ВЫПЕЧКА С СЮРПРИЗОМ
Кондитерские изделия с биологически-активными
сырьевыми ингредиентами
Популярность кондитерских изделий с использованием новых сырьевых ингредиентов, позволяющих улучшить органолептические
свойства и их пищевую ценность, с каждым годом неуклонно растет - на рынке все чаще появляются новые оригинальные сладости.
Одна из новых нетрадиционных линеек кондитерских изделий базируется на использовании отечественного растительного сырья
Приоритеты и акценты
Сегодня одним из приоритетных направлений развития отечественной хлебопекарной и кондитерской отрасли являются инновационные технологии кондитерских изделий с повышенной
и биологической ценностью.
изделия относятся к высококалорийным
продуктам с повышенным содержанием углевои низким содержанием биологически-активных
В их составе наблюдается дефицит незааминокислот, полиненасыщенных жирных
широкого ряда витаминов, макро- (кальция,
фосфора, магния, хлора) и микроэлементов
селена, железа, селена и т.п.); пищевых
волокон; природных антиоксидантов: биофлавоноидов, антоцианов, каротиноидов, катехина,
фосфолипидов.
Среди инновационных сырьевых ингредиентов, нетрадиционных для отечественной
кондитерской отрасли, высокую перспективность для создания новых видов
кондитерских изделий представляют:
продукты переработки овощного сырья, вторичные продукты переработки
винограда, плоды дикорастущих ягодных культур и продукты переработки солода
злаковых.
Овощное пюре: польза несомненна
Одной из новых разработок является создание овощных и
фруктово-овощных пектиносодержащих продуктов из моркови, тыквы
и свеклы.
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В химическом составе овощного пюре на основе
упомянутых овощей, помимо белков, углеводов, монои дисахаридов и крахмала содержатся пищевые волокна и пектиновые вещества.
НУПТ: инновационные проекты
В Национальном университете пищевых технологий
проводились исследования, на основании которых
был создан ассортимент мучных кондитерских изделий с использованием морковного и тыквенного пюре.
Созданы новые виды начинок на основе овощного сырья с добавлением плодово-ягодных пюре и
комплексных структурообразователей. Разработана
технология желейных отделочных полуфабрикатов
на основе пюре и соков из моркови, тыквы и свеклы;
новые виды конфетных масс с добавлением пектиносодержащего сырья. Данные разработки успешно внедряются на отечественных предприятиях. Продукция,
созданная с использованием упомянутых технологий,
отмечена рядом высших наград профессионального
дегустационного конкурса «Сладкий триумф», проводимого в рамках Международной выставки кондитерской и хлебопекарной промышленности Sweets&Bakery
Ukraine-2011.
Виноград: перспективность доказана
Специалистами НУПТ экспериментально разработана
технология переработки выжимок винограда с получением виноградного пюре, пасты, подварки с повышенным содержанием пектина; начинки для мучных
кондитерских изделий и желейной начинки для комбинированных корпусов конфет; технология сбивных
и кремово-сбивных корпусов конфет с добавлением
виноградного пюре.
Выбор продуктов переработки винограда в качестве
сырьевого источника определен рядом факторов: под
возделывание винограда используются значительные
площади на юге Украины; в стране наличествует большое количество предприятий первичного виноделия;
на лицо проблема утилизации отходов. В результате
промышленной переработки винограда на вино и сок
остается большое количество вторичных продуктов,
которые составляют порядка 10-20% от объема перерабатываемого винограда.
Массовая доля Сахаров в сладкой виноградной выжимке колеблется от 5 до 10%, выжимки содержат
пентозаны, пектиновые, минеральные и фенольные
вещества. Кожица винограда богата лигнином и лиг-
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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Андрей Василенко,
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исполнительный директор

В настоящее время практикуют несколько способов повышения оздоровительного
эффекта хлебобулочных и
мучных кондитерских изделий. Одной из успешных и
выгодных методик является
использование в производстве цельных зерен злаковых или круп, в состав
которых входят полезные нутриенты. Данный
способ, широко используемый на западных
рынках, у нас постепенно развивается, но все
еще менее популярен, чем на Западе.
Также для повышения функциональности мучных изделий целесообразно контролировать
качество муки. Важен сорт используемого зерна
злаковых культур. В погоне за повышением урожайности состав содержания макро- и микроэлементов у многих современных сортов злаковых весьма обеднен. Для повышения полезных
свойств конечного изделия следует использовать сорта муки, состав которых в большей степени обогащен макро- и микроэлементами.
Татьяна Брякова, руководитель специализированной выставки кондитерской и хлебопекарной индустрии Sweets&Bakery Ukraine
Исходя из статистики профессиональных дегустационных конкурсов «Сладкий
триумф», сформированной
за последние
несколько
лет, многие производители
современных кондитерских
изделий обращаются к производству продукции с добавленной пользой.
Это уже сложившаяся тенденция - сегодня
потребителя не удивишь тривиальным разнообразием ассортимента обычной кондитерской
продукции.
К тому же, современным мировым трендом является популяризация здорового образа жизни.
Отечественные производители стремятся идти
в ногу с данной тенденцией. Украинский рынок
перенасыщен традиционными кондитерскими
изделиями и испытывает недостаток в продукции, которая не только является качественной
и безопасной, но и обладает оздоровительным
эффектом.
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ноподобными соединениями (49%), нто дает основание считать ее источником биологически-активных
веществ. В составе белков кожицы наличествует 14
аминокислот.
«Обыкновенная» чудесная рябина
Новым нетрадиционным сырьем для кондитерских
изделий являются продукты переработки дикорастущих плодово-ягодных растений, к которым относится
рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia).
Технологами НУПТ в результате проведенных исследований были установлены технологические режимы приготовления полуфабрикатов из плодов рябины (режимы заморозки, хранения и переработки),
обеспечивающие необходимые органолептические и
технологические свойства для последующего их использования при создании новых видов отделочных
полуфабрикатов для мучных кондитерских изделий.
Также была разработана новая технология получения
пюре и пасты из плодов рябины обыкновенной.
Четвертая часть таблицы Менделеева представлена в плодах рябины макро- и микроэлементами,
которые способствуют активизации химических процессов в организме, повышая его защитные функции
(А, В,, В2, С, Е, Р (флавоноиды), ниацин, фолиевая
кислота).
Кроме того, семена плодов рябины содержат до
22% масла, которое отличается значительным содержанием ненасыщенных жирных кислот. В фитохимическом аспекте важным компонентом плодов рябины
является сорбиновая кислота. Кислоты, входящие в
состав ягод, обладают антимикробным действием по
отношению к плесневым грибам, дрожжам, бактериям и проявляют антиокислительные свойства. Общее
содержимое белков в свежих плодах рябины достигает 1,4%. В рябине обнаружено 18 свободных аминокислот. Горечь плодам рябины придает моногликозид
парасорбиновой кислоты (при первых заморозках он
разрушается, и рябина становится более сладкой).
Солодовый аспект
Ученые НУПТ разработали широкий ассортимент продуктов на основе ячменного, пшеничного, ржаного,
овсяного, кукурузного солода: солодовые экстракты, мука и крупка из злаковых культур. Существует
технология мучных кондитерских изделий с оригинальными органолептическими свойствами (вкусом,
ароматом, структурой), пониженной калорийностью,
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повышенной пищевой и биологической ценностью.
При разработке нового ассортимента сдобного
печенья использовалась мука из пшеничного и овсяного солода, при этом (с учетом органолептической
оценки) максимальная ее дозировка составляла от 25
до 50%. В проросшем зерне содержится весь набор
ингредиентов, необходимых для рационального питания: белки, легкоусваиваемые углеводы, клетчатка
с пищевыми волокнами, минеральные вещества,
витамины, красящие и полифенольные соединения,
растительные ферменты. Солод злаковых культур содержит много полисахаридов (декстрины, мальтотетрозу, мальтотриазу, глюкозу) и высокое количество
витаминов группы В, С, Е. При проращивании зерна
пшеницы в несколько раз увеличивается активность
витамина Е, в процессе ферментативного гидролиза
синтезируется витамин С.
Внесение пшеничного солода способствует пластификации структуры теста и позволяет снизить
содержание жира в рецептурах данной группы изделий. В результате гидролиза крахмала увеличивалось
содержание мальтозы и глюкозы, что позволило снизить в рецептурах содержание сахара.
Минеральные вещества содержатся в солоде
злаковых в виде солей фосфорной, серной или соляной кислот или входят в состав органических
соединений. В солоде злаковых культур содержится
большое количество макро- и микроэлементов. При
солодоращении возрастает количество растительных
ферментов, представленных амилазами, протеазами,
цистазами. Высокая активность амилолитических
ферментов способствует более полному осахариванию крахмала и повышает его усваиваемость.
Оздоровить нацию
Сырьевая база Украины обладает большим потенциалом для использования нового нетрадиционного
сырья при производстве разных групп кондитерских
изделий, что предоставляет возможность значительно повысить их пищевую и биологическую ценность,
органолептические показатели, уменьшить себестоимость, повысить эффективность технологического
процесса и увеличить сроки хранения.
Вера Оболкина, д.т.н„ профессор НУПТ,
Институт последипломного образования

