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ВВЕДЕНИЕ 

 

Питание является одним из основных факторов, определяющих здоровье 

населения. Структура питания в России характеризуется снижением 

потребления наиболее биологически ценных продуктов, отмечается дефицит 

полноценных белков, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов, 

минеральных веществ при чрезмерном употреблении продуктов богатых 

углеводами.  

В настоящее время появляется востребованность и возможность создания 

продуктов, которые позволили бы восполнить рацион питания человека 

недостающими веществами, и в случае ежедневного потребления 

способствовал улучшению здоровья.  

Продукты здорового питания не являются лекарствами и не могут 

оказывать лечебное действие на организм, но способствуют профилактике 

болезней, продлению жизни, созданию условий для увеличения способности 

организма сопротивляться к отрицательным воздействиям окружающей среды, 

обеспечивает нормальный рост и развитие детей [52].  

Создание «обогащенного» питания – мировая тенденция, получившая 

официальное признание и в Российской Федерации. Научному подходу к этой 

проблеме предоставляют исследования в области химии, биохимии, 

нутрициологии, диетологами и т.д. [49].  

В середине ХIХ в России появилась теория классической парадигмы 

питания, были сформированы научные представления о роли пищевых веществ 

и их влиянии на процессы жизнедеятельности . С этого момента впервые за всю 

историю эволюции цель питания стали связывать со здоровьем человека [49]. 

Теперь особенно актуально возникает вопрос, связанный с расширением 

количества продуктов с использованием местных и нетрадиционных типов 

сырья, в целях увеличения пищевой ценности и эффективности 

технологического способа приготовления, уменьшения энергетической 



ценности, повышение качества, биологической ценности, при этом имеющие 

вкусовые преимущества в сравнении с традиционной рецептурой изготовления. 

В последние годы увеличивается производство и потребление мучных 

кондитерских изделий. Сегмент данной группы продукции лидирует на рынке 

вследствие доступности для населения и их традиционного характера в 

структуре питания. Среди широкого ассортимента кондитерских изделий доля 

песочных составляет приблизительно 25% [52].  

В настоящее время ведутся работы в различных направлениях на 

исследовании новых видов сырья, которые бы повысили качество и пищевую 

ценность песочных полуфабрикатов. 

При создании обогащенных мучных кондитерских изделий необходимо 

целенаправленное изменение их химического состава, максимальное 

приближение его к требованиям теории сбалансированного питания с 

обязательным сохранением традиционных органолептических показателей, 

свойств и структуры. 

Семена подсолнечника – уникальный источник витаминов групп A, B, D 

и E, минеральных веществ и полиненасыщенных жирных кислот, за счет этого 

введение семян подсолнечника в рацион питания обогатит организм человека 

полезными веществами, компенсируют витаминную и минеральную 

недостаточность. Установлено, что семена подсолнечника снимают нервное 

напряжение, повышают концентрацию, замедляют процессы старения. 

Таким образом, вышеизложенное дает основание полагать, что 

разработка новых технологий, обеспечивающих использование в производстве 

песочного полуфабриката порошка из семян подсолнечника, которые позволят 

улучшать потребительские характеристики песочного полуфабриката является 

актуальным.  

Цель и задачи исследования. Цель исследовательской работы – 

обоснование и разработка технологий и рецептур песочных полуфабрикатов с 

добавлением семян подсолнечника  

Для реализации цели необходимо решить следующие задачи: 



- с научной точки зрения доказать целесообразность использования семян 

подсолнечника в рецептуре песочного полуфабриката; 

- разработать технологию получения порошка из сырых и жареных семян 

подсолнечника; 

- разработать технологию песочного полуфабриката с порошком из 

сырых и обжаренных семян подсолнечника: 

- комплексно оценить качество разработанного песочного полуфабриката; 

- на основании полученных результатов определить оптимальную 

концентрацию порошка семян подсолнечника в песочном полуфабрикате; 

- разработать техническую документацию на новый вид песочного 

полуфабриката. 

Научная новизна работы заключается в том, что: 

- разработаны технологии получения порошка из сырых и обжаренных 

семян подсолнечника; 

- экспериментально доказана возможность и целесообразность 

использования порошка семян подсолнечника для производства мучных 

кондитерских изделий повышенной пищевой ценности; 

- разработаны технологии и рецептуры песочных полуфабрикатов с 

использованием в качестве добавки порошков из сырых и обжаренных семян 

подсолнечника; 

- установлено оптимальное количество введения добавки в тесто – 10 %; 

- изучено влияние порошка семян подсолнечника на изменение 

показателей качества изделий в процессе хранения; 

- разработана техническая документация на новые виды песочных 

изделий. 

Практическое значение работы. Разработан проект технических условий 

на мучные кондитерские изделия с использованием порошка из сырых и 

обжаренных семян подсолнечника с целью повышения пищевой ценности 

готового изделия. 



Социально-экономический эффект выполненной работы определен 

расширением ассортимента продуктов повышенной пищевой ценности, 

экономией традиционного сырья, рациональным использования местного 

растительного сырья. 

Апробация работы. На основании проведенных исследований разработан 

проект «Разработка рецептур и технологии песочных полуфабрикатов с 

использованием семян подсолнечника», занявший третье место в 

межрегиональном конкурсе инновационных проектов и идей в области 

пищевых технологий и здорового питания, 2015 г. Основные результаты 

исследования доложены на II Всероссийской научно-практической 

конференции студентов (бакалавров и магистрантов), аспирантов, молодых 

ученых, преподавателей и специалистов с международным участием 

«Проблемы развития рынка товаров и услуг: перспективы и возможности 

субъектов РФ» (г. Красноярск, 2016, диплом I степени). 

Публикации. По результатам исследований опубликованы 2 печатные 

работы. 

Содержание диссертации. Магистерская работа состоит из введения, 

обзора литературы, экспериментальной части, выводов, списка использованных 

источников и приложений. Содержание диссертации изложено на 69 страницах 

основного текста, включает 12 рисунков, 10 таблиц и 5 приложений. Список 

литературы включает 68 наименований. В приложениях приведены проекты 

технических условий, технико-технологические карты. 

 

 

 

 

 

 

 



1 Обоснование возможности использования семян подсолнечника в 

технологии песочного полуфабриката 

 

1.1 Мучные кондитерские изделия и их роль в питании 

 

Питание является одним из основных условий жизни человека. 

Количество, качество, ассортимент потребляемых пищевых продуктов, 

своевременность и систематичность приема пищи решающим образом влияют 

на жизнедеятельность организма. 

Кондитерские изделия – неотъемлемая часть российской этнической 

кухни. За счет высокого содержания углеводов и жиров мучные кондитерские 

изделия являются высококалорийными, хорошо усвояемыми продуктами, 

которые имеют сладкий, приятный вкус и привлекательный внешний вид [52]. 

В зависимости от технологического способа приготовления и рецептуры 

мучные кондитерские изделия подразделены на следующие группы: печенье, 

пряники, торты, пирожные, кексы, галеты, крекеры, вафли.  

Основное значение кондитерских изделий в питании человека состоит в 

том, что они стимулируют аппетит. Эта роль в кондитерских изделиях 

определяется двумя группами активаторов аппетита [52]: 

- вкусовые и ароматические вещества; 

- химические раздражители (активаторы) действий пищеварительных 

желез.  

В связи с этим, запах, вкус, внешнее оформление кондитерских изделий 

имеют чрезвычайно важное значение. В то же время необходимо полагать, что 

в случае постоянного использования одних и тех же вкусовых и ароматических 

веществ организм приспосабливается (привыкает) к ним, и они прекращают 

стимулировать аппетит.  

Кондитерские изделия – важный источник минеральных веществ, 

витаминов и других биологически активных компонентов в питании человека. 

Самыми высококалорийными являются продукты, содержащие в своем составе 



помимо белков, жиров и углеводов добавки в виде кремов, варенья, повидла, 

джема и различных других добавок. 

Мука является основой большинства кондитерских изделий, которая 

содержит существенное количество углеводов в форме крахмала, и также 

растительные белки. Крахмал превращается в организме человека в сахар, и за 

счет этого является основным источником энергии. Добавление сахара в 

рецептуру мучных кондитерских изделиях позволяет обогащать их 

легкоусвояемыми углеводами.  

Высокая пищевая ценность мучных кондитерских изделий, содержащих 

значительное количество углеводов, жиров и белков, обусловлена, прежде 

всего, пищевой и биологической ценностью используемого сырья. В 

большинство мучных кондитерских изделий, кроме муки, дополнительно 

вводят сахар, яйца, сливочное масло, молоко, сливки, сметану, а также 

вкусовые и ароматизирующие вещества, приближающие готовые изделия по 

вкусу и аромату к натуральным продуктам (орехи, фрукты, цукаты) [52]. 

Белки являются строительным материалом для создания клеток и тканей 

и являются наиболее ценными и незаменимыми компонентами пищи. Самые 

ценные белками являются белки молока и яиц. Биологическая ценность белков 

зависит не так от их аминокислотной структуры, сколько от доступного 

фермента пищеварительного тракта и степени усвояемости. Усвояемость 

белков различных продуктов питания различная. Белки должны составлять в 

среднем 12 % калорийности ежедневного рациона и быть сочетаемы с другими 

пищевыми веществами в определенных отношениях [52]. 

Большая биологическая ценность жиров объясняется их участием в 

формировании клеточных структур, особенно мембраны и выполнение 

различных функций. Жиры – источник необходимых витаминов, особенно 

жирорастворимых витаминов А и D и других биологически активных 

компонентов. В то же время жиры имеют высокую энергетическую ценность, за 

счет чего происходит увеличение калорийности продуктов. Ежедневное 

употребление в пищу мучных выпеченных изделий покрывает потребность в 



жирах взрослого человека на 8,9…15 %, в полиненасыщенных жирных 

кислотах – на 62 %, в фосфатидах – на 23,4 % [49, 52]. 

Углеводы во многих пищевых продуктах составляют значительную часть, 

особенно в кондитерских изделиях. Углеводы представлены простыми 

сахарами и полисахаридами. Усвояемость углеводов различная: не усваиваются 

вещества, входящие в группу «грубых» пищевых волокон (целлюлоза и др.) и 

«мягких» пищевых волокон (пектиновые вещества, камеди, декстраны и др.). 

Усвояемые углеводы имеют повышенную энергетическую ценность и 

покрывают 50…60 % общего числа калорий. Суточная потребность взрослого 

человека в усвояемых углеводах составляет 365-400 г. В суточном рационе 

должно присутствовать 20-25 г пищевых волокон, в том числе 10-15 г 

клетчатки и пектина [52]. 

В случае определения энергетической ценности продукта в нем 

рассматривают только содержание усвояемых углеводов. Однако балластные 

вещества (неусвояемые) играют в организме человека существенную роль, 

положительно влияя на моторные функции пищеварительного тракта, на 

перистальтику кишечника и жизнедеятельность в нем полезной микрофлоры. 

Рационально уравновешенной углеводной части пищевого рациона доля 

крахмала в общей массе углеводов должна составлять 75%, сахаров – 20%, 

пектиновых веществ – 3 % и целлюлозы – 2% [52]. 

Потребность человека для углеводов обычно удовлетворяется за счет 

пищевых продуктов растительного происхождения, а за счет мучных изделий 

покрывается: в крахмале и декстринах – для 41%, в балластных веществах – на 

57,2%, в моно- и дисахаридах от 17,4 до 40% в зависимости от ингредиентов, 

входящих в рецептуру. Суточная потребность в белке покрывается на 38,0 %, 

включая растительный белок на 85,5%, и в отдельных аминокислотах от 23 до 

58 % [49, 52, 54]. Органические кислоты, содержащие в мучных кондитерских 

изделиях, удовлетворяют половину потребности организма в них. 

Яйцо, используемые для производства многих кондитерских изделий, 

является продуктом исключительно высокой питательной ценности, которое 



содержит в составе белки, незаменимые аминокислоты, витамины, 

полиненасыщенные жиры необходимые для жизнедеятельности организма. 

Благодаря добавлению в рецептуру кондитерских изделий яиц, жиров 

(масло, маргарин) или продуктов, богатых жирами (молоко, сливки, сметана) 

увеличивается содержание витаминов, которые являются жизненно важными 

веществами, необходимые нашему организму для поддержания многих его 

функций. Биологическое действие витаминов основано на их активном участии 

в обменных процессах, участии в окислительных процессах, в результате 

которых из углеводов и жиров образуются многочисленные вещества, 

используемые организмом, как энергетический и пластический материал [59]. 

Особенно значимая роль витаминов состоит в поддержании иммунных реакций 

организма, обеспечивающих его устойчивость к неблагоприятным факторам 

окружающей среды, и устранении неблагоприятного воздействия на организм 

человека многих лекарственных препаратов.  

Витамины обладают высокой биологической активностью и участвуют в 

обмене веществ, регулируют отдельные биохимические и физиологические 

процессы. Витамины не являются пластическим материалом или источником 

энергии. Известно около13 низкомолекулярных органических соединений, 

которые могут быть отнесены к витаминам. 

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

фолиевая кислота, пантотеновая кислота и биотин) и жирорастворимые 

витамины (A, D, E, K,) [49, 52]. Ряд веществ относят к витаминоподобным 

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

парааминобензойная кислоты). Источниками витаминов при изготовлении 

кондитерских изделий являются отдельные виды сырья. Сохранение витаминов 

в готовых изделиях зависит от процессов технологической обработки сырьевых 

смесей. 

Минеральные вещества мучных кондитерских изделий разнообразны по 

составу. Они представлены макроэлементами: фосфор, калий, кальций, магний, 

натрий, железо, и микроэлементами: медь, марганец, алюминий, кобальт, бор, 



селен, бром, йод и др. Расчеты показывают, что за счет мучных изделий 

население России покрывает около 47 % потребности в таких важнейших 

биогенных микроэлементах, как медь, марганец, цинк, кобальт [50]. 

Также при производстве мучных кондитерских изделий в рецептуру 

вносят пряности и другие вещества, не только улучшающие вкус и аромат, но и 

ускоряющие усвоение этих изделий.  

В нашей стране изготавливается более 400 наименований мучных 

кондитерских изделий. Некоторые виды данного продукта содержат в своем 

составе в 3-6 раз больше, чем муки, такое дорогое сырье как жиры, яйца, сахар. 

Особое значение имеет рациональное расходование продуктов. Комплексное 

использование сырья, сокращение и утилизация отходов – резерв увеличения 

производства продукции, уменьшение в его себестоимости и повышения 

рентабельности производства. 

Кондитерские мучные изделия должны соответствовать требованиям 

нормативных документов, быть выработаны из высококачественного сырья, с 

применением технологических процессов приготовления, обеспечивающих 

выпуск высококачественных кондитерских продуктов, особенно это относится 

к изделиям, предназначенным для детского и диетического питания. 

С каждым годом увеличивается число людей, страдающих ожирением, в 

том числе детей, поэтому следует учитывать, что снижение калорийности 

дневного рациона необходимо осуществлять, прежде всего, за счет уменьшения 

углеводов, в частности сахара, потребление которого большинством населения 

превышает физиологические нормы. Поэтому на кондитерские изделия (в 

основном высокоуглеводные) такая тенденция должна распространяться в 

первую очередь. 

Одной из основных задач, стоящей перед предприятиями пищевой 

промышленности в настоящее время, является целенаправленное создание 

цивилизованного рынка продуктов лечебно-диетического, профилактического 

и детского назначения, отвечающих потребностям конкретных групп населения 

[49]:  



- детей различных возрастных групп; 

- людей с различными заболеваниями (диабет и др.); 

- людей, испытывающих различные физические нагрузки [49]. 

Предприятия общественного питания вырабатывают изделия с 

пониженным содержанием сахарозы, реализованы технологии производства 

витаминизированного печенья и группы изделий с бета-каротином, производят 

шоколад с добавлением природного антиоксиданта (дигидрокверцетина) [49]. 

Пищевая ценность кондитерских изделий обусловлена содержанием в 

них белков, незаменимых аминокислот, витаминов, минеральных веществ, а 

также энергетической ценности и способностью усваиваться организмом 

человека. Не менее важное значение для определения качества пищевой 

ценности имеют такие показатели качества, как вкус и аромат, пористость, 

внешнее оформление готовых изделий. 

Таким образом, для улучшения пищевой и биологической ценности 

мучных изделий рекомендуется за счет относительного снижения количества 

углеводов повысить содержание белков и незаменимых аминокислот (лизина, 

метионина, триптофана) а также минеральных веществ, витаминов, 

полиненасыщенных жирных кислот, благодаря внесению добавок. 

 

1.2 Обогащенные мучные кондитерские изделия 

 

Неблагоприятная экологическая обстановка, чрезмерные стрессы, 

экстремальные физические нагрузки и неправильное питание с дефицитом 

важнейшим питательных веществ в организме человека создается дефицит 

внутренних резервов, необходимых  для поддержания гомеостаза основных 

функциональных органов и систем.  

Механизмы компенсации напряженных убытков требуют введения 

экзогенных корректоров – биологически активных добавок (БАД), 

положительный эффект на организм человека которых может быть 

подтвержден экспериментальными и клиническими испытаниями. 



Среди наиболее востребованных добавок – экзогенных биокорректоров – 

выделяют растительные биологически активные добавки, вводимые в 

рецептуры пищевых продуктов общего и профилактического назначения. 

Новые технологии на основе применения растительных пищевых 

биологически активных добавок позволяют уменьшить затраты на расширение 

ассортимента продуктов с заданными свойствами, рассматривающими 

постоянно изменяющиеся требования рынка, которые зависят не только от 

ценового фактора, но и от особенностей экологической обстановки в 

определенном регионе [52]. 

Во время создания обогащенных мучных кондитерских изделий 

необходимо целенаправленное изменение их химического состава для того, 

чтобы максимально приблизиться к требованиям теории сбалансированного 

питания с обязательным сохранением традиционных органолептических 

показателей, свойств и структуры. Поскольку основным принципом теории 

сбалансированного питания является поступление в организм человека 

питательных веществ в определенных количествах и соотношениях, разработка 

комбинированных продуктов на основе аналитической оценки количества и 

качества содержащихся в них нутриентов, принимает методологические 

подходы, которые основываются на выпуске ключевого питательного вещества, 

моделируя и оптимизируя его качества. 

Несмотря на известные достижения в области изучения обогащенных 

свойств пищевых продуктов, обогащенных пищевыми добавками животного и 

растительного происхождения, отсутствует научно обоснованная концепция их 

применения при производстве мучных кондитерских изделий. 

Одновременно изменение химического состава продуктов питания при 

помощи нового обогащенного сырья представляет собой серьезное 

вмешательство в традиционную технологию, требующую всесторонних 

исследований для получения безопасных конкурентоспособных 

высококачественных продуктов [52]. 

 



Анализ технологического процесса от физических и химических позиций 

как однотипных элементов единого процесса структурообразования является 

фундаментальной основой в случае разработки мучных кондитерских изделий с 

направленным ведением технологии, поддающейся управлению.  

Во время создания технологий мучных кондитерских изделий с 

введением в рецептуру комбинированных добавок ключевым является их 

влияние на свойство и структуру теста, и, следовательно, на свойства готовых 

изделий. 

В связи с этим развитие биохимических и технологических подходов 

эффективного применения объединенных пищевых добавок должно 

основываться на создании новых принципов управления технологическими и 

потребительскими свойствами продовольственных систем, а также технологий 

получения новых и усовершенствованных продуктов массового и 

функционального назначения. 

 

1.3 Пути повышения пищевой ценности мучных изделий 

 

Перспективы исследований улучшения химического состава мучных 

кондитерских изделий в целях увеличения важнейших пищевых веществ, 

совершенствования химического состава готовых изделий, улучшения 

сбалансированности основных незаменимых питательных веществ за счет 

введения биологически ценного натурального, природного сырья доказано 

отечественными и зарубежными учеными. 

Происходящие за последние несколько лет преобразования на рынке 

мучных кондитерских изделий, изменили традиционный подход к 

ассортименту данной группы. Высококалорийные мучные кондитерские 

изделия постепенно становятся любимой едой для людей всех возрастных 

категорий. Объемы производства кондитерских изделий ежегодно 

увеличиваются, но в тоже время увеличивается спрос на кондитерские изделия 



диетического назначения.  Таким образом, возникает необходимость в 

повышении пищевой ценности мучных кондитерских изделий. 

Вопросы улучшения качества и пищевой ценности мучных изделий 

решаются одновременно с проблемой продления сроков сохранения их в 

свежем виде. 

Улучшение ценности продуктов питания требует увеличения содержания 

в них белков, витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон. Эта 

проблема решена во многих странах в трех основных направлениях: 

использование в качестве обогатителей традиционных видов 

белоксодержащего сырья животного и растительного происхождения, а также 

концентрированных белковых продуктов; рациональное использование всех 

питательных веществ сырья заложенных в нем природой; применение новых 

источников белков, витаминов, микро- и макроэлементов, полученных путем 

микробиологического и химического синтеза[52, 54]. 

У традиционных методов производства продуктов питания имеется много 

существенных недостатков, самым большим из которых является низкий выход 

готовой продукции, получаемый в результате переработки 

сельскохозяйственного сырья. 

При этом в отходы попадает огромное количество веществ, которые с 

точки зрения биологических потребностей человеческого организма, по 

крайней мере, не менее ценны, чем основной продукт. Ярким примером служит 

производство растительного и сливочного масел, сыров, крахмала, в 

производстве которых имеются отходы с высоким содержанием белка (шроты, 

обрат, сыворотка и т. п.).  

В решении проблем белкового недостатка мучных изделий авторы 

отводят важную роль продуктам, которые являются источниками полноценных 

белков. В данную группу можно отнести продукты переработки молока 

(обезжиренное молоко в натуральном и сухом виде, пахту, творог, сыворотку – 

творожную и подсырную в натуральном, сухом и сгущенном видах), бобовые, 

масличные культуры, морепродукты, боенскую кровь и др [52]. 



У нас в стране и за рубежом проводится поиск резервов пищевых белков 

для повышения биологической ценности хлебобулочных изделий. Ежегодная 

потребность в восточноевропейских странах и странах СНГ в полноценном 

растительном белке составляет примерно 5,5 млн. т [54]. 

Кровь является источником ценных белковых веществ, хорошо 

ассимилируемых организмом. Это продукт, содержащий все незаменимые 

аминокислоты, ферменты, витамины, гормоны. 

Семена масличных культур и другого растительного сырья являются 

важным источником пищевого белка. Эти продукты классифицируются в 

зависимости от степени переработки и содержания в них белка: мука и крупа – 

40-50 %, концентраты – 70 %, изоляты – 90-95 % белка [52]. 

По опубликованным данным, в мире ежегодно на основе шротов 

масличных семян производится 300-350 тыс. т пищевой муки, 60-70 тыс. т 

концентратов, 40-50 тыс. т изолятов. Большая доля которых приходится на 

соевые продукты. Для повышения биологической ценности мучных 

кондитерских изделий, предназначенных для детского питания, особое 

внимание обращено на использование овса, овсяной муки, овсяных хлопьев из-

за высокого содержания в них линолевой кислоты, аргинина, метионина. 

В последнее время в качестве источников растительного сырья 

используются шроты масличных культур (подсолнечных, хлопковых, льняных, 

конопляных, виноградных, абрикосовых, миндальных семян, томатов, сафлора, 

люпина), а также концентраты и изоляты белков семян сои, подсолнечника, 

хлопчатника, арахиса, кунжута, фасоли, рапса. Данное растительное сырье 

обладают приятным вкусом и почти не имеют запаха, в связи с чем может быть 

применено в технологиях приготовления песочных полуфабрикатов.  

В результате многочисленных экспериментов доказана возможность 

увеличения биологической ценности растительных белков за счет добавления 

лизина в свободном типе. 

Во многих работах с целью увеличения ценности мучных изделий 

изучена возможность применения белкового препарата из мясного сырья. 



Добавление белковых препаратов из мясного сырья в числе 1% к массе муки 

значительно улучшают качество мучных изделий [52, 67]. 

Для увеличения ценности пищевой ценности мучных кондитерских 

изделий выявлена возможность использования картофелепродуктов. Белки 

картофеля содержат больше лизина, чем белки пшеницы вследствие того, что 

добавка картофелепродуктов увеличивает качество белков мучных изделий. 

Добавление 30% картофеля к пшеничной муке увеличивает отношение 

эффективности белков мучных изделий с 0,51 к 0,95 [52]. 

Морская водоросль, грибы, дрожжи и другие быстро размножающиеся 

низшие организмы могут стать перспективным источником пищевого белка. 

Исследования, выполненные в нашей стране и за рубежом, доказали 

возможность промышленного получения белковых веществ от нетрадиционных 

видов сырья: пекарские дрожжи, этанол, метанол, природный газ, парафин и др. 

По экономической эффективности эти источники белка являются самыми 

прибыльными, но применение их сопряжено со многими трудностями 

технологической и медико-биологической природы, тем не менее разработка 

этого направления достаточно перспективна. 

В некоторых случаях комбинация муки и обогатителей, не только 

улучшает белковый состав, но и обогащает готовые изделия витаминами, 

минеральными веществами и микроэлементами. Так, например, белковый 

обогатитель из боенской крови и обезжиренного молока является богатым 

источником минеральных веществ, таких как кальций, фосфор, железо. 

Продукты переработки молока содержат хорошо усвояемые соли фосфора, 

кальция и др. За счет высокого содержания органически связанного йода в 

качестве обогатителей возможно применение порошка морской капусты. 

Помимо йода, в нем содержатся витамины С, Е, группы В, важные 

микроэлементы – бром, кобальт и др.  

Изделия с лецитином и морской капустой содержат повышенное 

количество полноценных белков, липотропные вещества (метионин, холин, 

лецитин), полиненасыщенные жирные кислоты, витамин В6, йод. 



Кроме проблемы, связанной с острым дефицитом белка, существуют и 

другие, требующие создания специальных продуктов питания 

(низкокалорийных, безбелковых, безглютеновых, безуглеводных и т. д.). 

Решение этой задачи связано с поисками наиболее эффективных и 

экономически оправданных способов производства продуктов питания с 

исследованием новых источников пищевых веществ, разработкой 

рациональных методов их производства и хранения. 

В настоящее время в качестве нетрадиционных добавок используют 

большой ассортимент сырья, в связи с чем их можно условно разделить на 

следующие группы: 

- белковое обогатительное сырье – сырье, содержащее белка не менее 25 

% [67]. Источниками полноценных белков являются продукты переработки 

молока: обезжиренное молоко (натуральное и сухое), творог, пахта, молочная 

сыворотка. Молочная сыворотка в своем составе имеет такие биологически 

активные компоненты как углеводы, минеральные вещества, ферменты, 

антитела, микроэлементы, пигменты и антибиотики. Используется также 

белковые концентраты – казеинат натрия, белок сухой молочный пищевой [67]. 

В последние годы в кондитерской промышленности широкое применение 

получили белоксодержащие продукты растительного происхождения – соевая 

дезодорированная мука (необезжиренная, полуобезжиренная, обезжиренная), 

соевые белковые концентраты и соевые белковые изоляты и другие бобовые 

культуры, содержащие в большом количестве лизин и триптофан [67]. 

Поскольку увеличение ценности пищи печенья использует муку от бобов, 

гороха и фасоли в количестве от 5% до 10% к массе муки. Использование муки 

от нута увеличивает биологическую стоимость продукта [63, 64]. 

- обогатители растительными волокнами – сырье, которое содержит 

клетчатки более 10%, например, пивная дробина и квасная дробина, 

пшеничные отруби и другое сырье. Эти обогатители содержат балластные 

вещества (целлюлоза, гемицеллюлоза, пектины, лигнин). Балластные пищевые 

вещества обладают способностью замедлять всасывание углеводов, уменьшать 



секрецию инсулина, связывать и выводить из организма токсичные вещества, 

желчные кислоты, вредные минеральные соединения [13].  

Пивную дробину используют для повышения биологической ценности 

мучных кондитерских изделий, так как она содержит от 30 % до 40% хорошо 

усваиваемых белковых веществ. Добавление к муке 15 % измельченной пивной 

дробины повышает содержание белков в мучных кондитерских изделиях на 25 

% и клетчатки на 4 % [64].  

К пектиносодержащему сырью также относят порошкообразные 

полуфабрикаты: тыквенно-молочные и тыквенно-паточные; порошки: 

абрикосово-паточный, клюквенно-паточный, черноплодно-рябиновый, 

порошки из корневища пырея, шиповника и крапивы, свекловичный жом, 

экстракт зеленого чая, микрокристаллическую целлюлозу, инклюзионные 

компоненты циклодекстринов или их производных с легколетучими 

лабильными веществами. 

- комплексные обогатители – сырье, которое содержит белок, жиры, 

углеводы, витамины, макроэлементы и микроэлементы, но белка менее 25 %, 

клетчатки менее 10 % [67].  

Для обогащения мучных изделий витаминами и минеральными 

веществами используют местное фруктово-ягодное сырье из абрикосов, айвы, 

яблок, слив, вишен, персиков; натуральные припасы (из черной и красной 

смородины, клубники, вишни и черники); порошки из облепихи и жимолости. 

В кондитерской отрасли проведена большая работа по вовлечению в 

производство нетрадиционных и местных видов сырья – яблочных порошков, 

различных фруктовых подварок, соков, плодов дикорастущих деревьев, 

взорванных круп. Их использование позволило снизить удельный расход сахара 

на 1 т изделий, повысить их пищевую ценность [65]. Разработаны технологии 

получения полуфабрикатов для кондитерских изделий. К ним относятся 

подварки из столовой свеклы, моркови и тыквы. Свекла, морковь являются 

источниками минеральных веществ, роль которых в питании человека 

исключительна велика. Пектиновые вещества, содержащиеся в этих продуктах, 



обладают антисептическим действием и способны выводить из организма 

человека тяжелые металлы, токсины и радиоактивные элементы. На основе 

овощных пюре созданы технологии получения заварных пряников, крекера, 

кексов [52, 67]. 

Большой интерес представляют изделия, в рецептуру которых входит 

кабачковая подварка, обогащающая продукцию солями калия, магния, кальция, 

а также витаминами. Проводились исследования по введению в мучные 

кондитерские изделия клюквы. Даже в сочетании с другими ингредиентами 

клюква обладает синергическим эффектом. Она передает продукту свой 

уникальный вкус и усиливает вкус других плодов благодаря входящим в ее 

состав трем органическим кислотам – хинной, лимонной и яблочной [59]. 

Применение топинамбура связано с тем, что он содержит природный 

полифруктан – инулин, который в процессе гидролиза превращается во 

фруктозу. Благодаря своему составу он оказывает положительное влияние на 

сердечнососудистую деятельность и повышает защитные силы человека. 

Добавление топинамбура в тесто улучшает его вязкопластичные и упруго-

эластичные свойства, подъемную силу и увеличивает количество клейковины.  

На протяжении ряда лет ведутся исследования по созданию продуктов 

питания, выработанных с использованием фитообогатителей в виде экстрактов, 

морсов, порошков и т.д. активно используются грибы, хлебопекарные дрожжи 

и другие быстроразмножающиеся низшие микроорганизмы, крупка или 

порошок из морских бурых водорослей, или водорослевый порошок 

«Маринид». Данные направления позволяет получить продукт, обогащенный 

несколькими группами активных веществ: витаминами, микро- и 

макроэлементами, углеводами [63]. 

Таким образом, существуют различные способы повышения пищевой 

ценности мучных кондитерских изделий на основе животного, растительного 

сырья и продуктов микробиологического синтеза [52, 58]. 

 



1.4 Анализ рынка песочных полуфабрикатов повышенной пищевой 

ценности 

 

Перспективность исследований совершенствования химического состава 

мучных изделий с целью повышения содержания важнейших пищевых 

веществ, улучшения сбалансированности основных незаменимых нутриентов за 

счет внесения биологически ценного природного сырья доказана 

отечественными и зарубежными учеными. Вопросы улучшения качества и 

пищевой ценности мучных изделий решаются одновременно с проблемой 

продления сроков сохранения их в свежем виде. 

Для улучшения пищевой ценности продуктов питания необходимо 

повышение содержания в них белков, витаминов, минеральных соединений, 

пищевых волокон. Проблема эта решается во многих странах по трем основным 

направлениям: использование в качестве обогатителей традиционных видов 

белоксодержащего сырья животного и растительного происхождения, а также 

концентрированных белковых продуктов; рациональное использование всех 

питательных веществ сырья, заложенных в нем природой; применение новых 

источников белковых веществ, витаминов, микро- и макроэлементов, 

полученных путем микробиологического и химического синтеза [41].  

Важным источником пищевого белка могут служить семена масличных 

культур и другое растительное сырье. Эти продукты классифицируются в 

зависимости от степени переработки и содержания в них белка: мука и крупа – 

40-50 %, концентраты – 70 %, изоляты – 90-95 % белка [41]. 

Песочный полуфабрикат получил название вследствие рассыпчатой 

структуры после выпечки, достигнутой благодаря высокому содержанию 

сахара и жира, определенным качествам муки, отсутствием воды и ведению 

технологического процесса. 

К традиционным способам производства песочного полуфабриката 

относится способ, который предусматривает приготовление эмульсии из 

сливочного масла, сахара, яиц, углекислого аммония, соды, соли и эссенции, 



добавление в полученную эмульсию пшеничной муки, замес теста, формование 

и выпечку [55, 58]. 

Ассортимент песочных полуфабрикатов широк, при этом они отличаются 

между собой как способами производства, так и составом рецептурной смеси 

компонентов. По рецептуре песочный полуфабрикат вырабатывается без 

добавок и с добавками ореха, какао-порошка. 

В настоящее время изучена возможность повышения пищевой ценности 

песочных изделий за счет введения в их состав «Клетчатки пшеничной с 

брусникой» и «Жмыха кедрового ореха». В данных исследованиях подлежала 

замене пшеничная мука на 5-30 %. Это привело к увеличению намокаемости, 

сохранности массы и количества сухих веществ в готовых изделиях, что 

согласовывается с высоким содержанием пищевых волокон и полифенольных 

антиоксидантов в исследуемых обогащенных ингредиентах [52]. 

Также известен способ приготовления печенья из овсяной муки, 

предварительно обжаренных измельченных или неизмельченных семян льна, 

фруктозы, меланжа, маргарина, натрия двууглекислого, уксусной эссенции. 

Внесение нетрадиционного сырья способствует увеличению биологической 

ценности и улучшению разрыхленности готовых изделий, сокращению 

технологических операций и длительности процесса их приготовления [24]. 

Исследована возможность использования фруктово-ягодного порошка 

при производстве мучных кондитерских изделий, в частности печенья. 

Полученные результаты показали, что при замене рецептурных компонентов 

печенья абрикосово-паточным, клюквенно-паточным, черноплодно-рябиновым, 

или порошком шиповника готовое изделие получается рассыпчатой структуры, 

с высокими органолептическими показателями и повышенной пищевой 

ценностью [54]. 

На данный момент проводятся исследования по разработке новых 

рецептур и технологий мучных кондитерских изделий с использованием 

порошков из виноградных выжимок, которые являются ценным вторичным 

сырьем и повышают пищевую ценность изделий [41].  



Разработана технология производства кондитерских изделий с 

применением полуфабрикатов из крапивы двудомной, что позволяет увеличить 

в них содержание минеральных веществ, удовлетворить суточную потребность 

в витамине С на 7,5 % и в Р-каротине – на 18 % [62]. 

Разработана рецептура печенья, в котором маргарин был заменен 

растительными маслами (подсолнечным, рапсовым дезодорированным 

рафинированным, а также смесью подсолнечного дезодорированного 

рафинированного и нерафинированного рыжикового масел). С целью 

связывания и удержания растительных масел тестом и готовыми изделиями в 

рецептуры были введены пищевые добавки стабилизирующего действия на 

основе камедей, обладающих высокой жироудерживающей способностью. 

Использованные приемы позволили увеличить влажность сахарного теста и 

снизить долю жира в рецептуре без изменения структурно-механических 

свойств теста и традиционных потребительских характеристик сахарного 

печенья. Опытные образцы содержат меньше жиров, причем содержание 

полиненасыщенных жирных кислот увеличилось более чем в 2 раза [41]. 

Известно использование муки из цельносмолотых семян амаранта при 

производстве печенья в количестве. 10-80 % от массы пшеничной муки, что 

позволило увеличить содержание белка в готовом продукте [65]. 

С целью повышения содержания в сдобном печенье белка в его состав 

вместо пшеничной муки вводили муку тритикале в количестве 80-100 %. 

Установили, что по содержанию белка печенье из тритикалевой муки 

превосходит образец из муки пшеничной, что свидетельствует о его хорошей 

усвояемости и высокой биологической ценности. По органолептическим 

показателям и намокаемости опытные образцы превосходят контроль [67, 68]. 

Проведены разработки и оптимизации рецептуры песочно-выемного 

печенья с использованием тритикалевой муки и муки из цельносмолотого зерна 

люпина. Оптимальным являлся образец с одновременной заменой пшеничной 

муки на 20 % люпиновой и 55 % тритикалевой. Результаты исследований 

показали, что печенье с добавлением различных видов муки имеет хорошие 



органолептические показатели, обладает высокой намокаемостью. По 

содержанию белка опытные образцы печенья существенно превосходят 

контроль [64]. 

Для обогащения сдобного печенья белками пшеничную муку заменяли 

мукой тритикалевой на 70-80 % и мукой нута - на 5,76-18,75 %. Установлено, 

что разработанные изделия имеют высокие показатели качества, отличные 

вкусовые достоинства и повышенную биологическую ценность, что позволяет 

отнести их к группе изделий лечебно-профилактического назначения [64]. 

Исследована также возможность использования соевого белкового 

изолята, предварительно набухшего с водой, для производства сдобного 

печенья. Данный способ позволяет повысить формоустойчивость тестовых 

заготовок и рекомендовать данный продукт для использования в 

профилактических целях [64]. 

Разработан песочный полуфабрикат с заменой сливочного масла 

сметаной. Это способствует усилению сдобного вкуса и аромата, а также 

обогащению продукта белком [59]. 

Известно использование в качестве нетрадиционного сырья для 

получения сахарного и сдобного печенья семян льна, содержащих 38 % 

липидов, из которых 67 % приходится на долю полиненасыщенных жирных 

кислот. Благодаря своему химическому составу (полноценный 

жирнокислотный состав, витамины, фитогормоны и флавоноиды) семена льна 

оказывают спазмолитическое действие на организм человека. В ходе 

исследований были проанализированы органолептические и физико-

химические показатели качества, как полуфабриката, так и готового изделия, а 

также проведен расчет пищевой и энергетической ценности печенья. 

Результаты исследования показали целесообразность использования семян льна 

в дозировке 15 % к массе муки с частичной заменой жирового продукта в 

рецептуре печенья, что позволяет получить обогащенное изделие стандартного 

качества [16, 49].  



Также разработаны песочные изделия с использованием порошка из 

семян льна. За оптимальную концентрацию приняли 40 % добавки от 

рецептурного количества жира. Так как льняное масло при хранении быстро 

приобретает неприятный привкус, то в качестве антиоксиданта использовали 

пюре фасоли в соотношении с порошком 5 %:35 %. В ходе исследования 

выяснили, что изделия обогащаются ненасыщенными жирными кислотами, 

пищевыми волокнами, минеральными веществами и витаминами [38]. 

Белковая мука, выработанная из обезжиренных семян льна, может 

использоваться в качестве функциональной добавки для обогащения мучных 

изделий белком, жиром, пищевыми волокнами [19, 38]. 

Запатентован способ производства песочного полуфабриката, 

включающий муку пшенную, сахарный песок, масло сливочное, меланж, 

гидрокарбонат натрия, аммоний углекислый, эссенцию и соль поваренную. 

Установлено, что замена пшеничной муки на пшенную способствует 

улучшению пластических свойств теста, органолептических показателей 

песочного печенья, а также его показателей намокаемости и рассыпчатости 

[22].  

Известен способ приготовления песочного теста, в котором используют 

смесь пшеничной муки, муки из тыквенного и/или дынного жмыха, и/или из 

жмыха расторопши. При этом обеспечивается улучшение качества, 

консистенции и увеличение срока хранения изделий. Кроме того, 

антиоксиданты, которые содержатся в жмыхах, оказывают на них 

консервирующее воздействие [18]. 

Разработана рецептура песочного печенья с добавлением чечевичной 

муки, которая предварительно подвергалась высокотемпературной обработке. 

В песочном тесте и полуфабрикате были определены технологические (потери 

массы при выпечке, хрупкость, намокаемость) и физико-химические показатели 

(массовая доля сухих веществ, сахара, жира, золы, щелочность), изучен 

химический состав, рассчитана энергетическая ценность. Разработанный 

продукт по органолептическим показателям соответствует всем свойствам, 



удовлетворяющим запросы потребителя, по физико-химическим показателям 

не уступает печенью, разработанному из пшеничной муки. Печенье имеет 

повышенную калорийность, что обусловлено увеличением содержания жиров и 

белков в нем за счет чечевицы [65]. 

Для повышения пищевой и энергетической ценности мучных 

кондитерских изделий вместо части сахара используют муку из пророщенного 

зерна пшеницы, которая является комплексной добавкой функционального 

назначения благодаря содержанию витаминов В1, В2, РР [67]. 

Для создания экологически чистого мучного изделия, улучшения его 

качественных показателей путем получения сдобного печенья с равномерной 

структурой и пластичностью и расширения ассортимента изделий 

профилактического направления в эмульсию вносят предварительно 

подготовленные из вегетативной части пшеницы пшеничные волокна в 

количестве 2-8 % от общей массы муки [21]. 

Исследована возможность замены яичного белка при производстве 

песочных изделий молочным, полученным из подсырной сыворотки. 

Целесообразно также заменить половину сахарозы композицией из сухой 

сладкой молочной сыворотки, казеината натрия и лактозы. Установлено, что в 

качестве основного источника белка в песочном тесте лучше использовать 

смесь казеина и белка молочной сыворотки в количестве не менее 70-80 % от 

общего содержания белка в полуфабрикате в соотношении 12:1-4:1. Для сухих 

смесей предпочтительнее использовать сладкую молочную сыворотку [43]. 

С целью расширения ассортимента мучных кондитерских изделий, а 

также повышения их пищевой и биологической ценности, доказано 

положительное влияние подсолнечных фосфолипидов на хлебопекарные 

свойства пшеничной муки, реологические свойства теста, а также качество и 

пищевую ценность изделий (за счет БАВ: холин, витамины А, D, Е, 

эссенциальные жирные кислоты и другие). Выявлено, что в мучных 

кондитерских изделиях, содержащих в своих рецептурах жир, часть его 



эффективно заменять указанными фосфолипидами при соотношении жир- 

фосфолипиды- 1:1-1:1,5 соответственно [50]. 

Для расширения ассортимента мучных кондитерских изделий в 

рецептуру печенья вводят порошок из пивной дробины, а также смесь 

порошков из пивной дробины и моркови в соотношении 2:1. Оба варианта 

изделий с внесением порошков в количестве 12 % от массы пшеничной муки 

отличаются приятным вкусом и запахом, а также имеют высокую 

биологическую ценность [50]. 

В качестве нового вида сырья, способствующего обогащению песочного 

полуфабриката растительными белками и жирами, а также для разнообразия 

цвета, вкуса и аромата, применяют орехи и какао-порошок [30, 59]. 

Разработаны рецептуры и технологии сахарного печ енья для детей 

школьного возраста. Помимо традиционных компонентов новый вид сахарного 

печенья содержит соевую муку, овоще-цитрусовые припасы (морковно-

цитрусовые, тыквенно-цитрусовые и свекольно-цитрусовые) и сухофрукты 

(курага и чернослив). Это позволило повысить пищевую ценность изделий, 

снизить их калорийность на 5-10 %, а также уменьшить расход основных видов 

сырья [47]. 

Известен способ приготовления мучного кондитерского изделия, в 

котором на этапе получения эмульсии используют порошок из выжимок тыквы 

с целью повышения физиологической ценности, сроков хранения, 

органолептических и физико-химических показателей готовых изделий [22]. 

В качестве эмульгатора при производстве мучных кондитерских изделий 

используют белково-тыквенно-масляную пасту в количестве 3-5 % к массе 

готового мучного кондитерского изделия. Способ позволяет получить мучное 

кондитерское изделие с высокими потребительскими свойствами и пищевой 

ценностью, увеличенным сроком хранения. Пасту получают путем сушки 

выжимок тыквы, их одновременного измельчения и экстракции растительным 

рафинированным дезодорированным маслом. Изделие приобретает новые 

свойства, способствуя нормализации обменных процессов в организме [14]. 



В качестве эмульгатора при производстве мучных кондитерских изделий 

применяют порошок из семян арбуза и выжимок арбуза в соотношениях 1:2-1:4 

в количестве 3-5 % к массе готового продукта. Вносимые компоненты 

повышают потребительские свойства изделий, а также сроки их хранения на 1 

месяц [25]. 

При приготовлении эмульсии для мучных кондитерских изделий 

используют порошок из выжимок тыквы и фосфолипидный продукт в 

количествах соответственно 1-3 и 0,5-3 % к массе готового изделия. 

Результатом является повышенные потребительские свойства и увеличенные на 

2 месяца сроки хранения изделий [49]. 

С целью снижения энергетической ценности песочного полуфабриката, а 

также для повышения содержания в нем пищевых волокон, в качестве 

сахаросодержащего компонента он дополнительно содержит 45 % порошка 

сахарной свеклы от общего количества сахарного песка [24]. 

Установлена возможность замены 15-20 % жира и сахара в рецептурах 

кексов и песочного полуфабриката морковным, свекольным пюре, а также 

пюре из выжимок черноплодной рябины [29, 65].  

Исследовано влияние овощных добавок на продолжительность взбивания 

жировой эмульсии, вылеживание теста перед формованием, а также на качество 

выпеченных песочных полуфабрикатов. Установлено, что продолжительность 

взбивания эмульсии с овощными добавками сокращается в среднем на 27 % – с 

свекольным, на 13 % – с морковным, тыквенным и кабачковым, на 30 % – с 

картофельным пюре. Тесто, приготовленное с овощными добавками, в течение 

4-х часов не теряет своей пластичности, легко раскатывается и формуется [35]. 

Исследована возможность уменьшения количества пшеничной муки на 

2,5-15 % в рецептуре песочного полуфабриката в результате введения 

облепихового порошка. Установлено улучшение органолептических и физико-

химических показателей (намокаемость, плотность, удельный объем). При 

увеличении дозы порошка упек готовых изделий уменьшался, а выход 

возрастал по сравнению с контролем [68]. 



С целью повышения пищевой и биологической ценности песочных 

изделий, а также расширения их ассортимента в рецептуру песочного печенья 

вводили целое ядро семян подсолнечника в количестве 15 % от массы 

рецептурных компонентов. По мнению исследователей, введение в рецептуру 

ядра подсолнечника снижает намокаемость печенья, на 6 % возрастает 

плотность изделий, влажность уменьшается в 1,2 раза, а также снижается 

прочность в 1,4 раза. Изделие приобретает большую ломкость, так как ядро не 

вступает во взаимодействие с другими компонентами теста на химическом 

уровне и не образует с ними сил сцепления. Внесение данной добавки 

позволяет получить изделия лишь с высокими органолептическими 

показателями [41].  

При производстве песочного полуфабриката для регулирования 

консистенции успешно используют микробные полисахариды, в том числе и 

энпосан, являющийся полисахаридом ксантанового типа нового поколения. 

Использование энпосана на стадии получения жировой эмульсии позволяет 

повысить пластичность теста, снизить прочность выпеченного полуфабриката и 

улучшить его пористость и рассыпчатость [41]. 

С целью обогащения микронутриентами мучных кондитерских изделий 

исследована возможность полной замены пшеничной муки первого сорта 

мукой ржаной улучшенной и тритикалевой кондитерской. Весьма 

перспективным является также введение в рецептуру овощных пюре из свеклы, 

моркови, тыквы, кабачков и картофеля с добавлением молочной сыворотки, 

пюре из свежих или замороженных ягод черной смородины, клюквы, сырой 

или сушеной частично гидролизованной моркови [65, 66]. 

Исследована возможность замены части пшеничной муки и сахара на 

пюре люпина при производстве песочного теста и изделий из него. Это 

позволило повысить органолептические показатели, намокаемость, а также 

увеличить плотность изделий. Оптимальной является замена 20 % сахара и 25 

% пшеничной муки на пюре люпина [16, 65]. 



С целью повышения потребительских свойств (органолептических и 

физико-химических показателей, биологической ценности и эффективности), а 

также увеличения срока хранения мучных кондитерских изделий, в качестве 

муки в рецептуру вводят смесь, состоящую из муки пшеничной, гречневой, 

чечевичной, а также крупки из проросшего зерна проса [17]. 

Для стабилизации каротиноидов в песочном изделии с абрикосовым пюре 

использован маргарин, обогащенный фитодобавкой из зелени зверобоя. 

Внесение в тесто 25 % абрикосового пюре и обогащенного маргарина 

увеличивает содержание каротиноидов на 26,87 %, в сравнении с тестом, 

приготовленным по традиционной технологии. Кроме того, обогащенный 

маргарин дал возможность максимально сохранить каротиноиды в изделиях 

при выпечке [65]. 

Для использования в технологии мучных кондитерских изделий 

разработан новый вид нетрадиционного сырья – мука солода гороха, которая по 

сравнению с пшеничной мукой имеет невысокое содержание крахмала, 

большое содержание витаминов, особенно С и В, а также ценный минеральный 

состав. 

Известен способ производства мучного кондитерского изделия, в котором 

экстракт зеленого чая в виде порошка смешивают с ацетатом, цитратом или 

лактатом натрия. Полученной смесью заменяют пшеничную муку в количестве 

0,25-5 %. При этом обеспечивается производство изделия с профилактическими 

свойствами, повышения его пищевой и биологической ценности, а также 

улучшения качества, в частности структурно-механических свойств готового 

изделия [17]. 

Из вышеизложенного следует, что расширение ассортимента песочных 

полуфабрикатов способствуют многочисленные исследования по 

использованию нетрадиционного сырья, в основном растительного 

происхождения, в их рецептурном составе. 



Поэтому актуальным является поиск компонентов растительного 

происхождения, улучшающих качество песочного полуфабриката и 

повышающих его пищевую ценность. 

 

1.5 Химический состав семян подсолнечника и их использование в 

общественном питании и пищевой промышленности 

 

Повышение биологической ценности и вкусовых достоинств продуктов 

питания предусматривает использование масличных культур в пищевой 

промышленности и общественном питании в связи со значительным 

содержанием в их составе разнообразных пищевых компонентов.  

Подсолнечник (масличный) – однолетнее растение до 5 метров в высоту с 

толстым стеблем. Класс – Двудольные, семейство – Астровые, род – 

Подсолнечник [57]. Плод подсолнечника четырехгранная продолговатая или 

сжатая с боков семянка, которая состоит из околоплодника (лузги, или кожуры) 

и белого семени (ядра). Существует несколько видов подсолнечника – это 

топинамбур, корнеплоды которого употребляются в пищу, подсолнечник 

остролистный является одним из декоративных видов и подсолнечник 

масличный – используется для изготовления подсолнечного масла. 

До 30-х годов позапрошлого века люди не имели понятия о подсолнечном 

масле. В Российской империи первым его изготовил Д. С. Бокарев из 

Воронежской губернии в 1829 году. И в достаточно короткий период времени 

подсолнечник стал популярен по всей России [57]. 

Родиной подсолнечника является Центральная Америка, оттуда в ХVI в. 

его вывезли в Европу испанские завоеватели. Первоначально им украшали 

сады, используя как декоративное растение, и для получения семян, которые 

использовались как лакомство. По археологическим свидетельствам 

подсолнечник выращивали на территории штатов Нью-Мексико и Аризона 

примерно в 3000 году до н. э. Индейцы использовали в пищу размолотые в 

муку семена подсолнечника, а раздавленные семена считали изысканным 



блюдом. По некоторым свидетельствам из подсолнечника индейцы 

производили масло, которое употребляли в хлебопечении и возможно даже в 

качестве косметического средства для смазывания волос и кожи. Также из 

подсолнечника индейцы извлекали пурпурную краску [57]. 

Масло подсолнечника быстро приобрело популярность в России, во 

многом потому что его употребление не было запрещено в дни Великого поста 

(откуда, кстати и происходит второе название подсолнечного масла — постное 

масло). В дальнейшем посевы сократились из-за значительного 

распространения болезней и вредителей. Только создание народной селекцией 

стойкого к ржавчине сорта «Зелѐнка» и панцирных сортов позволило вновь 

занять большие площади под подсолнечник (980 тысяч га в 1913 году) [57]. 

Сегодня выращивание подсолнечника и производство из него масла 

распространено по всему миру. В основном подсолнечник масличный 

применяется для получения подсолнечного масла, идущего не только для 

приготовления пищи, но и для технических нужд. Масло также применяют в 

мыловаренной и лакокрасочной промышленности, а отходы от его 

производства идут на корм скоту. Кроме того из подсолнечного масла 

гидрогенизацией получают маргарин. Подсолнечник является отличным 

медоносным растением [57].  

Семена подсолнечника богаты витаминами Е и РР, а также 

полиненасыщенными жирными кислотами (особенно линолевая), лецитином, 

фосфолипидами, растительными восками и др. В листьях и цветках 

обнаружены флавоноиды (кверцимеритрин), кумариновый гликозид скополин, 

тритерпеновые сапонины, стерины (гликозид ситостеролин), каротиноиды (β-

каротин, криптоксантин, тараксантин), фенолкарбоновые кислоты 

(хлорогеновая, неохлорогеновая, кофейная), антоцианы. В семенах содержится 

жирное масло (около 40 %, иногда до 50-52 %), белки (до 20 %), углеводы (до 

25 %), стерины, каротиноиды, фосфолипиды [57].  

Подсолнечник в качестве лекарственного растения используется в 

современной медицине как основа в приготовлении препаратов для лечения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D1%8B


желудочно-кишечных заболеваний, возбуждения аппетита, понижения 

температуры тела и расслабления гладкой мускулатуры внутренних органов. 

В таблице 1 представлен средний химический состав семян 

подсолнечника, определенный по таблицам химического состава и 

калорийности российских продуктов питания под ред. И. М. Скурихина [60].  

Таблица 1 – Средний химический состав семян подсолнечника [60] 

Показатель Количественное значение на 100 г продукта 

Калорийность  580 кКал 

Белки  20,7 г 

Жиры  52,9 г 

Углеводы  10,5 г 

Пищевые волокна  5 г 

Вода  8 г 

Зола  2,9 г 

Насыщенные жирные кислоты  5,7 г 

Моно- и дисахариды  3,4 г 

Крахмал  7,1 г 

Витамины:  

Витамин PP  10,1 мг 

Бэта-каротин  0,03 мг 

Витамин  5 мкг 

Витамин В1 (тиамин)  1,84 мг 

Витамин В2 (рибофлавин)  0,18 мг 

Витамин В6 (пиридоксин)  1,345 мг 

Витамин В9 (фолиевая)  227 мкг 

Витамин E (токоферол)  31,2 мг 

Витамин PP  

(Ниациновый эквивалент)  

15,7 мг 

Макроэлементы:  

Кальций  367 мг 

Магний  317 мг 

Натрий  160 мг 

Калий  647 мг 

Фосфор  530 мг 

Микроэлементы:  

Железо  6,1 мг 

Цинк  5 мг 

Марганец  1,95 мг 

Селен  53 мкг 

 

Таким образом, введение в рецептуры песочных полуфабрикатов  сырых 

и обжаренных семян подсолнечника, позволит значительно повысит пищевую и 

биологическую ценность приготавливаемой продукции. 



Обеспечение населения продуктами с повышенной пищевой ценностью 

позволит снизить риск возникновения наиболее распространенных 

заболеваний, оказать лечебное воздействие в качестве диетических 

мероприятий, повысить качество жизни и существенно улучшить показатели 

здоровья людей в целом. 

 

1.6 Патентный поиск по теме исследования 

 

Обогащенная пища – это не только составная часть диеты здорового 

питания, но и путь развития пищевой индустрии: создание новых продуктов 

питания и новых ингредиентов для них, новых технологий переработки сырья с 

целью сохранения в них питательных веществ. 

Для приготовления большого количества разнообразных продуктов 

исходным сырьем служат семена растений, находящиеся в состоянии покоя. 

Установлено, что семена подсолнечника – это натуральный природный 

чрезвычайно ценный пищевой продукт, содержащий в значительных 

количествах почти все основные для организма человека питательные 

вещества. Введение семян подсолнечника в рацион обогащают организм 

полезными веществами, компенсируют витаминную и минеральную 

недостаточность, снимают нервное напряжение, повышают концентрацию, 

замедляют процессы старения. 

В ходе проведения патентного обзора были обнаружены изобретения с 

использованием семян подсолнечника в пищевой промышленности. В данной 

главе приведен обзор патентов по изобретениям с использованием семян 

подсолнечника, опубликованных на сайте Роспатента и зарегистрированных в 

различных странах. В каждой ссылке указаны имена авторов или названия 

патентодержателей, наименование патента, страна, где зарегистрирован патент, 

номер патента, дата и ссылка на том, номер реферата и год выхода химического 

реферативного журнала. Более подробные сведения имеются в упоминаемых 

рефератах, полная же информация содержится в исходных патентах. В данной 



работе кратко изложены формулы изобретений и в некоторых случаях – их 

основной положительный эффект. 

Семена подсолнечника служат сырьем для получения подсолнечного 

масла. Изобретение относится к масложировой промышленности. Способ 

включает сепарацию семян подсолнечника от примесей, сушку, обрушивание 

семян с отделением лузги и получением ядровой фракции, влаготепловую 

обработку и прессование ядровой фракции с получением масла и его 

последующую очистку. В качестве сырья используют семена, выращенные по 

экологически безопасной технологии, без применения пестицидов. Изобретение 

позволяет получить экологически чистое прессовое масло, снизить его 

кислотное и перекисное числа, количество продуктов окисления липидов, 

повысить содержание физиологически ценных токоферолов и фосфолипидов.  

Способ получения пищевого продукта из семян подсолнечника. 

Использование: в пищевой промышленности. Сущность изобретения: для 

получения пищевого продукта из семян подсолнечника неочищенные семена 

подвергают обжариванию, причем их предварительно смазывают растительным 

маслом, а после обжаривания приправляют поваренной солью при 

соотношении семян полсолнечника, растительного масла и поваренной соли 

250:1:2,5, а обжаривание могут осуществлять при 120 
0
C в течение 15 мин.  

Пищевой продукт из семян подсолнечника или семян бахчевых культур. 

Изобретение относится к пищевой промышленности. Сущность изобретения: 

для получения пищевого продукта из семян подсолнуха или бахчевых культур 

дополнительно вводят растительное масло при соотношении семена: 

растительное масло: вкусоароматические вещества соответственно (20-30):(0,1-

0,3):(0,01-0,2), причем семена являются термически обработанными.  

Семена подсолнечника входят в состав для производства ржано-

пшеничных хлебобулочных изделий [28]. Данное изобретение относится к 

пищевой промышленности и может быть использовано при производстве 

ржано-пшеничных хлебобулочных изделий повышенной биологической 

ценности. Состав включает ржаную обдирную и пшеничную муку второго 



сорта в соотношении 50:50 соответственно и дополнительное сырье, в качестве 

которого используют чечевицу, соевую муку, сухое обезжиренное молоко, 

яичный порошок, желатин, семена подсолнечника и горчичный порошок. 

Изобретение обеспечивает получение ржано-пшеничного хлебобулочного 

изделия с повышенной биологической ценностью и улучшенными 

органолептическими и физико-химическими свойствами. Кроме того, оно 

позволяет расширить ассортимент, сырьевую базу и использовать 

нетрадиционное сырье при производстве хлебобулочных изделий из смеси 

ржаной и пшеничной муки [59]. 

Семена подсолнечника используют при производстве зернового хлеба 

[26]. Данная группа изобретений относится к пищевой промышленности и 

может быть использована при производстве хлеба и хлебобулочных изделий из 

проросшего зерна пшеницы. Способ производства зернового хлеба включает 

просеивание и промывку цельного неошелушенного зерна пшеницы, 

замачивание, диспергирование, приготовление замеса из полученной зерновой 

массы с добавлением муки пшеничной, дрожжей хлебопекарных, соли 

поваренной и масла подсолнечного, дальнейшее выбраживание замеса, его 

разделку, расстойку и выпечку. В рецептурные компоненты дополнительно 

включают, по меньшей мере, один из следующих ингредиентов, которые 

добавляют за 2-10 мин до окончания замеса. Ингредиенты выбирают из группы, 

содержащей картофельные хлопья, гречневую крупу, морковь столовую 

сушеную, семена подсолнечника, сыр твердый, томатную пасту, оливки, изюм, 

лук репчатый сушеный, муку соевую, орехи, чернослив, чеснок сушеный, 

сахар-песок, зелень укропа сушеную, тмин или кориандр. Вторым объектом 

изобретения является способ производства зернового хлеба, который при 

соблюдении вышеперечисленных условий предусматривает приготовление 

замеса с добавлением к зерновой массе муки ржаной обдирной, солода ржаного 

ферментированного, дрожжей хлебопекарных, сахара-песка, соли поваренной и 

масла подсолнечного. Зерно равномерно прорастает по массе, улучшаются 

питательные и профилактические свойства хлеба.  



Использование семян подсолнечника при производстве хлеба 

повышенной пищевой ценности [262]. Изобретение относится к пищевой 

промышленности. Сущность способа заключается в том, что зерно пшеницы, 

яичную скорлупу и подсолнечный жмых измельчают на дезинтеграторе. 

Изобретение позволяет повысить качество готовых изделий за счет повышения 

пищевой, биологической и энергетической ценности, увеличить выход хлеба, 

увеличить срок сохранения свежести за счет замедления процесса черствения.  

Сухая хлебопекарная смесь для изготовления замороженных изделий из 

теста. Изобретение относится к хлебопекарной промышленности. Сухая 

хлебопекарная смесь для изготовления замороженных изделий из теста 

содержит дистиллированные моноглицериды, эфиры полиглицерида и жирных 

кислот, гемицеллюлазу, трифосфат натрия, аскорбилпальмитат, цитрат натрия, 

ферроцианид калия, муку пшеничную, муку ржаную, термически 

обработанную ржаную муку, соль, сахар, кинзу сушеную, семена 

подсолнечника и смесь «Венские пряности». Все компоненты взяты при 

определенном соотношении. Изобретение позволяет получить равномерные 

упорядоченные структуры замороженных полуфабрикатов и замороженных 

хлебобулочных изделий, включающие мельчайшие кристаллы водной фазы, 

которые при замораживании не ухудшают качество замороженных изделий. 

При этом отсутствуют трещины и неровности на их поверхностях.  

Также семена подсолнечника используют как один из способов 

получения пищевого белкового концентрата из семян подсолнечника [25]. 

Изобретение относится к получению белковых концентратов из растительного 

сырья и может быть использовано в пищевой промышленности. Изобретение 

позволяет получить целевой продукт без использования токсичных или трудно 

отделяемых реагентов, содержащий минимум фенольных соединений и 

имеющий светлый цвет [25].  

Семена подсолнечника используют при производстве кремово-сбивной 

массы для конфет [13]. Изобретение относится к кондитерской 

промышленности и может быть применено для приготовления сахарных 



кондитерских изделий. Способ предусматривает приготовление сбивной массы 

путем сбивания уваренного сахаро-паточного сиропа со студнеобразователем и 

пенообразователем с последующим смешиванием полученной массы с 

жировым компонентом. В качестве жирового компонента используют 

предварительно приготовленную тертую массу жиросодержащего 

растительного сырья, выбранного из ряда: семена подсолнечника, семена 

кунжута, ядра орехов, арахис, которую вводят в сбивную массу в количестве 2-

40% от общей массы до получения плотности смеси 0,5-0,9 г/см3 . В сбивную 

массу дополнительно вводят вкусовые и ароматические вещества. Вкусовые 

вещества, выбраны из группы: цельные орехи, дробленые орехи, сухофрукты, 

криспи. Конфета содержит покрытый шоколадной глазурью корпус. Способ 

получения конфеты предусматривает послойное накладывание конфетных масс 

одну на другую с формированием корпуса конфеты и последующее 

глазирование полученного корпуса. При этом обеспечивается получение 

многослойной конфеты со стабильными качественными показателями в части 

формоудерживающей способности кондитерских масс при резке и хранении 

готовых изделий и хорошими адгезионными свойствами сформированных 

слоев. Полученные слои конфетных масс имеют высокую дисперсность 

воздушных пузырьков и обогащены биологически-активными веществами. 

Срок хранения готовых изделий увеличен, при этом расширен ассортимент 

сбивных конфет [13].  

Способ производства сухой питательной смеси на зерновой основе. 

Изобретение относится к технологии производства сухих питательных смесей 

на зерновой основе. Способ предусматривает термообработку, формование 

зерновой части и ее смешивание с получением целевого продукта с вкусовыми 

добавками, отличается тем, что зерно риса и пшеницы формуют путем 

вспучивания, зерно кукурузы формуют в виде хлопьев, при этом в составе 

вкусовых добавок используют жареный арахис, изюм, семена подсолнечника, 

льна и кунжута, фруктозу, а также заменяемую часть сухих растительных 



компонентов, взятых в равном массовом соотношении. Способ позволяет 

получить продукцию с улучшенными органолептическими свойствами.  

Патент на шоколадно-вафельный торт используется в пищевой 

промышленности, в частности кондитерской, для приготовления мучных 

кондитерских изделий. Задача – исключение из рецептуры данных изделий 

дефицитного сырья и замена его более доступным с поддержанием тех 

качественных показателей, которые присущи известному виду изделий, а также 

расширение ассортимента данных изделий. Сущность изобретения: готовят 

эмульсию из воды, желтков яичных сырых, соли и соды. Взбивают полученную 

массу и частями в нее добавляют пшеничную муку высшего сорта. После 

каждого добавления массу тщательно перемешивают для исключения 

образования в ней комочков. Готовая тестовая масса имеет жидкую 

консистенцию, которую затем отформовывают и выпекают. Параллельно 

готовят начинку, для чего обжаривают семена подсолнечника при 160-170 
0
С в 

течение 1-2 мин, растирают их, постепенно добавляют сливочное масло, 

соевую муку, сахарный песок и вафельную крошку. В процессе добавления 

данных компонентов массу продолжают растирать. Затем полученную массу 

протирают через сито до получения гомогенной структуры. Вафельные листы 

смазывают полученной начинкой, разрезают подготовленные полуфабрикаты 

на отдельные изделия и украшают. Для украшения используют шоколад, 

предварительно смоченный коньяком.  

Семена подсолнечника используют при производстве печенья [27]. 

Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к производству 

печенья. Печенье содержит амарантовую муку, крахмал, жировой продукт, 

соль, химические разрыхлители, эмульгатор и подсластитель. При этом оно 

дополнено кукурузной мукой, а в качестве подсластителя использованы 

стевиозид и сахарозаменитель – изомальт. При этом оно дополнено 

вкусоароматическими веществами, в качестве которых использованы корица, 

какао-порошок, имбирь молотый, цикорий. Также оно дополнено 

наполнителями, в качестве которых использованы изюм, орехи, кунжут, 



тыквенные семечки, мак, семена льна и подсолнечника, и следующими 

рецептурными компонентами: яичные продукты, молочные продукты, 

фруктово-ягодные полуфабрикаты. Изобретение позволяет получить продукт с 

высокой пищевой и биологической ценностью, обогащенный незаменимыми 

компонентами, в котором отсутствует сахар и глютен, что необходимо для 

людей, страдающих и сахарным диабетом, и непереносимостью белка злаковых 

культур [27].  

Химический состав семян подсолнечника (содержащих значительное 

количество белков, крахмала) предполагает возможность использования их в 

качестве эмульгатора в технологии песочного полуфабриката. А наличие 

витаминов и минеральных веществ позволит повысить его пищевую ценность. 

На основании всего вышесказанного, можно сделать вывод, что 

разрабатываемые технологии производства песочных полуфабрикатов с 

использованием в качестве добавки продуктов переработки семян 

подсолнечника являются новыми, актуальными для социального питания 

различных групп потребителей, т.к. позволяют производить пищевые продукты 

с заданными свойствами для здорового питания населения. 

Это позволит увеличить ассортимент блюд и кулинарных изделий с 

высоким качеством и пищевой ценностью для общественного питания, в том 

числе песочного полуфабриката. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. На основе изучения ассортимента, технологических особенностей 

песочных полуфабрикатов и химического состава семян подсолнечника, 

обоснована возможность использования порошка семян подсолнечника в 

пищевых технологиях. 

2. Определены технологические режимы жарки семян подсолнечника. 

3. Разработана технология получения порошка из сырых и обжаренных 

семян подсолнечника. Определены показатели качества на полученные 

порошки. 

4. Разработана нормативная документация на порошки из сырых и 

обжаренных семян подсолнечника. 

5. Разработана научно-обоснованная технология песочного 

полуфабриката с добавление порошка семян подсолнечника. Установлено, что 

песочный полуфабрикат с порошком семян подсолнечника достигает 

кулинарной готовности в 2 раза быстрее контроля и при хранении лучше 

сохраняет свои свойства по показателям намокаемости, влажности и 

перекисного числа жира. Установлено оптимальное количество введения 

добавки в тесто – 10 % как порошка из сырых семян подсолнечника, так и 

обжаренных. На новый продукт разработан проект нормативной документации. 

6. Все образцы песочного полуфабриката с добавлением порошков семян 

подсолнечника имели высокую пищевую ценность.  

7. Определены показатели качества разработанных песочных 

полуфабрикатов, разработаны технико-технологические карты на новые виды 

кулинарных изделий. 
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