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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Питание - основной фактор, определяющий состоя
ние здоровья населения и сохранения его генофонда. Формирование государственной 
политики в области здорового питания является своевременной и жизненно необходи
мой задачей, поскольку неадекватное физиологическим потребностям организма пита
ние представляет реальную угрозу здоровью нации. 

В оптимизации питания населения приоритетным направлением является ис
следование местного дикорастущего и культивируемого сырья. К такому сырью можно 
отнести плоды черемухи, которые являются источником биологически активных ве
ществ с высоким содержанием полифенольных соединений, в частности флавоноидов. 

Ранее проводимые исследования химического состава плодов черемухи в Кеме
ровской области (Попов А.И., Шпанько Д.Н., Черно В.А., 1998 г.) недостаточно полно 
отображают биологическую ценность по содержанию витаминов, а также Р-активных 
веществ, органических кислот, пищевых волокон, что свидетельствует в пользу деталь
ного исследования этих компонентов. 

В настоящее время, в рамках реализации «Концепции государственной полити
ки в области здорового питания населения Российской Федерации», пролонгированной 
Правительством РФ на период до 2010 г., поставлены задачи удовлетворения потребно
стей населения разнообразными высококачественными продуктами питания, изучения 
потребительских свойств новой продукции, оценки их эффективности как основного 
критерия качества. 

Одним из путей решения этой проблемы является включение в рецептуры бед
ных биологически активными веществами продуктов, например, мучных кондитерских 
изделий, разнообразных биологически активных добавок. По этой причине применение 
нетрадиционных видов растительного сырья, в частности плодов черемухи, для нужд 
перерабатывающей и кондитерской промышленности будет способствовать не только 
решению проблемы рационального природопользования, но и оптимизации внутриви
дового ассортимента продуктов за счет наполнения их физиологически функциональ
ными ингридиентами. 

Важнейшим источником комплекса биологически активных веществ являются 
плоды черемухи, ресурсы которой на территории Кемеровской области позволяют соз
дать стабильную сырьевую базу, что позволит повысить рентабельность производства. 
Это связано с тем, что местное растительное сырье недорого, его многофункциональ
ный химический состав позволяет заменить некоторые дорогостоящие компоненты 
рецептуры обогащаемых продуктов на более дешевые. 

Таким образом, является актуальным изучение пищевой ценности дикорасту
щих плодов черемухи из Кемеровской области и возможности их комплексной перера
ботки для дальнейшего использования при производстве мучных кондитерских изде
лий. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы явилось проведение 
комплексной товароведно-технологической оценки плодов черемухи из Кемеровской 
области и продуктов их переработки. 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи: 
• изучить химический состав свежих плодов черемухи, в том числе минеральный 

состав для обоснования безопасности сырья и возможности его дальнейшего ис
пользования в пищевых целях; 

• провести маркетинговые исследования по изучению потребительских предпочтений 
на продукты переработки из плодов черемухи и их включению в рецептуры мучных 
кондитерских изделий; 
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• разработать принципиальную схему переработки плодов черемухи; 
• исследовать качество и безопасность продуктов переработки - торе с сахаром и 

черемухи сушеной молотой; 
• изучить динамику качества черемухи сушеной молотой в процессе хранения в соот

ветствии с коэффициентом резерва; 
• исследовать возможность применения продуктов переработки из плодов черемухи в 

производстве мучных кондитерских изделий (вафель, печенья, пирожного), позво
ляющих направленно регулировать состав и совершенствовать процесс получения 
высококачественных продуктов при эффективном расходовании сырья; 

• исследовать качество и безопасность продукции, выработанной с внесением в ре
цептуры пюре из плодов черемухи и черемухи сушеной молотой; 

• разработать техническую документацию на пюре из плодов черемухи с сахаром и 
мучные кондитерские изделия с наполнителями на основе плодов черемухи; 

• апробировать новые рецептуры и технологии в производственных условиях. 
Научная новизна работы. Получены новые данные, характеризующие химиче

ский состав плодов черемухи из Кемеровской области, пюре с сахаром и черемухи су
шеной молотой по витаминному составу, содержанию биофлавоноидов, органических 
кислот, пищевых волокон. 

Для обоснования санитарно-гигиенического благополучия свежих плодов чере
мухи исследованы микробиологические показатели, что позволяет использовать это 
сырье в производстве продуктов питания. 

Разработана принципиальная схема переработки плодов черемухи, показана их 
технологическая пригодность для получения пюре и черемухи сушеной молотой. Пока
зана целесообразность их дальнейшего применения при производстве мучных конди
терских изделий (вафель, печенья, пирожного) в качестве наполнителя физиологически 
функциональными ингридиентами. 

Научно обоснована и экспериментально подтверждена возможность увеличения 
объемов производства мучных кондитерских изделий за счет оптимизации их внутри
видового ассортимента с использованием продуктов переработки из плодов черемухи. 

Практическая значимость работы. На основании проведенных исследований 
свежих плодов черемухи обосновано и предложено их использование для переработки 
и получения высококачественных продуктов - пюре и черемухи сушеной молотой, а 
также для дальнейшего их использования в качестве наполнителей при производстве 
мучных кондитерских изделий. 

Подтверждена научная гипотеза об эффективной и целесообразной замене доро
гостоящего импортного и отечественного сырья на более дешевое местное раститель
ное сырье в производстве пирожного и вафель. За счет частичной замены высокоугле-
водосодержащей овсяной муки в печенье на черемуху сушеную молотую снижается 
энергетическая ценность продукции, таким образом, данный продукт может быть ре
комендован для лечебного и профилактического питания. 

Установлено положительное влияние вносимых добавок на формирование каче
ства полученных мучных кондитерских изделий. 

По результатам проведенных исследований разработана техническая докумен
тация на следующие виды продукции: ТУ 9163-047-02068315-06 «Пюре концентриро
ванное из плодов черемухи с сахаром»; ТИ 9163-047-02068315-06 «Технологическая 
инструкция по производству пюре из плодов черемухи»; ТУ 9137-045-02068316-06 
«Вафли, выработанные с добавлением пюре из плодов черемухи»; ТИ 9137-045-
02068315-06 «Технологическая инструкция по производству вафель, выработанных с 
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добавлением пюре из плодов черемухи»; ТУ 9131-048-02068316 -06 «Печенье «Овся
ное» с добавлением черемухи сушеной молотой»; ТИ 9131-048-02068315-2006 «Техно
логическая инструкция по производству печенья «Овсяного» с добавлением черемухи 
сушеной молотой»; ТУ 9135-049-0206835-06 «Пирожное «Картошка» с добавлением 
черемухи сушеной молотой»; ТИ 9135-049-0206835-06 «Технологическая инструкция 
по производству пирожного «Картошка» с добавлением черемухи сушеной молотой». 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы доклады
вались и были обсуждены на III, IV и V научно-практических конференциях «Торговля 
в России: прогрессивные способы организации и технологии», «Проблемы качества, 
безопасности и экспертизы товаров» (Кемерово, 2004 - 2007 г.г.). 

Работа обсуждалась на заседании ректората Кемеровского института (филиала) 
РГТЭУ, кафедры товароведения и экспертизы товаров, на совместном заседании ка
федры биотехнологии, товароведения и управления качеством, НИИ биотехнологии и 
сертификации пищевых продуктов КемТИПП и рекомендована к защите. 

Разработанная принципиальная схема переработки плодов черемухи и получе
ния новых видов продукции апробирована и внедрена в производство на предприятиях 
Кемеровского облпотребсоюза и ООО «Созвездие», г. Новосибирска. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 11 работ, из них 2 ста
тьи в журналах, рекомендуемых ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введе
ния, 4 глав, выводов, списка литературы и приложений. Основное содержание диссер
тации изложено на 178 страницах в компьютерном наборе. Диссертация содержит 46 
таблиц и 13 рисунков. Список использованной литературы включает 136 источников. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность, сформулированы цель и задачи иссле

дования, научная новизна и практическая значимость диссертационной работы. 
В первой главе освещены вопросы обеспечения населения плодово-ягодной 

продукцией, изложено состояние проблемы рационального природопользования. Под
черкнута необходимость комплексного решения этой проблемы на научной основе, 
позволяющей совершенствовать технологии производства продуктов питания. Изучены 
биологические особенности и ареал культуры черемухи, ее биохимические и техноло
гические свойства. Рассмотрены возможности улучшения состава продуктов питания 
по качеству за счет использования плодово-ягодного сырья. Предложена принципиаль
ная схема рационального использования плодов черемухи и продуктов их переработки 
в производстве продуктов питания (рис.1). 

Во второй главе, приведена характеристика объектов и методов исследований, 
организация постановки эксперимента исходя из поставленной цели и обозначенных 
задач. 

В качестве объектов на различных этапах исследований использовались плоды 
черемухи, собранные в 2004-2006 г.г на территории Кемеровской области в экологиче
ски благоприятных зонах в местах массового произрастания. Плоды отбирали более 
крупные, достигшие потребительской спелости с повышенным содержанием мякоти с 
ветвей, расположенных на южной стороне дерева. 

В рамках выполнения данной работы в качестве объектов также использовались: 
- потребители (население г. Кемерово); 
- продукты переработки из плодов черемухи - пюре и черемуха сушеная молотая; 
- образцы мучных кондитерских изделий - вафли, печенье, пирожное. 
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Проблема рационального использования местного растительного сырья 

Пути решения 
I 

Плоды черемухи 

Для непищевых 
целей 

Производство продуктов переработки 

~г 
Косточка Пюре 

т 
Сырой 
шрот 

Черемуха сушеная 
молотая 

X 

з: 
Дальнейшее использование продуктов переработки 

в производстве продуктов питания в качестве наполнителя 

Начинка 

X 

X 
Крем 

Вафли 
X 

Тесто 

Пирожное 
X 

Печенье 

Рис. 1. Принципиальная схема рационального использования плодов черемухи и 
продуктов их переработки 

Для решения поставленных задач в работе использовались общепринятые в на
учных исследованиях органолептические, физико-химические, микробиологические 
методы испытаний, а также метод атомно-абсорбционной спектроскопии, газовой и 
жидкостной хроматографии, инверсионной вольтамперометрии. 

В соответствии с поставленными задачами определена схема постановки экспе
римента (рис.2). 

В третьей главе приведены результаты исследований качества свежих плодов 
черемухи из Кемеровской области. 

По органолептическим показателям свежие плоды черемухи отвечают требова
ниям ГОСТ 3318-74. Они имеют продолговато-округлую форму Диаметром 6-7 мм, с 
округлой слегка ребристой косточкой внутри плода. Плоды черные, блестящие, с соч
ной мякотью, с приятным ароматом, свойственным плодам черемухи, со сладковатым и 
слегка вяжущим вкусом. 

Приведены результаты исследований химического состава дикорастущих пло
дов черемухи из Кемеровской области (табл.1). Полученные данные свидетельствуют о 
том, что они являются ценным сырьем с точки зрения содержания основных питатель
ных, в т.ч. биологически активных веществ. По большинству показателей (сухим веще
ствам, в т.ч. пектиновым веществам, золе, жирам) они не уступают, а по ряду их даже 
превосходят (по содержанию белка, Сахаров, в т.ч. моносахаров и сахарозы) данные 
литературных источников. 

Плоды дикорастущих плодов черемухи из Кемеровской области имеют гармо
ничный вкус за счет высокого содержания Сахаров - 10,62%, сахарокислотный коэф
фициент составляет 8,9 у.е. 

В табл. 2 представлены рекомендуемые нормы потребления витаминов и мине
ральных веществ и данные их содержания в составе плодов черемухи. 



Средний химический состав плодов черемухи 
Таблица 1 

(х±а,при п= 6) 

Наименование показателя 

Массовая доля влаги, % 
Сухих веществ, % 
Золы, % 
Пектиновых веществ, % 
Общий сахар, %, в т.ч.: 

- моносахара 
- сахароза 

Массовая доля витамина С, мг/100 г 
Клетчатка, % 
Белок, % 
Жиры, % 
Органические кислоты (по яблочной 
кислоте), % 
Р-активные соединения, % 
Сахарокислотный коэффициент, у.е. 

По данным 
литературы 
81,0-89,0 
23,0-27,0 
0,2-2,0 
0,2-1,0 
8,7-11,3 
4,7-8,6 
4,0-2,7 
2 - 4 
0,3-4,0 
2,3-3,7 
1-2 
0,6-2,3 

0,3-0,84 
-

Фактическое 
содержание 
70,07 ±0,23 
29,93 ± 0,37 
1,40± 0,31 
0,20 ±0,01 
10,62±0,41 
6,42±0,41 
4,20±0,41 
3,95± 0,22 
4,48 ± 0,35 
4,03 ± 0,50 
1,80 ±0,15 
1,20±0,30 

2,2±0,37 
8,9 

Таблица 2 
Витаминный и минеральный состав плодов черемухи 

Наименование 
показателя 

В1 (тиамин) 
В2 (рибофлавин) 
ВЗ (пантотеновая кислота) 
С (аскорбиновая кислота) 
(3-каротин (провитамин А) 
Е (токоферол) 
Р-активные соединения: 
Антоцианы 
Катехины 
Флавонолы 

Калий 
Кальций 
Фосфор 
Магний 
Цинк 
Железо 
Марганец 
Медь 

Суточная потребность 
человека, мг* 

Массовая доля витаминов 

1,5 
1,8 
5,0 
90 
5,0 
15 

30-50 
50 
50 
30 

Минеральные вещества 
2500 
1250 
800 
400 
12,0 
10,0-15,0 
2,0 
1,0 

(Х± а, при п= 6) 
Содержание, 

мг/100 г 

0,026±0,02 
0,079±0,02 
0,14±0,01 
3,95±0,20 
3,20±0,02 
2,63±0,15 

2232,6±35,25 
1492,1±18,55 
361,7±6,40 
378,8±9,32 

0,44±0,01 
0,12±0,01 
0,06±0,01 
0,036±0,01 
1,16±0,02 
1,60±0,10 
2,Ю±0,22 
0,10±0,01 

* Нормы физиологической потребности в пищевых веществах и энергии (в редакции на 
декабрь 2008 г.) 



Полученные данные показывают, что плоды черемухи являются источником 
разнообразных витаминов и минеральных веществ, необходимых для организма чело
века. 

Плоды черемухи содержат преимущественно водорастворимые витамины 
группы В и витамин С, что незначительно удовлетворяет суточную потребность в них -
менее 1/10; из жирорастворимых в них обнаружены Р-каротин, который обеспечивает 
суточную потребность на 64% и витамин Е - на 17,5%. Кроме того, плоды черемухи 
содержат в своем составе значительно высокое количество биофлавоноидов, представ
ленных катехинами, флавонолами и антоцианами, при явном преобладании последних. 
Іэтап 

II этап 

III этап 

IV этап 

Ѵэтап 

Формирование качества продуктов переработки из плодов черемухи 

X 
Исследование потребительских свойств сырья 

Свежие плоды черемухи 

Органолептическая оценка 
Химический состав 

Безопасность 

Маркетинговые исследования потребительского спроса 

Анализ 
мониторинга 
потребителей 

Анализ мониторинга 
потребительских мотиваций 

По виду мучных кондитерских изделий в 
зависимости от способа переработки сырья 

Производство продуктов переработки и их товароведная оценка 

\ : з Пюре 
X 

Органолептическая оценка 
Физико-химические показатели 

Безопасность 

Черемуха сушеная 
молотая 

Исследование возможности применения продуктов переработки из 
плодов черемухи при производстве мучных кондитерских изделий 

и их товароведная оценка 

X 
Пюре 

Начинка 
для вафель 

Органолептическая оценка 
Химический состав 

Безопасность 

т Черемуха сушеная молотая 

X 
Наполнитель для 

пирожного и печенья 

Разработка технической документации и внедрение ее 
в производство 

Рис. 2 Схема постановки эксперимента 
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Среди компонентов минерального состава в плодах черемухи присутствуют 

марганец, железо, цинк, медь и другие макро- и микроэлементы, необходимые для ор
ганизма человека. По содержанию марганца 100 г черемухи легко могут удовлетворить 
суточную потребность в нем. Цинк и железо и медь составляют 10-11% от суточной 
нормы, другие элементы - менее 1/10. 

Таким образом, выполненные исследования свидетельствуют о том, что плоды 
черемухи являются достаточно ценным пищевым сырьем с точки зрения содержания 
питательных веществ, в том числе витаминов, макро- и микро-элементов, флавоноидов, 
а также пищевых волокон, что позволяет использовать их для переработки и дальней
шего потребления. 

Безопасность свежей плодово-ягодной продукции является актуальной пробле
мой в условиях непростой экологической обстановки в Кузбассе. В связи с этим в со
ответствии с требованиями Сан ПиН 2.3.2. 1078-01 была проведена оценка безопасно
сти плодов черемухи (табл. 3). 

Таблица 3 
Показатели безопасности плодов черемухи 

(х±а, при п= 6) 

Наименование 
показателей 

Токсичные элементы: 
Свинец 
Кадмий 
Мышьяк 
Ртуть 
Пестициды: 
Гексахлорциклогексан 
ДЦТ и его метаболиты 
Радионуклиды: 
Цезий-137 
Стронций-90 

Единицы изме
рения 

мг/кг 
мг/кг 
мг/кг 
мг/кг 

мг/кг 
мг/кг 

Бк/кг 
Бк/кг 

Значение показателей 
Допустимые уровни по 
Сан ПиН 2.3.2. 1078-01 

0,4 
0,03 
0,2 

0,02 

0,05 
ОД 

160 
60 

Фактическое 
содержание 

0,24±0,02 
0,02±0,02 
0,0025 

<0,00001 

<0,00008 
<0,0002 

1,05±0 
0,70±0 

Таблица 4 
Микробиологические показатели плодов черемухи * 

(х±а, при п= 6) 
Наименование показателей 

КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 

Масса продукта, в которой не допускаются: 
БГКП (колиформы), г, см3 

Патогенные, в т.ч. сальмонеллы, г, см 3 

Дрожжи, КОЕ/г, не более 

Плесени, КОЕ/г, не более 

Допустимые уровни 
по Сан ПиН 
2.3.2.1078-01 

5х104 

0,1 
25,0 
2x102 

lxl 0 j 

Фактическое 
содержание 

3,5х103 

не обнаружены 
не обнаружены 

0,05х102 

5х102 

* Данные приведены на быстрозамороженную продукцию 
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Содержание свинца, кадмия - значительно ниже допустимого уровня (ДУ), 

мышьяка, ртути и пестицидов - лишь следы, что ниже предела чувствительности при
бора. По радиометрическим показателям плоды черемухи минимально загрязнены ра
дионуклидами. По микробиологическим показателям показано санитарно-гигиеничес
кое благополучие свежих плодов черемухи (табл.4). 

Таким образом, плоды черемухи из Кемеровской области являются безопасны
ми с точки зрения содержания токсичных элементов, радионуклидов и пестицидов и 
микробиологических показателей, количество которых значительно ниже ДУ, регла
ментированных СанПиН 2.3.2.1078-01. 

С целью создания резерва конкурентоспособной продукции из плодов черемухи 
на товарном рынке и обоснования целесообразности ее производства проведены марке
тинговые исследования потребительских предпочтений на продукты переработки из 
сырья черемухи и включение их в рецептуры мучных кондитерских изделий, представ
лены полученные результаты. Опрос проводился в режиме интервью в г. Кемерово. 
Объем выборки составил 350 итервью. 

Проведенные исследования показали, что наибольшая часть опрошенных - 57 % 
отдают предпочтение черемухе сушеной молотой, 22% - пюре, полученному из свежих 
плодов черемухи с добавлением сахара, 18% - повидлу и лишь 3% - замороженным 
плодам (рис.3). 

22% 
57% 

1 Черемуха сушеная молотая 
а Пюре 
• Повидло 
П Замороженные плоды 

Рис. 3 Потребительские предпочтения на продукты переработки из сырья черемухи, % 

60% і 

so% I 
і 
I' 

40% | 

30% J 

20% I 

10% 

0% 

во-.. 

2в% 

Вафли 

22% 

щ 14% 

Торты и Пряничные Кексы и 
пирожные рулеты 

Галеты 

Рис. 4 Потребительские предпочтения на мучные кондитерские изделия, выбранные в 
качестве объектов для наполнения продуктами переработки из плодов черемухи, % 
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В связи с этим были определены два основных направления переработки сырья 

- сушка и получение черемухи сушеной молотой, а также производство пюре с саха
ром. В соответствии с наиболее высоким уровнем покупательской востребованности 
мучных кондитерских изделий в качестве объектов для обогащения были выбраны 
вафли, печенье и пирожное (рис. 4). 

Разработанная принципиальная схема переработки плодов черемухи, включаю
щая получение пюре с сахаром и черемухи сушеной молотой позволяет устранить се
зонность производства и совершенствовать процесс получения продуктов переработки 
при эффективном расходе черемухового сырья. 

При выборе технологии получения пюре проведены исследования по подбору 
оптимальной концентрации сухих веществ - 30%, 40%, 50%. Таковой, с точки зрения 
гармоничного сочетания вкуса и аромата, явилась концентрация сухих веществ 40% ± 
1,8%. 

Исследованы органолептические, физико-химические, микробиологические по
казатели и показатели безопасности полученных продуктов. 

Полученные данные химического состава продуктов переработки показывают, 
что основная масса питательных веществ в продуктах переработки хорошо сохраняется 
(табл. 5). 

Таблица 5 
Химический состав продуктов переработки из плодов черемухи 

(х±о\ при п= 6) 
Наименование показателя 

Массовая доля влаги, % 
Массовая доля золы, % 
Общее содержание Сахаров, % 
Титруемая кислотность (по яблочной к-те), % 
Массовая доля витамина С, мг/100 г 
Р-активные вещества, % 
Содержание клетчатки, % 
Сахарокислотный коэффициент, у.е. 

Пюре 

50,45±0,2 
0,74±0,2 
34,92±0,5 
0,80±0,1 
2,56±0,2 
1,88±0,2 
0,29±0,1 
43,65±0,2 

Черемуха 
сушеная молотая 

7,52±0,2 
3,84±0,2 
15,13±0,3 
4,23±0,3 
5,28±0,1 
2,10±0,2 
1,21±0,4 
3,58±0,3 

Исследовано качество черемухи сушеной молотой при хранении в различных 
температурных режимах (табл.6). 

Сравнительный анализ хранения в разных температурных режимах показал, что 
потери биологически активных веществ при t=0+2°C и ф 85-90% значительно ниже, 
чем в условиях складского режима хранения при t=H6+18°C и ф 80-85%. 

Вследствие продолжительного воздействия низких температур при длительном 
хранении в черемухе сушеной молотой происходит ряд изменений, влияющих на ее 
органолептические, а также физиологически функциональные свойства. Чем дольше 
продолжительность, тем более явно выражены эти изменения. В соответствии с коэф
фициентом резерва и на основании полученных данных, установлен срок хранения при 
t= 0+2°С и ф =85-90% - 12 месяцев. При этих условиях в течение 12 месяцев наилуч
шим образом сохраняются потребительские свойства и качество продукта. 



Изменение качества 

12 
Таблица 6 

черемухи сушеной молотой при хранении 
(х±(т, при п= 6) 

Наименова
ние 

показателей 
Содержание 
влаги,% 
Общее 
содержание 
Сахаров, % 
Содержание 
витамина 
С,мг/100г 
Титруемая 
кслотность (по 
ябл.к-те), % 
Р-активные 
вещества, 
мг/100 г 

Режимы и сроки хранения 
г=+16+18°Си<р80-85% 

0 
мес. 

7,52 
±0,2 

15,13 
±0,3 

5,28 
±0,1 

4,23 
±0,3 

2210,0 
±2 0 

6 
мес. 
7,44 
±0,2 
15,05 
±0,2 

4,90 
±0,2 

4,34 
±0,4 

1165,64 
±18 

12 
мес. 
7,30 

±0,1 
14,33 
±0,2 

4,55 
±0,3 

4,45 
±0,3 

2128,30 
±1,5 

14 
мес. 

7,16 
±0,2 

14,12 
±0,1 

4,35 
±0,2 

4,50 
±0,1 

2104,25 
±10 

0 
мес. 
7,52 
±0,2 
15,13 
±0,3 

5,28 
±0,1 

4,23 
±0,3 

2210,0 
±20 

t=0+2°C и ф 85-90% 
6 

мес. 
7,65 
±0,2 
15,10 

±0,2 

5,12 
±0,2 

4,25 
±0,3 

1184,08 
±16 

12 
мес. 

7,72 
±0,1 
14,96 

±0,3 

4,98 
±0,2 

4,28 
±0,2 

1162,15 
±1.4 

14 
мес. 

7,78 
±0,1 
14,93 

±0,1 

4,95 
±0,1 

4,30 
±0,2 

И 55,60 
±12 

Таблица 7 
Оценка безопасности и микробиологические показатели 

продуктов переработки из плодов черемухи 
(х±ст, при гг= 6) 

Наименование 
показателей 

По НД на 
пюре, 

не более 

Фактически 
Пюре Черемуха 

сушеная молотая* 
Токсичные элементы, мг/кг 

Кадмий 
Свинец 
Мышьяк 
Ртуть 

0,05 
0,5 
1,0 

0,02 

0,01±0,02 
0,23±0,02 
<0,0025 

отсутствует 

0,02±0,02 
0,25±0,02 
<0,0025 

отсутствует 
Пестициды, мг/кг 

ГХЦГ 
ДДТ и его метаболиты 

0,05 
0,1 

отсутствует 
отсутствуют 

<0,0001 
0,0002 

Радионуклиды, Бк/кг 
Цезий-137 
Стронций-90 

80 
70 

1,0±0 
0,68±0 

1,05±0 
0,70±0 

Микробиологические показатели, КОЕ/г 
Дрожжи 
Плесени 

50 
50 

12,55±0,5 
21,60±0,4 

1,62±0,2 
0,5±0 

'Приведены фактические данные, данные в Сан ПиНе отсутствуют 

Установлено, что по совокупности органолептических, физико-химических и 
микробиологических показателей продукты переработки из плодов черемухи являются 
достаточно ценным в пищевом отношении и безопасным сырьем, что позволяет ис-
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пользовать их при производстве мучных кондитерских изделий в качестве физиологи
чески функциональных наполнителей. 

Полученные данные позволили разработать рецептуру, технологию и утвердить 
техническую документацию. 

Четвертая глава. Плоды черемухи представляют наибольшую ценность как 
источник биологически активных веществ, в том числе марганца, Р-активных веществ, 
пищевых волокон, которые удовлетворяют суточную потребность человека в них. 

Так, марганец в организме человека участвует в формировании костей, крове
творении, влияет на метаболизм инсулина и стимулирует рост человека. Р-активные 
соединения способны предупреждать или уменьшать отрицательные последствия луче
вых поражений, препятствуют образованию тромбов в кровеносных сосудах, обладают 
диуретическими свойствами, а в продуктах растительного происхождения способст
вуют формированию приятного вкуса и аромата. 

Достаточно ценным компонентом пищевых волокон является клетчатка, физио
логическая роль которой сводится к нормализации кишечной микрофлоры, улучшению 
процессов пищеварения и созданию ощущения сытости. 

В связи с этим были определены основные направления использования продук
тов переработки из плодов черемухи в качестве наполнителя физиологически функ
циональными ингридиентами при производстве мучных кондитерских изделий. Разра
ботана принципиальная схема получения мучных кондитерских изделий с наполните
лями из продуктов переработки плодов черемухи. 

Исследована возможность использования пюре из плодов черемухи с сахаром в 
качестве компонента плодово-ягодной начинки для производства вафель. Для придания 
начинке более плотной, не растекающейся консистенции в нее добавляли яблочное 
пюре, а для более выраженной цветовой гаммы - клюквенную подварку, что позволило 
получить готовый продукт с улучшенными потребительскими свойствами. 

Для производства печенья и пирожного была разработана рецептура и техноло
гия производства с включением черемухи сушеной молотой. 

Научно подтверждена гипотеза об эффективной и целесообразной замене доро
гостоящего импортного и отечественного сырья на более дешевое местное раститель
ное сырье в производстве пирожного и вафель. 

За счет частичной замены в печенье высокоуглеводосодержащих продуктов -
овсяной муки в количестве 10 % и изюма - 100 % на черемуху сушеную молотую сни
жается энергетическая ценность продукции. Таким образом, данный продукт может 
быть рекомендован для лечебного и профилактического питания. 

Установлено положительное влияние вносимых добавок на формирование каче
ства новых мучных кондитерских изделий. 

С целью обоснования производства проведены исследования органолептиче-
ских, физико-химических и микробиологических показателей полученных продуктов. 

Органолептические показатели полученных продуктов определяли в соответст
вии с 30-балловой шкалой. При добавлении в начинку вафель пюре из плодов черемухи 
с сахаром улучшаются органолептические свойства, их формоудерживающая способ
ность, изделие приобретает приятный специфический вкусоароматический букет ис
ходного сырья. 

Черемуха сушеная молотая улучшает вкус и аромат изделий, благоприятно 
влияет на структуру и внешний печенья и пирожного. 

Результаты физико-химических показателей полученных продуктов, в сравне
нии с контрольными образцами, представлены в табл. 8, 9 и 10. В качестве контроль-
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ных образцов использовались образцы идентичной продукции, выработанные по стан
дартной рецептуре и технологии, но без внесения наполнителей. 

Таблица 8 
Физико-химические показатели вафель, выработанных с добавлением 

пюре с сахаром из плодов черемухи 
(х±а, при п= 6) 

Наименование показателя 

Массовая доля общего сахара по 
сахарозе в пересчете на сухое веще
ство, % 
Массовая доля зольных веществ, % 
Влажность, % 

Контрольный образец -
вафли «Таежные», 

ГОСТ 14031-68 
62,2 ±0,7 

0,1 
9,0 ±0 

Опытный 
образец 
(с пюре) 
65,7±0,3 

0,1 
11,5±0,5 

Таблица 9 
Физико-химические показатели качества печенья «Овсяного» 

с добавлением порошка из плодов черемухи 
(х±а, при п= 6) 

Наименование показателя 

Массовая доля общего сахара (по 
сахарозе в пересчете на сухое вещест
во), %, не менее 12,0 
Влажность, %, не более 8,5 
Массовая доля зольных веществ, %, 
не более 0,1 
Щелочность, град., не более 2,0 
Намокаемость, %, не менее 110 

Контрольный образец -
печенье «Овсяное», 

ОСТ 10 061-95 

13,8±1,2 
6,3±0,6 

0,1 
1,1±0,1 

146,2±2,1 

Опытный образец 
(с черемухой су
шеной молотой) 

12,2±1,5 
5,8±0,5 

0,1 
0,45±0,1 
173±1,5 

Таблица 10 
Физико-химические показатели качества пирожного «Картошка» 

с добавлением порошка из плодов черёмухи 
(х±а, при п= 6) 

Наименование показателя Контрольный образец -
пирожное «Картошка», 

ОСТ 1060-95 

Опытный образец 
(с порошком) 

Влажность, % 
Массовая доля жира в пересчете на 
сухое вещество, % 
Массовая доля сахара в пересчете 
на сухое вещество, % 

24,7±0,3 

3,6±0,4 

34,0±1,0 

24,5±0,5 

3,6±0,4 

34,8±0,2 

При изучении физико-химических свойств моделированных мучных кондитер
ских изделий с добавлением пюре и черёмухи сушеной молотой установлено, что вне
сение в рецептуру данных наполнителей не ухудшает качество готовой продукции, и по 
основным показателям полученные изделия соответствуют предъявляемым требовани-
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ям, изложенным в ТУ 9137-045-02068315-06, ТУ 9131-048- 02068315 -06, ТУ 9135-049-
0206835-06. 

Определено микробиологическое благополучие мучных кондитерских изделий, 
выработанных с добавлением продуктов переработки из плодов черемухи (табл.11). 

Таблица 11 
Оценка микробиологических показателей мучных кондитерских изделий, 

выработаных с добавлением фитообогатителей из плодов черемухи 
(Х±Дх, при п= 6) 

Наименование 
показателя 

КМАФАнМ,КОЕв1г, не 
более 

БГКП (колиформы) не 
допускаются в массе про
дукта, г 
Патогенные, в т.ч. саль
монеллы не допускаются 
в массе продукта, г 
Коагулазоположительные 
стафилококки не допуска
ются в массе продукта, г 
Дрожжи, КОЕ/г, не более 

Плесени, КОЕ/г, не более 

ДУ по СанПиН 
2.3.2.1078-01 

вафли 

не до
пуска
ются 

пирож 
рож-
ное 
5,0x10" 

пече
нье 

1,0x10" 

не допускаются 

не допускаются 

не допускаются 

50 

100 

50 
100 

50 
100 

Фактически 

вафли 

отсут
ствуют 

пирож 
ное 

5,0x10" 

пече
нье 

2,0x102 

не обнаружены 

не обнаружены 

не обнаружены 

11,5±0,2 
21,0±0,2 

0,8±0 

0,5±0 

0,7±0 

0,4±0 

Полученные результаты исследований по совокупности вышеуказанных показа
телей свидетельствуют о санитарно-гигиеническом благополучии мучных кондитер
ских изделий. 

Предварительное хранение моделированных мучных кондитерских изделий по
казало, что внесение в рецептуру наполнителя из плодов черемухи не изменяет уста
новленных НД сроков хранения продукции. 

Проведен технико-экономический расчет себестоимости обогащенных продук
тов, который показал, что по своей стоимости они вполне доступны для массового про
изводства и потребления. Так, цена 1 кг вафель составляет 50,5 руб., печенья - 38,2 
руб., пирожного (масса 90 г) - 4,3 руб. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Изучен химический состав и органолептические свойства плодов черемухи, 
произрастающей в Кемеровской области. Установлено, что по биохимическому потен
циалу плоды черемухи богаты углеводами, основная доля которых представлена саха-
рами, пектиновыми веществами и клетчаткой. Высокое содержание биофлавоноидов, 
представлено антоцианами, катехинами и флавонолами. 

2. Установлено, что плоды черемухи являются безопасным растительным сырь
ем с точки зрения загрязнения ксенобиотиками и могут быть использованы в пищевых 
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целях. 

3. Проведены маркетинговые исследования по изучению потребительских пред
почтений жителей г. Кемерово на продукты переработки из плодов черемухи и их 
включению в рецептуры мучных кондитерских изделий. Показана востребованность 
новых мучных кондитерских изделий на основе пюре из плодов черемухи у 22% насе
ления и черемухи сушеной молотой у 52%. 

4. Разработана принципиальная схема переработки плодов черемухи - получе
ние пюре и сушеной молотой продукции. Изучен химический состав и безопасность 
продуктов переработки из плодов черемухи. 

5. Определены срок и условия хранения черемухи сушеной молотой - 12 меся
цев при t=0+2°C и ф 85-90 %; срок и условия хранения пюре в стеклянной таре - 24 
месяца при t=0+18°C и ср= 80-85%. 

6. Показана возможность переработки плодов черемухи, позволяющая дальней
шее использование их в качестве наполнителей - пюре с сахаром и черемухи сушеной 
молотой при производстве моделированных мучных кондитерских изделий. Предло
женные рецептуры и технологии позволяют получать продукты с высокими потреби
тельскими свойствами. Показана целесообразность использования плодов черемухи как 
сырья для нужд кондитерской промышленности. 

7. Определена и обоснована оптимальная доза вносимого наполнителя для полу
чения мучных кондитерских изделий (вафель, печенья, пирожного) с улучшенными 
физиологически функциональными, а также органолептическими свойствами (цвет, 
вкус и аромат). 

8. Подтверждена научная гипотеза об эффективной и целесообразной замене до
рогостоящего импортного и отечественного сырья на более дешевое местное расти
тельное сырье в производстве пирожного и вафель. Доказана гипотеза целесообразно
сти использования местного растительного сырья. За счет частичной замены высокоуг-
леводосодержащей овсяной муки в печенье на черемуху сушеную молотую снижается 
энергетическая ценность продукции, таким образом, данный продукт может быть ре
комендован для лечебного и профилактического питания. 

Установлено положительное влияние вносимых добавок на формирование ка
чества полученных мучных кондитерских изделий. 

9. Исследованы органолептические, физико-химические и микробиологические 
показатели новых видов продукции. 

10. Произведен технико-экономический расчет себестоимости новой продукции, 
показана их доступность для потребителя по ценовой политике. 

11. По результатам исследований на полученные продукты разработана и утвер
ждена техническая документация. 

12. Разработанная принципиальная схема переработки плодов черемухи и полу
чения новых видов продукции апробирована и внедрена в производство на предпри
ятиях Кемеровского облпотребсоюза и ООО «Созвездие», г. Новосибирска. 
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