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К числу ингредиентов, придающих продуктам функциональные свойства, относятся и 
так называемые пищевые волокна. Традиционно принято определять пищевые волокна 
как растительные полисахариды и лигнин, которые не могут быть метаболизированы 
пищеварительной системой человека. Разработка новых физиологически 
функциональных продуктов требует решения целого ряда технологических задач. 
Введение пищевых волокон в рецептуру мучных кондитерских изделий приводит к 
значительным изменениям структурно-механических характеристик теста, что, 
очевидно, связано с влиянием добавок функциональных ингредиентов на клейковину 
муки. С целью научного обоснования применения в технологии функциональных 
кексовых изделий картофельных пищевых волокон проведены исследования 
структурно-механических свойств теста, что позволило получить изделия высокого 
качества. Изучение изменения реологических свойств кексового теста при внесении 
картофельных пищевых волокон позволило определить оптимальные технологические 
параметры производства кексов функционального назначения, обогащенных 
пищевыми волокнами. При оценке качества полуфабрикатов и готовых изделий были 
определены физико-химические показатели качества контрольных и опытных образцов 
готовых изделий с картофельными пищевыми волокнами, а также органолептические 
свойства готовых изделий. На основании приведенных данных можно сделать вывод 
сделать вывод о целесообразности и эффективности использования картофельных 
пищевых волокон для обогащения мучных кондитерских изделий. 
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Основными направлениями в разработке новых видов кондитерских 

изделий являются совершенствование ассортимента товаров для детского и 

диетического питания, увеличение количества белка, снижение содержания 

углеводов, в первую очередь сахаров. В связи с тем, что белок не только 

полноценный, но и дефицитный компонент продуктов питания, на 

современном этапе ведется изыскание новых видов белково-содержащего 

сырья, которое может быть успешно использовано в производстве 

кондитерских изделий (молоко и молочные продукты, соя, плотен кукурузы, 

полуобезжиренная масса семян подсолнечника, мука тритикале и др.). Для 

повышения биологической ценности изделий используют также такое ценное 

сырье, как плоды и овощи. С целью сохранения белка, витаминов, ферментов и 
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других биологически активных веществ разработываются новые 

технологические процессы производства кондитерских изделий. 

Исследования в области биохимии и физиологии показали, что пища, за 

счет наличия в ней определенных биологически активных веществ, способна 

контролировать и модулировать различные функции организма и, как 

следствие, участвовать в поддержании здоровья человека. В последнее время 

вопрос получения продуктов питания прогнозируемого и гарантированного 

качества все чаще выступает на первый план по сравнению с вопросом о 

производимом их количестве. При этом наиболее актуальный вопрос – 

создание продуктов с заданным химическим составом, с учетом медико-

биологических рекомендаций. 

К числу ингредиентов, придающих продуктам функциональные свойства, 

относятся и так называемые пищевые волокна. Традиционно принято 

определять пищевые волокна как растительные полисахариды и лигнин, 

которые не могут быть метаболизированы пищеварительной системой 

человека. 

Пищевые волокна адсорбируют значительное количество желчных 

кислот, а также прочие метаболиты, токсины и электролиты, чем способствуют 

выводу вредных веществ из организма. Благодаря своим ионообменным 

свойствам, пищевые волокна способны выводить ионы тяжелых металлов и 

радионуклиды. 

Противоречие заключается в том, что введение пищевых волокон в 

продукт в качестве функционального ингредиента целесообразно в 

физиологически значимых количествах, сопоставимых с суточной нормой, а 

применение их в качестве пищевой добавки требует введения количеств, 

необходимых для достижения конкретных технологических целей. Основной 

задачей, стоящей перед технологами, создающими новые продукты с 

пищевыми волокнами, является балансирование между удовлетворением 

потребностей организма человека в пищевых волокнах как в функциональном 

ингредиенте и сохранением традиционного качества обогащенного продукта 
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[1]. Таким образом, разработка новых физиологически функциональных 

продуктов требует решения целого ряда технологических задач. 

Пищевые волокна на сегодняшний день являются одними из самых 

востребованных и наиболее широко применяемых пищевых ингредиентов 

благодаря их многофункциональности [2]. С одной стороны, пищевые волокна 

используют как технологические добавки, изменяющие структуру и 

химические свойства пищевых продуктов, с другой стороны, пищевые волокна 

являются прекрасными функциональными ингредиентами, которые способны 

оказывать благоприятное воздействие, как на отдельные системы организма 

человека, так и на весь организм в целом. 

Перспективным объектом обогащения являются принадлежащие к 

категории продукции регулярного потребления мучные кондитерские изделия, 

потребительский спрос на которые постоянно повышается  

В мучные кондитерские изделия чаще всего добавляют нерастворимые 

пищевые волокна (содержащие целлюлозу, гемицеллюлозы и т.п.), которые 

применяют для снижения калорийности, гликемического индекса, обогащения.  

На практике создание разнообразных обогащенных волокнами мучных 

кондитерских изделий сопряжено с проблемами, обусловленными 

существенными различиями химического строения пищевых волокон (главным 

образом, полисахаридов), и, следовательно, различиями их физико-химических 

свойств и физиологических эффектов [3]. 

Введение пищевых волокон в рецептуру мучных кондитерских изделий 

приводит к значительным изменениям структурно-механических характеристик 

теста, что, очевидно, связано с влиянием добавок функциональных 

ингредиентов на клейковину муки. 

Научное обоснование применения пищевых волокон в технологии 

функциональных пищевых продуктов строится на проведении комплексной 

оценки их эффективности, предусматривающей анализ химической структуры 

и свойств пищевых волокон, на основании которых прогнозируется их 

возможное влияние на реологические свойства различных пищевых систем, а 
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также потенциальные физиологические эффекты, обусловленные потреблением 

пищевого продукта, обогащенного данными пищевыми волокнами. 

Выбор соответствующего типа волокон или использование комплекса 

волокон с разными свойствами в соответствии с конкретными задачами 

позволяет разработать продукты с высоким содержанием пищевых волокон, 

которые не ухудшают органолептические свойства продукта. 

В качестве функциональных ингредиентов были использованы 

картофельные пищевые волокна. 

Ключевыми, при создании технологий мучных кондитерских изделий на 

основе комбинированных добавок, являются вопросы их влияния на свойство и 

структуру теста, а, следовательно, на свойства готовых изделий. 

Исследование реологических свойств теста контрольного и опытного 

образцов с добавками пищевых волокон проводили на фаринографе 

«Брабендер» и вискозиметре «Реотест-2». 

С целью получения функционального продукта, нами были проведены 

научные исследования и разработана рецептура кексовых изделий «Light+», 

обогащенных пищевыми картофельными волокнами. Была проведена замена от 

5 до 15% пшеничной муки высшего сорта картофельными пищевыми 

волокнами. В связи с тем, что кексовое тесто содержит нужное количество 

влаги за счет внесения в рецептуру яиц, тогда мы можем внести картофельные 

пищевые волокна в сухом виде (рисунок 1). Такая технология способствует 

упрощению процесса подготовки волокон и внесения их в тесто, так как не 

нужно замачивать пищевые волокна.  
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Рисунок 1 – Зависимость влажности теста и кексового изделия с сахаром от 

дозировки картофельных ПВ 

 

Изучение изменения реологических свойств кексового теста при 

внесении картофельных пищевых волокон позволило определить оптимальные 

технологические параметры производства кексов функционального назначения, 

обогащенных пищевыми волокнами [4]. 

При оценке качества полуфабрикатов и готовых изделий были 

определены физико-химические показатели качества контрольных и опытных 

образцов готовых изделий с картофельными пищевыми волокнами, а также 

органолептические свойства готовых изделий (таблица 1). 

Таблица 1 – Физико-химические показатели теста и готового изделия с 

добавлением сахара и внесении картофельных ПВ 

Дозировка ПВ, % Наименование показателя Контроль 
5% 10% 15% 

Выход 54,73 54,57 54,34 53,45 
Влажность теста, % 17,12 17,0 14,25 12,5 
Влажность кекса, % 17,5 16,9 16,7 15,9 
Удельный объем кекса, 
см3/100г 

76,0 91,0 90,0 80,0 

Общая сжимаемость, ед. 
пенетрометра 

4,0 5,6 5,7 5,9 

Пластическая сжимаемость, 
ед. пенетрометра 

6,5 6,3 5,4 5,2 
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Окончание таблицы 1 

Дозировка ПВ, % Наименование показателя Контроль 
5% 10% 15% 

Упругая сжимаемость, ед. 
пенетрометра 

6,1 6,3 5,6 5,1 

 

Анализ полученных данных показал, что образцы с внесением 

картофельных пищевых волокон характеризуются выраженным вкусом, 

ароматом и более насыщенным цветом. 

Таким образом, можно сделать вывод о целесообразности и 

эффективности использования картофельных пищевых волокон для 

обогащения мучных кондитерских изделий. 
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Among the ingredients that give product functional properties, and include the so-called 
dietary fiber. Traditionally it is taken to determine dietary fiber as plant polysaccharides and 
lignin that can not be metabolized by the human digestive system. The development of new 
physiologically functional foods requires the solution of a number of technological 
challenges. The introduction of fiber in the formulation of flour confectionery products leads 
to significant changes in the structural and mechanical characteristics of the test, which is 
obviously due to the influence of the addition of functional ingredients to gluten flour. In 
order to validate application functionality keksovyh manufacturing technology of potato 
dietary fiber studied the structural and mechanical properties of the test that allowed us to 
obtain high-quality products. Study of changes in the rheological properties of dough when 
making keksovogo potato dietary fiber it possible to determine the optimum process 
parameters production cupcakes functionality rich in dietary fiber. When assessing the quality 
of semi-finished and finished products have been defined physico-chemical parameters of 
quality control and test samples of finished products from potato dietary fiber, as well as the 
organoleptic properties of the finished products. we can conclude conclude the feasibility and 
efficiency of potato dietary fiber enrichment of flour confectionery products on the basis of 
the data presented. 
Key words: dietary fiber, muffins, rheological properties. 
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