2 5,0 1,3 2,6 67 - - 11,2 - - 

Соя 17,4    - 2,6 5,9 2,5 - 85 - - - - - 

Кормовые 

бобы 

12,8  0,2 1,5 4,9 1,7 0,9 67 54 30 8,3 0,5 55 

Чечевица 6,7 - 0,8 3,5 - 83 - - - - - - 
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Люпин 

жёлтый  

9,0   0,6 2,7 5,4 2,5 2,7 70 61 - 9,3 4,1 - 

Вика 

посевная 

10,7   0,2 1,2 4,6 2,0 1,4 78 21 160 8,8 1,3 35 

Нут 11,2 - 1,1 3,0 0,8 - 67 - - - - - 

Чина 20,9 0,3 1,1 3,0 2,8  164 44 0,3 7,8 - 8,1 

 

Таблица 4 - Содержание незаменимых аминокислот в семенах зернобобовых 

культур ( г/100г сухого вещества) 
Аминокислота 

С
о
я
 

Ф
ас

о
л
ь
 

Ч
еч

ев
и

ц
а 

Г
о
р
о
х
 

п
о
се

в
 

Л
ю

п
и

н
 

ж
ёл

т 

Б
о
б

ы
 

к
о
р
м

о
в
 

Ч
и

н
а 

п
о
се

в
н

ая
 

Н
у
т 

П
ш

ен
и

ц
а 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Лизин 24,0 23,3 22,3 22,7 16,2  14,5 18,4 20,7 2,8 

Метионин 5,0 1,5 4,0 1,0 4,1 3,3 4,5 5,2 1,6 

Триптофан 3,6 4,4 5,3 1,8 1,8 1,6 2,9 3,0 1,3 

Треонин 13,0 11,0 10,9 11,7 14,0 9,8                 12,0 10,5 3,0 

Лейцин 41,6 44,0 38,8 31,8 37,5 24,8 33,5            39,6 6,9 

Фенилаланин 16,0   14,6   13,0 11,6 15,5 6,2 10,0 11,3           5,0 

Валин 16,5 16,0 15,8 11,0 11,2 9,6 12,5 11,5 4,7 

Цистеин 4,6 6,2 6,3 2,8 4,4 4,2 3,0 4,8 2,1 

Аргинин 25,6 16,5 21,6 19,7 28,3 17,0 23,1 24,4 4,9 

Гистидин 8,0 6,5 9,0 4,9 11,0 7,0 6,1 6,0 2,1 

Сумма десяти 

незаменим.аминокислот 
158 144 147 120 144 98 126 128 34 

 

Самыми ценными источниками белка, как показали исследования, являются 

чечевица и фасоль (Таблицы1,4). В зерне чечевицы содержание белка в зависимо-

сти от сорта варьирует от 24,4 до 32,0%, в зерне фасоли – от 19,7 до 34,4% при 

среднем уровне.Причем, усваивается человеческим организмом более 70% этого 

белка[67]. Также в фасоли в изобилии содержится инулин, флавоноиды и углево-

ды. Немало в фасоли и аргинина – это вещество очень полезно для больных диа-

бетом, его действие на таких людей крайне схоже с действием инсулина[69]. Так 

что, при сахарном диабете нередко рекомендуют отвар из стручков фасоли и ли-

стьев черники: он помогает снизить уровень сахара в крови[80,81,79]. А еще фа-

соль полезно есть при сбоях сердечного ритма и атеросклерозе, так как она богата 

калием. Кроме того, стоит потреблять ее в пищу при гастрите, а также – в случае 

заболеваний почек и мочевого пузыря. Сегодня известно, что семена фасоли спо-

собствуют улучшению желудочной секреции и поэтому они полезны при пони-
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женной кислотности.  

Аминокислотный составсемян фасоли (Таблица 4)указывает на исключи-

тельную биологическую ценность ее как продовольственной культуры. Белки фа-

соли могут полностью покрывать потребность в них организма. За высокое со-

держание белков, их биологическую полноценность фасоль называют раститель-

ным мясом, так как она может полностью заменить его в питании человека. Семе-

на фасоли богаты минеральными элементами, влияющими на повышение пита-

тельной ценности, могут служить важным источником их для человеческого ор-

ганизма. Фасоль, как подтверждают вышеприведенные данные, является таким 

пищевым продуктом, в котором имеются почти все вещества, необходимые для 

нормального питания человека.  

Кроме того, фасоль богатаклетчаткой (3,9%), пектинами (0,9%), минераль-

ными веществами, которые представлены солями калия (1100 мг%), фосфора (541 

мг%), кальция (150 мг%), магния (103 мг%), натрия (40 мг%), железа (12,4 мг), 

йода (3 мг%),цинка(3,25 мг%). В семенах находятся 0,02 мг% каротина, 0,5 мг% 

витамина В1 0,18 мг% витамина В2, 0,16 мг% витамина В6, 2,1 мг % витамина РР, 

0,2 мг% витамина В3, 0,29 мг% витамина К и лишь следы витамина С (Таблицы 2-

3). 

В зеленых бобах содержится 0,4 мг% каротина, 20 мг% витамина С, 4 мг% 

витамина РР, 256 мг% калия, 50 мг% кальция, 37 мг% фосфора, 26 мг% магния, 

1,7 мг% натрия, 0,79 мг% железа (Таблица 3). 

Из всех видов бобовых только у фасоли обнаружены агглютинины – веще-

ства, накапливающиеся в крови человека при инфекционных заболеваниях и вы-

зывающие склеивания и выпадение в осадок болезнетворных микробов и других 

клеточных элементов. Таким образом, они играют большую роль в иммунитете 

человека к некоторым инфекционным заболеваниям. 

Фасолевая мука содержит в среднем 25,5% белка и может быть белковым обо-

гатителем для повышения питательных качеств пшеничного хлеба[81], хлебобулоч-

ных и кондитерских изделий. 

В середине прошлого века ученые выделили из бобовых особое вещество, 
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которое получило название «ингибитор» (от латинского слова «inhibere», что зна-

чит «удерживать»). Это вещество подавляет работу ферментов, и замедляет про-

текание всех химических реакций. Поэтому все семена, зерна и бобовые не про-

растают, как, например, картофель, и могут хранитьсягодами. Ингибиторы проте-

иназ содержатся как в продуктах растительного, так и животного происхождения, 

главным образом в тех продуктах, которые не были подвержены тепловой обра-

ботке [70]. 

Уже в ранних гистохимических исследованиях было установлено, что зна-

чительная часть ингибиторов протеиназ в семенах зернобобовых сосредоточена в 

области клеточной стенки [71]. При набухании семян ингибиторы трипсина и хи-

мотрипсина, наряду с лектинами, быстро диффундируют в окружающий раствор 

[72,73], что свидетельствует об их способности легко выделяться в межклеточное 

пространство. Известно несколько способов предварительной обработки бобовых 

– продолжительное замачивание семян, после замачивания варка, настаивание в 

собственном бульоне и растирание в пюре, влаготермическая обработка семян, 

проращивание [70], действие различными реагентами и сбраживание [74]. 

Белки зерновой фасоли имеют высоко сбалансированный аминокислотный 

состав, но с трудом перевариваются в желудочно-кишечном тракте человека и 

плохо усваиваются из-за присутствующих в зерне ингибиторов протеолитических 

ферментов (ингибиторов трипсина и химотрипсина, фитина, лектинов) [75]. Из-

вестно, что наибольшая биологическая ценность продуктов из зернобобовых от-

мечается при 80% деструкции ингибиторов трипсина. Но по результатам исследо-

ваний, проведенных В.Ф. Соловьевой, в семенах фасоли содержание ингибиторов 

трипсина на порядок ниже, чем в соевых бобах (30,68±1,44 г/кг продукта), и ко-

леблется от 3,15±1,24 до  4,10±0,08 г/кг исходного продукта. В продуктах перера-

ботки фасоли их содержание значительно снижается – до 0,62±0,05 г/кг продукта. 

При этом, как утверждает В.Ф. Соловьева, допустимый уровень содержания ин-

гибиторов трипсина в готовых к употреблению пищевых продуктах для детского 

и диетического питания должен составлять не более 5,0 г инактивированного 

трипсина на кг продукта. В.Ф. Соловьева в своих исследованиях изучила антиа-
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лиментарный фактор зернобобовых культур и пришла к выводу, что содержание 

ингибиторов трипсина в зерновой фасоли не представляет угрозу для человече-

ского организма [75,76,77,78]. 

Авторами [70,80] также изучено воздействие антиферментов на пепсин и 

трипсин. Ими установлено, что трипсин человека, находящийся в катионной фор-

ме не чувствителен к антипротеазе бобовых. При тепловой обработке продоволь-

ственного сырья происходит денатурация антифермента, имеющего белковую 

природу, вследствие чего он влияет на пищеварение только при потреблении сы-

рой пищи[81,83]. 
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Заключение по ГЛАВЕ 1 

 

Научно-информационный анализ литературных данных показал, чтов 

настоящее время растет число алиментарно-зависимых заболеваний, связанных с 

неполноценным питанием, характеризующееся недостатком белка, минорных и 

биологически активных веществ. Одним из рациональных путей решения данной 

проблемы, не противоречащих традиционным вкусовым и гедоническим предпо-

чтениям людей, является расширение ассортимента привычных продуктов, но об-

ладающих функциональными свойствами. Российский рынок функциональных 

продуктов только начинает развиваться и нуждается в поиске новых функцио-

нальных ингредиентов на основе натурального традиционного сырья. В качестве 

такого ингредиента может быть бобовая культура фасоль, которая отличается вы-

соким содержанием белка, минеральных веществ, витаминов. Ученые уже обра-

щали внимание на семена зерновой фасоли, однако применяемые концентрации и 

технологии не существенно поднимали пищевую ценность обогащаемого продук-

та и, как правило, ухудшали его сенсорные характеристики. Не исследовались 

различия в функционально-технологических свойствах и особенностях химиче-

ского состава продовольственной и селекционной фасоли. В научной периодике 

отсутствуют сведения  о разработке функциональных МКИ, основу которых мо-

жет составлять фасоль. 
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ГЛАВА 2. Объекты, методология и методы исследования 

2.1 Объекты исследования 

 

В соответствии с целями и задачами диссертационной работы объекты ис-

следований представлены в таблице 5.  

В соответствие с пунктами 2 («определение номенклатуры потребительских 

свойств продовольственных товаров и сырья, исследование основополагающих 

характеристик, обусловливающих их потребительские свойства»), 

3(теоретические и методологические основы качества и безопасности продоволь-

ственных товаров. Развитие теории, методологии и практики обеспечения каче-

ства и безопасности пищевых продуктов, продуктов функционального и специа-

лизированного назначения), 4 («исследование факторов, формирующих товарные 

и потребительские свойства, качество и безопасность продовольственных товаров 

на всех этапах их жизненного цикла, информационное обеспечение товародвиже-

ния от изготовителя до потребителя») и 11 («разработка методологии проектиро-

вания и продвижения на потребительский рынок пищевых продуктов и функцио-

нального и специализированного назначения с заданными свойствами с учетом 

индивидуальных особенностей и потребительских предпочтений отдельных групп 

населения») паспорта специальности 05.18.15 - Технология и товароведение про-

дуктов функционального и специализированного назначения и общественного 

питания, на рисунке 5 представлена программно-целевая схема исследований 

диссертационной работы. 
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Таблица 5 – Объекты исследований 

 

2.2 Методы исследования 

 

В соответствии с программно-целевой схемой исследований, целями и 

задачами диссертационной работы использовались следующие методы 

исследования(Рисунок5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образцы фасоли 
Образцы фасолевого 

матрикса (ФМ) 

Мучные кондитерские изделия 

(МКИ) 

Сорт «Лукерья» 

(селекции Омского ГАУ) 
ФМ сорта «Лукерья» 

МКИ из пряничного по (ГОСТ 

15810-2014) песочного теста  и 

сдобно дрожжевого теста (ГОСТ 

24901-2014) 

Сорт «Омичка» 

(селекции Омского ГАУ) 

ФМ сорта «Омичка» 

 

Сорт «Нерусса» 

(селекции ВНИИЗБК, 

г.Орёл) 

ФМ сорта «Нерусса» 

 

Белая продовольственная 

(реализуемая в торговой 

сети для продажи 

населению) 

ФМ белая 

продовольственная МКИ из пряничного, песочного и 

сдобно-дрожжевого теста на 

основе ФМ селекционной и 

продовольственной фасоли по ТУ 

10.72.12-001-37799972-2019 

Красная продовольственная 

(реализуемая в торговой 

сети для продажи 

населению) 

ФМ красная 

продовольственная 

Сафлоровое масло холодного отжима изготовлено ООО«Экспорт-Поволжье» из сафлора сорта 

9705097 Астраханский 747 по ТУ 
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Рисунок 5 – Программно-целевая схема исследований 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ГЛАВА 1 НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭТАП ИССЛЕДОВАНИЙ 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ 

НАСЕЛЕНИЯ В НЕОБХОДИМЫХ 

НУТРИЕНТАХ ПИТАНИЯ 

ПРОБЛЕМА ДЕФИЦИТА И 

ПУТИ ОБОГАЩЕНИЯ 

БЕЛКОМ МКИ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

БОБОВЫХ КУЛЬТУР 

ГЛАВА2 ОБЪЕКТЫ, МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 

ЭТАП 

ГЛАВА 3 ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СЕЛЕКЦИОННОЙ И 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ФАСОЛИ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТИПОВЫХ И 

КАЧЕСТВЕННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ФАСОЛИ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БИОПОЛИМЕРОВ, 

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ФАСОЛИ 

ГЛАВА 4 РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ФМ 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ 

ПОЛУЧЕНИЯ ФМ И ИССЛЕДОВАНИЕ 

КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ 

ФМ И ОБОСНОВАНИЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАК 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИНГРИДИЕНТА 

ГЛАВА 5 РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ НА 

ОСНОВЕ ФМ 

РАЗРАБОТКА 

РЕЦЕПТУР И 

ТЕХНОЛОГИЙ 

ТЕСТОВЕДЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

СЕНСОРНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК МКИ 

РАСЧЕТ 

УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 

СУТОЧНОЙ ПОТРЕБНОСТИ 

В НУТРИЕНТАХ 

ГЛАВА6 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ВНЕДРЕНИЯ 

РАЗРАБОТАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ, РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, НОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, ПОДДЕРЖАННЫХ ПАТЕНТАМИ РФ, АДАПТАЦИЯ 

РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА 



36 

2.2.1 Методы, применяемые для исследования селекционной и 

продовольственной фасоли 

 

Семена фасоли, используемые для проведения исследований, анализирова-

ли  по методам, рекомендуемым ГОСТ 7758-75[84]: 

1. Определение запаха и цвета - по ГОСТ 10967- 90 Зерно. Методы 

определения цвета и запаха[84]. 

2. Определение сорной и зерновой примесей и крупности - по ГОСТ 

30483-97[86]. 

3. Определение типового состава - по ГОСТ 10940- 64[87]. 

4. Определение гранулометрических характеристик осуществлялось ме-

тодом взвешивания исходной массы образцов семян фасоли через определенные 

промежутки времени. 

5. Определение гранулометрической свойств семян фасоли при тепловой 

обработке (варке) осуществлялось методом взвешивания исходной массы образ-

цов семян фасоли прошедших набухание в воде в течении 24 часов и после варки. 

6. Органолептическая оценка вареных бобов фасоли осуществлялась по 

ГОСТ 31986-2012[88]. 

7. Определение содержания аминокислот проводили методом высоко-

эффективной жидкостной хроматографии(ВЭЖХ) на хроматографе KnauerSmart-

line 5000 c использованием обратнофазовой хроматографии на колонке Диасфер -

110 С18 5 мкм 2*150 мм. спредколоночной модификацией аминокислот 6-

аминоквинолин гидроксисукцинамидилкарбаматом по методу WatersWAT 

052880. Детекция фотометрическая при λ 248 нМ. Объем инжекции – 20 мкл. 

8. Определение биологической ценности белков семян фасоли определя-

ли расчетным методом. Путем определения аминокислотного скора (АС) для 

каждой аминокислоты по формуле: 

С = Снакиссл /Снакст х 100, (1) 

где Снакиссл, Снакст – соответственно содержание незаменимой аминокис-

лоты (в мг) в 1 г исследуемого и стандартного белка. Одновременно с определе-
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нием аминокислотногоскора выявилилимитирующую для данного белка незаме-

нимую аминокислоту, то есть ту,для которой скор является наименьшим[89]. 

Современным стандартом качества пищевых белков является PDCAAS –

скорректированный аминокислотный коэффициент усвояемости белков, реко-

мендованныйдля применения при оценке качества белков объединенным экс-

пертным советом ФАО/ВОЗ (1989). Этот показатель включает в себя три основ-

ных параметра оценки качества белка: содержание незаменимых аминокислот, 

усвояемость, способность поставлять незаменимыеаминокислоты в необходимом 

для человека количестве. При этом PDCAAS пищевых белковизмеряется путем 

сравнения содержания незаменимых аминокислот в пище, скорректированного с 

учетом усвояемости и модели потребностей в аминокислотах длядетей в возрасте 

2–5 лет (данная возрастная группа имеет наивысшие потребности в белке). Не-

скорректированный аминокислотный коэффициент: 

А = НАК1 /НАК2,(2) 

где А – нескорректированный азотный коэффициент,  

НАК1 – содержание незаменимых аминокислот в определяемом белке,  

НАК2 – содержание незаменимых аминокислот в стандартном белке (для 

детей 2–5 лет по данным ФАО/ВОЗ, 1985)[89,90] 

PDCAAS = минимальный А × усвояемость белка. 

PDCAAS прямо пропорционален важности конкретного источника белка 

для питания человека. Продукты, состоящие из высококачественных белков и 

имеющие PDCAAS=1,0, являются полноценными с точки зрения обеспечения 

определенного процента суточной нормы потребления белков. 

9. Исследование компонентного состава белой фасоли сорта «Омичка» 

на предмет содержания полифенольных соединения. Исследование проводили ме-

тодом высокоэффективной жидкостной хроматографии(ВЭЖХ).Для проведения 

экстракции в круглодонную колбу помещали навеску муки фасоли, приливали 30 

мл этанола и кипятили 1ч. Полученный экстракт отделяли на фильтре Шотта и 

упаривали досуха на ротационном испарителе при пониженном давлении и тем-

пературе 45 С. Полученный высушенный экстракт полностью растворяли в 3 мл 
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смеси ацетонитрил–вода–этанол (1:1:1),  центрифугировали 10 мин. при 14500 

об./мин., затем 1 мл раствора анализировали на ВЭЖХ. Анализ проводили на 

хроматографе DionexUltimate 3000 («ThermoScientific», США) c использованием 

колонки Luna 5u С18(2) 100A, 5 мкм 4,6 мм × 150 мм («Phenomenex», США), се-

рийный номер 125617-12. Время анализа 25 мин. Экстракт хроматографировали в 

условиях градиентного элюирования (Растворитель А – ацетонитрил квалифика-

ции HPLCgrade («Panreac», Испания), растворитель В – 0,1% раствор фосфорной 

кислоты (рН 2,5)): состав подвижной фазы изменялся следующим образом: 0–10 

мин – 15% А, 85% В; 10–19 мин – 15→70% А, 85→30% В; 19–20 мин – 70% А, 

30% В; 20–22 мин – 70→15% А, 30→85% В; 22–25 мин – 15% А, 85% В. Скорость 

протока 1 мл/мин. Объем вводимого образца 20 мкл. Детектирование осуществля-

лось при длинах волн 226, 252, 320, 342, 360 нм, интегрирование – на длине волны 

342 нм. Управление хроматографом и анализ данных выполнялся программой 

Chromeleon версии 7.1.2.1478 («ThermoScientific», «Dionex», США). Идентифика-

цию компонентов проводили сравнением времен удерживания стандартных об-

разцов флавоноидов (рутин в виде гидрата (≥ 94%, «Sigma-Aldrich», США), квер-

цетин в виде дигидрата  (97%,  «AlfaAesar», Великобритания), нарингин (≥ 95%, 

«Sigma-Aldrich», США), апигенин (≥ 97%, «Sigma-Aldrich», США), нарингенин (≥ 

95%, «Sigma-Aldrich», США), а также прунин, полученный в результате частич-

ного кислотного гидролиза нарингина), галловой кислоты с временами удержива-

ния компонентов экстрактов. 

10. Микроструктура крахмальных зерен вареных бобов фасоли изучали 

на монокулярном микроскопе XSP-104 в при увеличении (40*15) в лаборатории 

Саратовского ГАУ. Образцы фасоли подкрашивали раствором йода. 

 

 

 

2.2.2 Методы, применяемые для исследования фасолевого матриксаиз селек-

ционной и продовольственной фасоли 
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1. Определение влажности ГОСТ 9404-88Мука и отруби. Метод опреде-

ления влажности[91]. 

2. Массовая доля жиров определялась по методу Сокслета[93]. Суть ме-

тода заключается в вымывании жиров с помощью растворителя. Содержание жи-

ра в процентах х вычисляют по формуле 

х = [(а1-а2) • 100]: а 

где а - навеска исследуемого продукта, г; 

а1- масса (вес) колбы с жиром, г; 

а2- масса (вес) пустой колбы, г. 

Расхождение между двумя параллельными определениями не должно пре-

вышать 0,3%. Конечный результат выражают как среднее арифметическое из двух 

параллельных определений. 

3. Массовая доля белка определялась по методуКьельдаля. ГОСТ 10846-

91 Зерно и продукты его переработки. Метод определения белка[92].Сущность 

метода заключается в минерализации органического вещества серной кислотой в 

присутствии катализатора с образованием сульфата аммония, разрушении суль-

фата аммония щелочью с выделением аммиака, отгонке аммиака водяным паром 

в раствор серной или борной кислоты с последующим титрованием. 

4. Микроструктуру крахмальных зеренизучали на световом стереомик-

роскопе Leica M 165в 100 и 120 на монокулярном микроскопе XSP-104 при уве-

личении 40х15. 

5. Содержание витаминов E, K3, B1, B2, B3 (РР), B6 определяли мето-

дом ВЭЖХ. 

6. Органолептические показатели определяли по ГОСТ 27558-87[94]. 

 

 

2.2.3 Методы, применяемые для исследования сафлорового масла 
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1. ФосфолипидыпометодуJ.M.Nzai and A.Proctor. Determination of Phos-

pholipids in Vegetable Oil by Fourier Transform Infrared Spectroscopy// JAOCS, Vol. 

75, no. 10 (1998) 1281-89. 

2. Каротиоидыпометоду Determination of Carotene Content// PORIM Test 

Methods, PORIM, Malaysia, 1995, p. 43. 

3. Жирнокислотный состав по ГОСТ Р ИСО 5508:2010. Определение  

жирно-кислотного  состава растительного масла методом ГЖХ[95]. 

 

2.2.4 Методы, применяемые для исследования качества разрабатываемых 

мучных кондитерских изделий 

 

1. Массовая доля влаги определялась по ГОСТ 5900-2014[96]. 

2. Определение щелочностипо ГОСТ 5898-87[97]. 

3. Определение кислотностипо ГОСТ5898-87[97]. 

4. Массовую долю общей золыпо ГОСТ5901-2014[98]. 

5. Органолептические показатели определяли поГОСТ 31986-2012[88]. 

6. Микробиологические показателипо ГОСТ10444.12-2013,ГОСТ 31747-

2012, ГОСТ 31659-2012,ГОСТ10444.15-94[99,100,101,102]. 

7. Структурно-механические свойства изучали на Текстурном анализа-

торе СТ3 (Brookfield,США), использовалась проба ТА 41(цилиндр, D 

6,00мм).Граница относительной погрешности метода испытания,Δ±10%. 

8. Расчеты, построение графиков и их описание для различных показа-

телей осуществляли при помощи программ MicrosoftExcel, MicrosoftWord. 

9. Для объективного выбора оптимальной рецептуры применяли ком-

плексный показатель по методике А.М. Бражникова [105], с применением в каче-

стве комплексных показателей по отдельным группам относительных показателей 

качества пищевой продукции: 

 

К = Мa Σ mai Kai +Мb Σ mbi Kbi + Мc Σ mci Kci + Мd Σ m di K di , (3) 
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где Мa, Мb, Мc, Мd - коэффициенты весомости показателя качествапо 

каждой группе свойств, характеризующих качество продукции, причем Мa +Мb + 

Мc +Мd = 1 

mai ,mbi , mci, mdi - коэффициенты весомости каждого i-показателя  качеста 

Kai, Kbi, Kci, Kdi – числовое значение каждого отдельного показателя в 

каждой группе свойств, определяется по формуле относительного показателя 

качества. 

Относительный показатель качества определяли по формуле: 

Ki=f(Pi;Рiбаз),   (4) 

где Кi – относительный показателькачества; 

Рi – значение показателя качества оцениваемого изделия;  

Рiбаз – значение базового показателя качества[103,104]. 
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ГЛАВА3. Исследование физико-химических свойств семян селекционной и 

продовольственной фасоли 

3.1Исследование линейных размеров и типовых признаков влияющих на 

качественные характеристики селекционной и продовольственной фасоли 

 

Для того чтобы определить типовые признаки и обосновать 

функционально-технологические свойства образцов селекционной и 

продовольственной фасоли, были определены вариационные зависимости 

размерных характеристик и проведено сопоставление типовых признаков в 

соответствии с ГОСТ 7758-75[84].  

Результаты оценки линейных размеров и типовых признаков образцов 

семян фасоли, используемых для проведения исследований, приведены в 

таблицах 6и 7. 

 

Таблица 6- Линейные размеры семян фасоли 

 

Анализ вариационных зависимостей распределения размерных 

характеристик семян фасоли, используемых для проведения исследований, 

подтвердил совпадение типовых признаков исследуемых образцов с показателями 

типового признака по ГОСТ 7758-75 Фасоль продовольственная. 

Более наглядно размерные характеристики наблюдаются на графиках 

Сорт 

Длина (l),мм Ширина (a),мм Толщина (b),мм Коэффициент 

формы 

min max СР min max СР min max СР min/ 

min 
max/ 

max 
СР 

Нерусса 

 
7,24 11,09 8,17 5,38 6,92 6,17 4,55 6,16 5,36 1,59 1,80 1,52 

Омичка 

 
9,05 14,28 11,23 5,26 7,71 6,39 3,31 6,63 5,15 2,73 2,15 2,18 

Лукерья 

 
8,63 13,54 11,44 4,97 8,01 6,72 4,05 6,46 5,38 2,13 2,10 2,13 

Красная 

 
8,39 13,22 10,43 5,26 7,59 6,60 3,53 6,05 4,89 2,38 2,19 2,13 

Белая 

 

10,4

2 
17,51 14,12 6,81 9,62 8,29 3,46 6,34 4,95 3,01 3,54 2,85 
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вариационных зависимостей распределения размерных характеристик(Рисунок 6-

8). 

 

Таблица 7 - Показатели типового признака семян фасоли (в соответствии с 

ГОСТ 7758-75 Фасоль продовольственная) 

Сорт фасоли 
Показатели Масса 1000 

семян (г) по цвету по форме по размерам 

Нерусса 

 

желто-бежевая 

округлая, 

яйцевидная или 

овальная 

мелкая, 

длиной 

менее 9 мм 

194 

Омичка 

 

светло-серая, 

(на белом фоне 

сизые штрихи) 

удлиненно-

цилиндрическая, 

слегка изогнутая 

с округленными 

концами 

средняя, 

примерно 

длиной 11-12 

мм, 

толщиной 6-

7 мм 

282 

Лукерья 

 

черная 

удлиненно-

цилиндрическая, 

слегка изогнутая 

с округленными 

концами 

средняя, 

примерно 

длиной 11-12 

мм, 

толщиной 

6-7 мм 

338 

Красная 

 

темно-красная 

удлиненно-

цилиндрическая, 

слегка изогнутая 

с округленными 

концами 

средняя, 

длиной 

примерно10-

11 мм, 

толщиной 5-

6 мм 

244 

Белая 

 

белая 
почковидно- 

плоская 

крупная, 

длиной более 

14 мм 

422 
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Рисунок 6 – Вариационные зависимости распределения размерных характеристик семян фасоли 

по длине 

 

 
 

Рисунок 7 –Вариационные зависимости распределения размерных характеристик семян фасоли 

по ширине 

 

Анализируя полученные графики можно сделать вывод о низкой изменчивости 

внутри вариационного ряда сортовой фасоли. Следует отметить, что размерные 

характеристики сортовой фасоли подчиняются нормальному закону 

распределения физических величин. А графики распределения размерных 

характеристик продовольственной фасоли показывают признаки деформации 
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нормального закона распределения, особенно у белой продовольственной фасоли. 

 

 
 

Рисунок 8 –Вариационные зависимости распределения размерных характеристик семян фасоли 

по толщине 

 

Это дает возможность предположить более стабильные функционально-

технологические свойства сортовой фасоли по сравнению с продовольственной 

для последующего технологического применения.  

 

3.2 Исследование физических свойств биополимеров, гранулометрических 

характеристик и функционально-технологических свойств 

продовольственной и селекционной фасоли 

3.2.1 Исследование гранулометрических характеристик продовольственной и 

селекционной фасоли 

 

Исследование гранулометрических и функционально-технологических 

свойств семян селекционной и продовольственной фасоли проводили по способ-

ности влагопоглощения во время набухания в воде и в процессе варки. Влагопо-

глотительная способность зависит от целого ряда факторов, том числе, от разме-

ров и формы семян, процента и толщины семенной кожуры, которые, в свою оче-
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редь, определяются условиями выращивания. Для определения этого показателя 

образцы семян фасоли выдерживали в воде с последующим замером веса образ-

цов через определенные промежутки времени. Полученные результаты зависимо-

сти изменения массы (г) семян фасоли от времени нахождения в воде (водопогло-

тительную способность) представлены в виде таблицы 8 и графика(Рисунок10) 

Методом микроскопии были исследуемы гранулометрические характеристики 

фасоли в процессе влагопоглощения после 6часов набухания в воде(Рисунок 9). 

     
Омичка Лукерья Нерусса Белая 

продовольственная 

Красная 

продовольственная 

Рисунок 9- Фотографии микроструктуры бобов фасоли в разрезе после 6 часового набухания в 

воде, 40x15 

Как видно на микрофотографии (Рисунок 9) зерна крахмала фасоли сорта 

«Омичка» потеряли форму процесс набухания практически закончен, тогда как 

зерна крахмала фасоли остальных сортов отличаются целостностью, следователь-

но, набухание идет интенсивно и полностью не завершено. Так же следует отме-

тить, что зерна крахмала фасоли продовольственной отличаются не равномерным 

размером, что может говорить о нестабильных технологически свойствах. 

Так же водопоглотительная способность зависит от целого ряда факторов: 

от размеров и формы семян, процента и толщины семенной кожуры, которые, в 

свою очередь, определяются условиями минерального питания, при которых про-

исходило формирование и созревание семян [106]. 

Таблица 8 - Зависимость изменения массы (г) семян фасоли от времени 

нахождения в воде (водопоглотительную способность) 
Сорт Время нахождения в воде (час) 

фасоли 0 1 2 3 4 5 6 24 

Белая % 0 20,6 22,5 28,8 33,8 40 47,2 90,9 

Красная % 0 18,3 22,9 28,8 31,9 37 40,0 93,2 

Омичка % 0 13,3 21,7 35,5 44,3 53,6 59,6 91,7 

Лукерья % 0 11,15 21,8 32,6 43,7 54,6 66,3 106,7 

Нерусса % 0 71,5 77,1 82,3 86,9 90,9 93,6 96,3 
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Рисунок 10 – Зависимость изменения массы (г) семян фасоли от времени нахождения в воде 

 

Отчетливо проявилась ускоренная влагопоглотительная способность семян 

фасоли сорта Нерусса, у которых насыщение основным объемом влаги произошло 

в течение первого часа, что отчетливо соотносится с коэффициентом ее формы. 

Насыщение влагой семян фасоли остальных сортов проходило более равномерно, 

но с различной интенсивностью. Можно также отметить, что семена фасоли Не-

русса раньше других сортов достигли максимального (90%) насыщения влагой. 

Сорта фасоли, имеющие примерно одинаковый коэффициент формы 2,13-2,18 

(«Омичка», «Лукерья», красная продовольственная) набухают  в течение одного и 

того же времени с различной интенсивностью. При этом разницы между продо-

вольственной фасолью практически нет, независимо от различий в коэффициенте 

формы. Кроме того, следует отметить, что у сортов «Омичка» и «Луке-

рья»насыщение влагой происходило более интенсивно, по сравнению с фасолью 

белой и красной и отклонение составило 19 -26 % в сторону увеличения.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на время и интенсивность набу-

хания фасоли влияет не только размер и форма семян, но и ее химический состав. 

Можно отметить еще одну особенность процесса влагопоглощения семян 

фасоли цветных сортов (Нерусса, Лукерья, Омичка, красная)- изменение цвета 

водного раствора. При этом происходит изменение цвета семенной оболочки фа-

соли, окраска которой обусловливает окраску семян(Рисунок11). Происходит это 
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вследствие растворения пигментов, обусловливающих окраску семян фасоли и 

содержащихся в клетках палисадного слоя семенной оболочки. 

Вре

мя 

Сорт фасоли 

белая красная Омичка Лукерья Нерусса 

2ч 

     

3 ч 

     

4 ч 

     

24 ч 

     

Рисунок11- Изменение цвета семенной оболочки образцов семян фасоли во время  процесса 

набухания 

3.2.2 Исследование функционально-технологических свойств 

продовольственной и селекционной фасоли 

 

Для того чтобы исследовать функционально-технологические свойства, 

после набухания в течении 24 часов семена фасоли подвергли тепловой обработке 

(варке), изменения массы представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 - Изменение массы (г) образцов семян фасоли после тепловой 

обработки 
Сорт фасоли Масса до варки 

(г) 

Масса после варки 

(г) 

Изменение в % 

Белая 39,84±0,40 47,29±0,31 + 15,8 

Красная 39,58±0,33 45,08±0,41 + 12,2 

Омичка 44,64±0,25 44,31±0,33 - 0,7 

Лукерья 41,79±0,41 46,34±0,40 + 9,8 

Нерусса 40,13±0,35 45,93±0,26 + 12,6 

 

Анализ данных таблицы 9 показал, что в процессе варки только фасоль 

сорта «Омичка» не поглотила влагу в процессе тепловой обработки. 

Следовательно, данный сорт фасоли наиболее предпочтителен для получения 

муки, используемой для обогащения мучных кондитерских изделий.  

Органолептическую оценку вареных бобов проводили по ГОСТ 31986-2012 

[88], данные представлены в таблице 10. 

Таблица 10 - Органолептические показатели вареных бобов фасоли 
Сорт Цвет Запах Вкус 

Белая 
бежевый, светло-

коричневый 

свойственный фасоли, 

неярко выраженный 

умами, насыщенный 

вкус 

Красная 

от светло-

коричневого,  красного 

до вишневого 

свойственный фасоли, 

неярко-выраженный, 

простой 

сладковатый вкус, 

водянистая структура 

Омичка 

кремово-бежевый, 

ровный с розоватым 

оттенком 

более нежный чем у сорта 

«Нерусса», мясно-

фасолиевый 

немного сливочный, 

пресноватый, 

пустоватый, больше 

умами 

Лукерья 

от светло-коричневого 

до коричневато-

желтого с синеватым 

оттенком 

односложный, 

обволакивающий, 

выраженный, свойственный 

фасоли 

пресноватый,  

свойственный фасоли 

Нерусса 

бело-розовый, бежевый 

с перламутровым  

оттенком 

очень интенсивный мясной, 

яркий, сложный 

очень вкусная, текстура 

рассыпчатая, мучнистая, 

крахмалистая 

Результаты, представленные в таблице 10, показали, что сорт фасоли 

«Нерусса» наиболее вкусный в отварном виде и ее лучше использовать для 

приготовления кулинарных блюд, в то время, как сорта фасоли «Омичка», 

«Лукерья» не обладают ярко-выраженным специфическим привкусом фасоли и 

серьезно не повлияют на изменение вкуса мучных кондитерских изделий. 

Таким образом, обосновано сортовое применение фасоли: 

сорт«Нерусса»наиболее предпочтителен для применения в технологии 
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приготовления блюд, сорта «Омичка» и «Лукерья» - для применения в технологии 

получения ФМ для обогащения кулинарных и мучных кондитерских изделий. 

 

3.2.3Исследование биологической ценности белков фасоли сорта «Омичка» и 

«Лукерья» 

 

Для того чтобы оценить биологическую ценность белков, нужно определить 

содержание аминокислот в образцах фасоли. Исследование проводили методом 

ВЭЖХ на хроматографе KnauerSmartline. Количественный расчет содержания 

аминокислот проводили по соотношению площадей пиков стандарта(Рисунок 12) 

и образца(Рисунок 13-14). 

 

Рисунок 12- Образец хроматограммы стандарта аминокислот 

 

Рисунок 13-Образец хроматограммы аминокислотного состава фасоли «Омичка» 
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Рисунок 14-Образец хроматограммы аминокислотного состава фасоли «Лукерья» 

 

 

Количественный расчет содержания аминокислот проводили по соотноше-

нию площадей пиков стандарта и образца. В результате получены данные 

сумарного количества аминокислот в фасоле сорта «Омичка» 23,81 г на 100г 

сухого вещества, 42% из которых являются незаменимыми.В фасоле сорта 

«Лукерья»сумарное количества аминокислот составляет 19,86 г на 100г сухого 

вещества, 37% из которых являются незаменимыми. Сравнивая полученные 

исследования с данными из литературных источников по фасоли 

продовольственной, следует отметить, что содержание незаменимых 

аминокислот, таких, как валин и тирозин и заменимых - аргинина и гистидина - 

значительно выше у селекционных сортов, что говорит об их высокой 

биологической ценности. 

Заключение по ГЛАВЕ 3 

 

Проведен ряд исследований определяющий типовые признаки, функцио-

нально-технологические и гранулометрические характеристики селекционной и 

продовольственной фасоли, физические свойства биополимеров, определена био-

логическая ценность белков. Все эти исследования направлены на определение 

технологических приемов применения селекционной и продовольственной фасо-

ли в пищевой промышленности. Впервые предложен подход, учитывающий не 
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только общие свойства зернобобовой культуры фасоли, а также сорт и сортовые 

особенности. В результате исследований были рекомендованы предпочтительные 

сорта селекционной фасоли «Омичка» и «Лукерья» для переработки в ФМ, и 

дальнейшее использование для обогащения различных пищевых систем, а сорт 

«Нерусса» для производства кулинарных блюд. Продовольственная фасоль отли-

чается нестабильными функционально-технологическими свойствами, но также 

может быть использована для переработки в ФМ и применяться в качестве обога-

тителя, при этом свойства полученных продуктов будут менее прогнозируемы. 
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ГЛАВА 4 Разработка и исследование физико-химических свойств фасолевого 

матрикса 

4.1 Разработка технологии получения фасолевого матрикса 

 

Существующие технологии предусматривают полное удаление семенных 

оболочек фасоли, которые являются не менее ценным компонентом, чем сама 

фасоль[107].Необходима технология переработки семян фасоли в ФМ, 

обеспечивающая максимальную сохранность пищевых веществ, прогнозируемые 

фунционально-технологические свойства, возможность 

последующегоиспользования ФМ в индустрии питания. Поэтому измельчение 

семян фасоли проводили в два этапа(Рисунок 17). На первом этапе семена 

измельчались в измельчающем механизме (МИ)(Рисунок 15) универсальной 

кухонной машины (УКМ) до размера частиц, проходящих через сито первого 

типа №30 (с отверстиями диаметром 3,0 мм). 

 

 
 

Рисунок 15- Измельчающий механизм (МИ) универсальной кухонной машины 

 

На втором этапе полученные дробленые частицы измельчали до 

порошкообразного состояния в автоматической лабораторной мельнице 
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КвадруматДжуниор(Рисунок 16) компании Brabender. Это универсальная 

лабораторная мельница на валковой основе предназначена  для помола зерна с 

целью его дальнейшего его анализа. Благодаря многоступенчатому процессу 

помола, она позволяет за один проход зерна получить ФМ, который по 

содержанию золы, выходу продукта и хлебопекарным свойствам аналогичен 

муке, полученной в производственных условиях. 

 

 
 

Рисунок 16 - Автоматическая лабораторная мельница КвадруматДжуниор со встроенным ситом 

и системой вентиляции. Частицы дробленой фасоли до и после измельчения 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17- Технологическая схема получения фасолевого матрикса 

 

Результаты выхода продуктов измельчения образцов фасоли приведены в 

таблице 11. 

 

 

 

1 фаза 

дробление до 

размера частиц 

3,00мм 

2 фаза 

удаление крупных 

оболочечных частиц 

удаление при-

месей 

измельчение до раз-

мера частиц 0,19мм 
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Таблица 11 -  Выход продуктов измельчения образцов фасоли 

Сорт фасоли 
Коэффициент 

формы 

Масса 1000 

семян (г) 

Выход в % 

ФМ 
Отруби 

мелкие 

Отруби 

крупные 

Омичка 2,18 282 76,4 20,4 3,1 

Лукерья 2,13 338 73,9 22,0 4,1 

Красная (не 

сортовая) 
2,13 244 77,5 19,2 3,3 

Белая     (не 

сортовая) 
2,85 422 84,0 10,1 5,9 

 

Как следует изтаблицы11, выход ФМ сортов Омичка, Лукерья и 

продовольственная красная находится примерно на одном уровне (74-77,5%), как 

и коэффициент формы, показывающий идентичность геометрических размеров 

для этих сортов. В тоже время продовольственная белая фасоль с большим 

значением коэффициента формы и большим значением массы 1000 семян имеет 

большее значение выхода при меньшем значении мелких отрубей. Показатели 

крупности помола и влажности (Таблица 12) соответствуют критериальным 

показателям качества. По содержанию белка лидирует ФМ сортов «Омичка» и 

«Лукерья», уровень  удовлетворения суточной потребности которых равен 30%. 

Наименьшее содержание белка обнаружилось в ФМ сорта «Нерусса»25% 

удовлетворения суточной потребности в белке. Массовая доля жира ФМ 

селекционных сортов незначительно выше, чем ФМ продовольственной фасоли. 

 

Таблица12 - Качественные показатели образцов ФМ 

Показатели 

ФМ 

«Омичк

а» 

ФМ 

 «Лукерья» 

ФМ 

«Нерусс

а»[108] 

ФМ «красной 

продовольств

енной» 

ФМ 

«белой 

продовольстве

нной»[108] 

Цвет 
светло-

серый 

серый с 

частицами 

оболочек 

черного цвета 

кремовы

й 

серый с 

частицами 

оболочек 

бордового 

цвета 

белый 

Крупность 

помола(остаток на 

сите№38), % 

1,5 1,5 1,3 1,5 1,8 

Влажность, % 11,3 11,1 12 11,1 11,2 

Массовая доля белка,% 22,30 22,20 19,07 19,30 20,40 

% от суточного 

потреблениябелка 
30 30 25 26 27 

Массовая доля жира,% 2,81 2,22 - 1,06 2,01 
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4.2 Исследование углеводного комплекса фасолевого матрикса селекционной 

и продовольственной фасоли 

4.2.1Микроскопия фасолевого матрикса селекционной фасоли сорта 

«Омичка» и «Лукерья» 

 

Микрофотографии ФМ в сухом виде выполнены в двух увеличениях – в 100 

и 120 раз, они представлены на рисунке18-19. 

  

x100 x120 

Рисунок18 – Микрофотография фасолевого матрикса сорта «Омичка» 

 

Как видно на (рис. 18), микроструктураФМ сорта «Омичка» представлена, 

главным образом, овальными крахмальными зернами, которые до помола были 

утоплены в белковую матрицу, которая удерживает их недостаточно прочно и при 

механическом воздействии на семядоли фасоли многие крахмальные гранулы 

выпали. Подобное строение наблюдается у гороха[110], но при этом плотность 

упаковки крахмальных гранул у фасоли выше, чем у пшеницы или 

ячменя[112].Белковая матрица представляла собой довольно мощный 

структурный элемент, связанный не только с крахмальными зернами, но и с 

прикрепленным белком, что можно рассмотреть на рисунке 18.Белые вкрапления 

неправильной формы, гораздо большие, чем прозрачные овальные зерна 

крахмала, свидетельствуют о механическом воздействии, которое нарушило 

белковую матрицу и высвободило молекулы белка[113]. Как и в горохе, 

белокфасоли является тем структурным элементом, который определяет связь 
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между клетками[114].Наличие большого количества воздушных полостей на 

рисунке 18свидетельствует о том, что связи между клетками были основательно 

разрушены в результате механического воздействия, что позволит повысить 

биодоступность пищевых веществ. 

Крахмальные зерна представлены  двумя фракциями: мелкозернистой и 

среднезернистой[113,116]. Преобладающими являются мелкие зерна примерно 

80% от общего количества зерен крахмала.  

  

x100 x120 

Рисунок19 – Микрофотография ФМ фасоли сорта «Лукерья» 

 

Как видно на рисунке19, микроструктура муки из фасоли сорта «Лукерья» 

представлена, главным образом, крахмальными зернами, которые скучены 

довольно плотно у молекул белка. Белковая матрица фасоли сорта «Лукерья» 

имела более прочное строение, поскольку даже при мощном механическом 

воздействии, многие крахмальные гранулы остались утоплены в нее. Однако 

следует отметить, что крахмал фасоли сорта «Лукерья» имеет более крупные 

зерна овальной формы[115]. 
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4.2.2 Изменения углеводного комплекса фасолевого матрикса селекционной 

и продовольственной фасоли при нагревании 

 

Для того чтобы исследовать изменения в крахмальном зерне при 

нагревании, использовали гидромодули ФМ различных сортов при соотношении 

1:3. Гидромодуль рассчитывался исходя из того, что белок связывает воды до 20% 

от своего веса, тогда как крахмал до 30% , но ввиду того что размер частиц ФМ 

составляет не более 0,19мм, гидрофильность крахмала увеличивается и 

составляет 240%.Нагревали поэтапно до температуры 55 60°С, 75-80°С и 100°С. 

Изменения, происходящие в крахмальном зерне на каждом температурном 

интервале, фиксировали с помощью фотоокуляра микроскопа. Микрофотографии 

микроструктуры крахмальных зерен ФМ сделаны при увеличении 40х15 при 

гидромодуле 1:3. 

Фотографии микроструктуры крахмальных зерен ФМ при гидромодуле 1:3, 

при нагреве до 58°С, при  увеличении (40х15) представлены на рисунках20-4.9. 

   

Рисунок 20- 

Микрофотография 

гидромодуля ФМ «Омичка», 

40х15 

Рисунок 21-

Микрофотография 

гидромодуля ФМ 

«Лукерья», 40х15 

Рисунок 22- 

Микрофотография 

гидромодуля ФМ «Нерусса», 

40х15 
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Рисунок 23- Микрофотография 

гидромодуля ФМ белой 

продовольственной,40х15 

Рисунок 24- Микрофотография 

гидромодуля ФМ красной 

продовольственной,40х15 

 

На рисунке 20 отчетливо видно, что крахмальные зерна фасоли сорта 

«Омичка» прошли интенсивное набухание и увеличились в объеме в несколько 

раз, но еще сохранены контуры крахмального зерна. Однако малоконцентриро-

ванный золь амилозы уже присутствует в воде, что может свидетельствовать о 

начале процесса клейстеризации. На рисунках 21-24 процесс набуханиятолько 

начался, темные поля по центру крахмального зерна и более светлые ближе к кон-

турам свидетельствуют об определенной упорядоченности структуры. Полисаха-

риды в крахмальном зерне связаны между собой главным образом водородными 

связями и принято считать, что больше всего амилозы концентрируется в цен-

тральной части крахмального зерна. В связи с этим можно предположить, что в 

селекционных сортах «Лукерья» и «Нерусса»(Рисунок 21-22)зона амилозы боль-

ше, нежели в белой и красной фасоли(Рисунок 23-24). Следует отметить еще одну 

особенность, относящуюся к размеру крахмального зерна. На рисунках 20-22 у 

каждого сорта фасоли крахмальные зерна примерно одного размера, тогда как на 

рисунках 23-24 крахмальные зерна имеют разные размеры крахмального зерна. 

Это может свидетельствовать о более стабильных технологических свойствах се-

лекционной фасоли в отличие отпродовольственной. 

Фотографии микроструктуры крахмальных зерен ФМ при гидромодуле 1:3, 

при нагреве до 80°С, при  увеличении 40х15 представлены на рисунках 25-29. 
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Рисунок 25 –  

Микрофотография 

гидромодуля ФМ 

«Омичка»40х15 

Рисунок 26- 

Микрофотография 

гидромодуля ФМ  

«Лукерья»40х15 

Рисунок 27- 

Микрофотография 

гидромодуля ФМ 

«Нерусса»40х15 

  

Рисунок 28- Микрофотография 

гидромодуля ФМ белой 

продовольственный40х15 

Рисунок 29- Микрофотография 

гидромодуля ФМ красной 

продовольственной40х15 

 

В крахмальном зерне ФМ сорта «Омичка»(Рисунок 25)с повышением тем-

пературы, видно продолжение процесса клейстеризации, концентрация раство-

ренной амилозы в окружающей среде возрастает, внутри крахмального зерна про-

должается процесс ее растворения. На рисунках26-28 при просмотре темные поля 

по центру крахмального зерна не определяются, продолжается процесс набуха-

ния, крахмальные зерна увеличиваются в размерах, на поверхности образовыва-

ются складки и бороздки. Увеличение внутренней полости крахмального зерна 

связано с разрывом и ослаблением водородных связей между полисахаридных 

цепей, в результате чего они раздвигаются и упорядоченность исчезает, часть по-

лисахаридов растворяется, но еще пока находится в полости крахмального зерна, 
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диффузия в окружающую среду не началась[111,109]. На рисунке 29 процесс 

набухания идет слабо, крахмальные зерна лишь немного увеличились в размерах. 

Характеристика углеводного комплекса ФМ представлена в таблице 13. 

В таблице даны фотографии микроструктуры крахмальных зерен при нагре-

ве до 100°C , а также фотографии микроструктуры крахмальных зерен при реак-

ции с йодистым калием. 

 

Таблица 13- Характеристика углеводного комплекс ФМ 

ФМ 

Фото микроструктуры 

крахмальных  зерен при 

гидромодуле1:3, 

при t=100°C 

40х15 

Описание 

Фото микроструктуры 

крахмальных зерен при 

реакции с йодистым калием 

40х15 

ФМ «Омичка» 

 

крахмальные 

зерна полностью 

разрушены, 

процесс 

набухания 

закончился, 

растворенные 

золи амилозы 

полностью вышли 

в раствор 

 
ФМ «Лукерья» 

 

крахмальные 

зерна 

увеличились в 

размере в 

несколько раз, 

процесс 

влагопоглощения 

подходит к концу, 

но крахмальные 

зерна еще не 

разрушены 
 

ФМ «Нерусса» 

 

крахмальные 

зерна 

увеличились в 

размерах в 

несколько раз, и 

начался выход 

золей амилоза в 

окружающую 

среду 
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Продолжение таблицы 13 

ФМ «белой 

продовольственно

й» 

 

крахмальные 

зерна не 

разрушены, 

процесс 

влагопоглощения 

идет очень 

медленно 

 
 

ФМ «красной 

продовольственно

й 

 

крахмальные 

зерна не 

разрушены, 

процесс 

влагопоглощения 

продолжается, 

золи амилозы в 

растворе не 

просматриваются 

 
 

 

Рассматривая фотографии микроструктуры крахмальных зерен фасоли при 

реакции с йодистым калием(Таблица 13) можно сделать следующие выводы: тем-

но-синее окрашивание наблюдается у сорта «Омичка», что говорит о том, что  

крахмальные зерна этого сорта состоят из амилозы; микрофотографии других 

сортов(Таблица 13) демонстрируют красно-фиолетовое окрашивание, что свиде-

тельствует о наличии амилопектина в крахмале этих сортов.Фото микрострукту-

ры крахмальных зерен при гидромодуле1:3, при t=100°Cдемонстрируют, что 

крахмальные зерна ФМ сорта «Омичка»,в отличие от прочих, полностью разру-

шаются при t=100°C, что дает основание отнести крахмал фасоли сорта «Омичка» 

к III типу резистентного крахмала. Амилоза в результате ретроградации образует 

термостабильные структуры. Молекулы амилозы имеют прямую структуру, менее 

разветвлены, а потому расщепляются не так быстро, соответственно, организму 

нужно больше времени и усилий, чтобы расщепить этот тип молекул[117]. Коли-

чество резистентного крахмала увеличивается вместе с увеличением содержания 
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амилозы. Такой крахмал оказывает благотворное влияние на организм[118]. Так 

же это дает основание предположить хорошие структурно-механические свойства 

при выпечке мучных кондитерских изделий на основе ФМ сорта «Омичка». 

 

4.3Исследование состава белковой компоненты фасолевого матрикса 

 

Для того чтобы определить биологическую ценность белков ФМ методом 

ВЭЖХ был определен количественный и качественный состав аминокислот для 

ФМ сорта «Омичка», «Лукерья», красной и белой продовольственной и 

рассчитано удовлетворение суточной потребности(Таблица 14). Белковый 

комплекс у ФМ сорта «Омичка» отличается высокой пищевой ценностью, т.к. 

суммарное количество незаменимых аминокислот выше, чем у ФМ остальных 

сортов. 

 

Таблица 14-Содержание аминокислот г/100г сухого вещества 

Аминокислоты 

Содержание аминокислот,г/ 

Удовлетворение суточной потребности, % 

Адекватный 

уровень 

суточного 

потребления 

[119], г 

ФМ 

«Омичка» 

ФМ 

«Лукерья» 

ФМ «белой 

продовольстве

нной» 

ФМ  

«красной 

продовольств

енной 

Аспараг. кисл. 3,06/25 2,16/18 1,46/12 2,60/21 12,2 

Серин 1,49/18 1,30/16 1,37/17 1,37/17 8,3 

Глутам.кисл. 4,56/34 3,85/28 3,77/28 3,83/28 13,6 

Глицин 0,95/27 0,80/23 0,92/26 0,87/25 3,5 

Гистидин 0,72/34 0,62/30 0,63/30 0,59/30 2,1 

Аргинин 1,27/21 0,97/16 1,14/19 1,17/19 6,1 

Аланин 0,90/14 0,80/12 0,93/14 0,83/13 6,6/ 

Пролин 0,76/17 0,53/12 0,61/14 0,84/19 4,5 

Треонин 1,03/43 0,91/38 1,10/46 1,02/43 2,4 

Валин 1,16/46 0,97/39 1,11/44 1,06/42 2,5 

Метионин+ 

Цистин 0,96/53 0,97/54 0,3/17 0,27/15 

1,8 

Лизин 1,75/43 1,60/39 1,88/46 1,90/46 4,1 
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Продолжение таблицы 14 

Триптофан 0,29/36 0,26/33 0,27/34 0,26/33 0,8 

Изолейцин 0,89/45 0,75/38 0,89/45 0,75/38 2,0 

Лейцин 1,80/39 1,54/33 1,80/39 1,54/33 4,6 

Фенилаланин

+ Тирозин 2,22/50 2,1/48 2,11/48 1,81/39 

4,4 

Сумма 

незаменимых 

аминокислот, г 

10,1 9,1 9,46 8,61 

 

Сумма 

аминокислот, г 
23,81 20,13 20,29 20,71 

 

 

Удовлетворение суточной потребности в незаменимых аминокислотах ФМ 

селекционных сортов колеблется от 33 до 53% в зависимости от вида 

аминокислоты. Для того чтобы определить качество белка ФМ был рассчитан 

аминокислотный скор и скорректированный аминокислотный коэффициент 

усвояемости белков (PDCAAS). 

 

Таблица 15-Аминокислотный скор ФМ 

Показатель 

Аминокислотный скор относительно идеального белка, % 

ФМ 

«Омичка» 

ФМ 

«Лукерья» 

ФМ «белой 

продовольственной» 

ФМ «красной 

продовольственной

» 

Треонин 107,7 96,4 131,0 113,3 

Валин 97,1 82,2 105,7 94,2 

Метионин+Цистин 114,8 105,3 40,8 34,3 

Лизин 133,1 123,3 162,8 153,5 

Триптофан 121,3 110,2 128,6 115,6 

Изолейцин 93,1 79,4 106,0 83,3 

Лейцин 107,6 93,2 122,4 97,8 

Фенилаланин+Тирозин 154,8 129,2 167,5 134,1 

PDCAAS 0,86 0,77 0,45 0,37 

 

Анализируя таблицу 15, можно сделать следующие выводы: лимитирующей 

аминокислотой для ФМ селекционных сортов «Омичка» и «Лукерья» является 

изолейцин, тогда как для ФМ продовольственной фасоли лимитирующей 

кислотой является(метионин+цистин).Скорректированный аминокислотный 

коэффициент PDCAAS[89] наиболее близок к единице у ФМ селекционных 

сортов  «Омичка»  и «Лукерья». У ФМ продовольственной фасоли PDCAAS 

составляет всего 0,45 и 0,37, что говорит о невысокой биологической ценности 
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белков. Селекционные сорта, напротив, отличаются более высокими 

показателями по лимитирующей аминокислоте и по коэффициенту PDCAAS, что 

дает основание утверждать, что белки селекционной фасоли наиболее 

приближены к полноценному белку и имеют высокую пищевую ценность. Таким 

образом, для создания ФМ как функционального ингредиента предпочтительнее 

использовать сорта селекционной фасоли «Омичка» и «Лукерья». 

 

4.4 Исследование минорных биологически активных соединений 

 

Для исследования биологической активности ФМ было определено 

количество витаминов группы В, а также витаминов Е и К3 так как фасоль по 

результатам аналитического обзора, отличается повышенным содержанием 

данных веществ.  

 

Таблица 16–Результаты исследования витаминовФМ на 100гсухого 

вещества 
Наименование 

витамина 

ФМ 

«Омичка» 

ФМ 

«Лукерья» 

ФМ белой 

продовольственной 

ФМ красной 

продовольственной 

Витамин В1 

(тиамин), мг 
2,15 2,17 0,61 0,50 

Витамин В2 

(рибофлавин), мг 
1,81 2,14 0,22 0,18 

Витамин В3),мг 3,67 4,36 1,25 1,20 

Витамин В6 

(пиридоксин), мг 
1,36 1,54 0,39 0,92 

Витамин Е 

(альфа 

токоферол), мг 

2,15 2,83 0,21 0,60 

Витамин К3 

(филлохинон),мкг 
34,7 39,60 19,00 6,01 

 

Витаминный комплекс ФМ сорта «Лукерья» отличается самым высоким 

количественным содержанием всех исследуемых витаминов(Таблица 16), не 

значительно ниже содержание витаминов ФМ сорта «Омичка». Стоит отметить 

высокое содержание филлохинона(1/3 суточной потребности) - этот витамин 

обладает противогеморрагическим действием участвует в синтезе белка 
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остеокальцина, тем самым обеспечивая формирование и восстановление костных 

тканей организма, предупреждает остеопороз, обеспечивает работу почек, 

регулирует прохождение многих окислительно-восстановительных процессов в 

организме[123]. Витаминный комплекс ФМ продовольственной фасоли в разы 

ниже ФМ селекционных сортов. 

Для выявления содержания фитосоединений ФМ было проведено 

исследование методом ВЭЖХ на примере ФМ сорта «Омичка» как наиболее 

перспективного для производства ФМ (Рисунок 30-31) 

 
 

Рисунок 30- Хроматограмма спиртового экстракта бобов белой фасоли сорта «Омичка», 

интегрирование на длине волны 342 нм. 
 

 

 
 

Рисунок 31 - Фрагмент псевдотрёхмерной хроматограммы спиртового экстракта бобов белой 

фасоли.  
 

В результате исследований выявлено содержание фитосоединений класса 

кумарины, которые являются функциональным ингредиентом с доказанным 

физиологическим эффектом, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, 

благодаря их ингибирующему воздействию на биосинтез, всасывание и окисление 
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холестерина, а также влиянию на артериальное давление и процессы свертывания 

крови. 

Таким образом фасолевый матрикс представляет собой 

полифункциональный ингредиент полученный путем дробления зерен фасоли до 

размера частиц 0,19мм и удаления крупных оболочечных фрагментов, 

обладающий определенными свойствами белково-углеводного комплекса 

соответствующими сортовой принадлежности. 
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Заключение по ГЛАВЕ 4 

 

В результате проведенных экспериментов была разработана оптимальная 

технологическая схема получения ФМ. Был подробно изучен углеводный ком-

плекс ФМ, в результате чего обнаружены высокая пищевая ценность ФМ селек-

ционных сортов, обусловленная содержанием резистентного крахмала. Белковая 

составляющая ФМ селекционных сортов отличается высокой биологической цен-

ностью, что подтверждает аминокислотный скор и коэффициент PDCAAS. Ис-

следования минорных соединений ФМ селекционных  сортов отличаются высо-

ким содержанием филлохинона(1/3 суточной потребности, а также повышенным 

содержанием витаминов группы В и Е). Проведенные исследования доказывают 

высокую пищевую ценность ФМ селекционной и продовольственной фасоли, од-

нако ФМ селекционных сортов обладают целым рядом преимуществ и являются 

предпочтительнее в использовании для обогащения недостающими нутриентами 

питания различных пищевых систем. 
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ГЛАВА 5. Возможность применения фасолевого матрикса для производства 

функциональных мучных кондитерских изделий 

5.1 Обоснование выбора ассортимента мучных кондитерских изделий 

 

Поскольку мучные кондитерские изделия являются продуктами почти еже-

дневного рациона, то введение в их состав таких натуральных ингредиентов, как 

фасолевый матрикс, сафлоровое масло, замена пшеничной муки на ржаную и 

цельнозерновую позволит в определенной степени решить вопросы обогащения 

изделий незаменимыми аминокислотами, полиненасыщенными жирными кисло-

тами (ПНЖК), витаминами, минеральными веществами и прочими минорными 

соединениями. Рацион человека, содержащий полноценный белок в необходимом 

количестве, может быть создан только на основе использования пищевых продук-

тов, полученных путем обогащения белком традиционных продуктов питания 

[129,130,131].Проведенный нами поиск научно-технической и патентной литера-

туры не выявил разработанных технологий мучных кондитерских изделий на ос-

нове ФМ из фасоли селекционной или продовольственной. Таким образом на ос-

нове анализа предпочтений потребителей обоснован выбор ассортимента МКИ 

для создания рецептур с функциональными свойствами на основе ФМ (Рисунок 

32)[132,133,134]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 32 - Обоснование выбора МКИ 
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5.2 Обоснование выбора сопутствующих ингредиентов для некоторых 

разрабатываемых мучных кондитерских изделий  

 

Для обогащения МКИ ПНЖК может применяться сафлоровое 

масло[135,139]. Для выяснения качественных характеристик сафлорового масла 

был проведен ряд исследований. Органолептическая оценка, данные 

предоставлены в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Органолептические показатели сафлорового масла 
Показатели Сорт высший 

Прозрачность Допускается легкое помутнение или "сетка" 

Цвет Яркий от желто-оранжевого до янтарного   

Запах 
Выраженный, свойственные сафлоровому маслу, тонкий цветочный 

без постороннего запаха 

Вкус 

Выраженный, свойственные сафлоровому маслу, с тонким, лёгким 

обволакивающим «прохладным» послевкусием и легкой 

горчинкой, без постороннего  привкуса 

 

Проведенная органолептическая оценка свидетельствует о соответствии 

продукта ТУ, а также позволяет сделать вывод о его пригодности к 

использованию при разработке мучных кондитерских изделий, на основе вкусо-

ароматических показателей. 

Для того чтобы удостоверится в безопасности и в качестве сафлорового 

масла были исследованы его физико-химические показатели(Таблица 18). 

 

Таблица 18 – Физико-химические показатели нерафинированного 

сафлорового масла 
Наименование показателя Высший сорт 

Цветное число, мг йода, не более 15 

Кислотное число, мг  /г, не более 1,50 

Массовая доля нежировых примесей, %, не более 0,05 

в пересчете на стеароолеолецитин 0,20 

в пересчете на Р2О5 0,018 

Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более 0,15 

Перекисное число, моль активного кислорода/кг, не 

более 

7,0 
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Соответствуют ТР ТС 024/2011 «На масло-жировую продукцию» и ТР 

ТС021/2011 «О безопасности пищевой продукции»[140,146].  

Были определены массовая доля каротиноидов и фосфолипидов(табл. 19). 

 

Таблица 19– Массовая доля каротиноидов и фосфолипидов в сафлоровом 

масле 
Наименование показателя Массовая доля 

Массовая доля каротиноидовв 

пересчете на β-каротин, мг/кг 
7,04 

Массовая доля фосфолипидов в 

пересчете на стеароолеолецитин,% 
3,16 

 

Фосфолипиды участвуют в регуляции обмена холестерина и способствуют 

его выведению. В пищевых продуктах растительного происхождения в основном 

встречаются лецитин, в состав которого входит витаминоподобное вещество 

холин, а также кефалин. Оптимальное содержание фосфолипидов в рационе 

взрослого человека - 5-7 г/сут.[123]. 

Исследование жирно-кислотного состава представлено в таблице 20. 

 

Таблица 20 - Жирно-кислотный состав сафлорового  масла 
Наименование жирной кислоты Массовая доля жирной кислоты (%, к сумме 

жирных кислот) 

Тетрадекановая(миристиновая) 0,2 

Гексадекановая (пальмитиновая) 7,6 

Гексадеценовая (пальмитолеиновая) 0,1 

Октадекановая (стеариновая) 3,7 

Октадеценовая(олеиновая) 14,3 

Октадекадиеновая(линолевая) 71,1 

Октадекатриеновая(линоленовая) 0,1 

Эйкозановая(арахиновая) 0,4 

Эйкозеновая(гондоиновая) менее 0,1 

Докозановая(бегеновая) 0,3 

Докозановая(эруковая) менее 0,1 

Тетракозановая(лигноцериновая) 0,2 

 

Определение жирно-кислотного состава показало наличие большого 

содержание октадекадиеновой (линолевой кислоты), относящейся классу ω:6 

жирных кислот, что будет способствовать обогащению продуктов. 
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5.3 Разработка пряничных изделий функционального назначения на основе 

фасолевого матрикса 

5.3.1 Разработка рецептуры и технологии функционального пряничного 

изделия «коврижки медовой» на основе фасолевого матрикса 

 

Пряничные изделия - одни из наиболее распространенных продуктов 

мучной кондитерской отрасли в России, известно о них еще с XII-XIII века и 

можно назвать традиционным национальным продуктом[143]. Проведенный нами 

поиск научно-технической и патентной литературы не выявил разработанных 

технологий пряничных изделий на основе фм продовольственной и селекционной 

фасоли[44,144,136,137,138]. 

Была разработана рецептура (Таблица 21) и технология приготовления 

«медовой коврижки» на основе ФМ. В ходе экспериментальных исследований 

было установлено, что оптимальной дозировкой ФМ из семян селекционной и 

продовольственной фасоли является 30 % от массы муки, предусмотренной 

рецептурой.  

 

Таблица 21 - Рецептура «медовой коврижки» на основе ФМ 
Наименование сырья Количество сырья, кг 

Сахар-песок  191,20 

Масло сафлоровое 42,49 

Мед пчелиный 63,73 

Лимон 53,11 

Арахис дробленый 74,35 

Разрыхлитель 13,28 

Корица 2,66 

Изюм 106,22 

Какао 31,87 

Вода 265,55 

Мука ржаная обдирная 185,89 

ФМ 79,67 

Итого: 1110,0 

Выход продукта: 1000,0 

 

При введении менее 30 % (15-20%), не достигается результат поставленной 
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задачи, указанной в цели исследования. Введение ФМ в количестве свыше 30% 

(40-50 %) способствует повышению биологической ценности готовых изделий, но 

при этом ухудшаются органолептические и физико-химические показатели гото-

вых пряничных изделий.Технологический процесс приготовления «медовой ков-

рижки» на основе ФМ заключается в следующем:подготовкасырья и полуфабри-

катов к производству, затем готовится гидромодуль ФМ в соотношении 1:3 

(набухание длится в течение6 часов), лимон измельчается до пюреобразного со-

стояния в куттере, изюм перебирается и промывается горячей водой, мед и сахар 

растворяются на водяной бане с оставшимся количеством воды, затем  ржаная 

мука, какао, корица, разрыхлитель, арахис – смешиваются, все составляющие  пе-

реносят в дежу тестомесильной машины, добавляют сафлоровое масло и замеши-

вают тесто, 7 минут на первой скорости. После чего полученное тесто разливают 

по формам массой 111г. Выпекают изделия 45 минут при температуре 180
°
C. За-

тем «медовые коврижки» остывают в течении 2 часов, после чего производят упа-

ковку и отпуск готовых изделий. 

Предварительное набухание ФМ в течении6 часов при гидромодуле 1:3 

обеспечивает набухание сухих гелей ФМ, сохранность водорастворимых ви-

таминов и хорошее качество выпекаемых изделий, кроме того применение в 

технологии предварительного набухания полностью исключает возможность 

отравления гликозидами и лектинами - токсичными веществами содержащи-

мися в фасоли. Применение ржаной обдирной муки повышает пищевую цен-

ность изделия по сравнению с пшеничной. Замена жирового компонента на  

сафлоровое масло, которое богато полиненасыщенными жирными кислотами, 

фосфолипидами, витамином Е и имеет низкую степень окисления, привносит 

свой положительный эффект[139]. Технологическая схема с новизной способа те-

стоведения представлена на рисунке 33. 
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         Рисунок33-Технологическая схема с новизной способа тестоведения и процесса выпечки 

«медовой коврижки» на основе ФМ 
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5.3.2 Пищевая и энергетическая ценность разрабатываемых пряничных 

изделий 

 

Для расчета пищевой, энергетической ценности изделий(Таблица 22) и 

биологической ценности белка(Таблица 23) и степени покрытия суточной 

потребности в веществах при потреблении пряничных изделий(Таблица 22), были 

изготовлены образцы изделий: 

- контрольный образец – коврижка медовая вырабатываемая по ГОСТ 

15810-2014, на основе муки пшеничной, меда пчелиного, корицы, воды, сахара, 

подсолнечного масла, арахиса, лимона, изюма, какао, разрыхлителя; 

-экспериментальный образец №1 – коврижка медовая повышенной пищевой 

ценности, отличающийся от контрольного образца заменой подсолнечного масла 

на сафлоровое, а также внесением ФМ сорта «Омичка» при гидромодуле 1:3 

взамен муки пшеничной (30%), оставшиеся по рецептуре 70% пшеничной муки 

полностью заменены на муку ржаную обдирную; 

-экспериментальный образец №2 – коврижка медовая повышенной пищевой 

ценности, отличающийся от контрольного образца заменой подсолнечного масла 

на сафлоровое, а также внесением ФМ красной продовольственной фасоли при 

гидромодуле 1:3 взамен муки пшеничной(30%), оставшиеся по рецептуре 70% 

пшеничной муки полностью заменены на муку ржаную обдирную; 

-экспериментальный образец №3– коврижка медовая повышенной пищевой 

ценности, отличающийся от контрольного образца заменой подсолнечного масла 

на сафлоровое, а также внесением ФМ белой продовольственной фасоли при 

гидромодуле 1:3 взамен муки пшеничной (30%), оставшиеся по рецептуре 70% 

пшеничной муки полностью заменены на муку ржаную обдирную.  
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Таблица 22.- Химический состав, энергетическая ценность и степень удовлетворения суточной потребности в 

нутриентах за счет «коврижки медовой» на основе ФМ 
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Белок, г 7,6 10 9,42 13 9,21 12 9,0 12 75 

Жир, г 8,62 10 8,82 13 8,7 10 8,85 11 83 

Углеводы, г 65,52 18 58,8/ 16 61,5 17 59,5 16 365 

Пищевые 

волокна, г 

3,8 13 8,09 27 8,09 27 8,09 27 30 

Зола, г 1,009 1,69 1,61 1,57  

ПНЖК 2,6 23 3,13 28 3,13 28 3,13 28 11 

Минеральные вещества, мг:  

калий 256 7 315 9 510 15 473 16 3500 

кальций 30,1 3 32,9 3 44,9 5 54,5 6 1000 

магний 39,7 10 52,17 13 72,04 18 67,0 17 400 

фосфор 103,5 13 125,7 16 184,1 23 194,8 24 800 

железо 2,09 15 2,69 19 3,65 26 3,53 25 14 

селен, мкг 3,4 5 0,54 1 0,9 1 4,1 6 70 

цинк 0,58 4 0,6 4 1,3 9 1,07 7 15 

Витамины, мг:  

В1 0,16 11 0,50 36 0,28 20 0,27 19 1,4 

В2 0,05 3 0,33 21 0,1 6 0,09 6 1,6 
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Продолжение таблицы 22 
В6 0,12 2 0,132 2 0,18 3 0,13 2 6 

В9 32,06 8 48,8/ 12 48,8 12 48,8 12 400 

РР 3,13 17 3,16 17 2,9 16 3,5 19 18 

Е 1,48 15 1,48 15 1,48 15 1,48 15 10 

Энергетическая 

ценность, ккал 

/ кДж 

369/1543  348,6/1464  356,5/1497  351,3/1475  2500/10467 

 

Как видно из таблицы 22, экспериментальные образцы, приготовленные с использованием ФМ из разных сортов фа-

соли по химическому составу превосходят контрольный образец. Содержание белка в экспериментальных образцах на 2-3 

% выше, чем в контрольном, более чем в 2 раза увеличено количество пищевых волокон. Также следует отметить, что экс-

периментальные образцы, с ФМ из красной и белой продовольственной фасоли значительно превосходят контрольный об-

разец  по содержанию минеральных веществ, в то время как образцы с добавкой ФМ из селекционной фасоли «Омичка» в 

3 раза превосходят контрольный образец по содержанию витамина В1 и в 7 раз витамин В2.Наблюдается незначительное 

уменьшение энергетической ценности (до 4- 5%) экспериментальных образцов, по сравнению с контрольным - это обу-

словлено повышением содержания белка и пищевых волокон. Содержание жира в экспериментальных образцах в большей 

степени, представлено наличием ПНЖК с преобладанием линолевой кислоты (ω-6) [135]. 

Содержание незаменимых аминокислот, аминокислотный скор (АС) и скорректированный аминокислотный коэффи-

циент усвояемости белков (PDCAAS) пряничных изделий на основе ФМ в сравнении с контрольным образцом представ-

лены в таблице 23. 
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Таблица 23- Содержание незаменимых аминокислот, аминокислотный скор и скорректированный аминокислотный 

коэффициент (PDCAAS) в «коврижке медовой» на основе ФМ 

Показатель контрольный образец Образцы экспериментальные 
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Валин 199 60,95 8 430 114,17 17 416 112,86 17 423 117,49 17 2500 

Лейцин 171 41,95 4 322 68,43 7 302 65,61 7 322 71,62 7 4600 

Изолейцин 341 119,18 17 582 176,48 29 544 168,89 27 582 184,71 29 2000 

Лизин 109 24,36 3 422 81,43 10 444 87,56 11 441 89,02 11 4100 

Метионин + 

цистин 
193 236,18 11 275 291,50 15 175 190,26 10 180 199,50 10 1800 

Треонин 135 41,27 6 290 77,08 12 289 78,45 12 301 83,48 13 2400 

Триптофан 61 10,66 8 100 15,11 12 95 14,78 12 97 15,36 12 800 

Фенилаланин + 

тирозин 
399 81,47 9 751 132,86 17 692 125,21 16 735 136,13 17 4400 

PDCAAS 0,09 0,12 0,12 0,12  
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Увеличена биологическая ценность белка экспериментальных образцов 

пряничных изделий: аминокислотный скор по лейцину – с 41,95 до 71,62 %, , по 

лизину – с 24,36 до 89,02 %, по треонину – с 41,27 до 83,48 %, по остальным 

аминокислотам (кроме триптофана) АС превышает 100 %.  

Суммарное содержание незаменимых аминокислот в экспериментальном 

образце увеличено на 45-50%, по сравнению с контрольными образцами. 

Экспериментальные образцы медовой коврижки по биологической ценности 

белка превосходит контрольный образец в среднем на 42-45 %. 

Потребление 100 г разработанного продуктана основе ФМ обеспечит 

удовлетворение суточной потребности в белке на 12-13 %, жире - на 10-13 %, 

углеводах - на 16-17 %, пищевых волокнах -на 27 %, минеральных веществах на 

1,0 - 26 %, витаминах группы В - на 2-36 %, незаменимых аминокислотах - на 10 – 

29%. 

Кроме того использование сафлорового масла в рецептуре пряничных 

изделий способствует повышению их пищевой ценности за счет внесения 

незаменимых ω-3 (1 %), ω-6 (25 %), ω-9 (3,6 %) полиненасыщенных жирных 

кислот. 

 

5.3.3 Исследование структурно-механических свойств и показателей 

качества разрабатываемых пряничных изделий 

 

Результаты исследования основных показателей качества представлены в 

таблице 24.Для определения показателей качества были использованы 

товароведные характеристики, пределены органолептические свойства, 

гислотность, массовая доля общей золы, щелочность[126,127,128]. 

Пряничные изделия по органолептическим и физико-химическим 

показателям соответствовали требованиям ГОСТ 15810-2014[145]. Опытные 

образцы отличались от контрольных и имели гладкую, без трещин поверхность, 

равномерную пористость и темно - коричневый цвет в изломе, свойственный 

данному виду изделий вкус и запах с тонким привкусом орехов. 
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Таблица 24- Показатели качества «медовой коврижки» 

Показатель 

Характеристика исследуемых образцов «медовой  коврижки» 

контрольный образец Экспериментальные образцы 

№1 №2 №3 

Вкус и запах 

Ярко выраженный сладкий 

вкус и аромат какао и арахиса, 

свойственные данному виду 

изделий, без постороннего 

вкуса и запаха. 

Более ярко выраженный вкус и аромат, 

свойственные данному виду изделий, с 

приятным тонким привкусом и ароматом 

сафлорового масла, меда и орехов без 

постороннего вкуса и запаха. 

Структура 

Изделия с мягкой связанной 

структурой не рассыпающиеся 

при разломе, без трещин и 

разрывов. 

Изделия с мягкой связанной структурой, 

более влажные  при разломе, чем 

контрольный образец, без трещин и 

разрывов. 

Цвет 

Темно-коричневый, с видимыми вкраплениями арахиса и изюма, равномерный 

по всему объему. 

 

Вид на 

изломе 

Пропеченные изделия с 

равномерной пористостью, без 

пустот и следов непромеса. 

Пропеченные изделия с равномерной, более 

крупной пористостью без пустот и следов 

непромеса. 

Поверхность  Без трещин и разрывов, не подгоревшая, сухая. 

Форма Правильная, без вмятин, с выпуклой верхней поверхностью. 

Массовая 

доля общей 

золы, % 

1,39 ±0,009 1,44±0,009 1,64±0,009 1,66±0,009 

Кислотность, 

град 
3,6±0,3 3,5±0,3 4,4±0,3 4,6±0,3 

Щелочность, 

град 
0,8±0,3 0,8±0,3 0,8±0,3 1,0±0,3 

 

Органолептическая оценка качества «медовой коврижки» проводилась по 

следующим показателям: аромат шоколадный, флейвор ореховый, текстура, 

отсутствие привкуса,поверхность изделияпо десятибалльной шкале с градацией 

по 5 уровням качества, для сравнения органолептических показателей 

использован профильный метод. Для оценки органолептических показателей 

опытных и контрольного образцов «медовой коврижки»были 

разработаныдескрипторы(Таблица25). 
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Таблица 25–Применяемые дескрипторы 
Оцен

ка, 

балл 

Дескриптор 

Аромат 

шоколадный 

Флейвор 

ореховый 
Текстура 

Отсутствие 

привкуса 

Поверхность 

изделия 

1 Не обнаружен 
Не 

обнаружен 

Плотная, 

клеклая 

Интенсивный.прео

бладающий 

фасолевый 

Жесткая с 

разрывами 

2 
Едва 

уловимый 

Едва 

уловимый 

Плотная, 

слегка 

клейкая 

Ярко выраженный 

фасолевый 

Жесткая, 

неровная 

3 
Слабо 

различимый 

Слабо 

различимый 

Умеренно 

плотная, 

слегка 

клейкая 

Выраженный 

фасолевый 
Жесткая 

4 Различимый Различимый 
Мелкопорис

тая, сухая 

Достаточно 

ощутимый 

фасолевый 

Плотная с 

глубокими 

разрывами 

5 
Прослеживает

ся 

Прослежива

ется 

Сухая, 

крошливая 

Ощутимый 

фасолевый 

Упругая, 

разрывы 

6 

Приятный, 

прослеживает

ся 

Приятный, 

прослеживае

тся 

Влажная, 

рыхлая, 

липкая 

Умеренный 

фасолевый 

Упругая, без 

разрывов 

7 Приятный Приятный 

Приятно 

влажная, 

плотная 

Прослеживается 

фасолевый привкус 

Умеренно 

плотная, 

маленькие 

трещины 

8 
Достаточно 

яркий 

Достаточно 

яркий 

Влажная, 

пористость 

не 

равномерная 

Едва уловимый 

фасолевый, 

немного 

преобладающий 

над ржаным 

Умеренно 

плотная,трещин

ы, не 

значительные 

9 
Ярко 

выраженный 

Ярко 

выраженный 

Влажная, 

умеренно 

пористая 

Приятная 

композиция ржано-

фасолевого 

Равномерная, 

мягкая  без 

разрывов 

10 Интенсивный 
Интенсивны

й 

Влажная, 

равномерно 

пористая 

Не обнаружен 

фасолевый привкус 

Гладкая, мягкая, 

без трещин и 

разрывов 

 

После математической обработки дегустационных листов были получены 

результаты, приведенные в таблице26, по которым построены профили 

оцениваемого продукта «медовой коврижки» (Рисунок 34). 
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Таблица 26 - Оценка печенья по дескрипторам 

Дескриптор контроль 
Образец№1

(Омичка) 

Образец№2 

(красная) 
Образец№3 (белая) 

Аромат шоколадный 7 9 6 7 

Флейвор ореховый 10 10 8 8 

Текстура 10 10 7 9 

Отсутствие привкуса 10 9 5 7 

Поверхность изделия 9 9 6 8 

 

 

Рисунок 34 -Профилограмма «коврижки медовой» по разработанным дескрипторам 

 

Рассматривая профиль «коврижки медовой» по разработанным 

дескрипторам(Рисунок 34) видно, что образец с ФМ сорта «Омичка» превосходит 

контроль и другие образцы по аромату шоколада, по текстуре не уступает 

контрольному образцу и имеет самый меньший привкус фасоли. Образец с ФМ 

красной продовольственной фасоли имеет самый интенсивный привкус фасоли и 

низкие показатели качества поверхности изделий. 

Исследование структуры разрабатываемых изделий проводили на 

Текстурном анализаторе СТ3 (Brookfield,США).Для исследования применялись 

образцы, приготовленные по разрабатываемой технологии с применением ФМ из 

сортовой фасоли «Омичка», из продовольственной красной фасоли и из 

продовольственной белой фасоли. ФМ вносили в количестве 50% от массы муки 
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предусмотренной рецептурой при гидромодуле 1:3.Для сравнения результатов 

исследований был изготовлен образецФМ– контроль, изготовленный по 

ГОСТ24901-2014. Зависимость силы воздействия от времени воздействия на 

продукт представлены на графике (Рисунок35). 

 

 

Рисунок 35-Стуктурно-механические характеристики(деформации) для «Коврижки медовой» 

 

Следует отметить, что структура продуктов механически однородна, что 

видно из графиков (середина графика). При этом ступенчатые всплески и падения 

соответствующие началу и окончанию кривых, показанные на графике, 

соответствуют попаданию давящего элемента на корочку коврижки 

(началографика) и донышко(конец графика), где более твердые (прочные) части 

коврижки. Соответственно можно сделать вывод о разжевываемости продукта, и 

косвенно о его пластических свойствах. Структурно-механические 

характеристики представлены в таблице27. 
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Таблица 27-Реологические характеристики «Коврижки медовой» на основе 

ФМ 

 

Данные таблицы 27 коррелируют с органолептическими свойствами 

продукта, но у функциональных изделий по сравнению с контрольными 

образцами появилось дополнительное сенсорное качество, они менее крошливы и 

рыхлые, что и видно из усилия, которое нужно приложить, чтобы разорвать 

усилия адгезии. При этом твердость изделий практически одинаковая, но 

повышенная влагоудерживающая способность подразумевает большую работу на 

сжатие у образцов с белой продовольственной фасолью, хотя и не обладает 

большей адгезией по сравнению с контрольным образцом. Это может 

предполагать более быстрое черствение относительно других образцов. 

 

5.3.4 Качественная оценка разрабатываемой рецептуры «коврижки медовой» 

на основе фасолевого матрикса 

 

При создании рецептуры функционального продукта «коврижка медовая» 

использовалась квалиметрическая модель по методике Бражникова А.М., 

определены реперные точки, выбрана номенклатура показателей (единичных и 

комплексных), характеризующих продукцию и проработано дерево свойств. 

Наиболее значимыми квалиметрическими показателями стали: пищевая ценность, 

органолептические и структурно-механические показатели, характеризующие 

степень приемлемости потребительских качеств. Комплексный показатель 

Характеристика образца   Твердость, 

МПа 

Сила 

адгезии, 

Н 

Адгезия, 

мДж 

Упругость, 

 Н 

Работа на 

сжатие, 

мДж 

Контрольный образец без 

добавления ФМ 
0,49±0,01 0,42±0,01 7,76±0,12 1,07±0,02 40,90±0,07 

Коврижка на основе ФМ 

сорта Омичка 
0,62±0,12 0,78±0,06 18,71±0,08 2,42±0,05 91,24±0,17 

Коврижка на 

основеФМкрасной 

продовольственной 

0,57±0,01 0,87±0,05 13,42±0,05 2,14±0,02 84,62±0,09 

Коврижка на 

основеФМбелой 

продовольственной 

0,57±0,06 0,54±0,01 8,60±0,05 1,90±0,02 75,54±0,11 
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качества (К) рассчитывается по формуле средней взвешенной арифметической: 

К  = 0,4 Σ maiKai +0,4 Σ mbi Kbi+0,2 Σ mсiKсi ≥1, (5) 

где 0,4 - коэффициент весомости для пищевой ценности;  

0,4 - коэффициент весомости для органолептической оценки;  

0,2 - коэффициент весомости для оценки структурно-механических свойств;  

m -коэффициент весомости; 

ai,– единичный показатель для пищевой ценности;  

bi  - единичный показатель для органолептической оценки;  

ci -   единичный показатель для  оценки структурно-механических свойств; 

Kai, KbiKсi – значение относительного показателя;  

Σ maiKai  - комплексный показатель для пищевой ценности;  

Σ mbiKbi - комплексный показатель для органолептической оценки;  

Σ mсiKсi – комплексный показатель для оценки структурно-механических 

свойств. 

Разработка квалиметрической модели для «коврижки медовой». 

Для исследования использовали образцы «коврижки медовой» №1- на 

основе ФМ сорта «Омичка», №2 на основе ФМ красной продовольственной 

фасоли, №3 на основе ФМ белой продовольственной фасоли. 

В группе а - пищевая и биологическая ценность 

bi= pi / pib, где  (6) 

pib - значение базового показателя; 

pi- значения единичного показателя; 

В таблице28 представлены единичные и базовые показатели для а группы. 

В группе b-органолептические показатели: аромат шоколада, вкус 

ореховый, текстура, фасолевый привкус, поверхность изделия (Таблица 29). 
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Таблица28 - Значение базового и единичных показателей для а - группы  

 

Таблица 29-Значение базового и единичных показателей для b-группы  

 

В группе структурно-механические показатели: твердость, сила адгезии, 

упругость(табл.30)значение базового и единичных показателей для с-группы  

 

Таблица30-Значение базового и единичных показателей для с- группы  

 

Комплексные показатели представлены в таблице 31 

В группе а-пищевая и 

биологическая 

ценность 

Наименование 

Значение 

базового 

показателя 

Основание 

для 

выделения 

базового 

показателя 

Значения единичного показателя, мг 

1 образец 2образец 3образец 

Белки Ка1 11.25 15% 9,42 9,41 9,0 

Жиры Ка2 12.45 15% 8,82 8,7 8,85 

Витамин В1 Ка3 0,21 15% 0,5 0,28 0,7 

Витамин В2 Ка4 0,24 15% 0,33 0,1 0,09 

Энергетическая 

ценность Ка5 

375 15% 348,6 356,5 351,3 

Наименование Значение 

базового 

показателя 

Основание для 

выделения 

базового 

показателя 

Значения единичного показателя, балл 

1 образец 2образец 3образец 

Аромат 

шоколадный 
10 

Разработанная 

шкала 

дескрипторов 

9 6 7 

Вкус ореховый 10 10 8 8 

Текстура 10 9 7 8 

Фасолевый 

привкус 
10 8 0 3 

Поверхность 

изделия 
10 8 4 7 

Наименование Значение 

базового 

показателя 

Основание для 

выделения базового 

показателя 

Значения единичного показателя, 

балл 

1 образец 2образец 3образец 

Твердость 0,65 Средний показатель 

эмпирически 

полученных данных, 

коррелирующих с 

органолептическими 

0,62 0,57 0,57 

Сила адгезии 0,71 0,78 0,87 0,54 

Упругость 2,3 2,42 2,14 1,9 
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Таблица 31–Комплексные показатели качества медовой коврижки 
Наименование 

показателя 

качества 

Коэф 

весомости 

m 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 

bi K bi K bi K 

Белки Ка1 0,2 0,84 0,17 0,84 0,17 0,80 0,2 

Жиры Ка2 0,1 0,71 0,07 0,7 0,07 0,71 0,1 

Витамин В1 Ка3 0,3 2,38 0,71 1,33 0,40 3,33 1,0 

Витамин В2 Ка4 0,3 1,38 0,41 0,42 0,13 0,38 0,1 

Энергетическая 

ценность Ка5 
0,1 0,93 0,09 0,95 0,10 0,94 0,1 

Σmai Kai 

  1,45  0,87  1,5 

Органолептическая оценка 

Состояние 

поверхности 
0,2 0,8 0,16 0,9 0,18 1 0,2 

Вкусовая 

композиция, 

баланс вкуса и 

флейвор 

0,2 1 0,2 0,8 0,16 0,8 0,16 

Аромат  0,1 1 0,1 0,8 0,08 0,9 0,09 

Цвет 0,3 1 0,3 0,8 0,24 1 0,3 

Послевкусие 0,1 1 0,1 0,8 0,08 0,6 0,06 

Вид на разрезе 0,1 0,9 0,09 0,6 0,06 0,8 0,08 

ΣmbiKbi   0,95  0,8  0,89 

Структурно-механические свойства 

Твердость 0,2 0,95 0,19 0,87 0,174 0,88 0,176 

Сила адгезии 0,5 1,1 0,55 1,2 0,6 0,76 0,38 

Упругость 0,3 1,1 0,33 0,93 0,279 0,83 0,249 

Σ mсi Kсi     1,07   1,053   0,805 

 

К1=0,4 Σ maiKai+0.4 Σ mbiKbi+0.2 Σ mсiKсi=0.4 *1.45+0.4*0.95+0.2*1.07=1.17 

K2=0,4 Σ maiKai+0.4 Σ mbiKbi+0.2 Σ mсiKсi=0.4 *0.87+0.4*0.8+0.2*1.05=0.88 

K3=0,4 Σ maiKai+0.4 Σ mbiKbi+0.2 Σ mсiKсi=0.4 *1.5+0.4*0.89+0.2*0.8=1.11 

Очевидно, что комплексный показатель качества для «коврижки медовой» 

для всех образцов зависит от базовых показателей оценки. Разработанная 

квалиметрическая модельпозволяет найти оптимальные параметры 1 и 3 образца, 

а для второго образца необходима коррекция рецептуры или технологических 

приемов. 
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5.3.5 Исследование показателей качества разрабатываемых изделий 

«коврижки медовой» на основе фасолевого матрикса 

 

По истечению срока годности указанного в ТУ были определены 

микробиологические показатели качества(Таблица 32) 

 

Таблица 32 – Микробиологические показатели безопасности «коврижки 

медовой» 

Основные 

микробиологические 

показатели 

  
Нормы по 

НД[99,100

,101,102] 
Контрольный 

образец 

Экспериментальные образцы 

№1 

(Омичка) 

№2 

(красная) 

№3 

(белая) 

КМАФАнМ,КОЕ/г 1,0*10
3 

5,0*10
2 

1,0*10
3
 5,0*10

2
 

не более 

2,5*10
3 

БГКП(колиформы) 
не обнаружено 

в 1,0 г. 

не 

обнаружено 

в 1,0 г 

не 

обнаружено 

в 1,0 г 

не 

обнаружено 

в 1,0 г 

отсутствие 

в 1,0г 

Дрожжи, КОЕ/г не обнаружено 
не 

обнаружено 

не 

обнаружено 

не 

обнаружено 

не более 

50 

Плесени, КОЕ/г не обнаружено 
не 

обнаружено 

не 

обнаружено 

не 

обнаружено 

не более 

50 

Патогенные 

микроорганизмы в 

т.ч. сальмонеллы 

не обнаружено 

в 25 г. 

не 

обнаружено 

в 25 г 

не 

обнаружено 

в 25 г 

не 

обнаружено 

в 25 г 

отсутствие 

в 25 г. 

 

Микробиологические показатели безопасности на конец срока годности 

изделий(Таблица 32) соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции»(Приложение 2 п.1.4)[146]. 

 

5.4 Разработка функционального продукта «печенье сдобное» на основе 

фасолевого матрикса и оценка его пищевой и биологической ценности 

5.4.1 Разработка сдобного печенья функционального назначения с 

применением фасолевого матрикса 

 

Печенье занимает первое место в сегменте выработки мучных кондитерских 

изделий в нашей стране. Поэтому разработка песочного печенья 

функционального назначения, способно решить в определенной мере проблему 
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дефицита потребления белка и необходимых нутриентов пищи. Песочное печенье 

изготовляют из песочного теста со значительным содержанием сахара и жира, 

формуют путем выемки (песочно-выемное) и методом отсадки (песочно-

отсадочное). Оно имеет рассыпчатую структуру[149]. 

Была разработана рецептура(Таблица 33) и технология приготовления 

«сдобного печенья»(песочно-отсадного) на основе ФМ. В ходе 

экспериментальных исследований было установлено, что оптимальной 

дозировкой ФМ из семян селекционной илипродовольственной фасоли является 

50 % от массы муки, предусмотренногорецептуройГОСТ 24901-2014. При 

введении менее 50 % (20-30%), не достигается технический результат, указанный 

в цели исследования. Введение ФМ в количестве свыше 50 % (60-70 %) 

способствует повышению биологической ценности готовых изделий, но при этом 

ухудшаются органолептические и физико-химические показатели. Кроме того 

пшеничная мука была заменена пшеничнуюцельнозерновую. 

 

Таблица33–Рецептура«сдобного печенья» (песочно-отсадного) на основе 

ФМ 

Наименование сырья Количество сырья, кг 

Сахар-песок  144,1 

Масло сливочное 210 

Ванилин 8,8 

Разрыхлитель 1,1 

Вода 262 

Мука цельнозерновая пшеничная 262 

ФМ 262 

Итого: 1150 

Выход продукта: 1000,0 

 

Технологический процесс приготовления «сдобного печенья»(песочно-

отсадного) на основе ФМ заключается в следующем: подготовка сырья и 

полуфабрикатов к производству, затем готовится гидромодуль ФМ в 

соотношении 1:1 (набухание длится в течении6 часов).Сахар взбивается в миксере 

со сливочным маслом в течении20 мин, затем добавляют цельнозерновую 

пшеничную муку, ванилин, разрыхлитель, подготовленный гидромодуль и на 
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малых оборотах замешивают тесто в течении 4 мин. После чего полученное тесто 

отсаживают на противень вручную или через тестоотсадную машину.Выпекают 

изделия 10-15 минут при температуре 200 
°
C. Затем печеньям дают остыть в 

течении 2 часов, после чего изделия фасуют упаковывают и отпускают. 

Технологическая схема с новизной способа тестоведения и процесса выпечки 

печенья на основе ФМ представлена на рисунке 36. 

 

5.4.2 Пищевая и энергетическая ценность разрабатываемого «сдобного 

печенья» 

 

Для расчета пищевой и энергетической ценности изделий, биологической 

ценности белка и степени покрытия суточной потребности в веществах при 

потреблении изделия из песочного теста, «сдобного печенья» на основе ФМ 

(Таблица 36) были изготовлены образцы изделий: 

 контрольный образец –вырабатываемая по ГОСТ 24901-2014, на основе 

муки пшеничной, воды, сахара, масла сливочного, ванилина, разрыхлителя; 

 -экспериментальный образец №1 –отличающийся от контрольного образца 

внесением ФМ сорта «Омичка» при гидромодуле 1:3 взамен муки пшеничной  (50 

%), оставшиеся по рецептуре 50 % пшеничной муки полностью заменены на муку 

пшеничную цельнозерновую; 

-экспериментальный образец №2 –отличающийся от контрольного образца 

заменой пшеничной муки на ФМ красной продовольственной фасоли при 

гидромодуле 1:3 (50 %), оставшиеся по рецептуре 50% пшеничной муки 

полностью заменены нацельнозерновую; 

-экспериментальный образец №3–отличающийся от контрольного образца 

внесением ФМ белой продовольственной фасоли при гидромодуле 1:3 взамен 

муки пшеничной (50 %), оставшиеся по рецептуре 50% муки полностью заменены 

на муку цельнозерновую. 
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Рисунок 36-Технологическая схема с новизной способа тестоведения и процесса выпечки 

«сдобного печенья» на основе ФМ 

 

Удовлетворение суточной потребности необходимыми нутриентами 

питания за счет «печенья сдобного» на основе ФМ представлены в таблице 

5.17.Содержание белка увеличивается при добавлении ФМ сорта «Омичка» на 

6%, при добавлении ФМ продовольственной фасоли на 4,5%.Так же следует 

отметить, что значительно возрастает содержание минеральных веществ(железо, 

ФМ 

Масло сливочное 

Сахар 

Вода, t = 18-22
0
C 

 

Набухание в течении 6 

часов при гидромодуле 

1:3 

Разрыхлитель 

Ванилин 

Мука цельнозерновая 

 

 

Взбивание в миксере в 

течении 20 мин 

П
р

о
сеи

в
ан

и
е 

Отсаживание на про-

тивень 

Выпекание при t= 200
0
C, 10-15 мин 

Охлаждение до t= 18
0
C 

 

Упаковка, маркировка, транспортирование, хранение при 18 ± 5 и относительной влажности 

воздуха 70-80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замес теста 

4-6 мин.  

t = 26-28
0
C 
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цинк, йод).Содержание витаминов В1 иВ2 увеличивается в несколько раз в 

экспериментальных образцах. Содержание витамина К3 (филлохинона) в образцах 

на основе ФМ сорта «Омичка» составляет 1/2 суточной потребности, в то время 

как образец с ФМ белой продовольственной фасоли содержит 1/3 суточной 

потребности. Витаминный комплекс изделий с ФМ продовольственной фасоли в 

разы ниже, чем у изделий с ФМ селекционных сортов. 

Для того чтобы, определить биологическую ценность белков, было 

определено содержание аминокислот, рассчитанаминокислотный скор и 

определено удовлетворение суточной потребности в незаменимых аминокислотах 

в контрольном и экспериментальных образцах (Таблица35). 
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Таблица 34 -Химический состав, энергетическая ценность и степень удовлетворения суточной потребности в 

нутриентах за счет «сдобного печенья»  на основе ФМ 
Основные 

пищевые 

вещества 

контрольный образец Экспериментальные образцы Суточная 

потребность, 

[146]г (мг) 
№1(Омичка) №2(красная) №3(белая) 

со
д

ер
ж

ан
и

е 

в
 1

0
0
 г

 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р
ен

и
е 

су
то

ч
н

о
й

 

п
о
тр

еб
н

о
ст

и
, 
 

%
 

со
д

ер
ж

ан
и

е 

 в
 1

0
0
 г

 

у
д

о
в
л
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в
о
р
ен

и
е 

су
то

ч
н

о
й

 

п
о
тр
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н

о
ст

и
, 

 %
 

со
д

ер
ж

ан
и

е 

 в
 1

0
0
 г

 

у
д

о
в
л
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в
о
р
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и
е 

су
то

ч
н

о
й

 

п
о
тр
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н

о
ст

и
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 %
 

со
д

ер
ж
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и
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в
 1

0
0
 г

 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р
ен

и
е 

су
то

ч
н

о
й

 

п
о
тр

еб
н

о
ст

и
, 

 %
 

Белок, г 5,29 7 9,47 13 8,68 11,5 8,97 12 75 

Жир, г 16,53 20 16,25 19 16,62 20 16,41 19,7 83 

Углеводы, г 52,49 14,4 44,77 12,18 49,6 13,6 45,94 12,6 365 

Минеральные вещества, мг:  

Кальций, мг 14,47 1,4 34,9 3,5 40,9 4,1 58,4 5,8 1000 

железо, мг 0,67 4,8 4,07 29,1 3,2 22,9 3 21,4 14 

Цинк,мг 0,39 2,6 7,8 52,0 1,6 10,7 1,49 9,9 15 

Йод,мг 0,008 5,3 0,07 46,7 0,05 33,3 0,06 40,0 0,15 

Витамины, мг:  

В1 0,26 18,6 0,69 49,3 0,26 18,6 0,3 20,7 1,4 

В2 0,13 8,1 0,56 35,0 0,13 8,1 0,1 8,1 1,6 

В6 0,21 3,5 0,46 7,7 0,21 3,5 0,3 5,7 6 

В9 20 5,0 -  112 28,0 33,0 8,3 400 

Е  0,57 3,2 0,95 5,28 0,45 2,5 0,6 3,1 18 

К3 0,99 5,0 9,5 47,50 2,1 10,4 5,47 27,4 20 

Энергетическая 

ценность, ккал/ 

кДж 

379/1590 15 363/1520 15 382/1602 15 367/1537 15 2500/10467 
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Таблица 35-Содержание незаменимых аминокислот, аминокислотный скор и скорректированный аминокислотный 

коэффициент (PDCAAS) в «печенье сдобном» на основе ФМ 

Аминокислота 

контрольный 

образец 

Образцы экспериментальные Адекватный 

уровень 

суточного 

потребления 

[119], мг 

№ 1(Омичка) №2(красная) №3(белая) 

со
д
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Валин 217 82 9 435 92 17 409 94 16 422 94 17 2500 

Лейцин 187 100 4 346 103 8 309 101 7 346 109 8 4600 

Изолейцин 372 88 19 684 91 34,2 616 89 31 684 96 34 2000 

Лизин 119 41 3 550 106 13 590 124 14 584 118 14 4100 

Метионин + 

цистин 
211 117 12 367 111 20 186 61 10 194 62 11 1800 

Треонин 147 69 6 369 97 15 367 106 15 388 108 16 2400 

Триптофан 67 127 8 115 121 14 107 123 13 110 123 14 800 

Фенилаланин + 

тирозин 
436 137 10 836 147 19 728 140 16 807 150 18 4400 

PDCAAS 0,30 0,78 0,67 0,67  
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Аминокислотный скор контрольного образца выявил лимитирующую 

аминокислоту –лизин(АС=41%), и коэффициент PDCAAS составляет всего 0,3, 

что говорит о не высокой биологической ценности белков исследуемого образца. 

Образцы на основе ФМ селекционных сортов имеют лимитирующую кислоту – 

изолейцин(АС=91%) и коэффициент PDCAAS равен 0,78, что значительно ближе 

к единице и соответственно говорит о том, что белки в этом продукте значительно 

приближены к полноценным. В образцах на основе ФМ продовольственной 

фасоли лимитирующей кислотой является метионин+ цистин и коэффициент 

PDCAAS немного ниже чем у образцов с ФМ селекционного сорта «Омичка» 

 

5.4.3 Исследование структурно-механических свойств и показателей 

качества разрабатываемых изделий из песочного теста на основе фасолевого 

матрикса 

 

Результаты исследования основных показателей качества представлены в 

таблице 36. 

 

Таблица 36 - Показатели качества «печенья сдобного» 

Показатель 

Характеристика исследуемых образцов из песочного теста «печенье 

сдобное»  

контрольный 

образец 

 Экспериментальные образцы 

 №1 №2 №3 

Вкус и запах 
Запах сдобы, вкус приятный, 

сливочный 

легкий привкус фасоли, запах сдобы 

с оттенком 

фасоли 

Структура Рассыпчатая, нежная рассыпчатая, немного плотная 

Цвет 
светло коричневый, без 

закаливания 

темно-

коричневый 

светло-

коричневый 

Вид на изломе без следов непромеса 

Форма свойственная отсадному печенью, одинакового размера 

Массовая доля 

общей золы, % 
0,052±0,007 0,064±0,007 0,067±0,007 0,060±0,007 

Массовая доля 

воды, % 
8,6±0,4 9,0±0,4 8,5±0,4 13,4±0,4 

Щелочность, град 0,2±0,3 1,2±0,3 1,4±0,3 1,5±0,3 

Намокаемость,сек 229±8% 232±8% 230±8% 18±8%9 

 

Органолептическая оценка качества «сдобного печенья» проводилась по 
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следующим показателям: аромат сливочный, флейвор сдоби, нежность текстуры, 

отсутствие привкуса,сохранность формы изделия по десятибалльной шкале с 

градацией по 5 уровням качества, для сравнения органолептических показателей 

использован профильный метод. Для оценки органолептических показателей 

опытных и контрольного образцов «печенья сдобного»были разработаны 

дескрипторы(Таблица37). 

После математической обработки дегустационных листов были получены 

результаты, приведенные в таблице38, по которым построены профили 

оцениваемого продукта «печенья сдобного» на основе ФМ (рисунок 37). 

 

Таблица 37- Применяемые дескрипторы 
Оце

нка, 

балл 

Дескриптор 

Аромат 

сливочный 

Флейвор 

сдоби 

Нежность 

текстуры 

Отсутствие 

привкуса 

Сохранность 

формы изделия 

1 Не обнаружен Не обнаружен 
Плотная, 

клеклая 

Интенсивный.преоб

ладающий 

фасолевый 

Не ровная, не 

одинаковая 

2 Едва уловимый 
Едва 

уловимый 

Плотная, слегка 

клейкая 

Ярко выраженный 

фасолевый 

Расплывчатая, 

неодинаковая 

3 
Слабо 

различимый 

Слабо 

различимый 

Умеренно 

плотная, слегка 

клейкая 

Выраженный 

фасолевый 

Расплывчатая, , 

края не ровные 

4 Различимый Различимый 
Мелкопористая, 

сухая 

Достаточно 

ощутимый 

фасолевый 

Имеются 

вмятины, края не 

ровные 

5 
Прослеживаетс

я 

Прослеживае

тся 

Сухая, не 

рассыпчатая 

Ощутимый 

фасолевый 

Имеются 

вмятины, края  

ровные 

6 

Приятный, 

прослеживаетс

я 

Приятный, 

прослеживает

ся 

Рыхлая, липкая 
Умеренный 

фасолевый 

Круглая, 

подплывшая 

7 Приятный Приятный 
Не рассыпчатая, 

плотная 

Прослеживается 

фасолевый привкус 

круглая, не  

ровная, 

8 
Достаточно 

яркий 

Достаточно 

яркий 

Пористость не 

равномерная 

Едва уловимый 

фасолевый, немного 

преобладающий 

Круглая, без 

вмятин, края  не 

ровные, 

одинаковая 

9 
Ярко 

выраженный 

Ярко 

выраженный 

Умеренно 

пористая 

Приятная 

композиция с 

тонким отдаленным 

привкусом фасоли 

Круглая, без 

вмятин, края  

ровные, 

одинаковая 

10 Интенсивный Интенсивный 
Равномерно 

рассыпчатая 

Не обнаружен 

фасолевый привкус 

Круглая, без 

вмятин, края 

фигурные 
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Таблица 38 - Оценка печенья по дескрипторам 

Дескриптор контроль 
Образец№1

(Омичка) 

Образец№2 

(красная) 
Образец№3 (белая) 

Аромат сливочный 10 9 7 8 

Флейворсдоби 10 10 7 9 

Нежность текстуры 7 10 7 9 

Отсутствие привкуса 10 9 4 7 

Сохранность формы 

изделия 

9 10 10 10 

 

Рисунок 37- Профилограмма «печенья сдобного» по разработанным дескрипторам 

 

Рассматривая профиль «печенья сдобного» по разработанным дескрипторам 

(Рисунок 37) видно, что из всех образцов с ФМ, только с ФМ сора «Омичка» 

изделия имеют минимальный фасолевый привкус. Образец с ФМ красной 

продовольственной фасоли имеет самый интенсивный привкус фасоли. Также 

изделия на основе ФМ отличались более нежной текстурой и рассыпчатостью. По 

остальным показателям изделия на основе ФМ существенно не отличаются от 

контроля, что благотворно будет влиять на предпочтения потребителей 

привыкших к традиционному вкусу сдобных печений. 

Исследование структуры разрабатываемых изделий проводили на 

Текстурном анализаторе СТ3 (Brookfield,США).Для исследования применялись 

образцы приготовленные по разрабатываемой технологии с применением ФМ из 
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8
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Аромат сливочный 
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сортовой фасоли «Омичка», из продовольственной красной фасоли и из 

продовольственной белой фасоли. ФМ вносили в количестве 50% от массы муки 

предусмотренной рецептурой при гидромодуле 1:3.Для сравнения результатов 

исследований был изготовлен образецФМ– контроль, изготовленный по 

ГОСТ24901-2014. Зависимость силы воздействия от времени воздействия на 

продукт представлены на графике (Рисунок 38). 

 
 

Рисунок 38- Структурно - механические характеристики(деформации) для «печенья 

сдобного»на основе ФМ 

 

Таблица 39-Реологические характеристики «сдобного печенья»на основе 

ФМ 
Наименование показателей, 

ед. изм. 

Результаты 

Реологических испытаний 

(измерений) 

СКО 

Контрольный образец  

Твердость, МПа 3.66 ±0.78 

Сила адгезии, Н 0.30 ±0.04 

Количество разломов 10.33 ±0.50 

Упругость, мДж 0.95 ±0.28 

На основе ФМ селекционногосорта Омичка 

Твердость, МПа 2.69 ±0.66 

Сила адгезии, Н 0.17 ±0.02 

Количество разломов 3.33 ±0.12 

Упругость, мДж 0.96 ±0.08 
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Продолжение таблицы 39 
На основе ФМ красной продовольственной фасоли 

Твердость, МПа 2.79 ±0.80 

Сила адгезии, Н 0.12 ±0.04 

Количество разломов 3.67 ±0.06 

Упругость, мДж 1.02 ±0.41 

На основе ФМ белой продовольственной фасоли 

Твердость, МПа 2.46 ±0.20 

Сила адгезии, Н 0.19 ±0.05 

Количество разломов 7.67 ±0.50 

Упругость, мДж 1.01 ±0.24 

 

По сравнению с контрольным образцом(таблица 39) твердость и сила 

адгезии экспериментальных образцов несколько ниже. Это обусловлено в первую 

очередь декстриницазией крахмала, что снижает вязкость образцов и позволяет 

печенью на основе ФМ быть более рассыпчатым. Усилие на разжевывание всех 

экспериментальных образцов требуется меньше чем для контрольного образца, 

причем для контрольного образца это наблюдается для верхней и нижней 

поверхности печенья - это хорошо прослеживается на графике(рисунок 38.). 

Следовательно, применение ФМ не только повышает пищевую ценность 

«сдобного печенья», но и улучшает его сенсорные характеристики, что может 

быть актуально для геродиетического питания. 

 

5.4.4 Качественная оценка разрабатываемой рецептуры «сдобного печенья» 

на основе фасолевого матрикса 

 

При создании рецептуры функционального продукта «сдобного печенья» 

использовалась квалиметрическая модель по методике Бражникова А.М., 

определены реперные точки, выбрана номенклатура показателей (единичных и 

комплексных),  характеризующих продукцию и проработано дерево свойств. 

Наиболее значимыми квалиметрическими показателями стали: пищевая ценность, 

органолептические и структурно-механические показатели, характеризующие 

степень приемлемости потребительских качеств. Комплексный показатель 

качества (U) рассчитывается по формуле средней взвешенной арифметической: 
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К = 0,4 Σ maiKai +0,4 Σ mbi Kbi+0,2 Σ mсiKсi ≥1, (7) 

где 0,4 - коэффициент весомости для пищевой ценности;  

0,4 -  коэффициент весомости для органолептической оценки;  

0,2 - коэффициент весомости для оценки структурно-механических свойств;  

m -коэффициент весомости; 

ai,– единичный показатель для пищевой ценности;  

bi  - единичный показатель для органолептической оценки;  

ci -   единичный показатель для  оценки структурно-механических свойств; 

Kai, KbiKсi – значение относительного показателя;  

Σ maiKai  - комплексный показатель для пищевой ценности;  

Σ mbiKbi - комплексный показатель для органолептической оценки;  

Σ mсiKсi – комплексный показатель для оценки структурно-механических 

свойств. 

Разработка квалиметрической модели для «печенья сдобного» 

Для исследования использовали образцы «сдобного печенья»: 

№1- на основе ФМ сорта «Омичка»,  

№2 на основе ФМ красной продовольственной фасоли,  

№3 на основе ФМ белой продовольственной фасоли. 

В группе а - пищевая и биологическая ценность 

bi= pi / pib, где 

pib - значение базового показателя; 

pi-значения единичного показателя; 

 

Таблица40- Значение базового и единичных показателей для группы а 

Наименование Значение 

базового 

показателя 

Основание для 

выделения 

базового 

показателя 

Значения единичного показателя, мг 

1 образец 2образец 3образец 

Белки Ка1 11,25 15% 9,47 8,68 8,97 

Железо, Ка2 2,1 15% 4,07 3,2 3,0 
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Продолжение таблицы 40 
Витамин В1 Ка3 0,42 30% 0,69 0,26 0,3 

Витамин В2 Ка4 0,24 15% 0,56 0,13 0,1 

Энергетическая 

ценность Ка5 
375 15% 363 382 367 

 

В группе b-органолептические показатели(Таблица 41):  

 

Таблица 41-Значение базового и единичных показателей для b группы  
Наименование Значение 

базового 

показателя 

Основание для 

выделения 

базового 

показателя 

Значения единичного показателя, мг 

1 образец 2образец 3образец 

Аромат 

сливочный 
10 

Разработанная 

шкала 

дескрипторов 

9,5 6 8 

Флейворсдоби 10 10 7,5 9 

Текстура 10 9 6,5 8 

Наличие 

привкуса 
10 10 3 8,5 

Форма изделия 10 10 9 10 

 

В группе структурно-механические показатели: твердость, сила адгезии, 

упругость(Таблица 42)значение базового и единичных показателей для группы с. 

 

Таблица42-Значение базового и единичных показателей для с группы  

Наименование 

Значение 

базового 

показателя 

Основание для 

выделения базового 

показателя 

Значения единичного показателя, мг 

1 образец 2образец 3образец 

Твердость 2,57 Средний показатель 

эмпирически 

полученных данных, 

коррелирующих с 

органолептическими 

2,69 2,79 2,46 

Количество 

разломов 
5,3 3,33 3,67 7,67 

Упругость 0,65 0,69 1,02 1,01 

 

Комплексные показатели представлены в таблице 43. 
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Таблица 43–Комплексные показатели качества «сдобного печенья» 
Наименование показателя 

качества 

Коэф 

весомости 

m 

 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 

bi K bi K bi K 

Белки Ка1 0,2 0,84 0,17 0,77 0,15 0,80 0,16 

Железо, Ка2 0,1 1,94 0,19 1,52 0,15 1,43 0,14 

Витамин В1 Ка3 0,3 1,64 0,49 1,24 0,37 1,43 0,43 

Витамин В2 Ка4 0,3 2,33 0,70 0,54 0,16 0,42 0,13 

Энергетическая ценность Ка5 0,1 0,97 0,10 1,02 0,10 0,98 0,10 

Σ maiKai   1,65  0,94  0,95 

Органолептическая оценка 

Аромат сливочный 0,2 1 0,3 0,7 0,31 0,8 0,24 

Флейворсдоби 0,3 1 0,2 0,8 0,08 0,9 0,09 

Текстура 0,1 1 0,2 0,8 0,16 0,8 0,16 

Наличие привкуса 
0,2 1 0, 0,8 0,16 0,6 0,120

, 

Форма изделия 0,2 0,9 0,09 0,8 0,08 0,9 0,09 

ΣmbiKbi   0,99  0,79  0,8 

Структурно-механические свойства 

Твердость 0,3 1,05 0,31 1,09 0,33 0,96 0,29 

Количество разломов 0,3 0,63 0,19 0,69 0,21 1,45 0,43 

Упругость 0,4 1,06 0,42 1,57 0,63 1,55 0,62 

Σ mсi Kсi   0,93  1,16  1,34 

 

К1=0,4 Σ maiKai+0.4 Σ mbiKbi+0.2 Σ mciKci=0.4 *1.65+0.4*0.99+0.2*0.93=1.24 

K2=0,4 Σ maiKai+0.4 Σ mbiKbi+0.2 Σ mciKci=0.4 *0.94+0.4*0.79+0.2*1.16=0.92 

K3=0,4 Σ maiKai+0.4 Σ mbiKbi+0.2 Σ mciKci=0.4 *0.95+0.4*0.8+0.2*1.34=0,96 

Очевидно, что комплексный показатель качества для «печенья сдобного» 

для всех образцов зависит от базовых показателей оценки. Разработанная 

квалиметрическаямодельпозволяет найти оптимальные параметры 1 образца, а 

для 2 и 3 образца необходима не большая коррекция рецептуры или 

технологических приемов. 

 

5.4.5 Исследование показателей качества разрабатываемых изделий 

«сдобного печенья» на основе фасолевого матрикса 

 

По истечению срока годности указанного в ТУ были определены 

микробиологические показатели качества(Таблица 44) 

Микробиологические показатели безопасности на конец срока годности 
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изделий (Таблица 44) соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции» (Приложение 2 п.1.4). 

 

Таблица 44 – Микробиологические показатели безопасности «сдобного 

печенья» 

Основные 

микробиологические 

показатели 

  

Нормы по 

НД контрольный 

образец 

Экспериментальные образцы 

№1 

(Омичка) 

№2 

(красная) 

№3 

(белая) 

КМАФАнМ,КОЕ/г 1,0*10
4 

1,0*10
4 

1,0*10
4
 1,0*10

4
 

не более 

1,0*10
4 

БГКП(колиформы) 
не обнаружено 

в 1,0 г. 

не 

обнаружено 

в 1,0 г 

не 

обнаружено 

в 1,0 г 

не 

обнаружено 

в 1,0 г 

отсутствие 

в 1,0г 

Дрожжи, КОЕ/г не обнаружено 
не 

обнаружено 

не 

обнаружено 

не 

обнаружено 

не более 

50 

Плесени, КОЕ/г не обнаружено 
не 

обнаружено 

не 

обнаружено 

не 

обнаружено 

не более 

50 

Патогенные 

микроорганизмы в 

т.ч. сальмонеллы 

не обнаружено 

в 25 г. 

не 

обнаружено 

в 25 г 

не 

обнаружено 

в 25 г 

не 

обнаружено 

в 25 г 

отсутствие 

в 25 г. 

 

5.5 Разработка мучных кондитерских изделий функционального назначения 

из сдобно-дрожжевого теста на основе фасолевого матрикса  

5.5.1 Разработка рецептуры и технологии «сахарного печенья» на основе 

фасолевого матрикса 

 

Сахарное печенье имеет высокую калорийность, значительное содержание 

сахара и жира и при этом высокую популярность у потребителей. Для того чтобы 

создать сахарное печенье функционального назначения в рецептуру был добавлен 

ФМ в количестве 50% от массы муки предусмотренной рецептурой ГОСТ 24901-

2014,пшеничная мука заменена на цельнозерновую, которая имеет более низкий 

гликемический индекс, меньшую калорийность, при этом цельнозерновая 

пшеничная мука превосходит пшеничную по содержание витаминов, белков и 

пищевых волокон. Технология производства стала осуществляться опарным 

способом, что позволило значительно уменьшить содержание сахара в рецептуре, 

снизив тем самым калорийность изделий (Таблица 45)[125]. 
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Технологический процесс приготовления «сахарного печенья» на основе 

ФМ заключается в подготовке сырья и полуфабрикатов к производству, затем 

готовится гидромодуль ФМ в соотношении 1:3 (набухание длится в течении6 

часов). 

Таблица45- Рецептура «сахарного печенья»на основе ФМ 

Наименование сырья Количество сырья, кг 

Сахар-песок  94,9 

Маргарин, 65% 237,4 

Ванилин 8,9 

Дрожжи сухие 7,2 

Вода 280,5 

Мука пшеничная в/с 28,1 

Мука цельнозерновая пшеничная 236,5 

ФМ 236,5 

Итого: 1130 

Выход продукта: 1000,0 

 

Замешивается опара из хлебопекарных дрожжей, воды(t=18-20°C), 

сахара(0,4% от указанного в рецептуре) и пшеничной муки высшего сорта, опара 

выдерживается 45-30 мин., затем в деже тестомесильной машины замешивают 

тесто соединяя опару, подготовленный гидромодуль ФМ, цельнозерновую 

пшеничную муку, маргарин и ванилин. Замес происходит в течении 4-6 мин.на 

малой скорости и 8 мин.на быстрой скорости. Температура готового теста не 

должна превышать 28°C.После чего полученное тесто подвергают формованию 

путем прокатки на ротационных машинах или вручную после чего тестовые 

заготовки обваливаются в сахаре. Отформованные заготовки печенья переходят 

на конвейер ленточной печи или при полумеханизированном способе укладывают 

на подовые листы, которые затем подают в печь. Выпечку печенья, при 

температуре 210-220°С в течение 7-8 минут. Охлаждение на поточно-

механизированных линиях охлаждение печенья осуществляют на охлаждающем 

транспортере, куда оно передается непосредственно из печи. При таком способе 

охлаждения изделия не деформируются.  

Технологическая схема с новизной способа тестоведения и процесса 
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выпечки изделий на рисунке 39. 

В первые три минуты печенье охлаждается без принудительной циркуляции 

воздуха, в последующие 3 минуты - с принудительной циркуляцией воздуха со 

скоростью 3м/с. Печенье, выпеченное на подовых листах, механически сбивают 

на охлаждающий транспортер, либо охлаждают непосредственно на подовых 

листах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок39-Технологическая схема с новизной способа тестоведения и процесса выпечки 

«сахарного печенья» на основе ФМ 
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В этом случае листы с печеньем устанавливают на каруселях или 

специальных этажерках и охлаждают. Охлажденное печенье сбивают ударом 

конца подового листа о внутреннюю стенку ящика или снимают руками. 

Заполнение печеньем должно производится не более чем на 2/3 высоты ящика.  

Фасование, упаковывание и хранение осуществляют согласно действующей 

нормативной документации. 

 

5.5.2 Пищевая и энергетическая ценность «сахарного печенья» на основе 

фасолевого матрикса 

 

Для расчета пищевой и энергетической ценности изделий(Таблица 46), 

биологической ценности белка(Таблица 47) и степени покрытия суточной 

потребности в веществах при потреблении «сахарного печенья» на основе ФМ 

(Таблица 5.28) были изготовлены образцы изделий: 

- контрольный образец –вырабатываемая по ГОСТ 24901-2014, на основе 

муки пшеничной, воды, сахара, маргарина, ванилина, дрожжей; 

-экспериментальные образцы №1,№2, №3–повышенной пищевой ценности, 

отличающиеся от контрольного образца внесением ФМ сорта «Омичка», красной 

продовольственной и белой продовольственной фасолипри гидромодуле 1:3 

взамен муки пшеничной  (50%), оставшиеся по рецептуре 50% пшеничной муки 

полностью заменены на муку пшеничную цельнозерновую. 
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Таблица 46 - Химический состав, энергетическая ценность и степень удовлетворения суточной потребности в 

нутриентах за счет «сахарного печенья» на основе ФМ 

Основные 

пищевые 

вещества 

контрольный образец 
Экспериментальные образцы 

Суточная 

потребность, 

[146]г (мг) 

№1(Омичка) №2(красная) №3(белая) 

со
д

ер
ж

ан
и

е 
в
 

1
0
0
 г

  

у
д

о
в
л
ет

в
о
р
ен

и
е 

су
то

ч
н

о
й

 

п
о
тр

еб
н

о
ст

и
, 
%

 

со
д
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ж

ан
и

е 
в
 

1
0
0
 г

 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р
ен

и
е 

су
то

ч
н

о
й

 

п
о
тр

еб
н

о
ст

и
, 
%

 

со
д

ер
ж

ан
и

е 
в
 

1
0
0
 г

 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р
ен

и
е 

су
то

ч
н

о
й

 

п
о
тр

еб
н

о
ст

и
, 
%

 

со
д

ер
ж

ан
и

е 
в
 

1
0
0
 г

 

у
д

о
в
л
ет

в
о
р
ен

и
е 

су
то

ч
н

о
й

 

п
о
тр

еб
н

о
ст

и
, 
%

 

Белок, г 5,40 7,20 8,70 11,60 7,90 10,53 8,50 11,33 75 

Жир, г 16,08 19,37 16,50 19,88 16,70 20,12 16,50 19,88 83 

Углеводы, г 61,60 16,88 39,60 10,85 43,00 11,78 39,60 10,85 365 

Минеральные вещества, мг:  

кальций 14,01 1,40 32,50 3,25 37,90 3,79 53,70 5,37 1000 

железо, мг 0,64 4,57 3,72 26,57 2,90 20,71 2,70 19,29 14 

Цинк, мг 0,38 2,53 7,07 47,13 1,47 9,80 1,37 9,13 15 

Йод, мг 0,01 5,33 0,06 40,00 0,04 26,67 0,05 33,33 0,15 

Витамины, мг:  

В1 0,085 6,07 0,63 45 0,24 17,14 0,26 18,6 1,4 

В2 0,02 1,25 0,47 29,38 0,096 6 0,09 5,6 1,6 

В6 0,085 1,42 0,42 7 0,19 3,17 0,3 5 6 

В9 0,013 0,003 0,7 0,175 0,86 0,2 0,79 0,20 400 

Е  0,75 4,17 0,71 3,94 0,25 1,39 0,35 1,94 18 

К3 - - 8,65 43,25 4,94 24,7 1,86 9,3 20 

Энергетическая 

ценность, ккал / 

кДж 

412/1724 16 342/1431 14 353/1478 14 341 14 2500/10467 
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Удовлетворение суточной потребности необходимыми нутриентами 

питания за счет  «печенья сахарного» на основе ФМ представлены в таблице 46. 

Содержание белка в экспериментальных образцах увеличивается на 4,5-5 %. 

Так же следует отметить, что значительно возрастает содержание минеральных 

веществ(железо, цинк, йод).Содержание витаминов В1 иВ2 увеличивается в 

несколько раз в экспериментальных образцах. Содержание витамина К3 

(филлохинона) в образцах на основе ФМ сорта «Омичка» составляет 1/2 

суточной потребности, в то время как образец с ФМ белой продовольственной 

фасоли содержит 1/3 суточной потребности. Витаминный комплекс изделий с 

ФМ продовольственной фасоли в разы ниже, чем у изделий с ФМ 

селекционных сортов. Содержание углеводов уменьшается на 6% по сравнению 

с контрольным образцом. Также не значительно снизалась энергетическая 

ценность контрольных образцов. 

 



109 

 

Таблица 47 - Содержание незаменимых аминокислот, аминокислотный скор и скорректированный аминокислотный 

коэффициент (PDCAAS) в «печенье сахарном»  на основе ФМ 
Показатель контрольный образец Образцы экспериментальные Адекватный 

уровень 

суточного 

потребления, 

[119] мг 

№ 1(Омичка) №2(красная) №3(белая) 

со
д
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ж
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м
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о
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п
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Валин 208 77,04 8 393 90,34 16 369 93,42 15 381 89,65 15 2500 

Лейцин 179 94,18 4 312 101,31 7 279 100,54 6 312 103,70 7 4600 

Изолейцин 356 82,87 18 617 89,66 31 556 88,29 28 617 91,76 31 2000 

Лизин 114 38,38 3 497 103,87 12 532 122,44 13 527 112,73 13 4100 

Метионин + 

цистин 
201 106,35 11 331 108,70 18 168 60,76 9 175 58,82 10 1800 

Треонин 141 65,28 6 333 95,69 14 331 104,75 14 350 102,94 14 2400 

Триптофан 64 118,52 8 104 119,54 13 97 122,78 12 99 116,47 12 800 

Фенилаланин 

+ тирозин 
417 128,70 9 754 144,44 17 657 138,61 15 728 142,75 16 4400 

PDCAAS 0,28 0,77 0,66 0,64  
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Аминокислотный скор (табл.47) контрольного образца выявил 

лимитирующую аминокислоту – лизин (АС=38%), и коэффициент PDCAAS 

составляет всего 0, 28, что говорит о не высокой биологической ценности белков 

исследуемого образца. Образцы на основе ФМ селекционных сортов имеют 

лимитирующую кислоту – изолейцин (АС=90%) и коэффициент PDCAAS равен 

0,77, что значительно ближе к единице и соответственно говорит о том, что белки 

в этом продукте приближены к полноценным. В образцах на основе ФМ 

продовольственной фасоли лимитирующей кислотой является метионин+ цистин 

и коэффициент PDCAAS немного ниже чем у образцов с ФМ селекционного 

сорта «Омичка». 

 

5.5.3 Исследование структурно-механических свойств и показателей 

качества «сахарного печенья» на основе фасолевого матрикса  

 

Результаты исследования основных показателей качества «сахарного 

печенья»представлены в таблице 48. 

 

Таблица 48- Показатели качества «сахарного печенья» 

Показатель 

Характеристика исследуемых образцов из песочного теста «печенье 

сдобное»  

контрольный 

образец 

Экспериментальные образцы 

№1 №2 №3 

Вкус и запах 

Аромат ванили, 

приятный, 

сливочный вкус 

Запах сдобы, 

вкус сладкий, 

сливочный 

Ярко 

выраженный 

привкус 

фасоли, запах 

сдобы с 

оттенком 

фасоли 

присутствует 

фасолевый 

привкус, запах 

сдобы легким 

ароматом ванили 

Структура Рассыпчатая, нежная Рассыпчатая, немного плотная 

Цвет 

светло 

коричневый, без 

закаливания 

Светло-

соломенный, 

равномерный, 

без 

подгорелостей 

Коричневый, 

свойственный 

данному виду 

изделий 

светло-

коричневый 

Вид на изломе Без пустот следов непромеса 

Форма Свойственная сахарному печенью, одинаковой формы 
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Продолжение таблицы 48 

Массовая доля 

общей золы, % 
0,076±0,007 0,063±0,007 0,069±0,007 0,060±0,007 

Массовая доля 

воды, % 
12±0,4 13,3±0,4 13,3±0,4 13,4±0,4 

Щелочность, град 0,2±0,3 1,7±0,3 1,9±0,3 1,5±0,3 

Намокаемость,сек 180±8% 187±8% 188±8% 189±8%9 

 

Органолептическая оценка качества «сахарного печенья» проводилась по 

следующим показателям: ванильный аромат, флейворсдоби, флейвор карамельно-

ванильный, наличие привкуса, рассыпчатость, сохранность формы по 

десятибалльной шкале с градацией по 5 уровням качества, для сравнения 

органолептических показателей использован профильный метод. Для оценки 

органолептических показателей опытных и контрольного образцов «печенья 

сахарного»были разработаны дескрипторы(Таблица49). 

 

Таблица 49- Применяемые дескрипторы 

Оце

нка, 

балл 

Дескриптор 

Ванильный 

аромат 

Флейвор 

карамельно

-

ванильный 

Рассыпчатость  
Отсутствие 

привкуса 

Сохранность 

формы 

1 
Не 

обнаружен 

Не 

обнаружен 
Плотное, клеклое 

Интенсивный.

преобладающ

ий фасолевый 

Крайне 

неправильная 

2 
Едва 

уловимый 

Едва 

уловимый 

Недостаточно 

пропеченное, 

клеклое 

Ярко 

выраженный 

фасолевый 

Изделия 

значительноотлича

ются по размерам 

3 
Слабо 

различимый 

Слабо 

различимы

й 

Недостаточно 

пропеченное, не 

однородное 

Выраженный 

фасолевый 

Форма 

расплывчатая, , 

края не ровные 

4 Различимый 
Различимы

й 

Мелкопористое, 

сухое, не 

рассыпчатое 

Достаточно 

ощутимый 

фасолевый 

Имеются вмятины, 

изделия 

различаются по 

размерам 

5 
Прослежива

ется 

Прослежив

ается 

Недостаточно 

пропеченное, 

нехрупкое 

Ощутимый 

фасолевый 

Имеются вмятины, 

края не ровные 

6 

Приятный, 

прослеживае

тся 

Приятный, 

прослежив

ается 

Пропеченное, не 

хрупкое 

Умеренный 

фасолевый 

Немного 

неправильная,изде

лия отличаются по 

размерам 
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Продолжение таблицы 49 

7 Приятный Приятный 

Пропеченное, 

несколько 

утолщенное, 

недостаточно 

хрупкое 

Различимый 

фасолевый 

привкус 

Немного 

неправильная,изде

лия незначительно 

отличаются по 

размерам, края 

ровные 

8 
Достаточно 

яркий 

Достаточно 

яркий 

Пропечённое, 

немного 

утолщенное, 

хрупкое 

Прослеживает

ся фасолевый, 

немного 

преобладающ

й 

изделия 

правильная 

незначительно 

отличаются по 

размерам, края 

ровные 

9 
Ярко 

выраженный 

Ярко 

выраженны

й 

Хорошо 

пропеченное, 

тонкостенное, 

хрупкое 

Едва 

уловимый 

ванильно-

фасолевый 

правильная, 

изделия не 

отличаются по 

размерам 

10 
Интенсивны

й 

Интенсивн

ый 

Отлично 

пропеченное, 

тонкостенное с 

хорошей 

хрупкостью 

Не обнаружен 

фасолевый 

привкус 

Правильная, 

изделия строго 

одинаковые по 

размерам 

 

После математической обработки дегустационных листов были получены 

результаты, приведенные в таблице50, по которым построены профили 

оцениваемого продукта «сахарного печенья» (Рисунок 40). 

 

Таблица 50 - Оценка печенья по дескрипторам 

Дескриптор контроль 
Образец№1

(Омичка) 

Образец№2 

(красная) 
Образец№3 (белая) 

Ванильный аромат 10 10 8 8 

Флейворкарамельно-

ванильный 

9 9 7 9 

Рассыпчатость 8 10 7 9 

Отсутствие привкуса 10 9 6 7 

Сохранность 

формыизделия 

9 10 9 10 
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Рисунок 40- Профилограммы«сахарного печенья» по разработанным дескрипторам 

 

Рассматривая профиль «сахарного печенья» по разработанным 

дескрипторам (Рисунок 40) видно, что из всех экспериментальных образцов, 

только с ФМ сора «Омичка» изделия имеют минимальный фасолевый привкус. 

Образец с ФМ красной продовольственной фасоли имеет самый интенсивный 

привкус фасоли. Также можно сделать выводы о том, что применение ФМ 

улучшает текстурные показатели(рассыпчатость). По остальным показателям 

изделия на основе ФМ существенно не отличаются от контроля, что благотворно 

будет влиять на предпочтения потребителей привыкших к традиционному вкусу 

сдобных печений. 

Исследование структуры разрабатываемых изделий проводили на 

Текстурном анализаторе СТ3 (Brookfield,США).Для исследования применялись 

образцы приготовленные по разрабатываемой технологии с применением ФМ из 

сортовой фасоли «Омичка», из продовольственной красной фасоли и из 

продовольственной белой фасоли. ФМ вносили в количестве 50% от массы муки 

предусмотренной рецептурой при гидромодуле 1:3.Для сравнения результатов 

исследований был изготовлен образецФМ– контроль, изготовленный по 

ГОСТ24901-2014. Зависимость силы воздействия от времени воздействия на 

продукт представлены на графике (Рисунок 41). 
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Рисунок 41- Структурно - механические характеристики( деформации) для «сахарного печенья» 

на основе ФМ 

 

Таблица 51 -Реологические характеристики «сахарного печенья» на основе 

ФМ 
Наименование показателей, 

ед. изм. 

Результаты 

Реологических испытаний 

(измерений) 

СКО 

Контрольный образец  

Твердость, МПа 3.72 ±0.39 

Сила адгезии, Н 0.46 ±0.17 

Количество разломов 8.33 ±0.12 

Упругость, мДж 0.67 ±0.29 

На основе ФМ сорта Омичка 

Твердость, МПа 2.83 ±0.11 

Сила адгезии, Н 0.30 ±0.02 

Количество разломов 8.33 ±0.21 

Упругость, мДж 0.40 ±0.35 

На основе ФМ красной продовольственной фасоли 

Твердость, МПа 3.12 ±0.15 

Сила адгезии, Н 0.46 ±0.16 

Количество разломов 5.67 ±0.40 

Упругость, мДж 0.65 ±0.32 

На основе ФМ белой продовольственной фасоли 

Твердость, МПа 2.88 ±0.25 

Сила адгезии, Н 0.38 ±0.12 

Количество разломов 6.00 ±0.40 

Упругость, мДж 0.41 ±0.26 
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Упругость образцов с ФМ красной фасоли практически идентична 

контролю(Таблица 51), что коррелирует с данными амилозно-амилопектинового 

строения крахмального зерна, что позволяет формировать крахмальный гель с 

достаточно устойчивыми поперечными связями и содержит большие объемы 

воды в качестве растворителя. Образцы с ФМ сорта «Омичка» и белая в крахмале 

которых преобладает амилоза не формируют такого геля, что доказывает 

большую рассыпчатость у этих образцов. Все эти утверждения подтверждаются 

графическими данными (Рисунок 42).показателями твердости и силы 

адгезии[121]. 

 

5.5.4 Качественная оценка разрабатываемой рецептуры «сахарного печенья» 

на основе фасолевого матрикса 

 

При создании рецептуры функционального продукта «сахарного 

печенья»использовалась квалиметрическая модель по методике Бражникова А.М., 

определены реперные точки, выбрана номенклатура показателей (единичных и 

комплексных), характеризующих продукцию и проработано дерево свойств. 

Наиболее значимыми квалиметрическими показателями стали: пищевая ценность, 

органолептические и структурно-механические показатели, характеризующие 

степень приемлемости потребительских качеств. Комплексный показатель 

качества (К)по формуле средней взвешенной арифметической: 

К = 0,4 Σ mai Kai +0,4 Σ mbi Kbi+0,2 Σ mсi Kсi ≥1, (8) 

где 0,4 - коэффициент весомости для пищевой ценности;  

0,4 -  коэффициент весомости для органолептической оценки;  

0,2 - коэффициент весомости для оценки структурно-механических свойств; 

m -коэффициент весомости; 

ai– единичный показатель для пищевой ценности;  

bi- единичный показатель для органолептической оценки;  

ci - единичный показатель для  оценки структурно-механических свойств; 

Kai, KbiKсi – значение относительного показателя;  



116 

Σ maiKai- комплексный показатель для пищевой ценности;  

Σ mbiKbi - комплексный показатель для органолептической оценки;  

Σ mсiKсi – комплексный показатель для оценки структурно-механических 

свойств. 

Разработка квалиметрической модели для «печенье сахарное» 

Для исследования использовали образцы «сдобного печенья»: 

- №1- на основе ФМ сорта «Омичка», 

- №2 на основе ФМ красной продовольственной фасоли, 

- №3 на основе ФМ белой продовольственной фасоли. 

В группе а - пищевая и биологическая ценность 

bi= pi / pib, (9) 

гдеpib - значение базового показателя; 

pi-значения единичного показателя. 

 

Таблица52- Значение базового и единичных показателей для а группы  
Наименование Значение 

базового 

показателя 

Основание для 

выделения 

базового 

показателя 

Значения единичного показателя, мг 

1 образец 2образец 3образец 

Белки Ка1 11,25 15% 8,7 7,9 8,5 

Железо, Ка2 2,1 15% 3,72 2,9 2,7 

Витамин В1 Ка3 0,42 30% 0,63 0,24 0,26 

Витамин В2 Ка4 0,24 15% 0,47 0,096 0,09 

Энергетическая 

ценность Ка5 
375 15% 342 353 341 

 

В группе b-органолептические показатели(Таблице 53). 
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Таблица 53-Значение базового и единичных показателей для b- группы  
Наименование Значение 

базового 

показателя 

Основание для 

выделения 

базового 

показателя 

Значения единичного показателя, мг 

1 образец 2образец 3образец 

Ванильный 

аромат 

10 

Разработанная 

шкала 

дескрипторов 

10 6 8 

Флейвор 

карамельно-

ванильный 

10 9 7 9 

Текстурные 

свойства 

10 9 8 9 

Наличие 

привкуса 

10 9 4 7 

Внешний вид 

изделия 

10 10 9 10 

 

В группе с-структурно-механические показатели: твердость, сила адгезии, 

упругость(Таблице 54)значение базового и единичных показателей для группы с. 

 

Таблица 54-Значение базового и единичных показателей с - группы 

(структурно-механические свойства) 
Наименование Значение 

базового 

показателя 

Основание для 

выделения базового 

показателя 

Значения единичного показателя, мг 

1 образец 2образец 3образец 

Твердость 2,57 Средний показатель 

эмпирически 

полученных данных, 

коррелирующих с 

органолептическими 

2,83 3,12 2,88 

Количество 

разломов 
5,3 8,33 5,67 6,0 

Упругость 
0,65 0,67 0,4 0,41 

 

Комплексные показатели представлены в таблице 55. 

К1=0,4 Σ maiKai+0.4 Σ mbiKbi+0.2 Σ mciKci=0.4 *1,46+0.4*0,94+0.2*1,21=1.21 

K2=0,4 Σ maiKai+0.4 ΣmbiKbi +0.2 Σ mciKci=0.4 *0,66+0.4*0,67+0.2*0,93=0.85 

K3=0,4 Σ maiKai+0.4 ΣmbiKbi+0.2 Σ mciKci=0.4 *0,67+0.4*0,86+0.2*0,93=0,79 
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Таблица 55–Комплексные показатели качества «сдобного печенья» 
Наименование показателя 

качества 

Коэф 

весомо

сти m 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 

bi K bi K bi K 

Белки Ка1 0,2 0,77 0,15 0,70 0,14 0,76 0,15 

Железо, Ка2 0,1 1,77 0,18 1,38 0,14 1,29 0,13 

Витамин В1 Ка3 0,3 1,50 0,45 0,57 0,17 0,62 0,19 

Витамин В2 Ка4 0,3 1,96 0,59 0,40 0,12 0,38 0,11 

Энергетическая ценность Ка5 0,1 0,91 0,09 0,94 0,09 0,91 0,09 

Σ maiKai    1,46   0,66   0,67 

Органолептическая оценка 

Ванильный аромат 0,2 1,00 0,20 0,60 0,12 0,80 0,16 

Флейвор карамельно-ванильный 0,3 0,90 0,27 0,70 0,21 0,90 0,27 

Текстурные свойства 0,1 0,90 0,09 0,80 0,08 0,90 0,09 

Наличие привкуса 0,2 0,90 0,18 0,40 0,08 0,70 0,14 

Внешний вид изделия 0,2 1,00 0,20 0,90 0,18 1,00 0,20 

ΣmbiKbi    0,94   0,67   0,86 

Структурно-механические свойства 

Твердость 0,3 1,10 0,33 1,21 0,36 1,12 0,34 

Количество разломов 0,3 1,57 0,47 1,07 0,32 1,13 0,34 

Упругость 0,4 1,03 0,41 0,62 0,25 0,63 0,25 

ΣmciKсi    1,21   0,93   0,93 

 

Комплексный показатель первого образца с ФМ сорта «Омичка» больше 

единицы и соответственно не нуждается в коррекции рецептуры и технологии. 

Образцы с ФМ продовольственной фасоли имеют комплексный показатель менее 

единицы и соответственно требуется коррекция рецептуры или технологических 

решений. 

 

 

5.5.5 Исследование показателей качества разрабатываемых изделий 

«сахарного печенья» на основе фасолевого матрикса 

 

По истечению срока годности указанного в ТУ были определены 

микробиологические показатели качества (Таблице 56)[120,121] 

 

Таблица 56 – Микробиологические показатели безопасности «сахарного 

печенья» 



119 

Основные 

микробиологическ

ие показатели 

  

Нормы по 

НД контрольн

ый образец 

Экспериментальные образцы 

№1 

(Омичка) 

№2 

(красная) 

№3 

(белая) 

КМАФАнМ,КОЕ/г 1,0*10
4 

1,0*10
4 

1,0*10
4
 1,0*10

4
 

не более 

1,0*10
4 

БГКП(колиформы) 

не 

обнаружено 

в 0,1 г. 

не 

обнаружено в 

0,1 г 

не 

обнаружено 

в 0,1 г 

не 

обнаружено 

в 0,1 г 

не 

допускаетс

я в 0,1 г 

Дрожжи, КОЕ/г 
не 

обнаружено 

не 

обнаружено 

не 

обнаружено 

не 

обнаружено 

не более 

50 

Плесени, КОЕ/г 
не 

обнаружено 

не 

обнаружено 

не 

обнаружено 

не 

обнаружено 

не более 

100 

Патогенные 

микроорганизмы в 

т.ч. сальмонеллы 

не 

обнаружено 

в 25 г. 

не 

обнаружено в 

25 г 

не 

обнаружено 

в 25 г 

не 

обнаружено 

в 25 г 

не 

допускаетс

я в 25 г. 

 

Микробиологические показатели безопасности на конец срока годности 

изделий (Таблице44) соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции»(Приложение 2 п.1.4)[146,147,148]. 



120 

Заключение по ГЛАВЕ 5 

 

В результате проведенных исследований были разработаны МКИ на основе 

ФМ из сырцового пряничного, песочного, сдобно-дрожжевого теста. 

Разработанные изделия являются функциональными по содержанию витаминов 

(В1, В2, РР Е), микроэлементов(железо, цинк, йод), ПНЖК и некоторых 

незаменимых аминокислот(валин, изолейцин, треонин,(метионин+цистин), 

(фенилаланин+тирозин).Изделия  являются функциональными по классу А-III, В-

I, Д-II [150,151,152,153,154].У разработанных изделий были исследованы 

органолептические, структурно-механические свойства. Качественная оценка 

разработанных рецептур была оценена по методике А.М.Бражникова. Показатели 

безопасности разработанных изделий соответствуют требованиямТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой продукции» (Приложение 2 п.1.4)[146]. 
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ГЛАВА 6 Экономическое обоснование предлагаемых технологических 

решений 

6.1 Расчет экономической эффективности производства и прибыль от 

реализации функциональных мучных кондитерских изделий на основе 

фасолевого матрикса 

 

Калькуляция выполнена на основе оптовых цен на сырье на 1 января 2019 

года.Расчет себестоимости ведем по калькуляционным статьям на годовой объем 

производства. 

6.1.1 Сырье 

 

Таблица 57 – Расчет стоимости сырья для производства «Сахарного 

печенья» на основе ФМ 

Наименование сырья 
Расход сырья на 

1000 кг 

Расход сырья 

в год, кг 

Цена сырья 

по видам 

(руб./кг) 

Стоимость 

сырья, тыс. 

руб. 

Сахар-песок 94,9 56940 38 2163,72 

Маргарин, 65 % 237,4 142440 61 8688,84 

Ванилин 8,9 5340 299 1596,66 

Дрожжи сухие 7,2 4320 252 1088,64 

Вода 280,5 168300 0,1 16,83 

Мука пшеничная в/с 28,1 16860 24 404,64 

Мука цельнозерновая 

пшеничная 
236,5 141900 40 5676,0 

ФМ 236,5 141900 55 7804,5 

Итого 
 

 
 

27439,83 

 

Таблица 58 – Расчет стоимости сырья для производства «Медовой 

коврижки» на основе ФМ 

Наименование сырья 
Расход сырья 

на 1000 кг 

Расход сырья 

в год, кг 

Цена сырья по 

видам (руб./кг) 

Стоимость 

сырья, тыс. 

руб. 

Сахар-песок 191,20 114720 38 4359,36 

Масло сафлоровое 42,49 25494 80 2039,52 

Мед пчелиный 63,73 38238 160 6118,08 

Лимон 53,11 31866 95 3027,27 

Арахис дробленый 74,35 44610 154 6869,94 
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Продолжение таблицы 58 

Разрыхлитель  13,28 7968 207 1649,38 

Корица 2,66 1596 220 351,12 

Изюм 106,22 63732 160 10197,12 

Какао 31,87 19122 210 4015,62 

Вода 265,55 159330 0,1 15,96 

Мука ржаная обдирная 185,89 111534 17 1896,08 

ФМ 79,67 47802 55 2629,11 

Итого      43168,56 

 

Таблица 59 – Расчет стоимости сырья для производства «Сдобного печенья» 

на основе ФМ 

Наименование сырья 
Расход сырья 

на 1000 кг 

Расход сырья 

в год, кг 

Цена сырья по 

видам (руб./кг) 

Стоимость 

сырья, тыс. руб. 

Сахар-песок 144,1 86460 38 3285,48 

Масло сливочное 210 126000 180 22680,0 

Ванилин 8,8 5280 299 1578,72 

Разрыхлитель 1,1 660 207 136,62 

Вода 262 157200 0,1 15,72 

Мука цельнозерновая 

пшеничная 
262 157200 40 6288,0 

ФМ 262 157200 55 8646,0 

Итого 
 

 
 

42630,54 

 

Стоимость сырья для производства: 

- сахарное печенье на основе ФМ 27439,83 тыс. руб.;  

- медовая коврижка на основе ФМ 43168,56 тыс.руб.;  

- сдобное печенье на основе ФМ 42630,54 тыс. руб. 

 

6.1.2 Стоимость энергоносителей  

 

Стоимость энергоносителей (Сэ) на годовой выпуск 

продукциипредставлена в таблице 60. Принимаем стоимость 1 кВт/ч 

электроэнергии 3,48 руб., стоимость воды для технических целей 26 руб./м
3
, 

стоимость газа 5,27 руб./м
3
. 
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Таблица60 – Стоимость энергоносителей на годовой выпуск продукции 
Энергоносители Сахарное печенье 

на основе ФМ 

Медовая коврижка 

на основе ФМ 

Сдобное печенье на 

основе ФМ 

Расход электроэнергии в 

смену, кВт/ч 
3400,0 3400,0 3400,0 

Расход электроэнергии 

за год, тыс. кВт/ч 
2040,0 2040,0 2040,0 

Цена 1 кВт/ч 

электроэнергии, руб. 
3,48 3,48 3,48 

Стоимость 

электроэнергии, тыс. 

руб. 

7099,2 7099,2 7099,2 

Расход воды в смену, м
3
 32,0 32,0 32,0 

Расход воды за год, м
3
 19200,0 19200,0 19200,0 

Цена 1 м
3
 воды, руб. 26,0 26,0 26,0 

Стоимость воды, тыс. 

руб. 
499,2 499,2 499,2 

Расход газа в смену, м
3
 800,0 800,0 800,0 

Расход газа за год, тыс. 

м
3
 

480,0 480,0 480,0 

Цена 1 м
3
 газа, руб. 5,27 5,27 5,27 

Стоимость газа, тыс. руб. 2529,6 2529,6 2529,6 

Итого стоимость 

ресурсов, тыс. руб. 
10128,0 10128,0 10128,0 

 

6.1.3 Заработная плата 

 

Для производства продукции требуется 3 кондитера в смену. Режим работы 

предприятия 2-х сменный. Заработная плата 3 работников в смену составит 2500 

руб. 

2500 *600 / 1000 = 1500 тыс. руб. 

 

Годовой размер заработной платы, тыс. руб. представлена в таблице 61. 

Таблица 61 – Годовой размер заработной платы, тыс. руб. 

Продукт 
Заработная плата по видам продуктов, тыс. 

руб. 

Сахарное печенье на основе ФМ 1500 

Медовая коврижка на основе ФМ 1500 

Сдобное печенье на основе ФМ 1500 
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Расчет начисления на заработную плату (НЧ): 30 % от ЗП представлены в 

таблице 62. 

 

Таблица 62 – Сумма начислений на заработную плату 

Продукт Начисления на ЗП, тыс. руб. 

Сахарное печенье на основе ФМ 450 

Медовая коврижка на основе ФМ 450 

Сдобное печенье  на основе ФМ 450 

 

6.1.4 Амортизационные отчисления (А) 

 

Стоимость оборудования: 

Шкаф расстойный Климат-Агро 24/12 – 1 шт. – 780тыс. руб. 

Печь ротационная Ротор-Агро 202Г, газовая – 1 шт. – 512 тыс. руб. 

Тележка хлебная  нерж. ТХ301-18.01 – 2 шт. -  17 тыс. руб. 

Машина тестомесильная Л4-ХТ2В – 1 шт. – 160 тыс. руб. 

Миксер планетарный SPAR SP40HA – 1 шт. – 415 тыс. руб. 

Лист перфорированный – 36 шт. – 2,5 тыс. руб. 

ИТОГО: 1991 тыс. руб. 

Нормы амортизации для оборудования – 15 %.  

Амортизацию рассчитаем произведением стоимости оборудования на норму 

амортизации и делением на 3 вида продукции (Таблица 63). 

1991,0 · 0,15 = 298,65 тыс. руб. 

 

Таблица 63– Начисление амортизации за годовой выпуск продукции 

Продукт 
Амортизация 

оборудования, тыс. руб. 

Сахарное печенье на основе ФМ 298,65 

Медовая коврижка на основе ФМ 298,65 

Сдобное печенье на основе ФМ 298,65 
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6.1.5 Содержание и текущий ремонт оборудования  

 

Отчисления на ремонт(Ро) оборудования принимаем 20% от его стоимости. 

Расчет ведем аналогично предыдущему разделу (Таблица 64). 

 

Таблица 64 – Отчисления на ремонт оборудования 

Продукт Ремонтоборудования, тыс. руб. 

Сахарное печенье на основе ФМ 398,2 

Медовая коврижка на основе ФМ 398,2 

Сдобное печенье на основе ФМ 398,2 

 

6.1.6Прочие расходы  

 

Расчет прочих расходовна годовой выпуск продукции представлен в 

таблице 65.Принимаем 2% от стоимости сырья и материалов. 

 

Таблица 65 – Прочие расходы на годовой выпуск продукции 

Продукт Прочие расходы, тыс. руб. 

Сахарное печенье на основе ФМ 548,80 

Медовая коврижка на основе ФМ 863,37 

Сдобное печенье  на основе ФМ 852,61 

 

6.2 Производственная себестоимость  

 

Производственная себестоимость (Спр) определяется как сумма всех 

предыдущих статей затрат (Таблица 66). 

 

Таблица 66 – Производственная себестоимость годового выпуска 

продукции 

Продукт Производственная себестоимость, тыс. руб. 

Сахарное печенье на основе ФМ 40763,48 

Медовая коврижка на основе ФМ 56806,78 

Сдобное печенье на основе ФМ 56258,0 
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6.3 Коммерческие расходы  

 

Коммерческие расходы(Кр)на годовой выпуск 

продукции(Кр),рассчитываются как 10% от производственной себестоимости 

изделия (Таблица 67). 

 

Таблица 67 – Коммерческие расходы на годовой выпуск продукции 
Продукт Коммерческие расходы, тыс. руб. 

Сахарное печенье на основе ФМ 4076,35 

Медовая коврижка на основе ФМ 5680,68 

Сдобное печенье на основе ФМ 5625,80 

 

6.4 Общая себестоимость  

 

Общая себестоимость (Со)определяется как сумма производственной 

себестоимости и коммерческих расходов (Таблица 68). 

 

Таблица 68 – Полная себестоимость годового выпуска продукции 

Продукт Полная себестоимость, тыс. руб. 

Сахарное печенье на основе ФМ 44839,83 

Медовая коврижка на основе ФМ 62487,46 

Сдобное печенье на основе ФМ 61883,8 

 

Определение цены продукции 

Цена определяется с учетом нормативной рентабельности продукции (10%) 

и НДС (15 %). 

Сахарное печенье на основе ФМ 74,7x1,1x1,15 = 94,5 руб. 

Медовая коврижка на основе ФМ 104,1x1,1x1,15 = 131,7 руб. 

Сдобное печенье на основе ФМ 103,1x1,1x1,15 = 130,4 руб. 
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6.5 Эффективность производства и реализации продукции 

 

Расчет эффективности производства и реализации продукции представлен в 

таблице 69. 

 

Таблица 69 – Эффективность производства и реализации продукции при 

расчетных ценах реализации 

Показатели 

Сахарное 

печенье на 

основе ФМ 

Медовая 

коврижка на 

основе ФМ 

Сдобное 

печенье на 

основе ФМ 

Цена реализации 1 кг продукции, руб. 94,5 131,7 130,4 

Объем производства и реализации в год, т 600,0 600,0 600,0 

Выручка от реализации за год, тыс. руб. 56700 79020 78240 

Полная себестоимость 1 кг продукции, руб. 74,7 104,1 103,1 

Полная себестоимость годового выпуска 

продукции, тыс. руб. 
44839,83 62487,46 61883,8 

Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. 11860,17 16532,54 16356,2 

Чистая прибыль, тыс. руб. 9488,14 13226,03 13084,96 

Рентабельность продукции, % 26,45 26,46 26,43 

Рентабельность продаж, % 20,92 20,92 20,91 

Фондоотдача, руб. 28,48 39,69 39,30 

Фондоемкость, руб. 0,035 0,025 0,025 

Производительность труда, тыс. руб. 18900 26340 26080 

 

Результаты расчетов, отраженные в таблице 69, указывают на то, что 

эффект от производства и реализации годового объема медовой коврижки на 

основе ФМ не значительно больше, чем у двух других продуктов и составил 

16532,54 тыс. руб. (прибыль от реализации). Показатели эффективности 

использования основных фондов также несколько выше у медовой коврижки на 

основе ФМ: фондоотдача 39,69 руб. и, соответственно, фондоемкость0,025 руб.; 

показатель эффективности использования трудовых ресурсов 

(производительность труда) для медовой коврижки на основе ФМ оказался самым 

высоким 26340 тыс. руб. 

При этом показатели экономической эффективности - рентабельность 

продукции и рентабельность продаж одинаковы для всех трех продуктов. Данные 

показатели имеют достаточно высокое значение для пищевой промышленности, 

следовательно, производство и реализация продукции эффективна с 

экономической точки зрения[155]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1.Систематизирована отечественная и зарубежная научно-техническая 

литература и патентная информация по теме исследований, из которой следует, 

что существуют перспективы применения фасоли как функционального 

ингредиента в пищевых технологиях.  

2.Установлена взаимосвязь типовых признаков селекционной и 

продовольственной фасоли с технологическими свойствами и 

гранулометрическими характеристиками. Наиболее стабильные функционально-

технологические свойства сортовой фасоли по сравнению с продовольственной 

позволили определить фасоль сорта «Омичка», как наиболее предпочтительную 

для получения ФМ. 

3. Разработанная технология позволяет получить высокобелковый 

полифункциональный ингредиет - фасолевый матрикс,содержание белков 

которого составляет 20-23,8 г. Выявлены значительные различия в составе ФМ 

селекционной и продовольственной фасоли:коэффициент усвояемости белка 

селекционных сортов равен 0,77 - 0,86, тогда как у ФМ продовольственной 

фасоли - 0,35-0,47;углеводный комплекс ФМ сорта «Омичка» представлен 

резистентным крахмалом III типа, что делает его предпочтительным для 

использования в процессах тестоведения, витаминный комплекс ФМ 

селекционных сортов отличается высоким содержаниемвитаминовВ1 ,В2,В3, В6, 

Е,К3; ФМ сорта «Омичка» содержит фитосоединения  -  кумарины, обладающие 

рядом функцональных свойств. 

4. Разработаны и определены параметры процесса тестоведения МКИ на 

основе ФМ, позволяющие получить функциональные продукты, которые 

соответствуют удовлетворению суточной потребности: 12-13 % - белка, от 36-49 

% -витамина В1, от 21-29 %- витамина В2, 15 % -витамина Е, 17 % - витамина РР, 

от19-29 % -железа, до 46 % йода, до 52 % цинка и от 17 до 34 % - некоторых 

незаменимых аминокислот,  что доказывает их высокую пищевую ценность. 

Безопасность предложенны технологий обеспечивается предварительным 

обводнением ФМ при гидромодуле 1:3. Эфективность разработанных технологий 
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подтверждается ТУ и решениями о выдаче патентов на изобретение на способы 

получения песочного, сырцового пряничного, сдобно-дрожжевого теста. 

5. Исследованы товароведно-потребительские характеристики 

разработанных функциональных МКИ: выявлено, что все МКИ на основе ФМ 

отличают высокие вкусовые свойства, при этомизделия на основе ФМ сотра 

«Омичка» отмечены практически полным отсутствием фасолевого вкуса. 

Отмечено, все разработанные МКИ на основе ФМ имеют   улучшенные 

реологические свойства, при этом изделия из песочного и сдобно-дрожжевого 

теста на основе  ФМ сорта «Омичка» и белой продовольственной фасоли 

обладали большей рассыпчатостью. 

6.Исследованые микробиологические показатели безопасности 

разрабатываемых изделий, соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции». 

7. Экономическая эффективность от внедрения разработанных технологий в 

производство в зависимости от вида изделий составилаот 11860,17 до 16532,54 тыс. 

руб./1 тонну продукции. Рентабельность продукции составляет 26,45 %. 
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Список сокращений и условных обозначений 

 

ФМ - фасолевый матрикс. 

МКИ - мучные кондитерские изделия. 

АС – аминокислотный скор. 

ПНЖК - полиненасыщенные жирные кислоты. 

СКО - среднеквадратическое отклонение. 

ТУ- технические условия. 
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