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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время пищевые продукты перестали быть просто пищей, они 

должны сохранять здоровье человеку, снижать риск заболеваний, замедлять 

процессы старения, другими словами – содержать все необходимые 

составляющие: микроорганизмы, минеральные вещества, витамины, пищевые 

волокна [1]. Особенно, при сложившихся неблагоприятных условиях 

окружающей среды - загрязнение воздуха продуктами переработки различных 

материалов, газов и тяжелых металлов; приема в пищу продуктов с высокой 

энергетической, но низкой биологической ценностью; низкой физической 

активностью; несбалансированностью рационов среднестатистического 

человека; повышению уровня заболеваемости населения. Возникает вопрос о 

вводе в рацион функциональных и обогащенных продуктов питания, а, именно, 

продуктов с повышенным содержанием пищевых волокон (ПВ), которые могли 

бы абсорбировать многие вредные вещества и нормализовывать микрофлору 

желудочно-кишечного тракта. 

Цель работы - исследование и практическое использование пищевых 

волокон из продуктов переработки хвойного сырья.  

Задачами явились: 

1. исследование рынка товарных продуктов, содержащих пищевые 

волокна, реализуемых в торговых сетях г. Красноярска; 

2. изучение ассортиментных предложений обогащенных мучных 

кондитерских изделий, представленных на рынке г. Красноярска; 

3. определение механического состава, органолептических 

показателей и микробиологических показателей свежей древесной зелени 

пихты; 

4. изучение сухого остатка древесной зелени пихты и его 

механического состава, органолептических, физико-химических и 

микробиологических  показателей; 

5. создание технологии получения хвойной муки; 

6. установление срока годности хвойной муки в процессе хранения на 

основании органолептических, физико-химических и микробиологических 

показателей; 

7. составление технической документации на хвойную муку пихты; 

8. разработка рецептуры и технологии приготовления закусочных 

палочек «Гриссини», обогащенных пищевыми волокнами; 

9. создание этикетки изделия закусочные палочки «Гриссини», 

обогащенные пищевыми волокнами; 

10. формирование технологической и технической документации на 

закусочные палочки «Гриссини», обогащенные пищевыми волокнами; 

11. расчет и проектирование кондитерского цеха мощностью 2 тысячи 

изделий в сутки; 

12. разработка технологий увеличения сбыта продукции кондитерского 

цеха. 

 



5 

 

Научная новизна данной работы состоит: 

1. доказана целесообразность использования нового вида сырья, 

являющегося источником пищевых волокон с целью его дальнейшего 

внедрения в процесс производства мучных кондитерских изделий; 

2. впервые установлен компонентный состав сухого остатка 

древесной зелени пихты;  

3. впервые определены физико-химические и микробиологические 

показатели сухого остатка древесной зелени пихты; 

4. впервые  установлены органолептические, физико-химические и 

микробиологические показатели хвойной муки пихты; 

5. подобран ингредиентный состав закусочных палочек «Гриссини» с 

использованием хвойной муки пихты; 

Практический интерес представляет: 

1. создание технологии приготовления закусочных палочек 

«Гриссини», обогащенных пищевыми волокнами; 

2. формирование технологической и технической документации на 

закусочные палочки «Гриссини», обогащенные пищевыми волокнами; 

3. разработка потребительской маркировки на закусочные палочки 

«Гриссини», обогащенные пищевыми волокнами. 
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1  Литературный обзор 

 

1.1     Растительное сырье - источники пищевых волокон 

 

Пищевые волокна (ПВ) представляют собой компоненты пищи, не 

перевариваемые  пищеварительными ферментами человека, но 

перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.  

Пищевые волокна представлены пектиновыми веществами, целлюлозой, 

гемицеллюлозой, лигнином, крахмалом, некрахмальными полисахаридами, 

целлюлозой, нецеллюлозными полисахаридами, гемицеллюлозой, камедью, 

слизями и запасными полисахаридами - подобные инулину и гуару. 

Пектин - склеивающее вещество, полисахарид, образованный из остатков 

галактуроновой кислоты и присутствующий в большинстве высших растений  - 

фруктах, овощах, корнеплодах и некоторых видах водорослей. Так до 30 % 

пектина содержится в апельсиновых корках, 1,5 % в яблоках, 1,4 % в моркови, 

чуть меньше в абрикосах и вишне [2]; 

Целлюлоза (клетчатка) - основная составляющая любой растительной 

клетки, состоящая из остатков В-глюкозы, связанных водородными связями. 

Целлюлоза содержится в древесине, оболочках некоторых плодов; 

Гемицеллюлоза -  растительные гомо- и гетерополисахариды, состоящие 

из остатков пентоз и гексоз. Много гемицеллюлозы содержится в семенах, 

косточках, соломе, подсолнечной лузге, шелухе семян хлопчатника, кукурузной 

кочарыге; 

Лигнин - природный полимер, входящий в состав почти всех наземных 

растений, характеризует одеревеневшие стенки растительных клеток. 

Содержится в древесине хвойных и лиственных пород, стенках стебля 

пшеницы, капусте, пшеничных отрубях и некоторых водорослях.  

Полисахариды - класс сложных высокомолекулярных углеводов, 

молекулы которых состоят из десятков, сотен или тысяч мономеров. 

Крахмал - полисахарид амилозы и амилопектина, мономером которых 

является альфа-глюкоза. Основные источники крахмала: зерновые культуры, 

представленные рисом, пшеницей и кукурузой; корнеплоды. 

Камедь, гумми - высокомолекулярный углевод, являющийся главным 

компонентом экссудатов (жидкости, выделяемой кровеносными сосудами в 

месте воспаления), выделяемых растениями при механических повреждениях 

коры или заболеваниях. 

Слизи - глюкозаминогликаны - углеводная часть протеогликанов, 

полисахариды, в состав которых входят аминосахара-гексозамины. 

На рисунке 1 представлена классификация пищевых волокон по 

химическому строению, сырьевым источникам, методам выделения из сырья, 

водорастворимости, степени микробной ферментации в толстой кишке. 
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Рисунок 1 - Классификация пищевых волокон  
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Основными источниками пищевых волокон являются зерновые продукты, 

бобовые, крупы, овощи, фрукты и орехи.  В качестве источников высокой 

концентрации пищевых волокон могут служить побочные продукты 

переработки зерна, лиственной и хвойной древесины, растительные отходы 

сельского хозяйства и травы [3]. 

В диссертации Е. К. Байгарина был проведен анализ отечественных 

продуктов, с целью выявления содержания ПВ в них (таблица 1) [4]. 

 

Таблица 1 - Содержание пищевых волокон в различных группах продуктов 

растительного происхождения  

Продукты 
Растворимые 

пищевые волокна 

Нерастворимые 

пищевые волокна 

Сумма 

пищевых 

волокон 

Влажность 

Зерновые 

Пшеница 2,7±0,2 9,4±0,6 12,1±0,8 13,6±0,7 

Отруби 

пшеничные 
2,5±0,3 41,6±0,3 44,1±0,3 18,3±0,7 

Рожь 3,5±0,5 9,6±1,2 13,1±1,6 13,9±0,2 

Овѐс 8,7±1,1 9,1±1,1 17,8±2,3 13,3±0,3 

Ячмень 7,9±0,9 3,9±0,5 11,8±1,4 13,5±0,9 

Просо 3,8±1,5 5,0±1,9 8,8±3,4 13,0±0,8 

Гречиха 2,9±0,6 6,1±0,8 9,0±3,5 13,6±0,7 

Рис 3,5±0,7 4,0±0,6 7,5±1,8 13,6±0,6 

Кукуруза 4,6±1,4 4,3±1,7 8,9±1,0 13,5±0,9 

Бобовые  

Горох 8,1±0,9 6,3±0,7 14,4±1,5 13,0±1,7 

Фасоль 5,9±0,9 6,2±0,9 12,1±1,8 13,2±1,4 

Чечевица 6,3±1,3 6,9±1,4 13,2±2, 13,2±1,4 

Соя 10,1±2,0 6,9±1,4 17,0±3,4 11,5±2,8 

Крупы 

Крупа 

гречневая 

ядрица 

1,8±0,2 6,6±0,8 8,4±0,9 13,6±0,7 

Крупа рисовая 0,1±0,03 2,3±0,4 2,4±0,4 7,1±0,1 

Пшено 0,4±0,03 3,9±0,2 4,3±0,3 10,4±0,4 

Крупа овсяная 4,9±0,4 3,7±0,6 8,6±0,8 12,3±0,6 

Овощи 

Капуста 

белокочанная 
1,1±0,2 1,4±0,3 2,5±0,3 90,2±0,2 

Картофель 0,9±0,2 0,9±0,1 1,9±0,2 77,1±1,9 

Лук репчатый 0,9±0,2 1,1±0,2 2,0±0,4 86,9±1,5 

Морковь 

красная 
1,3±0,2 1,6±0,2 2,9±0,5 88,2±0,3 

Огурцы 

грунтовые 
0,4±0,02 0,6±0,03 1,0±0,1 95,3±0,6 

Томаты 

грунтовые 
0,5±0,02 0,9±0,04 1,4±0,1 93,2±1,1 

Бахчевые 

Арбуз 0,3±0,1 0,2±0,1 0,5±0,2 90,8±1,6 
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Окончание таблицы 1 

Продукты 
Растворимые 

пищевые волокна 

Нерастворимые 

пищевые волокна 

Сумма 

пищевых 

волокон 

Влажность 

Дыня 0,4±0,1 0,4±0,1 0,8±0,1 88,8±2,1 

Тыква 0,6±0,05 1,4±0,1 2,0±0,1 91,5±0,5 

Фрукты 

Абрикосы 1,0±0,1 0,8±0,1 1,8±0,2 85,8±0,5 

Вишня 0,6±0,1 0,6±0,1 1,2±0,2 ,6±1,7 

Груша 1,5±0,3 1,2±0,2 2,7±0,5 84,8±1,8 

Персики 1,0±0,04 1,0±0,04 2,0±0,1 86,6±0,6 

Слива садовая 1,1±0,02 0,5±0,01 1,6±0,03 87,0±1,2 

Яблоки 1,4±0,04 0,6±0,02 2,0±0,1 85,8±0,8 

Цитрусовые 

Апельсин 0,7±0,1 1,2±0,1 1,9±0,2 86,7±0,9 

Мандарин 0,6±0,1 0,9±0,1 1,5±0,2 87,5±0,9 

Ягоды 

Виноград 1,1±0,1 0,5±0,03 1,6±0,1 80,6±0,5 

Земляника 

садовая 
0,5±0,2 2,1±0,7 2,6±0,9 87,1±2,5 

Крыжовник 1,0±0,04 2,1±0,1 3,1±0,1 1 85,5±1,4 

Малина 0,6±0,1 4,2±0,4 4,8±0,5 84,6±0,1 

Черная 

смородина 
1,6±0,2 4,0±0,6 5,6±0,8 82,6±1,2 

Хлеб и хлебобулочные изделия 

Мука пшеничная 

высший сорт 
3,6±0,9 0,2±0,1 3,8±1,0 13,9±0,2 

Мука пшеничная 

первый сорт 
2,5±0,1м 1,4±0,1 3,9±0,1 14,0±0,1 

Ржаной простой 

формовой 
4,0±0,8 2,6±0,5 6,6±0,7 44,5±4,8 

Пшеничный из 

цельного зерна 

формовой 

4,2±0,9 2,5±1,1 6,7±0,5 
39,8±2,8 

 

Батон нарезной 

из муки I сорта 

пшеничной 

1,8±0,1 

 
1,6±0,1 3,4±0,2 35,9±1,7 

Грибы 

Белые свежие 2,3±0,5 2,2±0,5 4,5±1,0 89,3±0,7 

Подберѐзовики 

свежие 
1,3±0,4 1,8±0,5 3,1±0,9 90,9±0,8 

Лисички свежие 1,7±0,4 2,7±0,6 4,4±1,0 90,3±1,6 

 

Наибольшее содержание ПВ, как растворимых, так и нерастворимых 

содержится в пшеничных отрубях - 44,1 %. Самое низкое содержание по этой 

группе - в рисе - 7,5 %, что на 36,5 % ниже, чем в отрубях. Среднее содержание 

балластных веществ в зерновых - 10,3 % - уровень показателя достигнут в 

основном за счет нерастворимых ПВ. Бобовые занимают первое место по 

содержанию ПВ в целом по группе - 14,2 %, что на 3,9 % выше, чем в зерновых. 
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Показатели бобовых находятся в диапазон от  12,1 % в фасоли до 17,0 % в сое. 

Стоит отметить, что бобовые одна из групп, показатели которой обусловлены в 

большей степени высоким содержанием растворимых ПВ. В крупах 

содержание колеблется от 2,4 % в рисовой крупе до 8,6 % в крупе овсяной, при 

среднем значении 5,3 %. Объединяя группы овощей, бахчевых, фруктов, 

цитрусовых и ягод, можно говорить о наиболее высоких значениях по группе 

ягод - 3,54 % по группе - в основном за счет нерастворимых пищевых волокон. 

Больше всего балластных веществ содержится в черной смородине - 5,6 % и 

малине - 4,8 %. По овощам показания от 2,9 % в красной моркови  до 0,6 % в 

грунтовых огурцах, что в 8 раз ниже нежели в малине. По бахчевым среднее 

показание 1,1 %, что находится, примерно, на одной уровне с цитрусовыми - 

1,55 %. Грибы по среднему показатели идут следом за ягодами - 4 %. 

Содержание растворимых и нерастворимых ПВ на одном уровне. Высокие 

показатели группы у белых грибов  - 4,5 % и у лисичек - 4,4 %. Если обратить 

внимание на хлеб и хлебобулочные изделия, то среднее значение равно 4,9 %, 

что выше, чем в овощах, грибах и фруктах, но ниже, на 0,4 %, чем в крупах. Это 

вторая группа, показатели ПВ в которой находятся в балансе. Объединяя и 

дополняя информацию приведен рисунок 2. 

 

Рисунок 2 - Источники пищевых волокон 

 

Свекловичный жом содержат в своем составе 42 % пектино-

целлюлозного комплекса, 23 % клетчатки, 8 % лигнина, а также белок и 
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минеральные вещества. В качестве источника ПВ применяют   продукты 

переработки овса и облепиховую муку [5]. 

В работе Гаджиевой А.М. и Алиевой М.Г., предусмотрено производство 

ПВ из отходов, получаемых при обработке томатов, технология 

предусматривает переработку кожицы и семян томатов. Такие ПВ отличаются 

высоким содержанием биологически и физически активных компонентов -  

токоферолов и каротиноидов. Они могут быть использованы при производстве 

консервной, майонезно-маргаринной и хлебобулочной продукции [6]. 

Одним из наиболее нетрадиционных видов сырья, имеющего в своем 

составе достаточную долю ПВ, являются семена чиа (или шалфей испанский - 

растение семейства Яснотковые, вид рода Шалфей). Упоминания о данном 

продукте содержатся в рукописях, датированных 2600 годом до н.э. - ацтеки 

считали, что семена чиа дают им силу и власть, для них эти семена были 

Символом Жизни. Это неудивительно, ведь, в 42 % содержащихся в семенах 

чиа углеводов, 37 % приходится на ПВ, более того, они богаты 

ненасыщенными жирными кислотами [7].  

Лузга гречихи также богата ПВ, учеными предложено использовать ее 

сорбционную способность по отношению к экологически вредным веществам - 

фенолу и формальдегиду. Продукты переработки гречихи отличаются высокой 

пищевой ценностью, быстрой усвояемостью и вкусовыми качествами [8].  

Оболочки клеток семян льна, представленные льняной мукой могут 

выступать в качестве нерастворимых и растворимых ПВ, представленных 

клетчаткой и слизистыми веществами. Лигнины, содержащиеся в составе ПВ, 

обладают способностью связывать и удерживать токсины, болезнетворные 

бактерии и ионы металлов. Содержащийся в составе муки жир является 

источником полиненасыщенных жирных кислот. Растительные лигнины в 

льняной муке относят к классу фитоэстрогенов, то есть имеющих способность 

оказывать эстрогеноподобную активность в организме человека [9]. 

Таким образом, ПВ представленные лигнином, целлюлозой, 

гемицеллюлозой и пектином распространены, как в традиционных видах сырья, 

которые мы можем найти на своем столе и тем самым обогатить рацион, так и в 

нетрадиционном, причем, такое сырье обычно богаче ПВ, нежели 

традиционное, а также обладает рядом дополнительных свойств, будь это 

содержание витаминов, микроэлементов или ненасыщенных жиров. Зачастую 

оно имеет низкую себестоимость и широкую доступность, как, например, 

продукты переработки хвойного сырья в регионах Сибири: хвойная мука, 

арабиногалактан, пектин. 

 

1.2 Физиологическое влияние пищевых волокон на организм 

человека 

 

Нарушения в структуре питания, дефициты макро- и микронутриентов, 

применение антибиотиков, поступление с пищей широкого спектра 

контаминантов химической и биологической природы являются важными 
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факторами риска развития многих заболеваний. Для коррекции возникающих 

метаболических нарушений в последние годы всѐ шире используют пищевые 

продукты, в том числе функциональные, содержащие в своѐм составе 

растворимые и нерастворимые пищевые волокна [10]. На рисунке 3 приведена 

схема, отражающая физиологическое влияние ПВ на организм человека. 

 

Рисунок 3 - Физиологическое влияние пищевых волокон на организм человека 

 

Растворимые и нерастворимые ПВ оказывают влияние на деятельность 

пищеварительной системы. В силу того, что в желудочно-кишечном тракте 

отсутствуют ферменты, расщепляющие волокна, последние достигают 

кишечника в первоначальном виде. Содержащиеся в кишечнике бактерии 

содержат ферменты, которые способны метаболизировать некоторые, в первую 
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очередь, растворимые ПВ. За счет этого бактерии получают энергию для 

размножения и строительства новых клеток . Нерастворимые ПВ удерживают 

воду в кишечнике, что способствует стимуляции моторной деятельности 

кишечника и в результате продвижению остатков пищи к толстому кишечнику 

[11].  

Употребление в пищу пектина и продуктов его содержащих оказывает 

протекторные свойства на пищеварительную систему: образуются гели, 

которые обволакивают стенки желудка и кишечника, что препятствует 

всасыванию токсинов и устраняет воздействие ряда веществ на их стенки, что 

снижает риск воспалительных процессов слизистой и язвообразование. 

Имеются сообщения о выраженном гипохолестеринемическом эффекте 

пектина. Более того, пектин оказывает благоприятное воздействие на 

иммунитет - он благоприятно действуют на пострадиационное восстановление 

форменных элементов крови [2]. 

Введение ПВ в рацион усиливает внутрикишечный синтез витаминов В1, 

В2, В6, РР и фолиевой кислоты кишечными бактериями. А некоторые виды 

волокон обладают сорбцией на уровне активированного угля (карболен) и 

лигнина (полифепан) [12]. 

Существует и негативная сторона применения ПВ - они являются 

причиной повышенного выведения из организма макро- и микроэлементов, 

витаминов, аминокислот и других пищевых субстратов. Более того, замедляя 

процесс переваривания и всасывания пищи, волокна также снижают скорость и 

уменьшают всасывание лекарственных и биологически активных соединений 

[11]. Однако, были проведены исследования на крысах-самцах Вистар, целью 

которых было выявить влияние пищевых волокон на гематологические 

показатели в условиях полигиповитаминоза. Результатом исследований явилось 

то, что ПВ, действительно, оказывают положительное влияние  на 

исследованные эритроцитарные показатели и содержание лейкоцитов, как в 

условиях алиментарного полигиповитаминоза, так и при восстановлении 

витаминного статуса[13]. 

Не выходя за пределы ЖКТ, можно отметить, как прямое, так и косвенное 

влияние ПВ на работу внутренних органов и процессы обмена веществ. Прямое 

влияние, способствующее связыванию токсических элементов, радионуклидов,  

энтеротоксинов, токсических метаболитов, лекарственных препаратов и других 

веществ, обусловлено тем, что ПВ могут связывать последние, что приводит к 

снижению токсической нагрузки на организм человека. Замедляя 

переваривание и всасывание пищевых субстратов, ПВ обеспечивают снижение 

метаболической нагрузки на печень и почки. Уменьшение и замедление 

всасывания глюкозы, способствует профилактике и лечению сахарного 

диабета. Ослабление всасывания холестерина, триглицеридов и других жиров, 

оказывают профилактический и лечебный эффект при атеросклерозе. Также, 

ПВ способствуют потере массы тела и улучшают глюкозный обмен у людей, 

страдающих избыточным весом [11]. 
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Лигнины пищевых волокон являются неотъемлемым компонентом 

растительной пищи: результаты исследования по изучению влияния лигнина на 

физиологические системы человека появилась в последнее время, было 

выяснено, что лигнины обладают высоким сродством к половым стероидным 

гормонам, что обеспечивает их способность прерывать гепато-энтеральную 

циркуляцию гормонов и ускорять их выведение из организма. Лигнины 

обладают антиоксидантным и антирадикальным действием на организм - в 

ЖКТ млекопитающих происходит частичное расщепление лигнина с 

образованием лигнанов (энтеродиол и энтеролактон), которые были 

обнаружены в крови и мочи травоядных животных и вегетарианцев. Лигнаны 

обладают слабым эстрогенным и антиэстрогным действием, а также имеют 

антиоксидантные свойства [14].  

Статистические данные свидетельствуют о том, что в регионах, где 

преобладает растительная пища, а значит и потребление пищевых волокон 

выше, по сравнению с «мясными» регионами, онкологические заболевания 

желудочно-кишечного тракта ниже на 30% [15]. При колоректальном раке, раке 

молочных желез и матки ПВ оказывают протекторное действие, путем 

снижения содержания канцерогенных веществ за счет ускорения пассажа 

химуса. Действие ПВ помогает организму при подагре, дисфункции 

щитовидной железы, железодефицитной анемии, иммунодефицитных 

состояний, которые обусловлены недостатков ПВ в питании. При аллергии ПВ 

снижают уровень эндогенного гистамина, повышают резистентность 

организма, абсорбируя аллергены. При гастритах ПВ оказывают 

стимулирующее действие на репаративные и трофические процессы в стенках 

желудка, тормозят секрецию желудочного сока. В случае неэрозивной 

гастрэозофагеальной болезни уменьшают заброс желчи в желудок посредством 

абсорбции желчных кислот [16].  

Более того, нерастворимые ПВ способствуют профилактике кариеса - 

вследствие волокнистой структуры целлюлозы и лигнина требуется более 

длительное и интенсивное пережевывание, в результате чего абразивно 

удаляется налет бактерий на зубах [17].   

  Ниже приведены обобщенные физико-химические свойства ПВ: 

 формирование гелей, что влияет на опорожнение желудка, скорость 

всасывания и время прохода через желудочно-кишечный тракт (ЖКТ); 

 связывание и удерживание воды (предотвращает образование 

каловых камней, меняет давление в полости органов пищеварения, увеличивает 

массу и вес фекалий; 

 адсорбция желчных кислот и влияние на их распределение вдоль 

ЖКТ (способствует снижению холестерина в крови); 

 антиоксидантные свойства, также способствуют выводу их 

организма тяжелых металлов и токсинов; 

 влияние ПВ на содержание полезных бактерий в кишечнике; 

 профилактика рака толстой кишки и других отделов кишечника; 

 профилактика атеросклероза, гипертонии, диабета II типа. 
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Таким образом, ПВ оказывают комплексное действие на организм 

человека в целом, от начала пережевывания пищи - абразивно удаляя налет с 

зубов при пережевывании пищи, способствуя профилактике кариеса; 

стимулируя деятельность пищеварительной системы и ускоряя моторную 

функцию,  предотвращая  попадания в кровь излишнего количества сахаров и 

жира; влияя на синтез витаминов и фолиевой кислоты кишечными бактериями; 

до увеличения объема каловых масс и ускорения пассажа химуса.  

 

1.3  Применение пищевых волокон в производстве продуктов 

питания 

 

Использование ПВ при производстве продуктов питания, содержащихся в 

количестве от 15 % до 50 %  от потребности человека в них, считается 

обогащением. Процесс ввода ПВ подразумевает под собой повышение пищевой 

ценности блюд и изделий.  Создание обогащенных и функциональных 

продуктов - это серьезное вмешательство в традиционно сложившуюся 

структуру питания, но вполне обоснованное, если учесть сложившиеся 

экологические факторы и трансформацию нашего образа жизни, связанного со 

снижением физических энергозатрат.  На рисунке 4 представлены способы 

обогащения продуктов пищевыми волокнами [10].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 4 - Способы обогащения продуктов пищевыми волокнами 

 

На рисунке 4 видно, что продукты могут быть обогащены ПВ 

сохранением нативных свойств сырья с последующим вводом в изделие, 

например, ввод семечек при производстве хлеба; введение растительных 

добавок - хвойной муки при производстве мучных кондитерских изделий 

(МКИ); добавлением препаратов ПВ, возможность использования которых 

достаточно широка - от блюд и изделий до напитков. 
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Способы обогащения продуктов пищевыми волокнами 
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МКИ пользуются повышенным спросом у населения страны, логичным 

является обогащение последних ПВ, ввиду того, что они, как правило, имеют 

несбалансированные состав - при высокой энергетической ценности, они, с 

одной стороны отличаются низким содержанием белков, ПВ и 

микронутриентов, а с другой, повышенным содержанием жира и сахара. 

Избыточная калорийность может быть снижена за счет замены ПВ части 

углеводов и жиров ПВ [18].   

Процент ввода балластных веществ составляет обычно от 1 до 3 % к 

массе муки, так как в больших дозировках возможно нежелательное изменение 

реологических свойств теста, излишнее повышение прочности, деформация и 

ухудшение текстурных характеристик. Чаще всего при производстве МКИ в 

рецептуру вводят нерастворимые пищевые волокна, которые содержат 

целлюлозу и гемицеллюлозу. Целями при этом являются снижение 

калорийности и гликемического индекса, а также обогащение [19]. 

Использование пшеничной муки второго сорта, позволяет повысить 

диетические свойства и снизить их себестоимость.  Для придания готовой 

продукции орехового вкуса, добавляют амарантовую муку, что повышает 

питательную ценность и придает высокие вкусовые качества. Применение 

шрота амаранта, позволяет повысить питательную ценность изделий 

профилактической направленности за счет содержания балластных веществ[5].  

При добавление продуктов переработки гороховой крупы и мучки, которые 

позволяют получать из данного сырья хлебопекарные дрожжи и пищевые 

волокна, отмечено, что по сорбции ПВ оболочек гороха целесообразно отнести 

к слабы катионам, содержащим гидроксильную группу [20].  Продукты 

переработки овса и облепиховая мука способствуют обогащению изделий ПВ и 

позволяют продлить их свежесть [5]. 

Использование яблочных выжимок при производстве маффинов 

повышенной пищевой ценности, позволяет не только обогатить изделия 

клетчаткой и пектином, кальцием, фосфором и аскорбиновой кислотой, но и 

улучшить органолептические показатели, придавая изделию яблочный аромат - 

это объясняется тем, что ПВ обладают не только высокой водопоглотительной, 

но и жиропоглотительной способностью, а жир отлично удерживает 

ароматические вещества; цвет изделий при добавлении выжимок приобретал 

приятный золотисто-коричневый оттенок [21].  

Свекловичный жом используют в производстве конфетных масс 

благодаря его гелеобразующим свойствам [5]. 

Пектин применяют в качестве стабилизатора при производстве джемов и 

пудингов, а также низкоэтерифицированные пектины используют в качестве 

термостабильных фруктовых начинок [16]. Использование и дополнительный 

ввод его при производстве пастилы, позволяют повысить содержание ПВ на   

40% по сравнению с пастилой, приготовленной на агаре. Данная пастила 

приобретает профилактическое значение, так как пектин способен снижать 

содержание холестерина за счет связывания с желчными кислотами [22]. 
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Введение сахарного сиропа сорго и ПВ «Цитри-Фай» в состав 

компонентов мягкого мороженного, позволяет обогатить его балластными 

веществами, повысить пищевую ценность, снизить микробиологическую 

обсемененность, а также позволяет увеличить взбиваемость мягкого 

мороженного и повысить стабильность структуры при фризеровании и 

хранении готового продукта [23]. 

Примеры использования ПВ и их влияние на реологические свойства 

блюд и изделий представлены  в таблице 2 [10]. 

 

Таблица 2 - Пищевые волокна в производстве пищевых продуктов  
Продукт Пищевое волокно Технологическое действие 

Молочные десерты Пектины 
Повышение вязкости, 

стабилизация, образование геля 

Йогурты Камедь рожкового дерева 
Образование эластичных гелей, 

стабилизация 

Мороженое 
Каррагинаны, гуаровая 

камедь, альгинаты 

Повышение вязкости при низких 

темпертурах 

Майонезы, соусы для 

салатов 
Каррагинаны, альгинаты 

Повышение вязкости при низких 

температурах и нагревании 

Хлебобулочные изделия 
Микрокристаллическая 

целлюлоза 

Увеличение выхода продукта за 

счет высокой водосвязывающей 

и водоудерживающей 

способности, замедление 

процесса черствения, продление 

срока хранения готовых изделий 

Замороженные 

полуфабрикаты 

Микрокристаллическая 

целлюлоза 

Улучшение стабильности теста в 

процессе замораживания, 

оттаивания и выпечки, 

увеличение выхода готовой 

продукции, предотвращение 

образования крупных 

кристаллов, высыхания 

поверхности при хранении 

тестовых заготовок в 

холодильной камере 

Фруктовые начинки Пектины, каррагинаны 

Повышение стабильности 

начинки при выпечке, 

предотвращение вытекания 

фруктовых начинок из теста, 

разрывов на поверхности; 

снижение миграции влаги из 

начинки в готовое изделие, 

гелеобразование, повышение 

вязкости  
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Окончание таблицы 2 
Продукт Пищевое волокно Технологическое действие 

Вафли 
Микрокристаллическая 

целлюлоза 

Уменьшение ломкости и 

гигроскопичности вафельного 

листа, готовые вафли более 

нежные и хрустящие, продление 

сохранности, снижение расхода 

эмульгатора и количества 

возвратных отходов 

Пряники, печенье, 

бисквиты, кексы, эклеры 

Пектины, 

фруктоолигосахариды, 

гуммиарабик 

Предохранение продуктов от 

высыхания, продление срока 

хранения за счет высокой 

водопоглотительной способности 

Десерты Каррагинаны 

Повышение вязкости и 

стабилизации структуры, 

гелеобразование 

Макаронные изделия 
Микрокристаллическая 

целлюлоза 

Улучшение структуры изделия, 

увеличение выхода 

Фруктовые напитки  Альгинаты Стабилизация суспензий 

Безалкогольные напитки Пектины, гуммиарабик 

Стабилизация 

многокомпонентных дисперсных 

систем, суспензий, эмульсий, 

сохранение консистенций и 

вкусовых свойств 

 

Обобщая информацию таблицы 2 относительно МКИ можно сделать 

вывод, что за счет добавления в состав рецептуры нерастворимых и 

растворимых ПВ достигается: 

 увеличение содержания влаги в тесте и в готовых изделиях за счет 

влагоудерживающих свойств, что способствует увеличению срока свежести 

изделий; 

 однородная, насыщенная пузырьками воздуха эмульсия для 

сахарного теста; 

 улучшение адгезионнных свойств тестовых заготовок; 

 повышение пористости и намокаемости готовых изделий; 

 улучшение структурных характеристик (предотвращение разрывов 

на поверхности печенья, повышение прочности вафельных изделий, 

уменьшение растекаемости сдобной выпечки, снижения растрескивания при 

заморозке полуфабрикатов из теста) [19]. 

Технологические свойства ПВ при вводе в различные группы блюд и 

изделий показаны на рисунке 5, проведена зависимость изменения свойств 

продукции от введения ПВ в компонентный состав рецептуры. 
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 Рисунок 5 - Технологические свойства пищевых волокон 
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В аграрном университете г. Красноярска предложено использовать пюре 

из мелкоплодных яблок в процессе производства первых фруктовых супов, 

вторых мясных блюд и блюд из птицы, сладких блюд и десертов, а также 

мучных кондитерских изделий. Это позволяет исключить из рецептур блюд и 

изделий кислоты, ароматизаторы и красители, уменьшить количество патоки; 

снизить сахароемоксть и повысить биологическую ценность [24]. 

Практика показывает, что пищевые волокна применяются и в мясной 

промышленности. Внесение ПВ в состав мясных продуктов, повышает их 

пищевуюую ценность и улучшает функционально-технологические свойства 

мясных эмульсий. До 50 % потерь может быть снижено за счет использования 

свекольной клетчатки при производстве мясных рубленых изделий, а в 

дополнение буде сохранена сочность и уменьшены потери при термообработке, 

что улучшает товарный вид мясных изделий . Введение пшеничной клетчатки в 

мясные рубленые полуфабрикаты способствует связыванию влаги и жира на 30 

и 15 %, соответственно, при этом потери при тепловой обработке снижаются на 

12 % [25]. Добавление в мясной фарш пшеничной клетчатки «Витацель» при 

производстве мясных полуфабрикатов, привело к увеличению 

влагоудерживающей способности мясного фарша в 75-80 % при вводе 2 % 

клетчатки. ПВ способствуют образованию устойчивых эмульсий, типа жир в 

воде. Также были улучшены адгезионные и функционально технологические 

свойства фаршей при выдержки готового полуфабриката от одного до двух 

часов [26]. 

Ввод ПВ, представленных цитрусовыми волокнами «Citri-Fi 300», в 

рецептуру при производстве синбиотического йогурта позволил достигнуть 

хороших органолептических показателей, так как ПВ обладают 

стабилизирующим действием, за счет чего не происходит отделение сыворотки; 

более того данный йогурт отличался высокой пищевой ценностью за счет 

содержания аминокислот: пролина, аргинина. лейцина и фенилаланина, а также 

кальцием , железом, цинком, медью; и витаминами С и РР. Рост дрожжей, 

плесеней, бактерий группы кишечных палочек и патогенных организмов не был 

замечен в течении прогнозируемого срока хранения, составляющего 7 суток 

при температуре 4±2  [27].  

Исследователями Кубани был поставлен опыт по добавлению жидкого и 

сухого пектина в кисломолочные напитки, который показал, что и жидкий и 

сухой пектин оказали благоприятное действие на динамику сквашивания и 

высокое содержание молочнокислых микроорганизмов и бифидобактерий. 

Более того, это позволяет повысить содержание минеральных веществ и 

витаминов в кисломолочных продуктах, что также является положительным 

аспектом [28].  

Использование инулина при производстве ряженки позволяет повысить 

концентрацию молочнокислых бактерий, что, скорее всего, вызвано наличием 

пребиотика в составе инулина, которое способствовало инициации роста 

молочнокислых бактерий при сквашивании; увеличитья сроки хранения 
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готового продукта с 7 до 12 суток без изменения органолептических и 

микробиологических показателей [29]. 

Добавление нутовой муки при производстве сыров, позволило повысить 

выход сырья, за счет влагоудерживающей способности нутовой муки, что 

можно отнести к положительному экономическому эффекту. При вводе 

данного продукта были улучшены реологические свойства сыра, а также 

позволило расширить ассортиментный ряд мягких сыров [30]. 

При производстве плавленых сыров технологом компании ООО 

«Джорджия» предложено вводить апельсиновую клетчатку «Цитри-Фай», 

которая придает плавленым сырам вязкоупругие свойства, так необходимые 

последним ввиду того, что при их производстве часть сыров заменена сырной 

массой, сухой сывороткой и другими компонентами, а сливочное масло - 

растительными жирами. По этой причине всплывает проблема нестабильной 

консистенции плавленых сыров и образования крупинчатости в структуре [17]. 

Введение пшеничных пищевых волокон при выработке творога, по 

мнению разработчиков, наиболее предпочтительно по сравнению со 

свекловичными, так как они характеризуются лучшей способностью к 

набуханию, способствуя улучшению структурно-механических и 

технологических свойств готового продукта. Стоит отметить, что обогащение 

творога ПВ является более чем рациональным, так как данный продукт широко 

востребован среди населения России, что позволяет охватить, как можно 

больший круг потребителей [31]. 

 Учеными Волгограда было проведено исследование по введению нута - 

бобовой культуры, являющейся источником белка, пищевых волокон, 

минеральный веществ и фолиевой кислоты - в состав овощных консервов, что 

позволило уменьшить массовую долю жира и значительно повысить 

энергетическую ценность продукта [32]. При производстве консервной, 

майонезно-маргаринной и хлебобулочной продукции используют продукты 

переработки томатов [6]. 

Обогащение соусов на масляной, фруктовой и овощной основе 

пектиновыми веществами позволяет придать данными продукт 

функциональные свойства при одновременно понижении энергетической 

ценности и дополнительном обогащении  питательными и биологически 

активными веществами. Применение ламинарии - бурой водоросли - при 

производстве соусов помогает стабилизировать водные суспензии и эмульсии, 

благодаря гелеобразующей способности водорослей [33]. 

Учеными были проведены исследования влияния ввода свекловичного 

пищевого волокна в виноматериал, содержащий токсичные соединения. Анализ 

полученных данных показал, что в виноматериале при введения свекловичного 

волокна снизилось содержание свинца и кадмия, и незначительно содержание 

меди [34]. 

Таким образом, ПВ в различных товарных формах, полученные из 

традиционных видов сырья - будь это продукты переработки пшеницы, отруби, 

так и нетрадиционным - свекловичный жом, апельсиновая клетчатка, нут, 
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амарантовая мука и другие находят широкое применение в пищевой 

промышленности. Активно обогащаются МКИ, начинки кондитерских изделий, 

кисломолочная продукция, сыры. В виноматериал вводятся ПВ, хотя, казалось 

бы, что данный напиток не поддается обогащению. Это можно считать 

позитивной тенденцией, так как видно, что ученые и производители заботятся о 

своих потребителях и стараются произвести, как можно больше 

функциональных продуктов. 

Исходя из информации литературных источников, был сделан вывод о 

нераспространенности нетрадиционных источников ПВ. Хвойная мука, 

которую мы собираемся вводить в производство, полученная при комплексной 

переработке сухого остатка древесной зелени пихты; не представлена в 

литературе в качестве источника ПВ для обогащения продуктов питания. 

Соответственно, это будет абсолютно новый вид продукта, никем ранее не 

применяемый. Известно, что по России хвойные деревья занимают до 80 % от 

общей массы деревьев, а в регионах Сибири - до 88%, что говорит об 

обширности произрастания растения и доступности для региона. Доступность 

сырья для региона - один из значимых факторов, он позволяет снизить затраты 

на транспортировку грузов, а также соблюсти принцип самообеспеченности 

ресурсом, избегая импорта, что важно, при сложившихся политических и 

экономических отношениях. С учетом того, что при производстве хвойной 

муки используется только древесная зелень - возобновляемое сырье, можно 

говорить о массовом использовании, при котором не будет страдать экология 

региона. Еще одно преимущество хвойной муки, вырабатываемой из сухого 

остатка хвои пихты - это круглогодичная обеспеченность хвоей в течение года, 

так как последняя является вечнозеленым растением. Содержание 

нерастворимых пищевых волокон в сухом хвойном остатке близко к 100%, что 

несомненно, говорит в пользу использования сырья. 

 

 

 

 

 

 



81 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, было проведено маркетинговое исследование товарных 

продуктов, содержащих пищевые волокна, в торговых сетях г. Красноярска, 

которое выявило ограниченный ассортимент продукции, представленный 

отрубями и клетчаткой и полное отсутствие товарных продуктов, содержащих 

пищевые волокна из продуктов переработки хвойного сырья пихты. 

Изучение ассортиментных предложений мучных кондитерских изделий, 

обогащенных пищевыми волокнами сроком годности до 120 часов на рынке г. 

Красноярска не дало результатов, обогащенные изделия были найдены лишь в 

отделах диет. продукции, со сроком хранения около 6 месяцев. 

В работе был изучен механический состав свежей древесной зелени 

пихты, который состоял из хвоинок длиной до 4 см, веточек длиной 10 см и 

обломков веток размером до 0,7 см. На 83% свежая древесная зелень состоит из 

хвоинок, а на оставшиеся 17% из веточек и их обломков. Свежая хвоя 

представляет собой липкую темно окрашенную массу коричневого оттенка. Ей 

присущ яркий хвойный аромат, благодаря тому, что она еще не прошла 

экстракцию. На вкус хвоя маслянистая, горькая. По физико-химическим 

показателям, свежей хвое присуща влажность порядка 65,5%, содержание 

сахара равное 2,6%; компонентой состав нерастворимых пищевых волокон 

выглядит следующим образом: 34,3% приходится на клетчатку, 22,7% на 

«сырую» клетчатку, 33,6% и 26,1% на лигнин и целлюлозу. По 

микробиологическим показателям хвоя соответствует требованиям 

нормативных показателей. 

Сухой остаток древесной зелени, полученный из свежей хвои пихты, 

путем извлечения из первой эфирных масел и экстрактов, представляет собой 

рассыпчатую массу коричневого цвета, с менее выраженным ароматом хвои и 

горьким вкусом.. Компонентный состав представлен хвоей в размере 84%, 

длина которой около 3,5 см; веточками, на которых приходится 16% от массы 

продукта переработки, их размер - до 10 см, также в 16 % входят обломки 

веточек размером до 0,7 см. Физико-химические показатели продукта 

переработки таковы: влажность порядка 5,9%, содержание сахара  выше, чем в 

свежей хвое - 5,2%, а компонентный состав нерастворимых пищевых волокон 

представлен клетчаткой - 31,6%, «сырой» клетчаткой - 25,8%, лигнином - 28,7% 

и целлюлозой - 28,3%. Микробиологические показатели соответствуют нормам, 

представленным в ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 

Хвойная мука, полученная из продукта переработки высушиванием, 

измельчением на электрической мельнице с дальнейшим просеиванием имеет 

вид легко рассыпающейся коричневой массы с небольшим количеством 

бежевых включений, представленных неразмолотыми частями хвои, на которые 

приходится 1% от всей массы муки. Размерность частиц составляет 180-190 

мкм. На вкус мука кисловато-горькая с длительным послевкусием. Физико-

химический состав муки схож с процентным составом продукта переработки. 

Так, влажность составила 6,5%, сахар - около 5,4%; нерастворимые пищевые 

волокна: 33% клетчатка, 27% «сырая» клетчатка, 28,3% лигнин и 28,5 % - 
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целлюлоза.  Общее содержание ПВ - 90, 1 % Микробиологические показатели 

муки также в пределе  допустимых норм. 

Также было разработано мучное кондитерское изделия - «Закусочные 

палочки «Гриссини», обогащенные пищевыми волокнами», в нем была 

использована хвойная мука, как источник пищевых волокон. Опытным путем 

установлена оптимальная дозировка  хвойной муки в 30%, для сохранения 

органолептических показателей палочек. На закусочные палочки также были 

определены органолептические, физико-химические и микробиологические 

показатели. Также рассчитана пищевая ценность изделия, по которой 

соотношение белков, жиров и углеводов на 100 г такого - 5,8:26,48:34,07. 

Содержание Ca:P:Mg -   33,5:52,3:9,1. Энергетическая ценность - 409 ккал. На 

изделие составлена технико-технологическая карта, так как это изделие 

вводится впервые. 

Для хвойной муки пихты установлен срок годности 12 месяцев на 

основании изменений органолептических, физико-химический и 

микробиологический показателей хвойной муки. 

Рассчитана и оформлена рецептура и технология приготовления 

закусочных палочек «Гриссини», обогащенных пищевыми волокнами. Ввиду 

того, что предусмотрено промышленное производство,  как закусочных 

палочек «Гриссини», обогащенных хвойной мукой, так и хвойной муки, 

составлена техническая документация на них. Создана потребительская 

маркировка закусочных палочек «Гриссини», обогащенных хвойной мукой. 

Был спроектирован кондитерский цех мощностью 2 тысячи изделий в 

сутки, основная продукция которого обогащены различными пищевыми 

волокнами, в том числе использованы нетрадиционный их источник - хвойная 

мука. Выпускаемый ассортимент изделий достаточно широк - производятся 

изделия из бисквитного, песочного, слоеного, заварного и дрожжевого 

полуфабрикатов с применением различных видов отделки. При данной 

мощности в кондитерском цехе работают два пекаря и два кондитера; 

производство оснащено высокопроизводительным и современным 

оборудованием. 

Представлены технологии увеличения сбыта продукции кондитерского 

цеха. 
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