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Анализ структуры питания детского
и взрослого населения свидетельствует
о том, что в ежедневном рационе боль-
шинства жителей России присутствуют
кондитерские изделия. Более 50% в этой
группе продуктов составляют мучные
кондитерские изделия (МКИ), потребле-
ние которых ежегодно увеличивается в
среднем на 2-3% [1].

МКИ относятся к группе десерт-
ных изделий, которые отличаются боль-
шим разнообразием рецептур и техноло-
гий, высокой энергетической ценностью
и несбалансированностью химического
состава.

Проведенные нами расчёты свиде-
тельствуют, что при калорийности МКИ
в среднем 17-23% от норм физиологи-
ческих потребностей (НФП) в энергии,
в продукции на долю белка приходится
10-17%, но практически отсутствуют
микронутриенты, прежде всего, вита-
мины и пищевые волокна (табл. 1).

В связи с этим МКИ нуждаются в
существенной коррекции химического
состава в целях повышения биологиче-
ской ценности за счет обогащения пол-
ноценным белком при одновременном
снижении энергетической ценности.

Вопросы потребления белка населе-
нием были и остаются одной из актуаль-
ных проблем, которой занимаются спе-
циалисты в области питания. Результаты
многочисленных исследований, проводи-
мых как отечественными, так и зарубеж-
ными учеными, свидетельствуют о сни-
жении потребления полноценного белка.

Дефицит полноценного белка в орга-
низме может иметь пагубные послед-
ствия практически для всего орга-
низма: уменьшается выработка фермен-
тов и усвоение важнейших питательных
веществ (некоторых витаминов, полез-
ных жиров, многих микроэлементов).
Могут также возникнуть серьезные гор-
мональные нарушения.

В связи с этим адекватное обеспече-
ние организма белком, в том числе пол-
ноценным, является важным фактором
питания.

В настоящее время качество белка
оценивают по скорректированному ами-
нокислотному коэффициенту усвояемо-
сти белка - Ргоtеiп Oigestibility Corrected
Amino Acid Score (POCAAS), который был
разработан и предложен Объединен-
ным экспертным советом ФАО/ВОЗ как
официальный метод оценки качества
белка. Данный метод учитывает 2 основ-
ных параметра оценки качества белков:
содержание незаменимых аминокислот
в белке в нужном человеку количестве
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и усвояемость белков. POCAAS пище-
вых белков измеряется путем сравне-
ния содержания незаменимых аминокис-
лот в пище, скорректированного с учетом
усвояемости, и модели потребностей в
аминокислотах, разработанной ФАО/
ВОЗ. Особенностью этой модели явля-
ется то, что она учитывает потребности
в белках детей в возрасте 2-5 лет, кото-
рые являются наивысшими по сравнению
с другими возрастными группами [2, 7].

Все белки с POCAAS, равным 1, счи-
таются полноценными белками, соот-

ветствующими потребностям человека в
аминокислотах.

Одним из наиболее перспектив-
ных путей ликвидации белкового дефи-
цита, который предлагают ведущие нут-
рициологи мира, является использова-
ние новых источников белка, в том числе
растительных. Наиболее перспективным
направлением является использование
белка сои.

Соя относится к семейству бобовых,
семена которых уникальны по содержа-
нию белка (35-40%) и его высокой био-

1 . Степень удовлетворения потребиости в пищевых веществах при
употреблении 100 г печенья или пряников

Показатель
Печенье из пшеничной муки высшего сорта Сырцовые

сахарное затяжное сдобное крекер пряники

Белки:
г 7,5 8,3 10,4 9,7 6,2
% от НФП** 12 14 17 16 10

Жиры:
г 11.8 8,8 5,2 10,2 2
% от НФП** 18 13 8 15 3

Углеводы:
г 74,4 75,6 76,8 68,4 77,1
% от НФП** 26 26 27 24 27

Пищевые волокна:
г Сл! Сл! Сл.* 0,1 Сл.*
% от НФП** Сл.* Сл.* Сл.* 0,5 Сл.*

Энергетическая ценность:
ккал 439 418 458 415 348
% от НФП** 22 21 23 21 17
* Сл. - следы.

*' НФП - нормы физиологической потребности в энергии и пищевых веществах
IfB оасчёте на калооийность оаuиона женшин - 2000 ккал/сvтJ.

2. Химический состав соевых белковых изолятов серии Supro

Образец
Химический состав, % Калорийность,

влага белки жиры углеводы зола ккалl100 г продукта

Plus 675 6 78 4 - 12 360
Plus 2600 4,5 34 2,5 48,4 10,6 354
Plus 1761 4,5 81 3,6 0,1 10,8 357
ХТ 2190 6 84,5 1 2,5 6 347
670 5,5 85,5 2 7 - 360
Plus 651 5,5 78 1 - 13 333
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Содержание белка в 100 г продукта, % от НФП:
• пряников (контроль) • пряников (опытная партия)

• печенья (контроль) • печенья (опытная партия)

Влияние добавки ГРЕЙНПРО®на биологическую ценность сахарного печенья и
пряников

логической ценности. Современные тех-
нологии позволяют выделить белковый
компонент из соевых бобов с максималь-
ным сохранением нативного набора ами-
нокислот, при одновременном удалении
антипитательных веществ. Для получе-
ния изолятов соевого белка используют,
как правило, обезжиренные соевые хло-
пья. После растворения белок отделяют
от нерастворимых полисахаридов. Полу-
ченный экстракт содержит растворимый
белок и углеводы, соли и другие минор-
ные растворимые вещества. Затем из
экстракта осаждают большинство белко-
вых фракций и удаляют оставшиеся водо-
растворимые вещества, а осадок высу-
шивают с использованием метода рас-
пылительной сушки [3].

Полученный продукт представляет
собой высокоочищенный соевый изолят
с высоким содержанием белка. Он отли-
чается хорошей усвояемостью и сбалан-
сированным аминокислотным составом,
эквивалентным белкам молока, яиц и
мяса [4,5]. Следует отметить, что в МКИ
основным источником белка является
пшеничная мука высшего сорта, PDCAдS
(глютена) которого составляет всего
0,27%. Кроме того, растительные белки
пшеницы отличаются низким содержа-
нием лизина. Это обстоятельство под-
тверждает целесообразность обогаще-
ния МКИ полноценным соевым белком
взамен пшеничного.

Целью настоящей работы было изу-
чение влияния полноценного соевого
белка на качество и биологическую цен-
ность мучных кондитерских изделий
при замене этим белком пшеничной
муки высшего сорта. В качестве объек-
тов исследований использовали пече-
нье (сахарное, сдобное и крекер) и пря-
ники, вырабатываемые по утвержденным
рецептурам [6].

Исследования проводили на кафедре
технологии переработки зерна, хлебо-
пекарного и макаронного производства
МГУТУ им. К.г. Разумовского.

В качестве источников полноцен-
ного растительного белка использовали
соевые белковые изоляты (СБИ) серии
Supro (производитель Solae Еигоре S.A.,
Швейцария), представляющие собой
легкосыпучие порошки бледно-кремо-
вого цвета влажностью 4,5-6%. Содер-
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жание белка в изолятах, в зависимости
от состава продукта, колебалось в преде-
лах 34-85,5%, углеводов - от 0,1 до 12%.
Все образцы отличались низким содер-
жанием жира (1-4%). Калорийность
составляла в среднем 330-360 ккал/1 00 г
продукта (табл. 2).

На основании результатов анализа
химического состава СБИ была выбрана
добавка Supro Plus 675 с содержанием
белка 78% и полным отсутствием углево-
дов.

Известно, что модификацию пищевой
ценности и обогащение пищевых про-
дуктов дефицитными нутриентами целе-
сообразно проводить с использованием
различных композитных смесей, премик-
сов и др. Такой технологический прием
позволяет не только создать смеси с раз-
личными источниками пищевых веществ
в заранее рассчитанном количестве и
спрогнозировать пищевую и биологиче-
скую ценность обогащаемого продукта,
но и обеспечить равномерность распре-
деления компонентов в матриксе про-
дукта. существенно повысить производи-
тельность. сократить расходы при транс-
портировке отдельных видов сырья и
добаво • сэкономить производственные
площади и снизить нагрузку на техноло-
гичес ое оборудование.

На первом этапе исследований была
разработана пищевая добавка-обога-
титель ГРЕЙНПРО·, в состав которой,
кроме СБИ Supro Plus 675 в количестве
35%. были включены пищевые волокна
сои, овса и подорожника.

Указанную добавку использовали при
производстве печенья и крекера, заменяя
пшеничную муку высшего сорта в количе-
стве 3,5.7 и 10%, а при производстве пря-
ников - 5.10, 15,20 и 25%, путем пред-
варительного смешивания с рецептур-
ным количеством муки.

Приготовление теста и выпечку изде-
лий осуществляли по традиционной тех-
нологии. Фиэико- химические и органо-
лептические показатели ачества выпе-
ченных изделий определяли по ГОСТ
24901-89, ГОСТ 5898-87, ГОСТ 5900-73,
ГОСТ 10114-80, ГОСТ 5897-90.

При замене муки выявлено положи-
тельное влияние пищевой добавки-обо-
гатителя на органолептические и физи-
ко-химические показатели сахарного,

сдобного печенья и крекера. Опытные
образцы пряников имели хорошие орга-
нолептические показатели: внешний
вид, состояние поверхности, цвет и вид в
изломе, состояние мякиша и вкус. Изде-
лия были более хрупкими и рассыпча-
тыми. Кроме того, увеличилась намокае-
мость изделий.

В результате проведенных исследо-
ваний были установлены оптимальные
дозировки добавки-обогатителя, обес-
печивающие высокое качество опытных
изделий: для печенья и крекера 5-7% от
массы муки, для пряников - 5-15%. Рас-
чёт пищевой ценности МКИ по содержа-
нию белка показал следующее (см. рису-
нок).

По мере увеличения количества вно-
симой добавки-обогатителя биологиче-
ская ценность изделий возрастала. при
этом увеличение белка в 100 г сахарного
печенья, в зависимости от НФП, соста-
вило 2,5%, в пряниках - 5%. Таким обра-
зом, замена пшеничной муки на обогати-
тель ГРЕЙНПРО® была более эффектив-
ной при изготовлении пряников. Отмеча-
лось также улучшение и аминокислотного
состава МКИ за счет увеличения в сред-
нем на 20% такой дефицитной аминокис-
лоты, как лизин. Кроме того, содержание
пищевых волокон в опытных образцах
печенья с заменой 5-7% муки возрастало
в 2,5 раза, по сравнению с контролем, а в
опытныхобразцахпряников,призамене
10% муки - в 5 раз, по сравнению с кон-
тролем.

Таким образом, применение пище-
вой добавки-обогатителя ГРЕЙНПРО®,
содержащей полноценный растительный
белок, взамен пшеничной муки высшего
сорта позволяет получить мучные кон-
дитерские изделия (печенье и пряники)
повышенной биологической ценности,
дополнительно обогащенные пищевыми
волокнами.
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