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АЛЬТЕРНАТИВА ПРИВЫЧНОМУ
Студент: Богданова Яна Юрьевна
ГПОУ «Макеевское профессионально техническое училище сферы услуг»
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преподаватель спецдисциплин
Аннотация: в статье представлены экспериментальные данные по
применению

гречневой

муки

в

кондитерском

производстве.

Изучена

сравнительная характеристика пшеничной и гречневой муки. Рассчитаны
калорийность и стоимость сырьевых наборов для бисквита из гречневой и
пшеничной муки.
Ключевые слова: гречневая мука, калорийность, гликемический индекс.
Цель и задачи: исследовать возможности применения гречневой муки в
кондитерском производстве.
Гипотеза: гречневая мука полезнее пшеничной, но обладает сравнительно
худшими технологическими свойствами для приготовления кондитерских
изделий и поэтому не находит широкого применения в кондитерском
производстве.
Новые технологии кондитерского производства часто направлены на то,
чтобы совместить пользу и удовольствие. Так в Германии изобретены и запущены
в производство конфеты красоты, в состав которых входят йогурт, сок граната,
коэнзим 10Q , коллаген и алоэ вера. В Японии разработали минеральные конфеты,
заполненные калием и натрием. Леденцы со вкусом лимона, меда, грейпфрута,
томата, морской капусты поддерживают водно-солевой баланс в организме,
защищают от обезвоживания. Вкус и эффект конфет первыми оценили
спортсмены в период интенсивных тренировок. Также в Японии презентовали
клиентам полезную карамель. Пюре из свежих овощей и фруктов заменяет в ней
традиционную начинку. Конфеты для здорового образа жизни представлены 3
вкусовыми сочетаниями: киви и шпинат, банан и тыква, грейпфрут и помидор.
Новые технологии в кондитерском производстве предполагают эксперименты со
вкусами и текстурами, сочетание продуктов, которые любителям кажутся
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несочетаемыми. Американские кондитеры Vosges превратили обычный шоколад
в суперполезную еду, богатую минералами, Омега 3, полисахаридами и другими
веществами. Для этого они добавили в традиционный рецепт китайские грибы
рейши и грецкие орехи. Морковный мармелад, печенье из черемуховой и
брусничной муки, кексы из тыквенной муки – лишь небольшое количество
предложений российских технологов, которое заинтересовало европейцев.
Разработка выпечки с добавлением люпиновой муки – еще одна полезная
инновация. В ней содержится большое количество белка и железа, здоровых
жиров. Продукты из люпиновой муки полезны людям с повышенным сахаром,
избыточным весом, болезнями сердца и сосудов.
В нашем регионе доступна гречневая и кукурузная мука. Донецкий
национальный университет Экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского

исследовал

свойства

черемуховой

муки.

Однако

все

вышеперечисленные виды муки не нашли широкого применения в кондитерском
производстве. Поэтому цель данного проекта - исследовать пищевые и
технологические свойства гречневой муки для применения в кондитерском
производстве, представить сравнительную характеристику изделий из пшеничной
и гречневой муки, спрогнозировать потребительский спрос на данные изделия.
Таблица 1. Сравнительная характеристика пищевой ценности гречневой и пшеничной муки

Калорийность

Мука

Мука

гречневая

пшеничная

353

334

Белки

13,6

10,8

Жиры

1,2

1,3

Углеводы

71,9

69,9

2,8

3,5

Вода

9

14

Зола

1,5

0,5

Пищевые волокна

Из таблицы 1 видно, что калорийность гречневой муки незначительно выше
калорийности пшеничной муки, обусловлено это большим содержанием белка.
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Гликемический индекс пшеничной муки высшего сорта равен 85,
гречневой- 50. Гликемический индекс продуктов – это популярный в современной
медицине и диетологии показатель, который отражает, насколько тот или иной
продукт повышает уровень сахара в крови. Первоначально он был разработан для
контроля за питанием людей, которые страдают от сахарного диабета. Но в
дальнейшем этот параметр стал широко применяться в диетологии. Благодаря
этому были составлены многие диеты для похудения, а также для спортивного
питания.
Если разрабатывать кондитерские изделия для спортивного питания, то
особый интерес может представлять бисквитное тесто, т.к. оно не содержит
большого количества жиров (как, например, песочное), и содержит большое
количество белка (за счет белка яиц, входящих в рецептуру).
В качестве эксперимента для оценки технологических свойств гречневой
муки были выпечены следующие образцы:
бисквит основной из гречневой муки – 1;
бисквит основной из смеси пшеничной и гречневой муки – 2;
бисквит основной из пшеничной муки (эталон) - 3
Эксперимент показал, что наилучшей пористостью обладает бисквит из
пшеничной муки, наименьшей – из смеси пшеничной и гречневой. Бисквит из
гречневой муки обладает достаточной пористостью, легкий, воздушный (фото 1).

Фото1. Слева направо: бисквит из гречневой муки- 1, бисквит из смеси пшеничной и гречневой
муки-2, бисквит из пшеничной муки- 3.

Поверхность эталонного бисквита более гладкая, а бисквита из гречневой
муки – рельефная, у некоторых образцов с разрывами (фото 2).
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Фото 2. Слева направо: бисквит из гречневой муки-1, бисквит из смеси пшеничной и гречневой
муки-2, бисквит из пшеничной муки-3.

В дальнейшем оценка качества бисквита из смеси гречневой и пшеничной
муки нецелесообразна, так как очевидны низкие технологические свойства
данной смеси для приготовления бисквита.

Фото 3.Бисквит из гречневой муки

Остальные органолептические показатели бисквита из гречневой муки:
запах: ярко выраженный гречневой крупы с приятным ароматом ванили.
вкус: приторно - сладкий, ощущается легкий хруст (особенности гречневой
муки).
цвет: светло-коричневый с сероватым оттенком.
Экспериментальные данные показали, что можно уменьшить количество
сахара в рецептуре, что положительно скажется на калорийности данного
кондитерского изделия и его гликемическом индексе.
Разница в цене на бисквит из пшеничной муки и бисквит из гречневой муки
представлена в таблице 2.
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Таблица 2. Стоимость сырьевого набора бисквитов из пшеничной и гречневой муки
Бисквит из пшеничной муки
Наименование
сырья

Масса
(г.)

Цена
(р.)

Стоимость
(р.)

Бисквит из гречневой муки
Наименование
сырья

Масса
(г)

Цена
(р.)

Стоимость
(р).

Мука
пшеничная

0,375

26

9,75

Мука
гречневая

0,333

64

21,31

Сахар

0,371

47

17,44

Сахар

0,400

47

18,80

Яйца

0,618

70р/1
0шт.

107,98

Яйца

0,533

70р/10
шт.

93,28

Ванилин

3,7

12

8,88

Ванилин

3,7

12

8,88

Выход
Цена
сырьевого
набора

1000

Выход

1000

144,05

142,27

Выводы. Гречневая мука обладает достаточными технологическими
свойствами для приготовления бисквитного теста. Но бисквит из гречневой муки
имеет специфический запах, ощущается легкий хруст, что невыгодно отличает его
от бисквита из пшеничной муки. Так как вкус данного бисквита приторно
сладкий, можно уменьшить количество сахара в рецептуре, соответственно
увеличив количество муки и яиц, что понизит его калорийность. Бисквит из
гречневой муки дешевле бисквита из пшеничной муки. Данный вид бисквита
можно рекомендовать как кондитерское изделие для диабетиков, если заменить в
рецептуре сахар на низкогликемические сахарозаменители. Бисквит из гречневой
муки может использоваться как десерт в спортивном питании.
Список использованных источников
1.
Химический состав российских пищевых продуктов. Под редакцией членкорр. МАИ, проф. И. М. Скурихина и академика РАМН, проф. В. А. Тутельяна. Москва, 2002;
2.
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3.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОНДИТЕРСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Студент: Жукевич Владислав
Валентинович, III курс
Суетова Екатерина Сергеевна, III курс
ГПОУ «Шахтерский ПЛСУ»
Руководитель: Заверуха Надежда
Владимировна, преподаватель
общепрофессиональных дисциплин,
Вислогузова Нелля Владимировна,
мастер производственного обучения
Аннотация. Целью данной опытно-экспериментальной работы является
исследование инновационных технологий в приготовлении и оформлении
кондитерских изделий глазурью, а также поиск путей совершенствования их
вкусовых свойств.
Работа содержит материалы, изученные творческой группой студентов
профессии 19.01.17 Повар, кондитер;

результатом которой стало освоение

умений и навыков при изготовлении глазурей для кондитерских изделий.
Глазурь широко применяется в кулинарии, а именно в кондитерском
искусстве. Ею покрывают торты, булочки, рулеты, вафли, зефир, конфеты, а
также кондитерская глазурь используется для глазирования сырков и
мороженного.
Правильный выбор и применение глазури являются очень важным,
поскольку от этого зависит как вкус продукции, так и ее внешний вид.
Ключевые слова. Кондитерская глазурь — сладкий полуфабрикат, который
предназначен для покрытия различных кондитерских изделий.
Зеркальная глазурь — гляссаж — сладкий полуфабрикат, который создает
невероятно красивую и ровную поверхность, напоминающий глянец. Красивая и
очень вкусная, она поможет создавать десерты ресторанной презентации.
Актуальность темы. Исследования заключается в том, что технология не
стоит на месте, а с каждым годом набирает обороты все больше и больше.
Кондитерские изделия в глазури: конфеты, зефир, печенье, вафли, торты,
творожные сырки и другие - всегда являлись любимыми лакомствами, как детей,
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так и взрослых. Этим объясняется социальная и практическая значимость данной
работы. При этом в глазированной продукции глазурь выполняет функциональнотехнологические свойства: замедляет процессы окисления, черствения, попадания
влаги, тем самым продлевая сроки годности изделия, а также обеспечивает
внешнюю привлекательность, композиционную завершённость и вкусовую
палитру продукта.
Степень научной
отечественном

исследованности проблемы. В настоящее время на

рынке

представлен

широкий

ассортимент

глазурей

различающихся по качеству, свойствам, вкусу и цветовым оттенкам. Трудно
выбрать лучшую глазурь,

удовлетворяющую технологическим условиям,

сочетающуюся по вкусу с корпусом глазируемого изделия. Нашу работу мы
хотели бы посвятить вопросу использования различных добавок для улучшения
вкусовых качеств и внешнего вида глазури.
В 2011 году вступил в силу ГОСТ Р. 53897-2010 «Глазурь. Общие
технические условия», в котором отражено всё многообразие вырабатываемых на
сегодняшний день глазурей и их идентификационные критерии.
Объектом исследования работы являются инновационные пищевые
добавки и ингредиенты, которые могут быть использованы в приготовлении
кондитерских глазурей.
Целью данной опытно-экспериментальной работы

является изучение

инновационной технологии в приготовлении и оформлении кондитерских
изделий, а также поиск путей совершенствования вкусовых свойств кондитерских
изделий с применением различных добавок.
Для решения поставленной цели были определены следующие задачи:
· изучить теоретические аспекты инновационной деятельности как в целом в
общественном питании, так и в кондитерском производстве;
·

проанализировать

основы

совершенствования

исследования

инновационной деятельности в кондитерском производстве;
· изучить новые виды оборудования для оформления кондитерских изделий.
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Ведущая идея - разработка рациональной технологии производства
кондитерских глазурей, обеспечивающей получение полуфабриката заданного
состава и качества, интенсификацию процесса производства и энергосбережение.
В данной работе были использованы следующие методы:
беседа;
наблюдение;
конструирование конспектов, фрагментов, текстов.
анализ продуктов деятельности студентов;
Собственным вкладом в разработку темы мы считаем проведение
студентами группы ПК3-9-16 профессии «Повар, кондитер» исследования
по приготовлению глазурей: белая глазурь, шоколадная глазурь, молочная
глазурь, черная классическая глазурь, зеркальная глазурь на лабораторно –
практических работах и во время прохождения учебной практики в лицее. Во
время исследования пришли к следующему:
белая глазурь – получила 78 баллов
шоколадная глазурь – получила 83 баллов
молочная глазурь – получила 90 баллов
черная классическая глазурь – получила 94 баллов
зеркальная глазурь – получила 100 баллов
Из выше сказанного, из полученных результатов, пришли к следующему
выводу: зеркальная глазурь – эффектное глянцевое покрытие для современных
тортов и пирожных. Его можно использовать в муссовых десертах, покрывать
торты, чтобы глазурь стекала красивыми потёками.

Приятно, когда торт не

только очень вкусный, но и выглядит потрясающе, как говорит чемпион Франции
Гийом Мобие: "Покупает глаз".
Так как предпочтение мы отдали зеркальной глазури, в ней есть множество
преимуществ, по сравнению с другими глазурями, но самое главное – ее можно
приготовить не только на производстве, а и в учебных лабораториях.
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Предлагаем

рецептуру и пошаговое приготовление белой зеркальной

глазури:
Наименование сырья (в граммах):
инвертный сироп — 300;
сахар — 300;
вода — 150;
сгущенка — 200;
шоколад — 300 (белый, молочный, черный);
желатин — 20.
1.

В воду всыпаем желатин, чтобы он разбух: по длительности ему

необходимо постоять 20 минут.
2.

Готовим инвертный сироп: сахар – песок соединяем с водой,

доводим до кипения, снимаем пену, добавляем лимонную кислоту и увариваем до
температуры 107°С. За это время под действием температуры и кислоты
происходит инверсия, в результате которой сироп приобретает новые свойства.
3.

Далее нам потребуется блендер. В чашу ломаем плитки белого

шоколада, добавляем сгущенное молоко. Затем вводим разбухший желатин.
После вливаем приготовленный сироп.
4.

Включаем блендер и начинаем пробивать консистенцию, держа

прибор слегка под углом, чтобы не появились ненужные пузырьки.
5.

Когда масса станет однородной и одного цвета, переливаем ее в

отдельную емкость. Накрываем ее пищевой пленкой в контакт, и ставим в
холодильник. Температура гляссажа должна быть 35 градусов. Процесс
приготовления зеркальной глазури, окончен.
Существуют определенные правила для создания идеальной глазури,
которых нужно придерживаться.
Для того, чтобы получилась идеальная цветная зеркальная глазурь,
особое

внимание

следует

уделить

температуре

выпечки.

Доставать

из

холодильника ее необходимо только перед нанесением гляссажа. Если достать
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торт или пирожное раньше, то на поверхности образуются капли конденсата: и
ровный глянец не получится.
По рецепту зеркальной глазури необходимо использовать сироп
глюкозы (инвертный сироп).
Приготовление зеркальной глазури для тортов полностью исключает
варианты использования натуральных красителей: например, свекольного сока.
Прежде, чем покрыть торт зеркальной глазурью, следует измерить
температуру: рабочий ее диапазон от 28 до 35 градусов. Если она будет выше или
ниже этих значений, то гляссаж будет либо сильно стекать и образовывать
пробелы, либо, наоборот, быстрее схватываться, образуя шоколадные наросты.
После того, как торт или другая выпечка покроется глазурью,
необходимо поставить их в холодильник.
В результате проведения опытно-экспериментальной работы нами были
сделаны следующие выводы:
на современном этапе отечественный рынок кондитерских
изделий прошел период количественного роста и вступил в фазу
качественного усовершенствования продукции. Вкусы и предпочтения
становятся все более изыскательными, что вынуждает производителей
расширять

и

обновлять

ассортимент,

искать

и

использовать

высококачественное сырье. В рейтингах многих продуктовых сегментов
глазированные изделия пользуются особой популярностью;
наиболее

популярной

на сегодняшний день является

зеркальная глазурь, которой мы и посвятили тему данного исследования.
Список использованных источников
1.
Павлов А. В. Сборник рецептур мучных, кондитерских и булочных
изделий. – СПб.: Профи, 2016.- 296 с.
2.
Технология приготовления мучных кондитерских изделий: учебник
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ИСКУССТВО ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРЯНИКОВ
Студент: Зятина Анастасия Николаевна, 3
курс
ГПОУ «Амвросиевский профессиональный
лицей»
Руководитель: Петунина Татьяна
Николаевна
преподаватель профессионального цикла
высшей категории
Аннотация. Исследовательская работа уходит в прошлое, к истокам
пекарского искусства русского народа. Этот вид выпечки является не только
свидетельством уровня культуры общества, но и результатом его духовной
эволюции.
Созданные трудом человека кулинарные шедевры, как одна из граней среды
обитания, оказывали повседневное воздействие на людей, формируя их сознание,
эстетические запросы, взгляды, вкусы.
Поэтому изучение этой интересной тематики, играет огромную роль в
развитии художественного вкуса, мировосприятия, внутренней культуры, а в
конечном итоге – культуры быта, взаимоотношений между людьми.
Ключевые слова: пряники лепные, печатные, вырезные, пряности.
Актуальность темы заключается в необходимости усилить внимание к
сохранению и развитию национальной культуры, к возрождению своих народных
традиций.
Объект исследования: пряничное искусство – народный промысел.
Предмет исследования: русский пряник.
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Цель: Раскрыть красоту, художественную ценность пряника, одного из
значительных проявлений народного творчества; изучить историю пряников и
традиции связанные с их выпечкой.
Задачи:
1.Обобщить и проанализировать информацию по данной теме.
2. Изучить народные традиции пряничного дела.
3.Собрать,

изучить

и

сравнить

рецепты

пряников

древности

и

современности.
4. Проанализировать актуальность пряничного дела.
Гипотеза исследования: Если изготовить пряник по старинному рецепту,
будет ли он отличаться по вкусу от современных пряников. Пряности не просто
улучшают вкус, но и помогают лучше усваивать пищу, а также обладают
лечебными свойствами.
Методы научного исследования:
1.Теоретический – сбор, изучение, систематизация данных, их анализ по
теме
2. Практический:
проведение опроса студентов путем анкетирования, составление
диаграмм;
приготовление пряничного домика, рождественского пряника.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. ПРЯНИКИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
1.1.История пряника
Пряник со времени своего появления прошел очень длинный путь. Его
возникновение неразрывно связано с хлебом. С тех пор, как люди научились
выпекать из зерновой каши пресные лепешки, хлеб стал не только пищей
насущной, но и основой жизни, культуры, религии, взаимоотношений с другими
народами.
Пряники — не русское изобретение, они характерны для многих
европейских народов. Испокон веков они были национальным лакомством
русских, прибалтов, немцев, поляков, шотландцев. Позже в «медовый хлеб» стали
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добавлять лесные травы и коренья, а в ХII-ХIII веках, когда на Руси начали
появляться экзотические пряности, привезенные из Индии и Ближнего Востока,
пряник получил свое название, которое известно нам.
Имбирь, кардамон, корица, гвоздика, душистый перец, апис, тмин,
кориандр, мускат, бадьян, шафран, чабрец, мята, ваниль — это пряности,
которыми создается и сегодня «букет» пряника. Известно их лечебное и
профилактическое воздействие на организм человека.
Значительным событием в развитии пряничного дела стало открытие сахара
в свекле Маркграфом в 1747 г., совершившее переворот во всем кондитерском
производстве. Пряничное производство выросло до огромных объемов, но полное
устранение меда снизило вкусовые качества пряников, так как его ферменты
придают изделию неповторимый аромат и свежесть.
1.2. Пряник: традиции и современность
В XVII-XIX веках пряничное дело было распространенным народным
промыслом. В каждой местности выпекали свои пряники по традиционным
рецептам, а секреты изготовления передавались из поколения в поколение.
Мастеров,

которые

занимались

пряничным

производством,

называли

прянишниками.
Пряник связан с жизнью народа, он часто упоминается в сказках. Вкусный,
ароматный, он сопровождал человека всю жизнь. Существовало поверье, будто
пряники имеют целебное свойство. Секрет изготовления пряников держался в
семьях и передавался по наследству.
Многие российские губернии могли похвастаться своими печатными
пряниками, а в документе XVIII столетия отмечается особенная прелесть
пряников вяземских: «Многие из купечества и мещанства делают так называемые
вяземские пряники, которые известны и славны по всей Руси». К концу XIX века
прянишники предлагали около двадцати сортов пряников.
В России существовало три вида пряников, получивших свое название по
технологии их производства: лепные, вырезные и печатные.
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Печатные пряники – самые распространенные. Их изготовляли с помощью
специальной формы – пряничной доски, сделанной из твердых пород дерева, на
которой вырезан обратный рельеф. В пряничную доску, смазанную маслом,
закладывали слой теста, вжимали его, чтобы рельеф пропечатался, затем пряник
освобождали от формы и выпекали. Самые знаменитые печатные пряники –
тульский, вяземский и городецкий.
Пряничной столицей России, бесспорно, является Тула. Начавшееся в конце
ХVIII века производство пряников в Туле привело к появлению целых династий
пряничного дела. За вкусовые качества и красоту пряники были отмечены
множеством наград на российских и международных выставках.
Лепные пряники - самый древний вид пряников. Сегодня лепные пряники это большая редкость, сохранившаяся на территории русского Севера под
названием “козули”. Их лепили из теста руками так же, как обычно лепят
глиняные игрушки. Каждый лепной пряник - своеобразная миниатюрная
декоративная скульптура. Традиционные персонажи – конь, олень, коровка, коза,
утица, тетёрка с птенцами.
Название сохранилось с давних времён, когда козёл был символом
плодородия, считался духом хлеба: « Где коза бродит, там жито родит; где коза с
рогами, там жито стогами». Когда-то в пышущих жаром печах пеклись целые
стада хлебных животных. Их не было принято съедать сразу, так как они
считались оберегами дома. И уже в христианские времена рождественскую
козулю было принято ставить в красный угол и съедать её в следующее
Рождество. Впоследствии козули приобрели вырезной характер.
Силуэтные, или вырезные пряники вырезают ножом или формами из тонко
раскатанного тёмного пряничного теста. Силуэтные пряники благодаря своим
декоративным качествам стали наиболее массовыми и популярными. Это самые
нарядные

пряники:

разноцветные,

расписные,

узорные.

Их

вешали

на

рождественскую ёлку вместе с игрушками. Самые замечательные силуэтные
пряники под названием "козули" выпекали и выпекают до сих пор в
Архангельске. Традиция их изготовления связана с празднованием Рождества. По
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традиции выпечка пряников - козуль была семейным делом. Мужчины
изготовляли из полосок кровельного железа контурные формы для вырезания
пряников, женщины готовили тесто. Мужчины помогали его месить. Украшали и
расписывали пряники всей семьей - и взрослые, и дети. Сегодня козули попрежнему любимы.

Пряники: лепной, козули, печатный, вырезной

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1. Некоторые рецепты пряников
Я решила изучить ассортимент пряничных изделий, реализуемых в моем
городе Амвросиевка. И выяснила, что широким спросом пользуется продукция
(пряники и печенье) местного предприятия ЧП

Карасева Ю.В. «Пряничный

домик». Особую популярность имеют пряники: традиционный ванильный,
фруктовый с вишневым и абрикосовым наполнителем, «Виктория» в форме
сердечка с какао, «Тутти - фрути» в виде палочки с кремом, а также печенье
овсяное и песочное.
Рождественский пряник
4 стакана муки, 1

Яичные желтки растереть с сахаром добела, влить

стакан меда, 1 стакан

растопленный мед, растопленное сливочное масло, добавить

сахара,

погашенную уксусом соду, пряности, всыпать муку и хорошо

5 яиц, 1 ч. ложка

вымесить. Полученную массу осторожно смешать с яичными

сливочного масла, по 1/2 ч.

белками, взбитыми в крутую пену.

ложки молотой корицы и

Выпечь в духовке при 170—180°С 2 коржа (около 50 мин).

гвоздики, сода, уксус,

Коржи положить друг на друга, прослоив повидлом.

густое сливовое повидло.
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Пряники сахарные с цукатами
200 г муки, 400 г

Взбитые белки, сахар, муку и рубленые цукаты хорошо

сахара,

растереть, раскатать, сформовать круглые пряники и выпечь в

5 яиц, 200 г цукатов.

духовом шкафу.

Пряники с лимоном
400 г меда, 400 г

Мед вскипятить, остудить и выбить лопаткой 30— 40

муки, 4 яйца, 2—3 зерна

мин.

горького миндаля, 1/2

Затем соединить муку, взбитые желтки, толченого миндаль,

лимона.

цедру лимона и взбитые белки. Перемешать, разложить в формы
и выпечь в духовом шкафу при слабом нагреве.

Пряники из ржаной муки
400 г муки, 400 г

Муку смешать с пряностями.

меда,

Вскипятить мед, вылить в муку и размешивать, пока тесто не
2 ст. ложки водки,

побелеет. Затем влить водку и мешать до гладкости. Вынести

2 ст. ложки

тесто на несколько часов в холодное место.

крахмала,

Раскатать его, подсыпая крахмал, и вырезать пряники.

1 ст. ложка

Выложить их на противень и выпечь при умеренной t.

пряностей.

Глазирование пряников
1-й способ. При помощи кисточки смазать пряники и просушить их в
нагретом духовом шкафу с выключенным огнем до появления сухой корочки (1-2
мин).
2-й способ. Пряники положить в кастрюлю, облить глазурью и перемешать
деревянной

лопаткой,

чтобы

глазурь

покрыла

их

равномерно.

Пряники уложить на сито, дать стечь излишнему сиропу и подсушить в шкафу
1—2 мин.
2.2. Приготовление пряничных изделий
Подробно познакомившись с историей возникновения, рецептурами,
технологией изготовления и рассмотрев разные виды пряников, я решила
приготовить к празднику пряничный домик и «козули» для подарков.
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За основу я взяла рецептуру: «Пряники домашние»
300 г муки,

Растопить мед с сахаром, аромат. веществами и маслом. В

150 г сахара, по 1

остывшую массу + муку, соду, яйцо и замесить тесто.

ст. ложке меда и

Затем раскатать корж толщиной 5 мм и вырезать нужные для

сливочного масла, молотая

домика формы.

гвоздика и корица по
вкусу, 1 ч. ложка соды, 1

Уложить их на противень. Выпекать в духовке при 220°С
10 мин. Готовые пряники полить глазурью и подсушить.

яйцо, глазурь.

Замесила тесто и приготовила из бумаги эскизы (чертеж) домика, а для
козуль приготовила формочки. Из теста, раскатанного в пласт, вырезала заготовки
домика и фигурки. Выложила на смазанный и посыпанный мукой противень
изделия и при умеренной температуре выпекла. Изделия охладила, с помощью
глазури соединила детали домика. Украсила глазурью из корнетика козули и
домик. Подсушила изделия. И вот что вышло (рис.1)

Рисунок 1. Практическая работа - пряничный домик и козули
(рождественский пряник)

2.3. Результаты анкетирования
В ходе своего исследования я провела опрос среди студентов лицея. Были
заданы следующие вопросы:
1) Любите ли вы пряники?

2) Часто ли в вашей семье
покупают пряники?
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3). Пекут ли у Вас в семье пряники?

4).Знаете ли вы историю пряника?

Выводы. Сегодня пряники вряд ли можно назвать самым популярным
десертом. В наше время пряничное дело уже не имеет такого широкого размаха,
но существуют знаменитые тульские пряники, а значит, мастерство, пришедшее к
нам из глубины веков, продолжает жить.
Я попыталась изучить рецепты русских пряников, технологию их
изготовления, способы украшения. Приготовление вкусных пряников – это
творческий процесс. В зависимости от того, какие пряности вы добавляете, вкус и
аромат пряников может меняться. Недаром рецепты в семьях пряничников
хранились в секрете и передавались из поколения в поколение.
Друзья, отведав, мои пряники, остались довольны и сделали вывод, что они
отличаются по вкусу от пряников промышленного производства. Многим они
понравились больше, а еще их можно украсить по-особенному. Подтвердилась
гипотеза моего исследования, что пряники, изготовленные по различным
рецептам, отличаются по вкусовым качествам. Однажды приготовив пряники, вы
обязательно посмотрите на это лакомство по-новому. А при широком
производстве, хорошо бы вернуть народные традиции – разнообразие украшений
пряников по особым случаям к праздникам. Ведь сроки хранения их позволяют
это сделать.
Список использованных источников
1. Википедия https://ru.wikipedia.org
2.Даль В.И. Толковый словарь великорусского языка. Электронное издание.
3. Коновалова М. Этюд о пряниках // Хлебопродукты. №3. 2004.
4. Лупина О. Из истории пряничного дела // Вокруг света. №2. 2002.
5. Г.Федотов «Русский пряник» Москва, 1991
6. http://supercook.ru/
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СОЗДАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, МУЧНЫХ
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕТРАДИЦИОННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Студент: Карпова Анна Анатольевна
ГПОУ «ТТТ имени А.Г. Стаханова»
Руководитель: Шилина Ольга Анатольевна,
Гурьева Светлана Ивановна, преподаватели
дисциплин профессионального цикла
Аннотация. Мучные кондитерские изделия занимают ведущее место среди
высококалорийных пищевых продуктов, пользующихся большим спросом у
населения, чрезмерное потребление которых нарушает сбалансированность
рациона питания. Они перегружены углеводами и содержат незначительное
количество белка. Существенным их недостатком является низкое содержание
важных биологически активных веществ – витаминов, минералов и пищевых
волокон. Вследствие этого большое внимание специалисты уделяют вопросам не
только улучшения потребительских свойств мучных кондитерских изделий, их
безопасности, но и повышению пищевой ценности этой группы продуктов.
Это определяет необходимость обогащения их биологически активными
веществами, при одновременном снижении калорийности.
Цели, задачи и новизна исследования. Качество и пищевая ценность мучных
кондитерских изделий в значительной степени зависят от свойств и состава
преобладающего по количеству сырья, которым являются мука пшеничная
хлебопекарная, сахар-песок и жиры.
Частичная замена пшеничной муки нетрадиционными видами сырья,
имеющими более разнообразный и ценный состав пищевых веществ, позволит
повысить пищевую ценность мучных кондитерских изделий и расширить их
ассортимент.
Подбор специальной муки является технологической возможностью не
только сохранения потребительских свойств мучных кондитерских изделий при
создании продукта функционального назначения, но и снижения калорийности.
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В качестве такого ингредиента была подобрана полбяная мука, которая в
настоящее время мало используема в производстве мучных кондитерских изделий
Целью настоящих исследований явилось разработка рецептур и оценка
качества мучных кондитерских изделий с заменой части пшеничной муки на
полбяную с добавлением тыквенного порошка.
Результаты исследований и их обсуждение
Установлено, что основными поставщиками печенья из нетрадиционных
видов муки являются Италия, Германия, Польша. Из российских производителей
основным поставщиком является предприятие ООО «Макарон - сервис» (г.
Москва), которое производит безглютеновые и безбелковые виды печенья.
Проведенный анализ ассортимента мучных кондитерских изделий из
нетрадиционных видов сырья показал, что значительную долю в данной группе
изделий занимает печенье – 52%, пряники – 13%, вафли – 12%, рулеты, кексы –
16% и галеты – 7%. (рис. 1).

Рисунок 1. Ассортимент МКИ из нетрадиционных видов сырья, %

Формирование рецептур мучных кондитерских изделий из полбяной муки
проводилось по двум направлениям: первое – разработка базовой рецептуры
продукта и второе – формирование потребительских свойств продукта с
добавлением тыквенного порошка (изменение химического состава с целью
повышения

пищевой

ценности,

снижения

калорийности,

улучшение

органолептических показателей мучных кондитерских изделий).
Основным

сырьевым

компонентом,

входящим

в

рецептуру

для

производства мучных кондитерских изделий, является мука. Пшеничная мука
содержит

много

крахмала,

но

бедна

белком,

пищевыми

волокнами,
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минеральными веществами, витаминами. Частичная замена пшеничной муки
полбяной, имеющая в своем составе повышенное содержание белка и
незаменимых аминокислот, пищевых волокон, витаминов и минеральных
веществ, позволит повысить пищевую и биологическую ценность сдобного
печенья, его качественные показатели.
На первоначальном этапе проводили моделирование базовой рецептуры
сдобного печенья. За основу при проведении исследований, была взята рецептура
сдобного печенья из пшеничной муки высшего сорта
Проведенный анализ полбяной муки показал, что для разработки рецептур,
целесообразнее производить замену части пшеничной муки на полбяную.
Поэтому, на первом этапе эксперимента, нами были разработаны модели
рецептур сдобного печенья с различным процентным содержанием пшеничной и
полбяной муки.
Варианты моделей представлены на рисунке 2.
Органолептическую оценку выпеченных изделий проводили при помощи
дегустационного анализа, на основании балловой шкалы органолептической
оценки качества мучных кондитерских изделий.
Органолептическая оценка разработанных модельных образцов сдобного
печенья с применением балловой шкалы представлена в таблице 1.
Органолептическая оценка изделий показала, что наибольшее количество
баллов получили модели № 3 (4,7 баллов), №4 (3,7 балла), № 5 (3,3 балла).
Следует отметить, что все изделия имели соответствующую форму, без вздутий, с
наличием изделий с шероховатой поверхностью за счет высокого содержания
полбяной муки. Изделия с высоким содержанием полбяной муки имели сильно
выраженный ореховый вкус и запах.
Цвет изделий изменялся от белого с желтоватым оттенком до темнокоричневого с небольшой подгорелостью, в изделиях получивших наименьшее
количество баллов.
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Рисунок 2. Варианты модельных образцов с различным соотношением пшеничной и полбяной
муки, %
Таблица 1. Органолептическая оценка моделей сдобного печенья
Органолептические показатели, в баллах
Наимено
вание
образца

Форма
и
поверхн
ость (max 1,25)

Образец
№1
Образец
№2
Образец
№3
Образец
№4
Образец
№5
Образец
№6

0,60±0,
2
0,65±0,
2
1,0±0,1
0,75±0,
1
0,75±0,
05
0,70±0,
1

Цвет
(max
0,75)

Вкус и
запах (max
2,5)

Сумма
Вид в

изломе (mаx 0,5)

баллов,
(max =
5)

0,60±0,1

1,0±0,2

0,45±0,1

2,75±0,1

0,65±0,2

1,0±0,1

0,45±0,1

2,8±0,2

0,70±0,2

2,5±0,2

0,5±0,1

4,7±0,2

0,70±0,1

2,5±0,2

0,5±0,1

3,7±0,2

0,65±0,2

2,0±0,2

0,40±0,1

3,3±0,2

0,70±0,2

1,0±0,2

0,40±0,05

2,9±0,2

Намокаемость изделий по мере увеличения вносимой полбяной муки
повышалась. Это связано с тем, что тесто с увеличением замены муки пшеничной
высшего сорта на муку полбяную становится более пластичным, что в
дальнейшем позволяет получить разрыхленную и хрупкую структуру печенья.
С увеличением дозировки муки полбяной в рецептуре влажность печенья
существенно не изменялась, хотя и наблюдалось незначительная тенденция к ее
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снижению. Так, например, влажность образца № 4 (с дозировкой полбяной муки
30%) понижалась на 1,12%, а модели № 6 (с дозировкой полбяной муки 50%) – на
2,8% по сравнению с базовой рецептурой. Это объясняется тем, что в момент
замеса теста связывание влаги происходит медленнее, следовательно, в момент
выпечки свободной влаги в тесте больше и процесс влагоотдачи в пекарную
камеру происходит наиболее интенсивно.
При увеличении замены пшеничной муки на полбяную муку, усилие
разрушения уменьшалось, что объясняется постепенным увеличением хрупкости
печенья и снижением его прочности за счет увеличения пластичных свойств
теста. Наиболее хрупким и рассыпчатым являлось печенье с заменой 30%, 40% и
50% пшеничной муки высшего сорта на муку полбяную.
В качестве оптимального образца сдобного печенья был принят образец № 3
с дозировкой полбяной муки 20%.
Таким образом, исследование влияния различного соотношения пшеничной
и полбяной муки в смеси на качество сдобного печенья позволило сделать
положительный вывод о совместном применении данных видов муки в составе
сдобного печенья.
На следующем этапе эксперимента исследовали влияние тыквенного
порошка на качество сдобного печенья из смеси пшеничной и полбяной муки. В
качестве контрольного образца взята ранее разработанная рецептура сдобного
печенья из смеси пшеничной и полбяной муки. Тыквенный порошок вносили в
количестве 3-6 с шагом 1%, одновременно уменьшая эквивалентное по сухому
веществу количество сахара в рецептуре.

Рис. 3. Профилограмма вкуса и запаха сдобного печенья, с полбяной мукой и тыквенным
порошком и контрольного образца
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Оптимальные

дозировки

были

установлены

по

результатам

органолептической оценки. Показатели форма и поверхность в исследуемых
образцах не отличались от контрольного. С увеличением количества тыквенного
порошка цвет изделий менялся от золотисто-желтого (контрольный образец) до
оранжево-коричневого, на изломе от светло-желтого до светло-оранжевого.
Увеличение

вводимого

тыквенного

порошка

отразилось

на

вкусовых

достоинствах печенья. Во всех образцах отмечался сладковатый вкус тыквы.
Однако с увеличением содержания в рецептуре порошка до 6,0% у печенья
наблюдалось уплотнение консистенции, изделие имело непропеченный вид в
изломе, с плохо развитой пористостью.
Характеристика органолептических показателей (вкус и запах) опытных и
контрольных образцов сдобного печенья представлена на рисунке 3. При
определении сроков годности и установлении режимов хранения исследуемые
образцы сдобного печенья расфасовывали по 100 г в упаковку из полимерных
материалов. Хранение осуществляли при температуре 20±26˚С и относительной
влажности воздуха 75% в течение 17 суток (гарантийный срок хранения 15 суток
+ 15% запаса для нескоропортящихся продуктов).
Установлено, что внесение полбяной муки и тыквенного порошка
оказывает влияние на сохранность изделий. По истечении 10 дней хранения
степень свежести контрольного образца была ниже, чем печенья с указанными
добавками, особенно отличались показатели, характеризующие вкус, и запах.
Заключение. В данной исследовательской работе была рассмотрена возможность
использования полбяной муки и тыквенного порошка на производстве мучных
кондитерских изделий.
В результате проведенной работы была установлена целесообразность
использования:
1. Тыквенного порошка для повышения пищевых волокон за счет
клетчатки, обогащения продуктов комплексом макро- и микроэлементов.
2. Полбяной муки для обогащения продукта белком. Использование
нетрадиционного сырья позволяет не только повысить пищевую и биологическую
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ценность изделий, улучшить их качество, но и придать изделиям диетическою и
лечебно-профилактическую направленность. Таким образом, рекомендуется
использовать обогащенные продукты не только для массового потребления, но и
для профилактики обменных процессов в организме человека.
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Аннотация. Кондитерское производство в предприятиях ресторанного
бизнеса за последние годы значительно изменилось. Изменилась рецептура,
особенно изменилась форма небольших изделий. Кондитерские изделия не
являются продуктами первой необходимости, но в виду потребительской
привлекательности, особенно для детей, пользуются высоким спросом у
населения. На современном этапе расширение ассортимента продукции с учётом
спроса, вызывает потребность в оснащении производства новой техникой.
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Объектом исследования данной работы являются пищевые добавки и
ингредиенты, которые могут быть использованы в приготовлении кондитерских
изделий.
Целью данной работы является изучение инновационной технологии в
приготовлении

пирожных из бисквитного теста, выпеченного для рулета, с

использованием кукурузной муки. Поиск новых вкусовых свойств при
добавлении в сливочный крем морковно-айвового пюре.
1.

Общие сведения об инновационных технологиях в кондитерском

производстве.
Инновация – это внедрение, новаторство, обеспечивающие эффективность
процессов или продукции, востребованные рынком.
Для внедрение инноваций необходимо наличие:
Работников – новаторов,
Предложений и идей.
Изобретений для перехода к новым поколениям технологий.
Использование инновационных технологий и пищевых ингредиентов
сильно влияют на изготавливаемую продукцию, что приводит к изменению
вкуса, внешнего вида, увеличивает срок хранения продукции.
Большую роль в этом играют пищевые ингредиенты и добавки. Они имеют
различные технологические функции:
Улучшают внешний вид – красители, стабилизаторы, глазирователи.
Регулируют вкус – ароматизаторы, подсластители, улучшители вкуса
и аромата, регуляторы кислотности.
Регулирование

консистенции

–

загустители,

стабилизаторы,

пенообразователи.
Увеличение сохранности продуктов – консерванты, антиоксиданты.
Наблюдается тенденция к использованию в кондитерском производстве
ароматических композиций, внесение которых

придаёт вкус и аромат сразу
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нескольких оттенков (клубник – слива, абрикос – йогурт, карамель – сливки, ром
вишня, клубника – банан).
Наряду с традиционными кондитерскими изделиями, растёт спрос на
инновационную продукцию. Для создания новых продуктов необходимы
инновационные ингредиенты.
К основным направлениям инновационного развития кондитерского
производства на современном этапе относятся:
Комплексная

механизация

и

автоматизация

на

всех

этапах

технологического процесса.
Электронизация кондитерского производства.
Внедрение новых продуктов, для здорового питания.
Производителю при разработке инновационных продуктов кондитерских
предприятий важно учитывать множество факторов, поскольку потребности
людей зависят от того, какой этап жизни они проживают, от их культуры и
окружения, а так же от того, какие продукты питания доступны в настоящее
время.
Кондитерские тренды 2019 года
В этом году основной темой в производстве кондитерских изделий является
минимализм. Перегруженные, яркие, неестественные кондитерские изделия уже
изрядно приелись, всем поднадоели, и мы возвращаемся к истокам. Минимальный
дизайн, естественные цвета, натуральные традиционные продукты, народные
ингредиенты – вот основные аспекты кондитерского производства сегодня.
Кондитеры склоняются к простате и понятности вкусов и оформления.
Изделия приобретают простоту и свой характер оформления. Хотя это намного
сложнее, сделать идеально красивым изделие, потому что их не спрячешь за
горой яркого отвлекающего декора. Наряду с дорогой экзотикой, кондитеры
начинают использовать продукты, характерные именно для той местности, в
которой они обитают. Простые кексы выводятся на новый уровень, благодаря
начинкам из ганаша, кремов и глазури. Всё это с новым и непредсказуемым
вкусом и оформлением изделия. Актуальным в производстве пирожных является
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максимальная полезность ингредиентов, при изготовлении изделий и их
лаконичное оформление.
Практическая часть
Мы приготовили новые пирожных, которое назвали «Ажур».
Целью исследования является возможность использования натуральных
ингредиентов

при

производстве

пирожных.

Для

производства

экспериментального пирожного были использованы натуральные продукты в
виде пюре из моркови и айвы, вместо пшеничной муки брали кукурузную.
Красители и ароматизаторы не использовали, так как

изделия достаточно

ароматные и красивые. Свои экспериментальные изделия были опробованные
сотрудниками

и студентами лицея, они

дали

положительные оценки

оформлению и вкусу пирожных.
Технология приготовления пирожного
Основой пирожного является бисквитный рулет со сливочно-фруктовым
кремом, поверхность оформлена орешком в шоколаде и ажурами.
Приготовление бисквитного рулета. Для приготовления бисквитной
размазки для рулета мы использовали кукурузную муку. Для приготовления
бисквита за основу взяли рецепт № 1293, и рецептуру № 1297 рулет бисквитный
(Сборник

рецептур) Бисквитное тесто, приготовленное холодным способом,

наносят слоем 5-7мм на кондитерский лист, покрытый бумагой и выпекают 10
мин при 230°t.
Рецептура №1297
Наименование сырья и полуфабрикатов

Количество , г

Мука кукурузная

256

Сахар песок

256

Яйцо

426 (10,5 шт)

Крем сливочно-фруктовый

296

Орехи лещина или миндаль

30

Кувертюр из шоколада
Выход:

1000 (20 шт по 50 г)
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Крем сливочно-фруктовый
Рецептура № 1264
Наименование продукта

Количество, г.

Сахар песок

144

Вода

48

Масло сливочное

233

Молоко сгущенное с сахаром

55

Вино десертное или коньяк

2

Джем или пюре фруктовое

250

Выход:

1000

Технология приготовления крема
Готовят сироп, варят 15 мин до пробы на среднюю нить (108), охлаждают
до 25*. Масло зачищают, режут на куски, размягчают и взбивают до образования
пышной массы, добавляют небольшими порциями сгущённое молоко и сахарный
сироп, в конце взбивания добавляют вино или коньяк и фруктовое пюре или
джем.
Требование к качеству.
Цвет

выпеченного

бисквита

должен

подгорелостей. Структура мягкая, пористая,

бить

золотистого

цвета,

без

неплотная. Рулет должен иметь

правильную форму, без вмятин и изломов. Изделие с приятным запахом и
приятным сладковатым вкусом. Без посторонних привкусов и запахов.
Горячую бисквитную лепёшку перекладывают на стол, покрытый чистой
бумагой, смазывают сливочно-фруктовым кремом, свёртывают в виде рулета.
Рулет охлаждают, снимают бумагу и нарезают на пирожные под углом 60°.
Прямым срезом ставят на стол,

поверхность покрывают кремом из

кондитерского мешка с зубчатой трубочкой и украшают орешком в шоколаде и
ажурами из шоколада (рис. 1)
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Рисунок 1 - Пирожное «Ажур»

Нежный бисквит пирожного тает во рту. Морковно-айвовое пюре делает это
пирожное оригинальным. Нежный крем дополняет изысканность этого изделия.
Орех и шоколад предает неповторимый вкус этому пирожному. Крем придает
необычный и приятный вкус. Пирожное имеет приятный, современный,
оригинальный, а главное простой вид. Актуальным в производстве этих изделий
является максимальная полезность ингредиентов, при изготовлении изделий и их
лаконичное оформление. На базе этого пирожного можно изменив ингредиенты:
крема, орешка и ажуров на клубнику, белые ажуры и фруктовый крем можно
разнообразить ассортимент нашего пирожного.
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Аннотация. В настоящее время хлебобулочные продукты имеют важное
значение в питании человека, так как данная продукция богата своим
химическим составом и пищевой ценностью.
Семена льна традиционно используются как средство для быстрого и
эффективного очищения организма. Это средство было по достоинству оценено
диетологами только в 20 веке и его начали активно применять для решения
проблемы

похудения.

Благодаря

быстрым

результатам

и

высокой

эффективности воздействия семян льна на организм новости об их пользе
получили широкое распространение. И сейчас очень многие ищут различные
рецепты приготовления лечебных средств, отваров и блюд с льняным семенем.
Ключевые слова: мука, хлеб, хлебопекарные улучшители , клейковина ,
льняные семена.
Цель: oбocновать иcпoльзoвание семян льна и продуктов их переработки, в
чаcтнocти, льнянoй муки в качестве функциональнoгo компoнента для повышения
пищевoй и биoлoгичеcкoй ценнocти хлебoбулoчных изделий.
Задачи:
1. Проанализировать химический состав семян ляна.
2. Проанализировать биологическую и пищевую ценность семян льна.
3. Проанализировать биологическую ценность хлебопекарных смесей
льняной муки с пшеничной мукой 1 сорта.
Лен – растение, которое издавна употребляется для производства пряжи и
диетического масла.
Семена льна применяются народной медициной в целях мягкой и
еcтеcтвеннoй терапии мнoжеcтва забoлеваний, а также в кулинарных целях. А
льняное маcлo – диетичеcкий прoдукт, иcтoчник неoбхoдимых oрганизму
незаменимых аминокиcлoт, кoтoрые не cпocoбны cинтезирoваться oрганизмoм .
Льнянoе cемя являетcя прекраcным иcтoчникoм пoлиненаcыщенных жирных
киcлoт, лигнанов и клетчатки. Oнo богатo витамином Е, калием, клейковиной,
незаменимыми минеральными веществами и аминокислотами. Содержащиеся в
семенах полиненасыщенные жирные кислоты обеспечивают защиту человеческих
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клеток от развития раковых заболеваний, подавляют рост уже появившихся
опухолей, положительно влияют на работу иммунной системы. Входящие в
состав

семян

льна

лигнаны

обладают

сильным

антиоксидантным,

антиаллергенным и антиканцерогенным воздействием; защищают организм от
развития рака предстательной и молочной желез. Клетчатка позволяет снизить
риск заболевания раком, защищает от атеросклероза, способствует снижению
веса, а также усиливает перистальтику кишечника, впитывая в себя вредные
вещества.
Типичный состав льняного семени: жиры – до 45%, белки – до 22%,
пищевые волокна – до 25%, а так же сахара, ароматические кислоты, лигнины –
до 6%. Зольность – до 5%. Суммарная доля незаменимых аминокислот в белковом
комплексе семян льна составляет 75,4% от их общей суммы. Семена льна
традиционно используют в качестве источника пищевого масла. Этот продукт
отличается низким содержанием насыщенных жирных кислот ( пальмитиновая
кислота – 6 - 7%, стеариновая – 4% от суммы жирных кислот ) и высоким
содержание ненасыщенных жирных кислот ( олеиновая кислота – 17 – 22%,
линолиевая – 15 – 20% и– линолиевая – до 55% от суммы жирных кислот).
Льняное семя – самый богатый природный источник линолиевой кислоты.
Хлеб из льняной муки:
Рецепт, ингредиенты и особенности приготовления
Тема

правильного

питания

и

употребления

продуктов

с

низким

гликемическим индексом вынудила многих любителей пышного хлебушка
отказаться от мучного лакомства. А зря, опытные диетологи утверждают, что
употребление

хлеба

в

умеренных

количествах

не

только

нормализует

пищеварение, улучшит состояние волос и ногтей, но и избавит от лишних
сантиметров на талии. Главное – кушать правильный хлеб. Из льняной муки,
например. Мука из льняного семени – кладезь витаминов. В составе муки нового
поколения рекордное содержание клетчатки – до 30 %. Благодаря чему
обеспечивается бесперебойная работа ЖКТ, осуществляется мощная очистка от
шлаков и токсинов. Растительный белок, массовая доля которого

составляет 50
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%, быстро дарит чувство насыщения, легко усваивается, не вызывает чувства
тяжести в желудке. В составе льняного хлеба Омега-3 и Омега-6 – жирные
полиненасыщенные кислоты, признанные эффективными антиоксидантами.
Строго контролируют уровень «вредного» холестерина и балансируют жировой
обмен. Современный рецепт хлеба из льняной муки, который будет представлен в
статье ниже, позволит наполнить организм витаминами группы. В и фолиевой
кислотой в полном объеме. Не обошлось и без полезных микроэлементов: магния,
калия и цинка.
Мука из зерен льна – покупная или молотая самостоятельно? Чтобы
получить по-настоящему качественный продукт, рекомендуется заготавливать
муку самостоятельно. Процедура эта быстра, займет 3-5 минут, зато подарит
хлебу с добавлением льняной муки приятный аромат и нежный
получения льняной

вкус. Для

муки следует брать свежие, тщательно просушенные,

очищенные семена льна. Полезный качественный продукт можно заготавливать
впрок, уложив порошок в сухую емкость и плотно закрыв крышкой. Как сделать
муку? Можно использовать блендер, кофемолку или кухонную машину с
насадкой для измельчения специй. В чашу засыпать 5-7 столовых ложек семени,
плотно закрыть крышку. Измельчать на максимальной мощности полторы
минуты до консистенции порошка. Полученную массу просеять через сито,
оставшиеся крупные частицы перемолоть еще раз. Классический рецепт льняного
хлеба в хлебопечке.
Ингредиенты:
Мука льняная – 400 граммов. Семена льна – 2 чайные ложки (20 гр.). Вода
очищенная – 250 мл. Сахар-песок – 50 грамм. Соль поваренная – 1 чайная ложка
(10 гр.). Растительное масло – 50 мл. Дрожжи – 2 чайные ложки(20 гр.).
Технология приготовления:
Муку просеять через сито. Таким образом, она обогатится кислородом и
придаст готовому изделию пышность.

В чашу хлебопечки налить воду,

предварительно подогрев до температуры 35-37 градусов, ввести растворенные
дрожжи, всыпать сахар, соль, влить растительное масло и добавить муку,
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постепенно помешивая массу деревянной ложкой. Чашу аккуратно поместить в
хлебопечку, установить подходящий режим, указать предпочтительный цвет
корочки. Перед началом вымешивания добавить чайную ложку льняного семени.
В среднем процесс расстойки и выпекания занимает 3,5 часа. Непосредственный
процесс выпечки занимает 50 минут, далее последует получасовое остывание.
Когда таймер покажет, что осталось 1 час 20 минут, верхушку хлеба необходимо
посыпать оставшейся чайной ложкой семян. Когда хлеб из льняной муки готов,
необходимо аккуратно извлечь его из формы и выложить на деревянную доску
для полного остывания. Готовое изделие должно иметь хрустящую корочку и
мягкий мякиш и обладать тонким специфическим вкусом.
Бутерброд с хлебом.
Станет отличной основой для утренних бутербродов, в виде хрустящих
гренок Он украсит овощной салат, в компании с сыром или ветчиной послужит
сытным перекусом. А главное - с пользой для организма и минимальным
содержанием углеводов.
Таблица 1. Энергетическая ценность семян льна (100 гр.)
Пищевые вещества

Энергетическая
ценность

жиры

белки

растительные
волокна

вода

минеральные
вещества

1 890 кДж (450 ккал)
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20

28

7

4

Так, по данным различных источников, количество белков в семенах льна и
в отходах производства льняного масла может составлять от 18 до 33 % и от 5 до
54 % соответственно, что существенно выше по сравнению с пшеничной мукой 11-13%. В состав белков льна входят ценные аминокислоты (таблица 2).

8,4

7,0

7,0

5,6

5,1

5,1

4,0

2,5

2,3

1,9

1,5

триптофан

гистидин

цистин

метионин

лизин

Изолейцин

тирозотоин

аланин

фенил

лейцин

валин

аргинин

Таблица 2. Аминокислотный состав белков семени льна, (% от веса семян)

1,5
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Белки семян
пшеничной

муки

льна по аминокислотному составу отличаются от белков
и

могут

дополнять

последние,

хлебобулочных изделий. Такие аминокислоты, как

повышая

ценность

метионин, триптофан и

цистин, практически отсутствующие в протеинах пшеницы, в семенах льна
содержатся в существенных количествах - соответственно 4.42; 2.90; 3.67 (% от
веса белка). Их добавка повысит до 18 набор аминокислот в готовых изделиях и
приблизит аминокислотный баланс к нормам суточного рациона.
Оценка

качества

хлебобулочных

изделий

по

физико-химическим

показателям, предусмотренным нормативными документами.
Таблица 3. Рецептура и режим приготовления теста опарным способом для хлеба
Тесто для
Наименование сырья

Опарным
образцов
опара

Тесто

1

2

3

25

(контроль)
Мука пшеничная в/с, г

50

50

40

35

Дрожжи х/п прес.

1,5

-

-

-

-

10

15

25

1,3

1,3

1,3

1,3

0,8

0,8

0,8

0,8

-

вся

вся

вся

вся

26-28

27-30

210-240

60-90

2,5-3

3

Льняная мука
Соль повар. Пищ, г
Вода, мл

25

Сахар песок, г
Опара
Температура нач.
Прод-ть брожения, мин
Кислотность, град конечная

-

Общая технологическая схема производства хлебобулочных изделий с
льняной мукой включает такие же этапы, что и производство традиционных
изделий безопарным способом: подготовка сырья к производству, приготовление
теста, разделка теста, расстойка тестозаготовок и выпечка. Необходимо
отметить, что использование льняной муки не требует замены или установки
нового оборудования, т.е. на любом хлебопекарном предприятии можно
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выпекать хлебобулочные изделия из муки общего назначения, обогащенные
льняной мукой.
Установлено, что присутствие льняной муки в рецептуре изделия
способствует повышению кислотности и подъемной силы теста. Это, в свою
очередь, приводит к сокращению продолжительности созревания теста на 15 мин
и продолжительности расстойки по сравнению с контролем на 10 мин. При этом,
объем теста с добавлением льняной муки увеличивается на 1,7 %.
Качество готовых изделий с льняной мукой оценивали по комплексу
органолептических показателей.
Изучение физико-химических показателей показывает, что внесение
льняной муки в хлебобулочные изделия приводит к увеличению удельного
объема, пористости и формоустойчивости, а также оказывает положительное
влияние на структурно-механические характеристики мякиша. В результате
мякиш у таких изделий более нежный, эластичный, после снятия деформации
легко принимает исходную форму.
Исследование влияния льняной муки на количество и качество сырой
клейковины не может не оказывать влияние на хлебопекарные свойства сырья. В
связи с этим было исследовано ее влияние на количество и качество сырой
клейковины. Количество клейковины определяли путём отмывания её из теста.
Качество клейковины оценивали по её способности оказывать сопротивление
деформирующей нагрузке сжатия. При исследовании влияния льняной муки на
количество и качество сырой клейковины, её вносили в количестве 5, 7, 10, 12 %
взамен части муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта. Контролем
служили пробы клейковины из муки пшеничной высшего сорта без внесения
муки льняной. Результаты исследования влияния льняной муки на количество и
качество сырой клейковины показывают, что с увеличением содержания льняной
муки

снижалось количество отмываемой клейковины на 10-62% по мере

увеличения её дозирования. Добавление данной муки повышало упругие свойства
клейковины на 4-16 % в зависимости от дозировки. Укрепление клейковины
можно объяснить влиянием полиненасыщенных жирных кислот, вносимых с
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мукой

льняной, на процессы формирования

клейковинных

белков при

образовании теста. Гидропероксиды, образующиеся при окислении жирных
кислот, таких как линолевая и линоленовая, окисляют сульфгидрильные группы
белков с образованием дисульфидных связей, обусловливающих упрочнение
структуры белковой молекулы.
Таблица 4. Оформление результатов опыта
Пустые бюксы,
гр

С хлебом до
высушивания
15,900

12,300

2-я – 10,200

15,200

13,750

3-я – 10,600

15,600

13,760

4-я - 8

13

11,370

1-я бюкса – 10,900

С хлебом после
высушивания

Массовая доля влаги мякиша:
Х1= m1-m2/m3100
1-я: Х1=15,900-12,300/ 5?100=72%
2-я: Х1=15,200-13,750/5?100=29%
3-я: Х1=15,600-13,760/5?100=36,8%
4-я: Х1=13-11,370/5?100=32,6%
Вывод. Из результатов опыта можно сделать вывод, что хлеб с большим
содержанием льняной муки имеет наименьшую долю влаги мякиша, пористость
хлеба имеет средние показатели, незначительно отличающиеся от контроля.
Таким

образом,

проведенные

экспериментальные

исследования

доказали

целесообразность получения хлебобулочных изделий с льняной мукой. За счет ее
использования увеличивается водопоглотительная способность пшеничной муки,
активизируется деятельность дрожжевых клеток, тем самым ускоряется процесс
брожения и сокращается продолжительность созревания теста, появляется
возможность использования муки общего назначения. Высокое содержание
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витаминов, минеральных веществ, а также ПНЖК, в льняной муке повышает
пищевую ценность готовых изделий.
В целом, лен представляет уникальную по своей многогранности культуру,
потенциал которой необычайно велик для многих отраслей промышленности.
Пищевое

и

лечебно-профилактическое

использование

льна

представляет

стремительно развивающееся направление в технологиях производства сырья, его
переработки

и

получения

междисциплинарных

конечного

комплексных

продукта.

исследований,

Развитие

дальнейших

включающих

выявление

биологических свойств растения льна, изучение особенностей возделывания и
уборки культуры для получения высококачественного сырья, разработку
эффективных технологических приемов выделения основных компонентов
льняного семени, проведение широких клинических испытаний представляет
важнейшую

социально-значимую

способствовать

реализации

задачу,

государственной

выполнение
стратегии

которой
по

будет

оздоровлению

населения ДНР.
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ЙОГУРТОВО-СЛИВОЧНЫЙ ТОРТ С ФРУКТАМИ
Студент: Нигматуллина Татьяна Борисовна
ГПОУ «Донецкое профессионально техническое училище торговли и
ресторанного сервиса
Руководитель: Черняева Наталья
Сергеевна, преподаватель
Аннотация. В статье описывается технология приготовления йогуртовосливочный торта. Раскрыты секреты приготовления бисквитного теста,
йогуртово - сливочного суфле и шоколадного гляссажа.
Ключевые слова: здоровое питание, пониженная калорийность.
Объект исследования – йогуртово - сливочные торты.
Предмет исследования – корректировка состава и количества сырья с
учетом калорийности.
Цель работы – определить опытным путем оптимальную рецептуру
йогуртово - сливочного торта с учетом сезонности и калорийности изделия.
Задачи: изучить технологию приготовления сливочно - йогуртовых тортов;
приготовить кондитерское изделие; провести органолептическую оценку качества
готового изделия; составить рецептуру и рассчитать калорийность.
Использованы методы теоретического и эмпирического уровня.
Гипотеза: кондитерские изделия могут приносить пользу организму
человека, при минимальном количестве калорий.
Торты трудно назвать диетическим продуктом - средняя калорийность на
каждые 100 грамм лакомства составляет порядка 400 калорий:
 "Шоколадный"

- 370-430 кКал;

 "Бисквитный с кремом из вареной сгущенки и масла"- 371-400
кКал;
 "Наполеон" - 250-300 кКал;
 "Медовик" - 480-520 кКал;
 "Прага"

- 360-400 кКал;

 "Птичье молоко" - 370-400 кКал;
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 Классический бисквит – 270 кКал.
Йогуртовый торт имеет в своей основе мусс или крем, приготовленный из
натурального йогурта. В него добавляются различный фрукты и ягоды,
шоколадная крошка или кусочки желе. Десерт может представлять собой цельный
слой мусса, а может иметь основу из бисквита или крошки песочного печенья.
Таблица 1. Оригинальная рецептура торта «Йогуртовый с персиками»
№
п/п

Наименование сырья

1

Бисквит

1

Яйца

1

Сахар

1

Калорийность на Калорийность

Вес, г

100 г, кКал
230

по весу, кКал

287

659

153

122,4

70

377

263,9

Мука пшеничная

60

324

194,4

1

Масло сливочное

10

747

74,7

1

Апельсиновый сок

10

36

3,6

920

98,6

1072,2

2 шт (80)

1

2

3

4

5
Йогуртово-сливочный
мусс
2
2

Йогурт

250

67

167,5

2

Сливки (33-35%)

250

209

522,5

.

Сахарная пудра

60

377

226,2

2

Желатин

10

300

30

2

Вода

50

-

-

2

Персики

300

42

126

3

Апельсиновое желе

453

48,5

219,5

1

2

3

4

5

6

45

3

Апельсиновый сок

130

36

46,8

3

Сахарная пудра

10

377

37,7

3

Желатин

3

300

9

3

Вода

10

-

-

3

Персики

300

42

126

.1

.2

.3

.4

.5
Итого:

1603

121,7

1950,7

Торт получается низкокалорийный (всего 122 кКал на 100 г), содержит
молочно - кислые бактерии, витамины, микро- и макроэлементы, но в зимневесенний период такие торты не пользуются большим спросом. Поэтому, с
поправкой на сезонность, немного изменим рецептуру: добавим 1 бисквитный
корж с какао, вместо свежих персиков используем консервированные, вместо
желе

приготовим

шоколадный

гляссаж,

поверхность

торта

украсим

темперированным шоколадом.
Таблица 2. Рецептура торта «Йогуртовый с консервированными персиками и
шоколадным гляссажем»
№

Наименование сырья

Вес, г

п/п

Калорийн

Калори

ость на 100 г, йность
кКал

по

весу, кКал

1Бисквит

230

287

659

2Бисквит с какао

240

276,7

664

2 шт

153

122,4

2

Яйца

1

(80)
2

Сахар

70

377

263,9

2

Мука пшеничная

50

324

162

2

Масло сливочное

10

747

74,7

2

3

4

46

2

Какао

10

374

37,4

2

Апельсиновый сок

10

36

3,6

3Йогуртово-сливочный мусс

1177

240,6

1372,4

4Шоколадный гляссаж

355

48,5

854,1

4

Молоко

200

58

116

4

Сахар

50

377

188,5

3

Какао-порошок

30

374

112,2

4

Желатин

5

300

15

4

Масло сливочное

20

747

149,4

4

Шоколад

50

546

273

5

Шоколад для отделки

50

546

273

5

6

1

2

4
5

6
Итого:

2052

186,3

3822,5

Технология приготовления торта «Йогуртовый с консервированными
персиками и шоколадным гляссажем»
1. Приготовление масляного бисквита и масляного бисквита с какао
(таблица 3.):
1.1. подготовка сырья;
1.2. взбивание белков с сахаром до густой, устойчивой пены и увеличения в
объеме в 5-6 раз; введение по одному желтков и перемешивание до однородной
массы;
1.3. соединение с мукой или мукой и какао при помощи силиконовой
лопатки аккуратными движениями, чтобы масса не осела;
1.4. соединение бисквитного теста со сливочным маслом также при помощи
силиконовой лопатки аккуратными движениями;
1.5. выпечка при температуре 190-210˚С в течение 15-30 минут;
1.6. охлаждение и выстойка выпеченный полуфабриката.
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Таблица 3. Этапы приготовления масляного бисквита
1.1.

1.3.

1.5.

1.2.

1.4.

1.6.

2. Приготовление йогуртово - сливочного мусса:
2.1. подготовка сырья (сливки охладить; желатин залить водой и оставить на
30 мин для набухания, прогреть в микроволновке до полного растворения;
сахарную пудру просеять; 1/3 йогурта подогреть до комнатной температуры;
персики нарезать мелкими кубиками);
2.2. взбить сливки с сахарной пудрой до устойчивых пиков;
2.3. и хорошо размешать венчиком, а затем соединить с остальным
(охлажденным) йогуртом;
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2.4. осторожно соединить йогуртово - желатиновую массу со взбитыми
сливками.
Таблица 3. Этапы приготовления йогуртово - сливочного мусса
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3. Сборка торта:
3.1. бока разъемной формы выстилаем ацетатной пленкой, выкладываем на
дно бисквит, сверху - часть персиков и заливаем половиной мусса, выкладываем
оставшиеся персики и заливаем муссом, накрываем бисквитом и ставим в
холодильник на 6 часов;
3.2. делам украшения из темперированного шоколада и выдерживаем в
холодильнике до покрытия торта зеркальной глазурью;
3.3. готовим шоколадный гляссаж, охлаждаем до температуры 20-25˚С;
3.4. снимаем разъемную форму и ацетатную пленку с торта, устанавливаем
на решетку и покрываем зеркальной глазурью, переносим на блюдо и оформляем
шоколадным декором и кандурином (рис.1)
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Рисунок 1. Вид готового изделия

Калорийность зимнего варианта йогуртового торта составляет 186,3 кКал на
100 г. Если для кого-то много, то в йогуртово-сливочный мусс добавляем еще 200
г персиков и в итоге получаем 173,3 кКал на 100 г. А если убрать шоколад, то
получим 156,2 кКал на 100 г.
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лицей пищевой и перерабатывающей
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Руководитель: Дели Ольга Сергеевна,
мастер производственного обучения
Аннотация. В статье обоснована актуальность введения в питание
кондитерских изделий из бисквитного теста пониженной калорийности.
Применяя технологические методы, мною разработан аналог торта «Фруктовоягодный», включающий овсяную муку и сахарозаменители — стевия и эритрит.
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Представленное изделие отличается от «традиционного» высоким
содержанием белков и пониженной калорийностью. Изделие рекомендовано как в
питании здоровых людей, в диетическом питании, так и людей страдающих
сахарным диабетом.
Ключевые слова: диетическое питание, мучные кондитерские изделия,
подсластители, стевия, овсяная мука.
Объект исследования был выбран торт «Фруктово - ягодный» - один из
основных тортов из сборника рецептур мучных кондитерских изделий А. В.
Павлова. Торт состоит их трех слоев, бисквитного полуфабриката, который
соединен между собой фруктовым кремом и отделан фруктово-шоколадным
кремом и фруктами.
Цель

работы:

Разработка

рецептур

и

технологии

производства

низкокалорийных кондитерских изделий из бисквитного теста пониженной
калорийности.
Задачи работы:


Привести анализ основной рецептуры торта «Фруктово-ягодный» и

аналога торта «Фруктово-ягодный» пониженной калорийности;


Обосновать выбор сырья для производства кондитерских изделий

пониженной калорийности;


Провести сравнительный анализ основного и изделия пониженной

калорийности.
По данным Всемирной Организации Здравоохранения с 1980 года
количество людей, которые страдают ожирением, во всем мире увеличилось
более чем вдвое. В 2014 году не менее 1,9 миллиарда взрослых старше 18 лет
имеют избыточный вес. Из них более 600 миллионов страдают ожирением. В 2014
году результаты показали, что 41 миллион детей в возрасте до 5 лет страдают
избыточным весом или ожирением.
Главная причина избыточного веса и ожирения - это энергетический
дисбаланс. В декларации ВОЗ подтверждается приверженность дальнейшему
осуществлению «Глобальной стратегии ВОЗ по питанию, физической активности
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и здоровью», в том числе, при необходимости, путем осуществления
политических мер и выполнения действий, направленных на пропаганду
здорового питания и повышения уровня физической активности среди всего
населения.
В связи с этим разработка рецептур и технологии кондитерских изделий
пониженной

калорийности,

предназначенных

для

профилактического

и

диетического питания, является актуальной.
В основу разработки кондитерского изделия пониженной калорийности
(аналога — торта «Фруктово-ягодный») была положена такая концепция: −
Концепция применения только натурального сырья.
Сахар будет заменен на натуральные объемный сахарозаменитель эритрит
65 % и интенсивный подсластитель стевию 35 %.
Так же 30 % пшеничной муки будет заменена на овсяную муку.
Эти соотношения были выведены в результате проработок рецептуры.
Снижение калорийности происходит за счет введения в рецептуру натуральных
сахарозаменителей и замены части пшеничной муки на овсяную. Стевия или
стевиозид - этот интенсивный подсластитель, который получают экстракцией из
трав рода стевия.
Эритрит - это натуральный заменитель сахара, который относится к классу
сахароспиртов. Калорийность эритрита равна всего 6 % калорийности столового
сахара. При этом его сладость составляет 70 % сладости сахарозы.
Сахарозаменитель не приводит к повышению уровня сахара в крови или
повышенному выбросу инсулина. Овсяная мука, является хорошим источником
растительного белка, жиров (липидов), минеральных веществ, растворимой
клетчатки, предупреждает развитие диабета и уменьшает синтез холестерина.
Сравнение рецептур кондитерского изделия пониженной калорийности
торта «Фруктово-ягодный» и основного торта «Фруктово-ягодного», а также
сведения о пищевой и энергетической ценности приведены в таблице 2.
Рецептура на кондитерское изделие пониженной калорийности приведена в
таблице №1.
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Технология приготовления
Меланж с эритритом и стевией взбивают в планетарном миксере изначально
при малом, затем при большом числе оборотов в течение 30–40 минут до
увеличения объема в 2–3 раза. Перед окончанием взбивания добавляют
пшеничную муку 1 сорта смешанную с овсяной мукой и перемешивают не более
15 секунд. Смесь муки следует вводить в 2–3 приема. Готовое тесто пышное,
хорошо насыщенное воздухом, равномерно перемешанным и без комочков, цвет
от светло - серого до кремового. Влажность теста 32–36 %. Если в бисквитном
тесте сахар полностью заменить на стевию, то бисквит получился бледным, с
трещинами на поверхности. Мякиш будет очень плотный, бисквит практически не
поднимется, будет чувствоваться горький привкус. Для придания бисквиту
нужной влажности, консистенции и вкуса используется сочетание эритрита
(объемный подсластитель) 65 % и стевии (интенсивный подсластитель) 35 %.
Это сочетание позволит уменьшить расход эритрита, не превысить его
суточную

норму

в

пище.

Также

позволит

придать

бисквиту

нужные

структурообразующие свойства, при этом влажность, консистенция и вкус не
будут отличаться от основного торта «Фруктово-ягодный».
Добавление овсяной муки к пшеничной способствуют значительному
увеличению упругости и водопоглотительной способности бисквитного теста,
также тесто становится более нежным и пышным. Также добавление овсяной
муки в бисквитное тесто, позволит убрать крахмал из рецептуры в основном торте
«Фруктово-ягодном». Овсяная мука делает выпечку из бисквитного теста более
рассыпчатой и может служить заменой пшеничной муке, но содержание овсяной
муки не должно превышать одной трети от общего количества муки из-за низкого
содержания клейковины. Цвет бисквита станет серее, а влажность уменьшится на
4,5 %.
Технология приготовления крема для торта
Зачищенное и нарезанное на куски сливочное масло взбивают во
взбивальной машине при малом числе оборотов в течение 5 – 7 минут.
Параллельно взбивают подварку фруктово – ягодную, ПАВ и ванильную пудру в
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течение 40 – 50 минут. В конце взбивания добавляют коньяк. Полученную массу
смешивают с взбитым сливочным маслом.
Таблица 1.Рецептура аналога торта «Фруктово-ягодный» пониженной калорийности

Наименование
сырья и
полуфабрикатов
Мука пшеничная
1 сорта
Мука овсяная
ПАВ (паста для
всбивания)
Аммоний
углекислый
Стевия
Эритрит
Меланж
Паста фруктово –
ягодная (на стевии)
Какао - порошок
Итого сырья на
полуфабрикаты
Выход
полуфабрикатов
Итого сырья
Выход
полуфабрикатов в
готовой продукции
Выход готовой
продукции
Влажность

Массова
я доля
сухих
веществ,
%

Расход сырья на
полуфабрикаты, г

Расход сырья на 10 кг
готовой продукции, г

бисквит

крем
фруктовы
й

крем
фруктово
–
шоколадн
.

в натуре

в сухих
веществах

85,50

830,4

-

-

830,4

710,0

90,0

355,8

-

-

355,8

320,2

52,00

-

171,0

33,0

204,0

106,1

0,0

9,1

-

-

9,1

0,0

98,4
99,0
27,00

41,5
1233,4
1405,0

-

-

41,5
1233,4
1405,0

40,8
1221,1
379,4

69,00

-

5787,8

1132,9

6920,7

4775,3

95,00

-

-

172,0

172,0

163,4

-

3875,2

5958,8

1337,9

-

-

-

3152,0

5845,0

1313,0

-

-

-

-

-

-

11171,9

7716,3

-

3000,0

5563,0

1250,0

-

-

-

-

-

-

10000,0

7091,3

-

22,00 ±
3,0 %

31,65 ±
2,0 %

28,17 ±
2,0 %

-

-

Таблица 2. Сравнение состава кондитерского изделия пониженной калорийности торта
«Фруктово-ягодного» и основного торта «Фруктово-ягодного»
Название
показателя
Состав рецептуры
Бисквит

Основной торт «Фруктово –
ягодный»
Мука
пшеничная
сорта
Сахар - песок
Эссенция

Кондитерское изделие
пониженной калорийности аналог
торта «Фруктово – ягодный»

высшего Мука пшеничная первого сорта /
мука овсяная
Стевиозид, Эритрит
-
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Аммоний углекислый
ПАВ
Меланж
Крем фруктовый
ПАВ
Пудра ванильная
Коньяк
Крем фруктово – ПАВ (паста для сбивания)
шоколадный
Пудра ванильная
Коньяк
Какао – порошок
Подварка фруктово - ягодная
Крошка
бисквитная
жареная

Аммоний углекислый
Меланж
ПАВ
ПАВ (паста для взбивания)
Какао – порошок
Подварка фруктово – ягодная (на
стевиозите)
Крахмал картофельный
Эссенция
Мука
пшеничная
высшего сорта
Сахар - песок
Меланж
-

Вывод. Бисквитное тесто готовится из смеси 70 % пшеничной муки 1 сорта и 30
% овсяной муки. В бисквитное тесто вместо сахара добавляется смесь объемного
сахарозаменителя эритрит 65 % и интенсивного подсластителя стевии 35 %.
Разработанное изделие из бисквитного теста отличается от основного торта
«Фруктово-Ягодного» пониженной калорийностью. Обладает диетическими
свойствами. Может быть рекомендовано людям с избыточной массой тела, а так
же людям больным сахарным диабетов II типа.
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2.
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вес. Информационный бюллетень. Июнь 2016 г.
3.
Павлов А. В. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных
изделий для предприятий общественного питания. СПб.: Гидрометеоиздат, 1998.
— 294 с.
4.
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http://natureweight.ru — Заглавие с экрана. — На рус. Яз.
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СОВРЕМЕННЫЕ МУССОВЫЕ ТОРТЫ - ТВОРЧЕСТВО СО ВКУСОМ

Студент: Новикова Ирина Егоровна, 1курс,
ГПОУ «Донецкий профессиональный
лицей пищевой и перерабатывающей
промышленности»
Руководитель: Шевчук Наталья
Леонидовна,
Мастер производственного обучения
Аннотация. На сегодняшний день муссовые торты становятся все более
популярными.

Их

популярность

обусловлена

относительной

простотой

изготовления, а также эффектному внешнему виду за счет обилия красивых
форм для их изготовления и массовому распространению посредством мастерклассов

и

прочих

форм

обучения. Муссовые

торты своей

красотой

и необычностью захватили умы кондитеров во всем мире и стремительно
покоряют сердца покупателей.
Ключевые слова: бисквит, мусс, начинка, глазурь, торт
Цель

данной

работы: изучить

историю,

термины

и

технологию

приготовления муссового торта.
Задачи:
история муссового торта;
изучение терминов;
изучение технологии приготовления;
изучение вкусовых сочетаний в муссовых тортах.
Предмет исследования: муссовый торт.
Гипотеза исследования: считается, что муссовый торт – новое направление
в кондитерском искусстве.
Методы: изучение литературы и интернет - ресурсов по данной теме.
Муссовый торт – один из самых популярных трендов современного
кондитерского мира. Этот европейский десерт поразит вас не только эффектной
внешностью, но и необычным сочетанием текстур и безграничностью вкусовых
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вариаций. Это тот случай, когда каждый кондитер может проявить свою
фантазию.
Впервые на гастрономической сцене мусс появился в 1894 году. Правда,
тогда «муссом» называли взбитые и закрепленные желатином овощные или
рыбные закуски.
Но в начале 1900-х годов знаменитый французский художник Тулуз
Лотрек придумал соединить шоколад с взбитыми до воздушной пены белками.
Только тогда его называли «шоколадным майонезом» (mayonnaise de chocolat),
а позднее эту не самую удачную версию сменило более аппетитное название.
Сегодня почти во всех кафе и ресторанах Франции десертное меню возглавляет
этот бархатистый десерт.
На протяжении XX века мусс набирал популярность и одновременно
изменялся. В него стали добавлять сахар, заменили белки на взбитые сливки,
желтки, сливочное масло. Мусс стал не только шоколадным, но и ванильным,
карамельным, ореховым, фруктовым. Сегодня мусс – один из главных элементов
высокого кондитерского искусства.
Муссовый торт должен состоять из нескольких важных слоев снизу-вверх:
основа, мусс, начинка, покрытие (зеркальная глазурь или велюровое покрытие).
Также в качестве отдельного слоя может включаться хрустящий слой, или
крамбл.
Разберёмся в терминах. В описании муссовых тортов сталкиваемся с
понятиями: дакуаз, конфи, кули и так далее. Давайте проясним, что за
удивительные вкусности стоят за этими словами.
Словарь терминов
Дакуаз (от франц. dacquoise) – это вид бисквита на основе взбитых белков и
любой ореховой муки, с минимальным добавлением пшеничной муки. Чаще всего
его делают на миндальной, фундучной муке или муке из грецкого ореха. Также в
этот бисквит можно добавлять шоколадную крошку.
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Брауни – влажный бисквит с добавлением шоколада, яиц, сливочного масла
и минимальным количеством пшеничной муки. При использовании в муссовых
тортах часто в него добавляют кусочки фруктов или ягод.
Бисквит Джоконда – назван в честь знаменитой Моны Лизы – это
французский миндальный воздушный бисквит, содержащий минимум муки,
служит основой для знаменитого торта Опера.
Сабле (от франц. Sablé) – классическое рубленое французское песочное
тесто, сделанное из масляной и мучной крошки, сахара, яйца и небольшого
количества соли. Также в него может добавляться ореховая мука.
Спонж - бисквит – пористый бисквит, похожий на мох, используется для
декора торта.
Ганаш – это шоколадная эмульсия – смесь сливок, шоколада и сливочного
масла в разных пропорциях.
Конфи (от франц. Confit) – кондитеры называют этим термином вид
начинки в муссовом торте с фруктовым или ягодным пюре, сахаром и
желирующим компонентом.
Кули (от франц. Coulis) – это фруктовый или ягодный соус, загущенный с
помощью желирующего компонента пектина.
Курд, или кёрд (от англ. curd) – английский десертный заварной крем,
приготовленный на основе ягод или фруктов. Его также можно использовать в
качестве начинки. Самый известный курд – лимонный.
Компоте – это вид фруктовой или ягодной начинки в муссовом торте.
Фрукты или ягоды используются пюрированные или порезанные кусочками с
добавлением сахара и желирующего компонента (желатин, пектин).
Кремю – это вид начинки в муссовом торте, который состоит из заваренных
желтков с сахаром, фруктового или ягодного пюре и сливочного масла. Может
быть самостоятельным или дополнительным слоем к конфи.
Крем Англез – желтки, смешанные с сахаром и заваренные до температуры
82-83°С в молоке и сливках 35%. Часто он используется при приготовлении
мусса.
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Пралине – карамелизированные орехи. В муссовом торте часто используют
пасту пралине, то есть смолотые в пасту карамелизированные орехи.
Крамбл – это хрустящий слой в муссовом торте, который может быть
приготовлен, например, из смеси бельгийской вафельной крошки, шоколада,
ореховой пасты пралине или молотых орехов или просто шоколада, сливочного
масла и вафельной крошки.
Велюр – шоколадное бархатное покрытие торта, которое состоит в
классическом варианте из смеси растопленного белого шоколада и какао-масла в
пропорции 1:1.
Зеркальная глазурь – глянцевая глазурь, которая служит для покрытия
торта. Как правило, состоит из жировой основы – сгущенка, сливки, глюкозного
сиропа, шоколада и желатина.
Глазурь Леопард – глазурь на основе нейтрального геля-глазури, воды и
красителя. Используется для декора торта, способна создать пятнистые разводы
на базовой зеркальной глазури, наносится поверх базовой глазури с помощью
шпателя.
Нейтральный гель-глазурь – глазурь на основе пектина, используется для
покрытия фруктов и ягод в декоре торта для придания блеска, а также для
создания глазури Леопард.
Основа
Основой в муссовом торте может быть любой вид классического бисквита,
медового, песочное тесто сабле, брауни, дакуаз или бисквит Джоконда. Как
правило, он выпекается в кольце диаметром, меньшим на 2 см той формы, в
которой вы будете собирать торт. Высота бисквита в муссовом торте небольшая, в
среднем от 0,7 см до 1,3 см.
Мусс
Вариантов мусса бесконечное множество, но базовыми являются три
шоколадных мусса: на основе белого, темного и молочного бельгийского
шоколада и взбитых сливок.
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Шоколадный

мусс

желируется,

как

правило,

при

помощи

качественного желатина. Также существует сливочно-сырный мусс на основе
сливок и творожного сыра. В эти виды мусса может добавляться фруктовое или
ягодное пюре. Мусс готовится в последнюю очередь, так как его мы используем
непосредственно в момент сборки торта, он обязательно должен оставаться
жидким в этот момент.
Начинка
Начинкой может быть фруктовое или ягодное кули, конфи, курд или
компоте. Начинку выливают в кольцо, которое примерно на 2 см меньше
диаметра формы для торта, и замораживают в морозилке. Кольцо должно быть
предварительно обтянуто пищевой пленкой.
Начинка – самая фантазийная часть вашего торта, но и самая опасная! Вы
должны внимательно сочетать вкусы и быть уверены, что выбранный вами фрукт
или ягода отлично подойдет к выбранному типу мусса и основы торта. В начинке
желательно использовать 1-2 и максимум 3 вида фруктов или ягод – так устроены
наши рецепторы, более сложные сочетания вряд ли будут распознаны и понятны.
Но даже сочетание 2-х компонентов в начинке требует опыта и виртуозного
чувства вкуса, которое под силу только опытным кондитерам!
Приведём наиболее успешные и популярные вкусовые сочетания в
муссовых тортах:
Малина – темный / молочный / белый шоколад
Клубника – темный / молочный / белый шоколад
Вишня – темный / молочный / белый шоколад
Кофе – банан – темный / молочный шоколад
Банан – карамель – шоколадный мусс / сливочный мусс
Маракуйя и/или манго – молочный шоколад
Яблоко – груша – корица – шоколадный мусс / сливочный мусс
Черника – малина – темный /молочный /белый шоколад
Абрикос – темный /молочный /белый шоколад
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Хрустящий слой
Хрустящий слой – это самая пикантная часть торта, она способна
преобразить ваш десерт и разнообразить текстуру. Кто-то считает, что это самая
вкусная часть торта, некоторые же, наоборот, не любят такие неожиданности в
нежных муссовых десертах. Поэтому добавлять хрустящий слой или нет – решать
только вам, но попробовать однозначно стоит.
Сборка
Сборка торта – очень ответственный и волнующий момент. Здесь все важно
делать точно, ровно и аккуратно. К моменту сборки начинка и хрустящий слой
должны быть заморожены в ледяной камешек в морозилке. Бисквит должен быть
уже остывший, а мусс приготовлен.
Торт собираем в форме в перевернутом виде, поэтому для начала выливаем
на дно слой мусса (примерно 1 см) – это будет верхушка нашего торта,
отправляем в морозилку на несколько минут, чтобы верхний слой немного
схватился и наша начинка не утонула в нем. Затем достаем форму из морозилки и
кладем туда начинку, аккуратно выравнивая и центрируя ее, чтобы в результате
разрез торта был ровный. Сразу поверх начинки выливаем еще мусс (нужно
покрыть начинку). Хрустящий слой можно разместить непосредственно перед
бисквитом, вплотную к нему, либо чуть раньше. На этом этапе просто
притапливаем хрустящий слой в муссе вкручивающими движениями. Добавляем
еще мусс, чтобы осталось буквально немного места 0,5-1 см в зависимости от
толщины вашего бисквита. Бисквит кладем поверх мусса, притапливая
вкручивающими движениями. Выравниваем поверхность формы, убирая излишки
мусса, покрываем поверхность пищевой пленкой и убираем в морозилку на ночь
или примерно на 8 часов, до полного застывания десерта.
Покрытие
Покрытие торта происходит на следующий день. Для этого используем
подготовленную накануне зеркальную глазурь или велюр.
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Зеркальная глазурь наносится при определенной рабочей температуре. В
зависимости от типа глазури температура разная, но обычно она составляет 3235°С.
Торт вынимается из формы, устанавливается на подставку, а подставка в
свою очередь устанавливается на тарелку или противень, обтянутый пищевой
пленкой. Глазурь выливается на торт быстрым и уверенным движением по
кругу. Излишки глазури с плоской поверхности формы смахиваются длинным и
плоским кондитерским шпателем. Даем глазури стечь и после убираем излишки
по нижнему краю торта, срезая или подворачивая их внутрь с помощью
небольшого ножа или шпателя. Теперь при помощи двух шпателей или шпателя
и ножа аккуратно переносим торт на подложку.
Для покрытия торта велюром необходим краскопульт. Обязательно
покупайте качественный краскопульт, который будет способен аккуратно
распылять велюр, создавая мелкую каплю, застывающую в бархатную крошку, в
противном случае это будут брызги, которые лягут на торт неопрятными
кляксами.
Для

велюра

смешивается

растопленный шоколад и какао-масло в

пропорции 1:1 и пробивается блендером с добавлением жирорастворимого
красителя. Гелевые красители обычно не подходят, так как не растворяются в
велюре. Для окрашивания шоколада гелевые красители можно использовать
только вместе с добавкой Americolor Flo - Coat. Наносить велюр удобнее всего,
установив торт на подставку в большой коробке, поставленной вертикально.
Итак, мы рассмотрели основные принципы создания муссового торта и его
составляющие. Такой торт с изысканным декором станет украшением любого
праздничного стола. Гармоничное сочетание разнообразных начинок, стильное
оформление без использования мастики выгодно отличает такие торты от
привычных. Именно во вкусе, презентации и скрываются главные козыри такого
вида десертов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ ОФОРМЛЕНИЯ ПРЯНИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В
КОНДИТЕРСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Студент: Олейник Петр Петрович
ГПОУ «Донецкий техникум ресторанного
сервиса и торговли»
Руководитель: Горошко Елена
Владимировна мастер п/о.
Шмерина Оксана Михайловна,
заведующая отделением
Аннотация: данная разработка содержит информацию о пряничных
изделиях, видах, современных способах отделки их поверхности. Более подробно
представлены
технология

разновидности
работы

с

отделочных

ними.

полуфабрикатов,

Перечислен

способы

ассортимент

и

инвентаря,

дополнительного сырья, которые значительно облегчают и улучшают качество
готовых изделий. Раскрыт вопрос тематики оформления пряничных изделий,
который

достаточно

популярен

в

современном

мире

кондитерской

промышленности. Благодаря таким способам применения пряников, они заняли
определенную нишу среди кондитеров.
Ключевые слова: пряничные изделия, отделочные полуфабрикаты.
Кондитерская

промышленность

выделяется

в

самостоятельную

производственную отрасль, призванную обеспечить население кондитерскими
изделиями. Качество кондитерского изделия определяется по разным критериям:
- привлекательный внешний вид, различный дизайн, упаковка;
- разнообразие вкусовых ощущений;
- многообразный сырьевой компонент;
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- ассортимент.
По степени отделки: глазированные поверхности, обсыпка, глянцевые
поверхности. Что касается современных технологий, то оформление пряничных
изделий очень популярно в настоящее время и именно поэтому существует
множество различных способов оформления, как уже известных традиционных
так и современных.
В данном докладе рассматривается актуальность оформления пряничных
изделий различными видами отделочных полуфабрикатов. Перечислен их
ассортимент, основная характеристика, правила оформления. Проанализировано,
что благодаря оформлению пряничных изделий спрос, интерес к ним возрастает.
Перечислена тематика оформления пряничных изделий.
Объект и предмет исследования, пряничные изделия, оформленные
отделочными полуфабрикатами (айсинг, мастика, применение сахарной бумаги,
пищевых глитеров).
Степень научной исследованности проблемы: возрождение традиций,
изучение истории, связанных с пряничными изделиями, применение современных
технологий в оформлении.
Цель: изучить ассортимент отделочных полуфабрикатов для оформления
пряничных изделий.
Вопрос оформления пряничных изделий достаточно актуален, так как
кондитерские изделия предназначены для того, чтобы своим ароматом, видом
вкусом дарить радость людям и в праздник и в будни, а красиво оформленный
пряник как раз отвечает таким требованиям.
Ведущая идея: сегодня внимание специалистов в отрасли кондитерского
производства привлекают вопросы технической эстетики.
Для выполнения принципов технической эстетики развивают следующие
направления:
- реклама - красивая, выразительная, привлекающая внимание;
- эстетические принципы оформления кондитерской продукции.
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В этом вопросе не стало исключением оформление изделий из пряничного
теста.
Гипотеза:

подтвердить

необходимость

применения

отделочных

полуфабрикатов для украшения пряничных изделий.
Описание
теоретического

собственного
материала по

вклада

в

разработку

изготовлению пряничного

темы:

изучение

теста, а также

отделочных полуфабрикатов. Практически был произведен анализ собственной
работы, в результате которой в один вид пряничного теста был добавлен какаопорошок, а в другой вид теста жженка. Так как в современной рецептуре жженку,
пытаются

заменить

другими

ингредиентами,

например

какао-порошком.

Произведена сравнительная характеристика цветовой гаммы данных изделий,
которая подтвердила, что применение жженки является лучшим способом
окрашивания пряничных изделий. Для отделки поверхности изделий был выбран
комбинированный метод, который подтвердил актуальность его применения,
придавая изделиям эстетически красивый, привлекательный внешний вид.
Результаты и выводы: изучен ассортимент отделочных полуфабрикатов,
применяемый

в

оформлении

пряничных

изделий,

возможность

их

комбинирования. Также произведен анализ собственной работы и сравнительная
характеристика цветовой гаммы данных изделий,

выбран комбинированный

способ отделки.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ В
КОНДИТЕРСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Студент: Остафийчук Елизавета Петровна
ГПОУ « Донецкий профессиональный
лицей пищевой и перерабатывающей
промышленности»
Руководитель: Жарикова Наталья
Викторовна, мастер производственного
обучения
Аннотация. Питание является одним из главных факторов, оказывающим
огромное влияние на здоровье, работоспособность, творческий потенциал,
активность и продолжительность жизни людей, так как все необходимые
человеку питательные вещества поступают в организм именно с пищей.
Традиционным источником важных для организма человека пищевых веществ
являются

мучные

популярностью.

кондитерские

Однако

изделия,

кондитерским

которые

изделиям

пользуются
присущ

большой

существенный

недостаток. При чрезмерном потреблении мучных кондитерских изделий
нарушается сбалансированность рационов питания по пищевым веществам и
энергетической ценности.
Ключевые слова: физико-химические показатели, порошок голубики,
льняная мука, льняное масло, пищевые жмыхи, тритикалевая, амарантовая мука.
Актуальность

темы

заключается

в

необходимости

разработки

технологии производства кондитерских изделий с введением в их состав
функциональных ингредиентов, не изменяющих органолептических

свойств

продукта, однако способствующих снижению калорийности пищевого продукта.
Цель работы: определить современные технологии в кондитерском
производстве.
Задачи:
1)

рассмотреть

целесообразность

технологического

продуктов переработки в кондитерском производстве;

использования
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2)

объективно

рассмотреть

ассортимент

кондитерских

изделий

с

использованием пищевых продуктов переработки.
Методы: подобрать литературу, статьи исследования, интернет ресурсы
для более углубленного раскрытия рассматриваемой темы.
Объект исследования: пищевые добавки, органолептические свойства
продукта, обогащение кондитерских изделий белковыми, минеральными и
витаминными веществами.
Предмет исследования: разработка классификации функциональных
ингредиентов, применяемых при производстве кондитерских изделий, таких как
сахарозаменители, подсластители, пищевые волокна.
Наибольшее обогащение витаминами и минеральными веществами
происходит при применении комбинированной нутовой белковой смеси. Для
приготовления нутовой белковой смеси используют нутовое «молоко» и нутовую
муку. Стоит обратить внимание на аминокислотный сбор белков нутовой смеси.
Установлено, что при всех способах приготовления теста (дрожжевого
безопарного и без дрожжей) происходит

достаточно высокая сохранность

витаминов и минеральных веществ. При производстве мучных кондитерских
изделий способ приготовления теста практически не оказывает влияния на
сохранность витаминов, внесенных с нутовой белковой смесью, таких как
рибофлавин, ниацин.
Перспективно применяются в кондитерских изделиях ягоды, в частности,
предложено использовать крыжовник в качестве добавки, обогащающей мучные
кондитерские изделия полезными веществами. Например, в рецептуре сахарного
печенья применяют порошок из плодов крыжовника с чёткой дозировкой 5, 10,
15%.

Показано, что изделие с 10%-й добавкой обладает наиболее высокими

органолептическими свойствами.
Определена целесообразность применения сухого порошка голубики в
мучных кондитерских изделиях. При модификации рецептуры, например, кекса
порошок ягод голубики применялся в дозировке 3,5; 4,5; 5,5% к муке. Наилучшие
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органолептические и физико-химические показатели готовых изделий были при
добавлении 3,5% порошка голубики. Кекс с использованием порошка голубики
обладал

более

высокой

пищевой

ценностью,

обогащался

клетчаткой,

органическими кислотами и витаминами.
Современные возможности кондитерского производства с использованием
пищевых жмыхов из нетрадиционных масличных культур для разработки новых
наименований кондитерских изделий и оценки прогнозируемых изменений в их
пищевой ценности решила задачу оптимизации соотношения муки и исследуемых
масличных жмыхов по составу и соотношению незаменимых аминокислот.
Анализ химического состава, жмыхов нетрадиционных масличных культур
позволяет говорить о том, что они могут быть использованы в качестве ценного
дополнительного сырья при разработке новых рецептур кондитерских изделий.
Результатом предложенных условий комбинирования сырья - компонентов
рецептуры - является повышение пищевой ценности новых продуктов не только
по составу белков, но и по составу жирных кислот, витаминов и минеральных
элементов.
Технологами

кондитерского производства разработана и предложена

рецептура песочного печенья с применением ягодных выжимок голубики, в
результате определено содержание биологически активных веществ в выжимках
ягод голубики обыкновенной и количество ягодного порошка, обеспечивающее
наилучшие органолептические показатели готового продукта. Использование
ягодного порошка из выжимок голубики привело к повышению пищевой
ценности продукта, обогатило биологически активными веществами, придало
печенью индивидуальный вкус.
Представлена технология и рецептура производства песочного печенья с
порошком облепихи. Песочное печенье с добавлением облепихового порошка
приобретало золотисто-оранжевый цвет, приятный вкус и аромат облепихи, что
улучшило

потребительские

свойства

готового

изделия.

Влажность

намокаемость печенья с облепиховым порошком незначительно увеличились.

и
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Изучен химический состав свежих плодов черемухи, в том числе
минеральный состав, для обоснования безопасности сырья и возможности его
дальнейшего использования в пищевых целях. Проведена работа по получению
муки и пюре, расширению ассортимента и совершенствованию технологий
производства кондитерских изделий с использованием ягод черемухи.
Установлено, что в состав ягод входят:


органические кислоты (яблочная, лимонная);



пектины и дубильные вещества;



флавоноиды, аскорбиновая кислота;



сахара, смолы, камедь;



эфирное масло и фитонциды.

Из минеральных солей в черемухе также представлено немало нужных и
полезных веществ:


цинк медь;



марганец, железо;



кобальт, магний.

Полуфабрикаты из плодов черемухи используются в производстве кексов и
пастилы.
Идет поиск способов приготовления мучных кондитерских изделий,
которые позволяют повысить качество продукции, увеличить биологическую
ценность, повысить содержание витаминов и минеральных веществ, расширить
ассортимент изделий улучшенного состава и профилактической направленности.
В частности, в технологии производства кондитерских изделий предлагается
заменить пшеничную муку тритикалевой в разных дозировках. При замене
пшеничной муки трикалевой, происходит увеличение биологической ценности
изделий. Максимальным значением биологической ценности и высокими
органолептическими показателями характеризуются изделия с полной заменой
(100%)

пшеничной

муки

тритикалевой.

Изделие

приготовленные

по

предложенному составу муки обладают наилучшими органолептическими
показателями и повышенной пищевой ценностью. Введение в состав рецептурных
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компонентов муки тритикалевой сорта «Укро» позволяет обогатить кондитерские
изделия белками, витаминами, минеральными веществами, пищевыми волокнами.
Разработаны и введены в производство профилактические кондитерские
изделия. В настоящее время определены основные группы безглютенового сырья
для разработки новых рецептур и технологий производства мучных кондитерских
изделий. Показано, что мука овсяная из цельного зерна и амарантовая
перспективны для получения безглютеновых продуктов питания. Внедрение в
производство

разработанной

рецептуры

и

технологии

безглютеновых

кондитерских изделий позволит удовлетворить потребности в доступных мучных
продуктах для специализированного питания, а также расширить ассортимент
мучных кондитерских изделий повышенной пищевой ценности для лечебнопрофилактического питания.
Заключение
В

технологии

производства

кондитерских

изделий

для

снижения

калорийности и повышения биологической ценности наблюдается тенденция
замены в рецептурах пшеничной муки на нутовую, льняную, тритикалиевую,
сорговую,

рисовую,

ячменную,

кукурузную,

черемуховую.

В

рецептах

кондитерских изделий вводят жмыхи из нетрадиционных видов сырья,
содержащие

пищевую

клетчатку.

Создаются

безглютеновые

лечебно-

функциональные кондитерские изделия для профилактического питания.
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Аннотация. Творожные крема, становятся все более популярными. Творог,
является важным продуктом, так как в нем содержится белок, кальций,
витамины и микроэлементы. Преимущество – калорийность творожных кремов,
возможно, регулировать жирностью творога.
Ключевые слова: творог, отделочный полуфабрикат, крем.
Цель данной работы: изучить виды, технологию приготовления и
применение творожных кремов при производстве пирожных и тортов.
Задачи:
Дать определение, что такое крем.
Ознакомиться с видами кремов в кондитерском производстве
Рассмотреть ассортимент и применение творожных кремов
Изучить способы приготовления творожных кремов.
Объект исследования: творожные крема.
Гипотеза исследования: Использование творожных кремов улучшат
вкусовые качества кондитерских изделий, а жирность творога позволит
регулировать нужное количество калорий.
Методы: изучение литературы по данной теме.
Крема - это пластичная воздушная масса. Из отделочных полуфабрикатов
наиболее часто применяются крема. Сырьем для приготовления кремов служат
яйца, сливочное масло, сливки с добавлением сахара-песка, молока, вкусовых и
ароматических веществ. При сбивании масса становится пышной за счет
насыщения воздухом.
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Высокая пластичность крема, способность создавать из него всевозможные
украшения, воспринимать любые цветовые гаммы позволяет широко применять
его при отделке тортов и пирожных, поэтому крем является важнейшим
отделочным полуфабрикатом.
В производстве мучных кондитерских изделий применяются следующие
виды кремов: заварной – молоко, яйца и сахар; сливочный – сливки и сахар;
масляный – сливочного масла; белковый – яичные белки, сахар; творожный –
творог с добавками; сметанный – сметана и сахар.
Крема на основе творога – удачное решение не только для улучшения вкуса
выпечки, но и для пользы всему организму. Творог, является крайне важным
продуктом в рационе детей и взрослых: он содержит большое количество белка,
кальция, витамин и микроэлементов. Поэтому, чтобы торт был не только
оригинально оформленным, но и полезным, можно

использовать творожный

крем.
Процесс приготовления кремов из творога представляет собой широкое
поле для фантазии кондитера. Чтобы разнообразить вкусовые качества, можно
добавлять различные наполнители, например, изюм, цукаты, орехи или
сухофрукты. Если включить в рецепт яичные белки в качестве замены масла, то
получится не менее вкусный белково творожный крем.
Творожные крема – легкие, воздушные с нежной текстурой. Крем из
творога

является прекрасным наполнителем

маффинов,

рулетов,

трубочек

и

для бисквитов, тарталеток,

разнообразной

кондитерской

выпечки.

Преимущество творожного крема над остальными начинками в том, что помимо
вкуса и нежной фактуры, этот крем обладает полезными свойствами, так как
готовится на основе творога, который содержит белки, аминокислоты,
минеральные вещества и витамины. Важным преимуществом этого крема
является то, что есть возможность регулировать его калорийность путем подбора
творога различной жирности и других ингредиентов. При этом он неизменно
остается вкусным.
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Ассортимент кремов из творога: творожно - масляный крем; творожно сливочный; творожно - сметанный; творожно - йогуртовый; творожный с
желатином; крем из творожного сыра.
Творожно

-

масляный

крем.

Насыщенно-сливочный

вкус

придаст

кондитерскому изделию нежность, вкус и привлекательный вида при нарезании.
Ингредиенты: сливочное масло – 200 граммов; творог – 400 граммов;
сахарная пудра – 3/4 стакана; ванилин или корица – по вкусу.
Приготовление: Творог взбить блендером или протереть сквозь сито. Слегка
размягченное масло порубить ножом, добавить к нему сахарную пудру и взбить
4-5 минут. В конце всыпать смешанную с ванильным сахаром корицу. По одной
столовой

ложке

всыпайте

творог,

не

прекращая

взбивать.

Получиться

белоснежная, воздушная масса, упругая и достаточно устойчивая.
Творожно - сливочный крем.

Прекрасно держит форму, подойдет для

украшения, начинки или выравнивания торта.
Ингредиенты: 1/3 стакана очень холодных сливок; 1/2 стакана сахарной
пудры; 1/2 кг творога; ванилин – 1/2 чайной ложки; цедра лимона – 5 граммов.
Приготовление: Творог взбить при помощи блендера. Лимон вымыть и с
половины его кожуры снять цедру. Ванилин смешать с сахарной пудрой. Очень
холодные сливки взбивать около 5 минут до получения пышной массы. Всыпать
по ложке сахарную смесь и цедру. В конце взбивания добавлять понемногу творог
и взбивать все вместе 5–7 минут. Готовый крем нельзя долго хранить при
комнатной температуре, поэтому сразу же оформить торт и на холод.
Творожно - сметанный крем. Нежный крем из сметаны и творога очень
хорошо смотрится в любой выпечке, и творог совсем не чувствуется
При его приготовлении необходимо использовать густую сметану (или
нежирную с загустителем), зернистый свежий творог.
Ингредиенты: 400 граммов 9-процентного творога; ванилин; сметана – 400
граммов; 1 ½ стакана сахарной пудры.
Приготовление: Творог взбить при помощи блендера. Сметану уложить на
марлю, а затем в сито и поместить в холодное место на 2–3 часа для удаления
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лишней влаги. Сахарную пудру и ванилин перемешать. Сметану и творог смешать
ложкой, затем взбивать миксером. Через 5 минут ввести туда сахарную смесь.
Готовый крем держит форму, оформите торт и сразу же и убирайте изделие в
холодильник.
Творожно - йогуртовый крем. Крем хорош для пропитки коржей и
бисквитов, а также как компонент фруктово-ягодных десертов.
Ингредиенты: Творог – 500 г; йогурт живой классический несладкий – 400
г; ванилин или корица; сахарная пудра – 1-4 ст. ложки.
Приготовление: Творог протереть через сито, добавить йогурт, ваниль или
корицу и сахарную пудру. Взбить миксером на малых оборотах.
Чтобы приготовить мятный творожно - йогуртовый крем, добавьте в
базовый крем 1-3 ст. ложки мятного ликера или водного мятного настоя (ваниль и
корица для такого крема, не нужны). Можно добавить еще 1 ст. ложку сока
лимона и/или лайма, малины, клубники, эти вкусовые добавки превосходно
сочетаются с мятными оттенками.
Крем творожный с желатином. Крем очень вкусный, нежный, гладкий,
отлично держит форму. Таким творожным кремом с желатином можно украшать
бисквитные торты, прослаивать коржи. В креме не содержится масло, поэтому
торты с ним получаются легкими и невероятно вкусными. Подойдёт для
украшения бисквитных тортов и промазывания коржей
Ингредиенты: творог - 300 г; сахарная пудра - 150 г; сметана жирностью
15% - 400 г; желатин - 2 ст. л.; ванильный сахар - 0,5 пакетика; вода холодная - 3-4
ст. л.
Приготовление: В творог добавить сметану, сахарную пудру и ванильный
сахар и взбить блендером. Творожная масса получится нежной, гладкой,
однородной. Затем, добавить подготовленный желатин в творожную массу,
непрерывно взбивая миксером. Получится пышный, легкий и воздушный
творожный крем, которому нужно дать полностью остыть в прохладном месте, но
не в холодильнике.
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Крема из творожного сыра.

Крем из творожного сыра со сливками для

тортов и капкейков
Ингредиенты: творожный сливочный сыр – 495 г; сливки жирностью не
менее 33% – 100 мл; пудра сахарная – 95 г.
Приготовление: Взбить охлажденные сливки, затем добавить творожный
сливочный сыр, сахарную пудру, продолжая взбивать до однородной массы.
- Крем из творожного сыра и масла
Ингредиенты: творожный сливочный сыр – 345г; масло сливочное – 110 г;
ванилин – 15 мл; пудра сахарная – 95 г.
Приготовление: Размягченное сливочное масло, сахарную пудру и ванилин
взбить, затем порциями добавить творожный сливочный сыр. Перед применением
крем следует охладить. Крем можно наполнить желаемым цветом или ароматом,
добавив в него краситель или эссенцию.
Вывод: Творог — диетический ингредиент для многих блюд, сладкая основа
для десертов на праздничный стол. Незаменимое и полезное сырье для
приготовления тортов и пирожных.
Список используемых источников
1. https://womanadvice.ru/tvorozhno-yogurtovyy-krem
2. https://womanadvice.ru/krem-iz-tvorozhnogo-syra
3. Источник: https://ochenvkusno.com/samyj-luchshij-tvorozhnyj-krem/
4. Корячкина С.Я. Новые виды мучных кондитерских изделий Научные
основы, технологии, рецептуры.
5. Талейсник М.А. и др., «Технология мучных кондитерских изделий»,
учебное пособие. – М.: Агропроимиздат, 1986. – 224с.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАСИТЕЛЕЙ И
ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК В КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЯХ
Студент: Рудичев Александр
Владимирович
ГПОУ « Донецкий профессиональный
лицей пищевой и перерабатывающей
промышленности»
Руководитель: Бибик Ольга Анатольевна,
мастер производственного обучения

75

Аннотация. В статье освещаются вопросы применения природных и
синтетических красителей, а также поиск путей совершенствования вкусовых
свойств кондитерских изделий с применением различных добавок.
Ключевые слова: кондитерское производство, инновационный процесс,
пищевые добавки, красители, ароматизаторы.
Актуальность темы заключается в том, что на современном этапе развития
кондитерской индустрии невозможно представить изготовление продукции без
использования красителей и пищевых добавок.
Объектом исследования являются инновационные пищевые добавки и
ингредиенты, которые могут быть использованы в приготовлении кондитерских
изделий.
Целью данной статьи является выявление технологических функции
пищевых ингредиентов, влияющих на качество кондитерских изделий.
Методы: изучить теоретические аспекты данного вопроса (научная
литература, интернет ресурсы).
Использование инновационных технологий в пищевых ингредиентах
сильно влияет на изготавливаемую продукцию, что соответственно приводит к
изменению её вкусовых качеств и внешнего вида, а также приводит к
значительному увеличению её срока хранения. Пищевые ингредиенты имеют
различные технологические функции:
улучшение внешнего вида - красители, стабилизаторы окраски,
глазирователи;
регулирование вкуса - ароматизаторы, подсластители, улучшители
вкуса и аромата, кислоты и регуляторы кислотности;
регулирование

консистенции

-

загустители,

гелеобразователи,

стабилизаторы, эмульгаторы, пенообразователи;
увеличение сохранности продукта - консерванты, антиоксиданты,
влагоудерживающие агенты, пленкообразователи

(вещества, которые при

нанесении на наружную поверхность продукта придают последним блестящий
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вид или образуют защитный слой), вакуум - упаковка.
Рассмотрим следующие функциональные классы пищевых добавок на
примере кондитерских изделий, это пищевые ароматизаторы и пищевые
красители, благодаря которым и можно придать неповторимый вкус и аромат
продукции.
Ароматизаторы разделяют на натуральные, идентичные натуральным и
искусственные. Натуральные ароматизаторы включают только натуральные
ароматические компоненты - химические соединения или их смеси, выделенные
из натурального сырья, с применением физических методов, а также методов
биотехнологии.
Ароматизатор упрощает процесс производства.
Использование ароматизаторов позволяет производить различные виды
кондитерских изделий с гармоничным и богатым вкусом свежих фруктов,
ликеров, восточных сладостей. Наблюдается тенденция к использованию в
кондитерской

промышленности

ароматических

композиций

-

сложных

многокомпонентных ароматизаторов, внесение которых придает продукту вкус и
аромат сразу несколько оттенков (например, клубника - сливки, абрикос - йогурт,
яблоко - корица, карамель - сливки, ром - вишня, клубника - банан и многие
другие).
Кроме аромата, важным свойством является внешний вид продукта, его
окраска. Для придания кондитерским изделиям привлекательного вида и
цветового разнообразия применяют пищевые красители. В качестве пищевых
красителей применяют как природные, так и синтетические вещества.
Среди натуральных красителей следует выделить каратиноиды. Природным
желтым красителем является куркума.
К природным принято относить и карамельные красители, которые
называют сахарным колером.
В

последнее

время

широкое

применение

получили

синтетические

красители, что связано с их технологическими преимуществами по сравнению с
натуральными, поскольку они менее чувствительны к изменению рН среды и
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действию кислот, стабильны к нагреванию и свету, устойчивы при хранении. Они
намного дешевле натуральных красителей. Красители термостабильны, поэтому
окрашенный продукт можно подвергать всем необходимым технологическим
операциям,

в

том

числе

пастеризации,

стерилизации,

охлаждению

и

замораживанию. Более широко инновации применяются в сырьевом направлении.
Очень трудно удовлетворять самые изысканные вкусы потребителей.
Становится естественным большой интерес, проявляемый технологами к
появлению на рынке новых видов функциональных вкусовых добавок.
К таким инновационным продуктам можно отнести функциональную
вкусовую добавку под торговым названием «Протелак».
«Протелак» - это порошкообразная пищевая добавка, которая содержит
рафинированный растительный жир (на основе пальмового масла) и продукты
переработки молока (лактозу, молочный протеин). Комплексная пищевая добавка
«Протелак» достаточно проста в использовании, хорошо смешивается с другими
сыпучими компонентами, легко растворяется в воде и различных сахарных
сиропах.
В рецептурах «Протелак» может частично заменять одновременно сухое
молоко, растительные сливки и жир. Так же он обладает приятным вкусом,
отличающимся от вкуса сухого молока. Прекрасные функциональные свойства
добавки, позволяют в полной мере применять ее для различных видов
кондитерских изделий.
Основные преимущества использования «Протелак» при производстве
мучных кондитерских изделий:
будучи функциональной добавкой, «Протелак» заменяет одновременно и
сухое молоко, и жир; сокращает потребление сахара, дрожжей, разрыхлителей,
вкусовых добавок;
оказывает влияние на окраску корочки мучных изделий, способствует
медленному освобождению аромата, обеспечивая продолжительное сохранение
приятного вкуса печенья, пирожных и хлеба;
«Протелак» способствует введению и удержанию воздуха, что важно
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для оздания легкой, воздушной структуры
связывая влагу, «Протелак», задерживает кристаллизацию крахмала и
тем самым замедляет очерствение пекарных изделий, позволяя сохранять
пищевые характеристики в течение длительного времени.
Вывод. Использование красителей и пищевых добавок при изготовлении
кондитерских изделий сильно влияет на изготавливаемую продукцию, что
соответственно приводит к изменению её вкусовых качеств и внешнего вида, а
также приводит к значительному увеличению её срока хранения.
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Аннотация:

В данной статье дается характеристика натурального

розового шоколада. Раскрыта польза данного продукта для организма человека.
Ключевые слова: розовый шоколад, новый сорт, рубиновые какао-бобы.
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Цель работы: Исследовать новый вид шоколада, а также показать
отличительные особенности среди четырех сортов шоколада.
Объект исследования: Розовый шоколад.
Задачи работы:
Собрать и изучить информацию о новом виде сладости в
кондитерском производстве;
Раскрыть состав шоколада;
Обосновать пользу розового вида шоколада.
Методы исследования: теоретические (анализ литературы), интернет
источников.
Гипотеза: шоколад благотворно влияет на здоровье и настроение человека.
Натуральный розовый шоколад – это новый сорт шоколада, четвертый из
известных в мире, изготовленный в Швейцарии компанией «Barry Callebaut».
Производитель утверждает, что над его созданием кондитеры работали в течении
13 лет. От своих творцов он получил благородное название – Ruby (Рубиновый),
хотя цвет продукта все–таки ближе к розовому.
Нам давно известно три сорта шоколада - черный, молочный и белый.
Новинка, созданная швейцарским шоколадным гигантом была представлена миру
5 сентября 2017 года в Шанхае, на специально созданном для этого мероприятии.
Производитель

нового

сорта

утверждает,

что

для

его

создания

использовались особые рубиновые какао-бобы, поэтому их продукт имеет такой
специфический вкус и цвет. В составе розового шоколада нет фруктов и
фруктовых вкусовых добавок, тем не менее, его вкус отличается «ягодной
фруктовостью» в сочетании с «сочной гладкостью».
Черный шоколад характерно горький, наименее сладкий из всех сортов.
Рубиновый же более сладкий, но не настолько, как белый или молочный. И если
последние имеют разно выраженный молочный вкус, то рубиновый напоминает
ягодный десерт. В розовом шоколаде есть легкая кислинка.
Не смотря на то, что особенности производства шоколада «Руби»
засекречены фирмой-производителем, известно, что в его составе есть порошок из
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какао-бобов, а также все остальные ингредиенты, которые обычно содержатся в
шоколаде.
Какао - порошок изготавливают из бобов особого сорта и по-особому
обрабатывают. Известно, что чем больше содержится какао-порошка в составе
шоколада, тем он ароматнее, а характерная горчинка явственнее. Розовый
шоколад по этому ингредиенту на втором месте после черного. Это означает, что
в нем достаточно много активно действующих веществ, благодаря которым
продукт обладает ценными для нас свойствами: придает бодрости и настроения.
Это, например, алкалоид теобромин, ядовитый для многих животных, но
безвредный для людей. Наш организм очень быстро его расщепляет, по этому,
отравление исключено. А вот для многих животных и птиц, например, кошек,
собак, лошадей, попугаев, это сильный токсин. Средняя смертельная доза – 200400 мг/кг.
Также

в

какао

порошке

содержатся

разнообразные

флавоноиды,

положительным образом влияющие на сердечную деятельность, и витамин К,
помогающий

работе

почек

и

повышающий

уровень

усвоения

кальция

организмом.
Также в розовом шоколаде есть и масло какао. В стограммовой плитке
примерно четверть веса занимает этот довольно калорийный растительный жир,
дарящий нам энергию, а также

содержащий полезнейшие микроэлементы,

например, силен, укрепляющий сердце и сосуды, а также помогающий нашему
организму противостоять вирусам.
Еще один ингредиент шоколада – сахар. Майя и ацтеки делали себе
полезный «чоколатль» без сахара, правда, сладостью это было трудно назвать.
Создатели розового шоколада уменьшили содержание сахара в нем. По этому
ингредиенту «Руби» также на втором месте после черного шоколада сорта, тем не
менее, он приятен на вкус.
Шоколад - это продукт практически нейтральный, это означает, что
употреблять его можно как с углеводами, так и с жирами. Поэтому, кондитеры
могут экспериментировать и добавлять в его состав, что пожелают.
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Ученые из Швейцарии создали розовый шоколад в надежде на то, что это
позволит увеличить продажи, по тому, что в последнее время в мире наблюдается
спад подобного производства. Новое поколение землян с раннего детства
приучаются жить в быстром темпе, а также заботиться о своем здоровье.
Рубиновый шоколад как нельзя лучше соответствует этим требованиям.
Итак, шоколад «Руби»:
1.

Восполняет энергозатраты. Шоколад, сделанный на основе какао-

порошка, содержит такие вещества, как кофеин и теобромин. Именно он
повышает уровень энергии, причем без катастрофического спада через несколько
часов как это бывает при употреблении различных напитков-энергетиков. Чем
темнее шоколад, тем больше сил он вам придаст.
2.

Снижает стресс. Употребляя любой шоколад, мы попутно снижаем

стресс, т.к. получаем удовольствие. Причем согласно исследованиям ученых из
Сассекса, даже большее, чем от поцелуя. Наш мозг вырабатывает эндорфины,
поэтому, шоколад можно назвать антидепрессантом, и эликсиром счастья, и
натуральным обезболивающим.
3.

Содержит мало сахара. Большое количество сахара вредно. Поэтому,

есть изделия с ним не желательно, даже если очень хочется. Это противоречие
вредит шоколадному бизнесу, поэтому многие компании озаботились его
преодолением. Например, ученые из « Nestle» уже нашли способ на 40 %
уменьшить количество сахара в шоколаде и в следующем году представят миру
свою новинку. А теперь и «Barry Callebaut» подарили миру сорт вкусного
шоколада с меньшим содержанием сахара.
Как именно делается какао-порошок из этих бобов - неизвестно, это секрет
фирмы. Но в итоге получается продукт розового цвета, причем этот результат
достигается без добавлений красителей или каких-либо фруктов. Как отмечают
специалисты компании, это первый в мире случай производства именно
натурального красноватого шоколада.
Есть

только

примерное

описание

процесса

производства

розового

шоколада: «Для этого вам понадобится правильный компонент « Barry Callebaut»,
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способный «оживить» специфические бобы «Руби», а также уникальная
технология обработки».
Чтобы изобрести и запустить этот инновационный процесс, потребовались
многие исследования сети из 28 научных

центров принадлежащих «Barry

Callebaut», и более 175 лет опыта в области производства шоколада.
Заключение. По сути, рубиновый шоколад - это продукт комбинации
технологии обработки и конкретных сортов какао. В продаже этого сорта еще нет,
но есть надежда на то, что он появится на полках отечественных магазинов.
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Аннотация. В данной статье получение и исследование химического
состава натурального пищевого красителя из биомассы шпината огородного
(Spinacia oleracea) показало, что в пищевом красителе содержится большого
количества

белка,

антиоксидантов.

витамина

Приведена

С,

витамина

РР,

усовершенствованная

минеральных

веществ,

технологическая

схема

производства мармелада с введением натурального пищевого красителя из
биомассы шпината огородного (Spinacia oleracea).
Ключевые слова: натуральный пищевой краситель, шпинат огородный,
мармелад, технология, биомасса.
Актуальность.
продукции

наблюдается

результате

предприятиям

При

производстве

жесткая

и

конкуренция

приходиться

реализации
среди

кондитерской

производителей.

совершенствовать

В

технологические

показатели качества и осуществлять поиск нетрадиционных сырьевых ресурсов.
В качестве нетрадиционных ресурсов выступает растительное сырье и
экстракция из него натурального пищевого красителя. Так как синтетические
красители не повышают пищевую ценность и могут быть опасны в токсическом
отношении. Кроме того, натуральные пищевые красители находят ограниченное
применение при производстве кондитерских изделий, поэтому актуальным
является исследование натурального пищевого красителя на основе зеленой
растительной массы как дополнительного источника биологически активных
веществ[1].
Цель

работы

совершенствование

и

технологии

задачи

исследования.

приготовления

Цель

мармелада

работы

–

обогащенного

растительным сырьем.
Для реализации цели определены следующие задачи:
1. провести

систематизацию

и

анализ

научно-технической

литературы по теме исследования;
2. изучить понятие «пищевой краситель», виды натуральных
пищевых красителей, рассмотреть особенности шпината огородного
(Spinacia oleracea);
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3. получить и исследовать химический состав натурального
пищевого красителя из биомассы шпината огородного (Spinacia oleracea);
4. усовершенствовать технологию приготовления мармелада с
введением натурального пищевого красителя из биомассы шпината
огородного (Spinacia oleracea).
Объект исследования: шпинат огородный (Spinacia oleracea).
Предмет исследования: химический состав натурального пищевого
красителя из шпината огородного.
Методы

исследования:

теоретические

(анализ

литературы),

экспериментальные (экстракция, центрифугирование, фильтрование, вакуумная
перегонка).
Научная новизна. Установлен химический состав и получены новые
данные по антиоксидантной активности натурального пищевого красителя из
биомассы шпината огородного.
Практическая значимость работы заключается в том, что использование
натурального пищевого красителя из биомассы шпината огородного способствует
повышению пищевой ценности и антиоксидантной активности.
Обзор литературы
Антоциан, кармин, каротин, куркумин, каротиноид, рибофлавин, алканин,
пищевой танин, хлорофилл, относятся к натуральным органическим пищевым
красителям по СанПиН 2.3.2.1293-03. Растительным сырьем могут выступать
лепестки цветов, листья растений, ягоды, овощи, плоды, корни и корнеплоды[2].
Шпинат огородный (Spinacia oleracea) - однолетнее растение из семейства
Амарантовых, применяемое в кулинарии, имеющее ценные диетические качества.
Листья шпината огородного (Spinacia oleracea) содержат

витамин С (74,4%),

витамин В6 (12,5%), витамин В2 (12,3%).
Материалы и методы исследования
В качестве контрольного образца была выбрана классическая рецептура
формового мармелада № 9 «Черная смородина» из сборника рецептур Павлова
Н.С. «Сборник основных рецептур сахаристых кондитерских изделий».
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Получение натурального пищевого красителя из биомассы шпината
огородного (Spinacia oleracea) осуществлялось следующим образом:
1.

сортировка растительного сырья для удаления посторонних

примесей;
2.

сушка в сушильных шкафах при температуре 37-39ºС до

достижения остаточной влажности в растительном сырье не выше 10%;
3.

измельчение растительного сырья до размера частиц от 0,5 до 2;

4.

экстракция 70%-ным спиртом при температуре 40°С в течение

5, 20, 40, 60 мин;
5.

центрифугирование;

6.

фильтрование;

7.

вакуумная перегонка.
Результаты и их обсуждение

Результаты

исследования

по

определению

химического

состава

натурального пищевого красителя из биомассы шпината огородного (Spinacia
oleracea) представлены в таблице 1.
Таблица 1. Химический состав натурального пищевого красителя из шпината огородного
(Spinacia oleracea)
Пищевой краситель из биомассы шпината
Наименование показателя

огородного (Spinacia oleracea)
Эксперимент

Контроль

Массовая доля белков, %

0,74±0,02

0,56±0,02

Массовая доля липидов, %

0,12±0,03

0,19±0,03

Массовая доля сахаров, %

0,38 ±0,03

0,45 ±0,03

60,4 ±0,02

58,8±0,02

Антиоксидантная активность, %

Минеральные вещества, мг %
Кальций (Са)

18,8±0,03

18,3 ±0,03

Калий (К)

95,2 ±0,04

93,7±0,04

Железо (Fe)

9,7±0,03

10,5±0,03

Фосфор (Р)

10,6±0,03

10,8±0,03

Содержание витаминов, мг %
Тиамин (В1)

0,08±0,03

0,09±0,03
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Рибофлавин (В2)

0,3 5 ±0,002

0,28 ±0,002

Никотиновая кислота (РР)

0,81±0,03

0,79 ±0,03

Аскорбиновая кислота (С)

55,3 ±0,03

36,8 ±0,03

Общая

схема

приготовления

мармелада

«Черная

смородина»

представлена на рисунке 1.
Пектин
Набухание пектина

Сахар-песок
Просеивание

Патока
Прогревание

Приготовление
мармеладной массы
Темперирование
мармеладной массы

Натуральный
пищевой
краситель из
биомассы
шпината
огородного
(Spinacia
oleracea)

Формование
Выстойка
Обсыпка сахаром
Сушка
Выстойка
Готовый мармелад

Рисунок 1. Усовершенствованная технологическая схема производства мармелада с введением
натурального пищевого красителя из биомассы шпината огородного (Spinacia oleracea)

Заключение
1.

исследование химического состава показало, что содержание в

натуральном пищевом красителе из шпината огородного (Spinacia oleracea)
большого количества белка (0,74±0,02), витамина С (55,3±0,03), витамина РР
(0,81±0,03), минеральных веществ (кальция (18,8±0,03), калия (95,2±0,04)),
антиоксидантов (60,4±0,02) свидетельствует о том, что пищевой краситель
позволит

значительно

обогатить

мармелад

витаминами,

повысить

его

биологическую ценность и антиоксидантную активность;
2.

усовершенствованна технологическая схема производства мармелада

с введением натурального пищевого красителя из биомассы шпината огородного
(Spinacia oleracea).
Список использованных источников
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ценности: диссертация кандидата Технических наук: 05.18.15 / Сизова Тамара

87

Игоревна; [Место защиты: ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет
имени И.С. Тургенева»], 2018.- 230 с.
2.
Шпинат огородный (Spinacia oleracea) [Электронный ресурс] —
Режим доступа. - URL: http://lektrava.ru/encyclopedia/shpinat-ogorodnyy/ , (дата
обращения 25.02.2019).
3.
Шпинат. Витамины [Электронный ресурс] — Режим доступа. - URL:
4.
http://pharmacognosy.com.ua/index.php/vashe-zdorovoyepitanije/zelen/shpinat, /, (дата обращения 25.02.2019).
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Аннотация.

В

статье

рассматривается

ассортимент

украшений,

который позволит реализовать любую сладкую мечту. Декор-гель – это
волшебная субстанция выполняющая множество функций. Она используется для
закрепления элементов декора на поверхности торта и их защиты, а также
улучшает эстетику готового десерта.
Освещается ассортимент групп-гелей горячего и холодного применения:
способы приготовления декор – геля на агаре (желатине).
Ключевые слова: декор – гель, отделка, декорирование, эстетика.
Десерт обязан быть красивым. Декор определяет если не все, то многое.
Фруктовые и ягодные десерты - первое, что приходит на ум при упоминании
кондитерских гелей. Желейный глянец существенно улучшает внешний вид и
продлевает срок годности, защищая фрукты и ягоды от высыхания и
ферментирования. На самом деле сфера применения декоративного геля шире.
Глянцуют маффины, капкейки, торты, пирожные, пироги, чизкейки и бисквиты -

88

по большому счету, все. За исключением выпечки, которая безапелляционно
должна быть хрустящей и крошащейся.
Цель данной работы - изучить возможности технологии в использовании
декор геля для декорирования поверхности кондитерских изделий.
Объект исследования: технологические процессы обработки кондитерских
изделий декор - гелем.
Предмет исследования - влияние геля на качество и эстетичный вид
кондитерских изделий.
Гипотеза: использование декор геля способствует закреплению элементов
декора на поверхности торта и их защиты, а также улучшает эстетику готового
десерта, не оказывая отрицательного воздействия на их качество.
Гель для покрытия тортов, пирожных и прочей сладкой компании художественный штрих с широким функционалом:


предохраняет выпечку от высыхания и порчи;



придает десерту законченный и холеный вид;



подходит для покрытия вафельных картинок;



используется для глазирования фруктов и ягод;



применяется для нанесения рисунков и надписей;



добавляет вкусовую и ароматическую ноту в общую гармонию.

Разобраться в многообразии гель - глазурей несложно. Их ассортимент в
первую очередь делиться на две большие группы-гели горячего и холодного
применения.
Гель кондитерский горячего нанесения - желеобразный продукт горячего
использования для глянцевания и заливки тортов и пирожных, для глазирования
свежих или консервированных фруктов, при изготовлении десертов и фруктового
желе. Как следует из названия, они требуют нагревания, при котором
превращаются в текуче вязкую массу, удобную для заливки. Получаемое с
помощью данного геля желе при разрезании дает ровный срез, устойчиво к
замораживанию и размораживанию, имеет приятный вкус.
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Гели холодного нанесения - готовые к использованию в холодном виде
мягкие,

пастообразные

гели

с

намазываемой

гомогенной

текстурой

и

превосходным блеском. Гели полностью готовы к применению, не требуют
подогрева.

Отличаются высокой стабильностью текстуры: не впитываются в

готовое изделие, не выделяют влагу, устойчивы при замораживании и оттаивании.
Зато для глазирования фруктов - безупречный продукт. И, главное, только
он подходит для смазывания вафельных картинок. Декор – гель для вафельной
картинки – не роскошь, а необходимость. Защитит от конденсата, улучшит
цветопередачу и предотвратит поломку картинки при разрезании торта.
Кондитерские

гели

бывают

блестящие

и

матовые,

зеркальные

и

перламутровые, порошкообразные и желеобразные, нейтральные и вкусо ароматические, бесцветные и цветные.
Если нужен декор гель с блестками, цветной или со вкусом вишенки, то
любой

нейтральный гель можно легко превратить в то, что нужно, путем

добавления красителей и ароматизаторов.
Лучший кондитерский гель-это качественный. Что отличает правильный
гель от капризной и непредсказуемой глазури?
Великолепно держится на любых поверхностях, малая степень
впитываемости в поверхность изделия;
Неприхотлив в работе - хорошо льется или намазывается
шпателем/кистью.
Не

тянется

за

ножом

при

разрезании

глазированных

кондитерских изделий.
Быстрое застывание и сохранение заданной формы.
Хорошо переносят заморозку,

а при оттаивании не теряет

«лицо».
Самый хороший гель можно испортить неправильным хранением. Вообще
декор-гель - продукт-долгожитель, если обеспечить ему подходящие условия для
жизни, а это сухое, прохладное и затененное место, удаленное от источников
тепла, изолировав его от влажности.
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Десерт есть, а геля нет. Знакомо? Если речь идет не о зеркальном
глазировании поверхностей, а, к примеру, о «приклеивании» декоративных
элементов (вафельной картинки), гель можно заменить жидким медом, светлым
джемом, густым сиропом.
Кондитерский гель-удовольствие не дорогое. Сироп, загустители (пектин,
агар), «лимонка», консервант – в составе кондитерского геля нет экзотических
ингредиентов, и приготовить его в домашних условиях – задача, посильная для
людей, способных на кулинарные подвиги вроде торта или пирожного.
Чтобы приготовить декор-гель на желатине, необходимо подготовить 1 ст.л.
желатина 100 мл. воды, 1 стакан сахара, 50 гр. жидкого меда или глюкозы и
скромную щепотку лимонной кислоты. Размочить желатин в 50 мл. воды до
набухания. Подготовленный желатин распустить, не доведя до кипения, и
соединить с сиропом до полного растворения сахара.
Сироп приготовить из сахара, глюкозы/меда, лимонный кислоты и воды,
смешав и нагрев ингредиенты до полного растворения сахара и немного проварив
сладкую массу. Охладить гель до комнатной температуры и пользоваться. Перед
применением разогреть продукт на водяной бане или свч печи.
Для приготовления кондитерского геля на агар-агаре нужно:
- залить агар (1.5 гр.) холодной водой (100мл.), довести до кипения и
кипятить до полного растворения;
- засыпать сахар (100 гр.) и, помешивая снова довести до кипения. Через 4-5
минут снять агаро - сахарный сироп с огня;
- немного охладив, добавить лимонную кислоту, если нужно - краситель и
ароматизатор, глазирование десерта можно проводить при температуре 35°С.
Вкусно жить не запретишь. А сладкое даже для взрослых - это вкусно. Так
устроен наш организм, который реагирует на сахар обильным выделением
дофамина-гормона удовольствия и эйфории.
Разнообразие предлагаемых цветовых решений позволяет воплощать самые
смелые идеи мастера-кондитера. С помощью геля для торта можно создавать не
только стандартные надписи, сердечки, цветы, но и рисовать диковинные
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картинки, не раздражаясь из-за «непослушности» вещества. Быстрое застывание,
в свою очередь, гарантирует отсутствие искажений полученного рисунка. И
неважно, какой формы будет тортик: сферической или нет. Вещество быстро
«схватывается», что позволяет качественно оформлять кондитерские изделия без
угрозы потенциальной деформации.
Таким образом, гель для декорирования открывает широкие возможности
для кондитера. Использование этого средства даёт возможность сделать и так
красивые изделия ещё более замечательными: простор для фантазии кондитера в
этом случае практически безграничен.
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Аннотация. В данной работе рассмотрим новые современные технологии
в кондитерском производстве.
Современным

направлением

развития

кондитерского

производства

является создание новых технологий и разработка кондитерских изделий с
пониженной энергетической ценностью на основе применения различных видов
нового нетрадиционного сырья. Потребители кондитерских изделий хотят
видеть в этих продуктах нечто большее, чем сладость, вкус и аромат, им
необходима уверенность, что изделия не несут вреда здоровью, поэтому главной
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задачей технологов является разработка новых изделий с улучшенной пищевой
ценностью.
Ключевые слова: сухие смеси, кондитерское производство, сырье.
Цель работы: изучение современных инновационных технологий в
приготовлении и оформлении кондитерских изделий, отличающихся своей
неповторимостью и оригинальностью.
Задачи:
1.Изучить

теоретические

аспекты

современных

технологий

в

кондитерском производстве.
2. Изучить технологию приготовления кондитерского изделия.
3. Развить эстетический и художественный вкус при оформлении
кондитерских изделий, творческие способности и фантазию.
Создание новых технологий в кондитерском производстве
Современные технологии в кондитерском производстве базируются на
оригинальных
сырьевых

технологических решениях и использовании нетрадиционных

ингредиентов,

позволяющих

существенно

изменять

структуру

полуфабрикатов и готовой продукции.
Сегодня многие предприятия кондитерской промышленности занимаются
массовым производством тортов и пирожных в широком ассортименте. Благодаря
использованию современных кондитерских технологий, изделия обладают
высоким качеством, идеальной формой, изысканным оформлением, размерами и
весом. Соответствующий уровень качества кондитерской продукции, может быть,
достигнут благодаря тщательно подобранной рецептуре изделий; использование
качественного сырья и ингредиентов; высокому и точному уровню соблюдения
технологий.
Одним из основных направлений современных технологий производства
кондитерских изделий является применение сухих смесей. Использование сухих
смесей это новизна, оригинальность и привлекательность кондитерского изделия.
Активное внедрение новых технологий повысило качество кондитерских изделий
по органолептическим показателям, увеличился их ассортимент. Разработано
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огромное количество новых рецептур с использованием различных кондитерских
смесей, пищевых волокон, микрокристаллической целлюлозы. Разработка и
внедрение порошковой технологии базируется на переработке зерновых, плодово
- овощного сырья и молочных продуктов, полученных распылительной сушкой,
приобретает все большее распространение. Для сухих смесей характерна
повышенная

пищевая

ценность

за

счет

обогащения

витаминами,

микроэлементами, минеральными солями. Сухие смеси применяются для
производства полуфабрикатов и готовых кондитерских изделий, для получения
кремов, начинок, глазурей, отделочных полуфабрикатов и украшений. В состав
сухих смесей входят пищевые добавки, сахар, мука, эмульгатор, ароматизаторы,
аскорбиновая кислота и другие виды сырья. Рассмотрим некоторые из них:
• Пекарский порошок ДОУ. Используется как разрыхлитель, заменяет
химические разрыхлители: соду, аммиак и др.
• Бисквитная сухая смесь. Это универсальная готовая к употреблению смесь
для производства бисквитного полуфабриката.
Одной из разновидности смеси является кокомикс - это смесь с
измельченным кокосом. Используется для изготовления пирожных, тортов,
печенья.
Преимущества использования этой смеси:
1. Нужно только смешать ее с водой на любой машине и выпечь;
2. В смесь можно добавить различные ароматизаторы, какао - порошок,
глазури;
3. Готовые изделия можно хранить длительное время.
Актива - это смесь на базе сухого активизированного яичного белка для
быстрого приготовления воздушного белкового крема и суфле.
Сухие растительные смеси БЕЙК - основа для приготовления взбитых
сливок. Обладают широким спектром использования.
Шоколадный мусс. Это базовая смесь для приготовления шоколадных
муссов, для наполнителей в бисквиты, кондитерские изделия, используется как
легкий самостоятельный десерт.
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Фружелина. Это фрукты в желе: вишня, персик, голубика. Используются в
изготовлении тортов, пирожных, десертов, кремов.
Шоколадные чипсы. В виде капелек, добавляются целыми в различные
мучные полуфабрикаты. Сахарная паста (мастика). Используется для покрытия и
тортов.
Марципан. Готовая к употреблению вязкая масса с содержанием миндаля.
Поставляется различных цветов. Используется для украшений.
Гели. Горячего и холодного способа использования. Используется для
придания прекрасного товарного вида изделия за счет блестящего зеркального
поверхностного слоя.
Рассмотрим на примере: Приготовление бисквита из сухой смеси. Сухая
смесь отечественного производства ПО «Гам-ми», в состав входит мука, сахар,
сухое молоко, крахмал, эмульгатор, ароматизаторы, аскорбиновая кислота, эта
смесь удобна при производстве, так как требует добавления только воды или яиц,
взбивается в течение 2-5 минут при температуре 20-25 С. Полученная смесь
обладает низкой плотностью (пышная). Выпекание производится при температуре
180-210 С в течении

20-40 минут в зависимости от

толщины или массы

заготовки.
Качество выпеченных полуфабрикатов не отличается от традиционных.
Сухие

смеси

достаточно

технологичны

и

повышают

сроки

хранения

кондитерских изделий.
Приготовление сливочных и белковых кремов из сухих смесей
В состав этих кремов входят: сахарная пудра, модифицированный крахмал,
сухое обезжиренное молоко растительное масло, стабилизатор (альгинат натрия),
природный краситель бета-каротин, ванилин, ароматизаторы. Для приготовления
крема, сухая смесь смешивается с теплой водой при температуре +10 С или
молоком, интенсивно сбивается до получения пенообразной массы в течении 5-6
минут. Применение порошкообразных кремов значительно уменьшает опасность
микробиологического инфицирования. Срок хранения кондитерских изделий
увеличивается до 5 суток. Применение различных красителей, ароматизаторов и
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других добавок (орехов, фруктов, изюма) позволяет разнообразить ассортимент
кремов.
Украшение и отделка кондитерских изделий
Для украшения применяются термостойкие шоколадные капельки или
палочки, засахаренные фрукты, цветные мармеладные кубики, украшения из
помадки и марципана, сахарные перламутровые бусинки и различные цветные
посыпки. Применяются съедобные переводные картинки для декорирования
кондитерских изделий, а также прозрачные цветные гели для покрытия
поверхности кондитерского изделия.
Заключение. Будущим кондитерам в период обучения следует постоянно
помнить, что быть творческим человеком - это, прежде всего, уметь размышлять
и находиться на уровне передовых идей своего времени.
Применение разнообразных видов сухих смесей позволяет разнообразить
ассортимент,

улучшить

декорирование

кондитерских

изделий,

интенсифицировать процесс и улучшить санитарно-гигиеническое состояние
производства. Однако к выбору сухих смесей требуется особый подход, так как
не все виды предлагаемых смесей по качеству соответствуют рекламе и
привычны вкусу отечественных потребителей.
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ОФОРМЛЕНИЕ ТОРТА ПОНИЖЕННОЙ КАЛОРИЙНОСТИ
(КРЕМ ИЗ БЕЛОЙ ФАСОЛИ)
Студент: Умеренкова Юлия Андреевна, 3 курс,
ГПОУ «Горловский центр профессиональнотехнического образования»
Руководитель: Хорхордина Мария Васильевна,
преподаватель.
Гладкая Наталья Николаевна, мастер
производственного обучения
Аннотация. Жизнь идет вперед и фигуры с пышными формами уходят в
прошлое. Возможно ли, быть стройным и при этом не отказывать себе в
лакомствах? Низкокалорийный торт – неосуществимая мечта «худеющих»
сладкоежек или реальность? Ответом на эти вопросы стали результаты
исследовательской

деятельности

«Оформление

тортов

пониженной

калорийности (крем из белой фасоли».
Ключевые слова: бобовые, сахар, краситель, оформление
Использование новых технологий в пищевых ингредиентах сильно влияет
на изготовляемую продукцию, что соответственно приводит к изменению ее
вкусовых качеств и внешнего вида, а также приводит к значительному
увеличению ее срока хранения. Поэтому невозможно выпускать конкурентноспособную продукцию без соответствующих пищевых ингредиентов и пищевых
добавок. Пищевые ингредиенты имеют различные технологические функции:


улучшение внешнего вида;



изменение вкуса;



регулирование консистенции.

Торты считаются одним из древних кондитерских изделий, как только
появился тростниковый сахар (муку к тому времени уже научились молоть).
Сотни вкусных кондитерских шедевров получили всемирную известность и
любовь. В диетологии к низкокалорийным продуктам относятся те, у которых на
100 гр. приходиться меньше 100 ккал. Однако расстраиваться не стоит все-таки
«низкокалорийный торт существует».

97

В новом виде булочных и кондитерских изделий часть высококалорийного
сырья «жира, сахара, муки» заменены менее энергоёмкими, но биологически
полноценными продуктами – нежирным творогом, молочным пищевым белком,
овощными, бобовыми вареными протертыми массами, овощными

напитками,

композициями, включающими молочно-белковые продукты и овощные, бобовые
массы, а также фруктовыми пастами и пюре.
Овощные,

бобовые

пюре

представляют

собой

протертые

овощи,

предварительно сваренные на пару или обычным способом. Норма потерь
овощей, бобовых при механической и тепловой обработке соответствуют
действующим нормативам Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий для
предприятия общественного питания.

При протирании овощей, бобовых для

тонкого измельчения вареных продуктов потери составляют 1%.
Целью нашей исследовательской деятельности является малокалорийный
крем из бобовых (белой фасоли), как составной части для грунтования торта и
оформления, так как мастера кондитерского производства знают, что хороших,
устойчивых кремов не так то много. Ведь нет такого волшебного крема, который
нанесешь небрежно на поверхность и все само разгладиться, или выпустишь из
кондитерского мешка, и на торте распустятся розы.
В связи с этим нами было принято решение разработать новую рецептуру
крема из белой фасоли. При составлении рецептуры и технологии приготовления
учитывались следующие принципы:
использование только натуральных ингредиентов;
применение инновационных технологий (при приготовлении крема из
бобовых с добавлением полезных для здоровья человека ингредиентов натуральных красителей и отбеливателей);
привлечение внимания к новинке, потребителей и предпринимателей.
Итак,


крем из белой фасоли удобен в работе,



не нужно никакого специального сорта фасоли,



дает четкие контуры и легкую полупрозрачность лепестков,
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хорошо окрашивается в любые цвета,



долго не сохнет, что важно, если работать медленно,



вкус крема сладкий, но не приторный, не жирный,

крем содержит только два компонента - фасоль и сахар, то есть

подходит для поста и тех, кто по тем или иным причинам, не употребляет
продукты животного происхождения,


вкус фасоли не ощущается, если сразу после приготовления еще

чувствуется едва уловимое

послевкусие,

то

на

второй

день совершенно

нейтральный, чистый вкус. Это очень удобно, так как подходит

к любому

абсолютно торту.
А так же к достоинствам данного крема можно отнести его малую
стоимость. Несмотря на то, что фасоль нельзя назвать дешевой, по цене крем
получается намного «выгоднее» масляного.
Из 400 гр. фасоли и 320 гр. сахара получается 650 гр. крема, что
составляет 55 руб. (достаточное для оформления торта 18 см. в диаметре и для
отделки боковых сторон).

Рис. 1. Оформление кремом из белой фасоли
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Пошаговая инструкция приготовления крема из белой фасоли
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Вывод. При изготовлении пробной партии крема из фасоли, торты с его
применением понравились всем студентам и педагогическому коллективу нашего
Центра: гурманам и сладкоежкам, «пышкам» и «стройняшкам».
Надеюсь, что моя разработка крема будет признана ведущими кондитерами
предприятий города и использована в производстве низкокалорийных тортов и
пирожных.
Список использованных источников
1. П.Ф. Симоненко. Настольная книга хозяйки. Образцовая кухня 3000
рецептов, Москва, 1892г.
2. И.А. Фельдман. Кулинарная мудрость. Изд. Реклама. Киев, 1973г.
3. Н.Н. Тищенко – Акет. Домашняя кондитерская, Минск, ООО «Сэр-Вит»,
1996г.
МАЛАЗИЙСКИЕ ЦВЕТЫ ИЗ КРЕМА - КРАСИВЫ, НЕОБЫЧНЫ,
КРЕАТИВНЫ И УДИВИТЕЛЬНЫ
Студент: Усманова Виктория
Александровна,
ГПОУ «Донецкое
профессионально-техническое училище
торговли и ресторанного сервиса»
Руководитель: Прилепская Алла
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преподаватель
Аннотация. В статье идет описание, проведенные исследования в
лаборатории училища по приготовлению крема из белой фасоли и сахара для
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оформления тортов. Указаны проблемы при приготовлении данного крема,
украшений из него и даны рекомендации по их недопущению.
Ключевые

слова:

технология

приготовления

малазийских

цветов,

творчество, эксперимент, здоровое питание.
Когда я узнала о теме предстоящей студенческой научно-практической
конференции «Современные технологии в кондитерском производстве», то
заинтересовалась этой темой. С преподавателями Черняевой Н.С., Прилепской
А.В. и мастером производственного обучения Задорожной В.В. мы обговаривали
современные кондитерские технологии, просматривали кондитерские издания,
занимались поиском информации в интернете. И остановились на необычном
приготовлении украшений из крема, который готовят из белой фасоли и сахара
под названием «Малазийские цветы».
Объект исследования – крем из белой фасоли и сахара.
Предмет исследования – простота приготовления и положительные аспекты
при употреблении в пищу украшений из данного крема.
Цель работы – определить опытным путем приготовление и оформление
торта кремом для малазийских цветов.
Задачи: изучить технологию приготовления данного крема; приготовить
крем и выполнить из него цветы; украсить торт малазийскими цветами; провести
органолептическую оценку качества готового изделия.
Используемый метод – имперические и лабораторные исследования.
Кремовые торты, украшенные цветами в малазийской технике, сегодня
очень популярны. И это неудивительно: они такие необычные! И прежде всего,
потому что цветы на них выглядят не только красиво, но и весьма
натуралистично, а сделаны при этом из крема. Мы уже почти привыкли к тому,
что, например, искусно выполненные мастичные цветы могут быть очень
похожими на настоящие, но вот кремом такого эффекта добиться сложно.
Малазийцы (а также корейцы, индонезийцы, сингапурцы и т. д., именно они здесь
первопроходцы) научились.
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Кулинарные школы в России уже вовсю проводят курсы по украшению
тортов цветами в малазийской технике (такое общее название), там обещают дать
рецепты

кремов

и

«поставить»

руки,

продаются

МК,

отснятые

известными мастерами, да и в свободном доступе в интернете довольно много
коротеньких роликов о том, как делать эти цветы. В общем, основную
информацию я и взяла из роликов интернета.
Крем для малазийских цветов, о котором я много читала, для меня оказался
необычным. Я узнала, что этот крем очень удобен для создания таких цветов: он
послушный, даёт довольно чёткие контуры, прилично окрашивается, очень
быстро схватывается в морозилке, хорошо ведёт себя при комнатной температуре,
долго хранится. Итак, из источников интернета, крем для малазийских цветов
должен быть устойчивым, плотным, но послушным, хорошо держать форму,
давать чёткий рельеф, не слишком блестеть и очень желательно - спокойно
переносить заморозку.
После выбора темы исследования и изучения нужного материала, было
принято решение закупить ингредиенты и начать практические исследования в
лаборатории училища. Я не боялась эксперимента, но меня настораживало
единственное, что в креме будет ощущаться запах и вкус фасоли. Какого сорта
фасоль необходимо брать не было указано в рецептурах, поэтому мы купили
самую обыкновенную сахарную фасоль. Итак, по рецептуре мы закупили 400
грамм фасоли и 320 грамм сахара.
Алгоритм моих действий был следующий:
1.

В первый день я перебрала, помыла и замочила

белую фасоль в

холодной воде, так как в теплой воде происходит скисание бобовых. Оставила эту
фасоль на ночь. За это время она впитала практически всю воду и увеличилась в
размере в 3 раза.
2.

На следующий день я положила замоченную фасоль в кастрюлю и

залила водой так, чтобы она покрыла фасоль на 1 сантиметр выше.
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3.

Поставила кастрюлю на плиту и довела до кипения. Затем проварила

фасоль на медленном огне 5 минут. Горячую воду слила и снова залила холодной
водой для того, чтобы было легче освободить фасоль от пленок.
4.

Очищать фасоль от пленок мне помогала вся группа, т.к. это задание

занимает очень много времени. Очищенную фасоль я снова залила холодной водой,
довела до кипения и варила на слабом огне около часа. Периодически я
перемешивала фасоль, что недопустимо при варке бобовых, но мне надо было
сварить ее, как раз наоборот, чтобы она хорошо разварилась, была мягкой и от
варки потеряла свою форму.
5.

Затем я протерла эту массу через мелкое сито, отделяя фасолевые

зародыши. Сначала протирала толкачом, а затем ложкой. Добавив немного
оставленной воды, еще два раза протерла фасолевое пюре через сито. Положив в
другую кастрюлю дуршлаг, на него сверху марлю в четыре слоя, я вылила на нее
протертое пюре.
6.

Массу осторожно отжала от воды, освободила от марли и положила в

кастрюлю. Пюре засыпала сахаром, перемешала, от чего масса стала жидкой. Эту
массу уваривала на медленном огне, она сначала стала жидкой, а затем постепенно
начала густеть и немного оставаться на лопатке. Готовность массы я определила по
загустению до консистенции густой манной каши, которая держалась на ложке.
7.
гелевый

Для подкрашивания этой массы можно использовать

российский

краситель «Топ-продукт», но я использовала обычные пищевые

красители. После формования цветов, я осторожно с помощью держателя или
обыкновенной вилки переносила цветы на торт.
Вывод
1.

Время варки фасоли зависит от сорта фасоли, а также от того,

сколько до этого вы её замачивали.
2.

Для протирания массы надо брать мелкое сито, иначе фасолевые

зародыши могут проскользнуть через ячейки. Лучше пюре протереть три раза,
тогда его будет легче отжимать.
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3.

Отжимать фасолевое пюре через марлю надо осторожно, ведь масса

пюре может быть горячей. Для отжимания пюре лучше взять ткань, а не марлю, т.к.
в марле могут остаться части пюре.
4.

Очень важно массу не переварить, а варить при медленном кипении и

постоянно перемешивать. Необходимо учесть, что в горячем виде масса более
жидкая, а после остывания может сильно загустеть, стать твердой, что и
получилось у меня первый раз. Если крем еще горячий, то контуры цветков будут
нечеткие, нужно подождать, чтобы он остыл и немного подсох.
5.

Эта паста очень удобна в работе, даёт чёткие контуры и лёгкую

полупрозрачность

лепестков,

хорошо

окрашивается

в

любые

цвета,

подмораживается, долго не сохнет, что важно, ведь на приготовление таких цветов
у нас ушло много времени, и паста не подсохла.
6.

Желательно малазийские цветы заморозить около часа, т.к. только

что сделанные цветы легко деформируются.
Хорошо, что в этот день моя группа в лаборатории готовила медовый торт и
мне выпала возможность украсить этот торт малазийскими цветами. Правильно
подбирать цвет и делать

малазийские цветы мне, конечно, помогала мастер

Виктория Валерьевна, ну и моя группа, которая переживала вместе со мной за
такой необычный эксперимент. При приготовлении цветов мы использовали
различные кондитерские насадки и приспособления (рис.1).

Рисунок 1. Практическая работа студента

Конечно, для такого торта можно было сделать и обычный масляный крем,
но он очень жирный, а этот торт можно кушать и во время поста. Это является
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еще одним плюсом, который для многих может оказаться существенным, ведь
паста содержит всего два компонента — фасоль и сахар, то есть подходит, как я
уже говорила, для поста и тех, кто по тем или иным причинам не употребляет
продукты

животного

происхождения.

Во-вторых,

этот

крем

подходит к

абсолютно любому по вкусу торту и к нашему медовику тоже. Ведь после его
дегустации, мы убедились в этом. Никто даже не почувствовал запах фасоли! Все
студенты в лаборатории «загорелись» этой идеей, пообещали, что мамам на 8
марта спекут торт и украсят его малазийскими цветами. Всем им я желаю
творческого полета и чтобы такой торт удивил и порадовал всех родных.
Список использованных источников
1.
2.
3.
4.

https://pteat.ru/krem-dlya-malazijskih-tsvetov/
http://tortakira.zp.ua/малазийская-техника-украшения-торто/
https://superbaker.ru/5-секретов-кремовых-цветов
https://chefkonditer.com/tag/malazijskaya-tehnika/
ТРАФАРЕТ ДЛЯ ТОППЕРА – НЕЗАМЕНИМЫЙ АКСЕССУАР В
АРСЕНАЛЕ КОНДИТЕРА
Студент: Федорович Инна Валентиновна
ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей
пищевой и перерабатывающей
промышленности»
Руководитель: Блеч Татьяна Геннадьевна,
преподаватель
Аннотация.

Грамотно

выполненный

рисунок

показывает

умение

специалиста зрительно представлять себе изображаемые предметы или
отвлеченные образы и строить их на плоскости кондитерского изделия.

В

статье рассматриваются современные практические решения по оформлению
топперов с использованием техники рисунка (трафарета).
Ключевые слова:

художественный вкус, изобразительное искусство,

практическое рисование, топперы.
Объект исследования –
декора кондитерских изделий.

использование техники рисунка для создания
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Предмет исследования – способы создания трафарета для топпера.
Цель работы состоит в изучении особенностей разработки композиционных
идей и способов создания топперов для декорирования кондитерских изделий.
Задачи исследования:
1.

Подобрать

и

проработать

учебные

и

методические

источники

информации по теме исследования.
2. Рассмотреть

способы создания трафаретов для топперов

и виды

материалов.
3. Представить результаты анализа и систематизации информации,
полученной из проработанных литературных и интернет источников.
Методы исследования. Терминологический анализ позволил определить
понятие «топпер». Метод моделирования позволил:
- разработать декор для детского торта (создание эскиза «Цифра»);
- с помощью программы текстового редактора Word создать трафарет.
Гипотеза. Проанализировав

виды материалов для создания топперов,

способы их разработки, можно выявить ряд недостатков в их подготовке, а также,
для создания съедобных топперов (мастичных, шоколадных, пряничных)
предложить использовать индивидуальные рисованные трафареты.
В настоящее время изобразительные навыки

необходимы представителям

многих профессий, как способы познания мира, выражения творческих мыслей и
авторских идей. Овладеть ими обязан и кондитер, условия трудовой деятельности
которого диктуют потребность в изобразительном языке. Его предстоящая
трудовая деятельность связана с умением украсить кондитерское изделие – торт,
пирожное, оригинальный десерт и др. Для этого необходим художественный вкус,
авторский почерк, знания в области основ изобразительного искусства и
композиции, навыки практического рисования. Такой специалист разрабатывает
композиционную идею украшения изделия как определенную конечную
организацию всей формы продукта.
Средствами рисунка можно сочинить зрительные образы, т. е. показать то,
что возникает в фантазии рисующего. Эта гибкость форм выражения и сочинения
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видимых объектов делает рисование основой развития творческого воображения
и фантазии, так необходимых кондитерам на современном этапе.
Современные изделия кондитеров, выполненные в соответствии с уровнем
эстетических требований - настоящие произведения искусства.
Изучение приемов и техник создания рисованного декора приобретает
особую значимость у современных кондитеров.
Популярными,

на сегодняшний день, являются топперы, которые

«венчают» законченность кулинарного шедевра.
Слово topper (топпер) используется в английском языке, обозначая верхнюю
часть конструкции. В нашем случае топперы - это маленькие таблички-картинки
на шпажках или без них. Топперы на шпажках используют для украшения
букетов, тортов, фруктовых композиций, коктейлей.
Топперы бывают разных форм и размеров и изготавливаются из разных
материалов: пластик, картон, бумага, мастика, пряничный топпер (из пряничного
или песочного теста) и др.
Топперы на торт - современный способ декорирования кондитерских
изделий. Объемные цифры из мастики, витиеватые шоколадные надписи,
зверушки и герои мультсериалов из пряничного теста, яркие шарики из безе, а
также плоские картинки с разнообразными принтами на сахарной бумаге, делают
выпечку привлекательней, создают праздничную атмосферу, подчеркивая радость
событий, происходящих в жизни. Съедобные топперы на торт – это ряд
кондитерских украшений, отличающихся друг от друга тематикой, материалами и
техникой приготовления.
Главная задача топпера - ярко отображать тематику события. В таком
молодом виде искусства уже появились популярные топперы. Это цифры из
мастики и фигурки из пряничного теста.
Не менее востребованы изделия из шоколада. Цифры, фигурки животных и
людей, сделанные из черного и белого шоколада, смотрятся изысканно и
благородно.
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При работе с любым из материалов (шоколадом, мастикой или пряничным
тестом), необходима формочка или трафарет.
Создать оригинальный трафарет топпера можно самостоятельно.
1. Способ: создаем эскиз по образцу или воплощаем индивидуальную
задумку на листе белой бумаги. Четко прорисовываем основные линии декора. На
поверхность трафарета помещаем прозрачный файл. Корнетиком, наполненным
горячим шоколадом, рисуем по контуру, соединяя между собой все детали
(рис.1).

Рисунок 1. Предварительный рисунок – эскиз

2. Способ: при помощи персонального компьютера создаем трафарет в
программе текстового редактора Word. Заранее продумываем способы заливки
деталей (шоколад, айсинг) и оформление основной подложки (мастика, шоколад,
пряничное изделие) (рис. 2).

Рисунок 2. Тематические трафареты
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Вывод. От творческого воображения мастера зависит разнообразие и
утонченность декоративного оформления кондитерских изделий.
Немаловажную роль в этом играет знание основ изобразительной грамоты.
В рисунке элементов декоративной отделки необходимо выделять и передавать
наиболее постоянные, яркие и существенные качества. А их, в свою очередь,
изображать в единстве с общей формой.
Помнить,

что

к

выразительным

средствам

рисования

относятся:

равновесие, масштаб, симметрия, ритм, контраст, нюанс, акцент, декоративность,
стилизация и цвет.
Список использованных источников
1. Иванова И.Н. Рисование и лепка – Москва: «Академия», 2011. – 139.
2. Коева А.В. Рисование и лепка кондитерских изделий – Ростов н/Д:
«Феникс», 2001. – 160 с. и цв. вкл. (Серия «Учебники XXI века»)
3. Шембель А.Ф. Рисование и лепка для кондитеров. – М., 2000.
ФРАНЦУЗСКИЙ ДЕСЕРТ – ПИРОЖНОЕ «ШУ»
С КРАКЕЛИНОМ
Студент: Холодов Артур Игоревич
ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей
пищевой и перерабатывающей
промышленности»
Руководитель: Осотова Оксана Игоревна,
преподаватель
Аннотация. Рассматривается технология приготовления, французского
пирожного под названием «ШУ» из заварного полуфабриката с кракелином и
заварным кремом

«Патисьер». Кто является истинным автором рецепта,

установить трудно, полувековая история заварных пирожных покрыта пластом
глазури и залита шоколадом. Чаще всего вспоминают Екатерину Медичи
(Caterina de Medici) и историю о том, как она из Флоренции вышла замуж за
французского короля Генриха II и увезла в Париж своих лучших поваров. Один из
них, некто Попеллини, шеф по десертам, записал в 1540 году рецепт первого
заварного пирожного - и с тех пор считается автором. На благодатной ниве
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французского гурманства создавались новые десерты из заварного теста,
которые и стали знаменитыми.
Ключевые слова: заварной полуфабрикат, кракелин, ШУ, заварной крем,
Патисьер, Муслин, геливые красители, технологический процесс.
Актуальность темы исследования заключается в том, что технология не
стоит на месте, а с каждым годом набирает обороты все больше и больше.
Цель данной работы: является изучение современной технологии в
приготовлении и оформлении кондитерских изделий, а также поиск путей
совершенствования вкусовых свойств кондитерских изделий с применением
изменений в технологии приготовления.
Задачи:
1)

изучить

теоретические

аспекты

современной

деятельности

в

кондитерском производстве;
2)

проанализировать

основы

совершенствования

исследования

инновационной деятельности в кондитерском производстве;
3) объективно рассмотреть технологический процесс приготовления
заварного полуфабриката с добавлением молока, сахара, соли.
Методы: подобрать соответствующую литературу, доклады, статьи,
исследования, интернет ресурсы для более углубленного раскрытия данной темы.
Объектом

исследования: являются современные пищевые добавки и

ингредиенты, которые могут быть использованы в приготовлении кондитерских
изделий. Понимания все технологических процессов, происходящих при
приготовлении пирожного, как высокие возможности в технологии.
Предмет исследования: на современном этапе можно выделить следующие
направления развития производства кондитерских изделий, ориентированные на
инновации, которые сложились под влиянием следующих предпосылок:
общемировых тенденций образа жизни; дифференциации спроса целевых групп
потребителей; ожидания удовольствия от потребления продукции; повышения
уровня доходов населения; возрастания интенсивности конкуренции в условиях
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глобализации.

Расширение

ассортимента

продукции

в

кондитерском

производстве с учетом спроса различных категорий населения.
Французские пирожные «ШУ» с кракелином и хрустящей корочкой на
поверхности.
Технология приготовления кракелина
Ингредиенты
Наименования сырья

Брутто/ г

Сахар песок

110

Мука пшеничная в/с

100

Масло сливочное

90

Краситель (пищевой)

0,02

Готовится кракелин в первую очередь, так как готовый полуфабрикат
должен отлежаться на холоде 2-3 часа, или в морозильной камере 35-45 минут.
В процессе приготовления применяют чашу для смешивания пшеничной
муки в/с, сахар песок белый или кассонад (имеет карамельный вкус и
коричневатый оттенок, что придает изделию ярко выраженный аромат и вкус),
подготовленное сливочное масло (охлажденное и нарезанное на средний кубик).
Все ингредиенты быстро перетираются

до образования песочной крошки, не

должно быть отдельных комков муки и масла. Песочная крошка собирается
вместе и в результате получается пластичное тесто. Для цветного кракелина
используют белый сахар и геливый пищевой краситель, который вводится со
всеми ингредиентами одновременно.
Важный момент! Тесто для кракелина долго не месить, как только
тестовой полуфабрикат собрался вместе – готово!
Применяется пищевая бумага, в которую между листами укладывают
готовый п/ф и раскатывают в пласт толщиной 1,5 мм, затем подвергают полному
охлаждению. В процессе охлаждения тесто хорошо схватывается имеет
устойчивую структуру для дальнейшего технологического использования.
Технология приготовления pâte à choux ПотаШУ или заварное тесто.
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Ингредиенты
Наименования сырья

Брутто/ г

Молоко

100

Вода

250

Масло сливочное

115

Сахар

15

Соль

0,05

Мука

190

яйца

5 шт/250г

Выход:

48-50 шт.

В емкость с толстым дном вводят молоко, воду, сливочное масло, сахар и
соль. На среднем нагреве прогревают, растворяют ингредиенты и постепенно
доводят до кипения, при этом происходит беспрерывное помешивание. Убавляют
огонь и вводят муку всю сразу, тщательно интенсивными движениями
заваривается мука. Тесто легко отстает от краев посуды, подсушивается,
приобретает однородный ком. Основная задача заваривания и вымешивание муки
на медленном огне - выпарить из теста лишнюю влагу, сушить тесто 1,5 - 2
минуты. Снимают с огня и 3 - 4 минуты вымешивают тесто, охлаждают до t 65 0С
и вводят по одному яйцу, хорошо вымешивают и вводят следующее. В заварном
тесте основным технологическим моментом является консистенция. Тесто
должно получиться густым и однородным, но при этом быть подвижным, иметь
эластичную структуру. Готовое тесто укладывают в кондитерский мешок, для
отсаживания лучше использовать насадку с крупным отверстием не меньше 12
мм. На подготовленный противень отсаживают изделия в виде шайб друг от
друга на 5 см. Охлажденный кракелин, с помощью кольца нарезается на
окружности приблизительно в таком диаметре как отсаженный заварной п/ф.
Полученные окружности выкладываются на поверхность теста, стараясь сильно
не давить. Отправляют в предварительно нагретую духовку до 180 0С, через 10 15 минут, когда пирожные обретают форму, слегка увеличиваются в объеме,
можно включить режим конвекции и довести до полной готовности.

Когда
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изделия станут пышными, слегка приобретут

румянец, необходимо открыть

духовку выпустить лишний пар, чтобы он не мешал подсыхать изделиям. При
необходимости повернуть противень по горизонтали, чтобы равномерно
пропекались со всех сторон, при закрытой духовки продолжается подсушивание
до золотисто - румяного цвета. Готовые заварные полуфабрикаты укладывают на
решётку до полного остывания.
Для

пирожных

«ШУ»

используется

классический

заварной

крем

«Патисьер», «Муслин», «Дипломат»
Технология приготовления заварного крема «Патисьер»
Ингредиенты
Наименование сырья
Молоко
Яичные желтки
Сахар песок
Крахмал кукурузный
Масло сливочное

Брутто/г/шт
500
5
100
50
25-30
Выход:
650

Молоко с добавлением ванильного экстракта доводится до кипения но не
кипит, яичные желтки с сахаром перемешиваются до посветлевшей массы и
добавляется кукурузный крахмал, масса тщательно вымешивается с помощью
венчика. Не большое количества молока вливается в яично – сахарную смесь,
интенсивно перемешивается венчиком, чтобы не сварить яичные желтки и
вводится оставшееся молоко, всю готовую массу помешивают до однородной
консистенции. Готовую смесь выливают в кастрюлю с толстым дном доводят до
кипения, убавляют огонь, при интенсивном перемешивание варят еще 2 минуты
(не больше). Убрав с огня готовый крем, не перестают тщательно перемешивать,
через 1 минуту вводят кусочки сливочного масла. Готовый крем охлаждают,
перед использованием взбивают миксером

до получения однородности и

эластичности (2 минуты).
Готовый заварной полуфабрикат в виде цельного пирожного, с помощью
насадки проделывается не большое отверстие и заполняется полость кремом, или
срезать острым зубчатым ножом срезается верхушка очень аккуратно, чтобы не
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повредить пирожное и не осыпать кракелин, заполняется полость кремом сверху
уложить свежую ягоду (плотную) накрыть срезанной частью.
Заключение
Современные технологии производства кондитерских изделий - это
внедренное новаторство, обеспечивающее квалитативный рост и эффективности
процессов или продукции востребованное рынком. Является окончательным
результатом умственной деятельности человека, его фантазий, творческого
процесса, изобретательности, открытий и совершенствований.

Современные

технологии необходимы, чтобы удивлять, создавать то, чего раньше никто не мог.
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Ключевые слова: мастика, сахарная пудра, желатин, мука
Цель: систематизировать знания о приготовлении мастики, развить
творческую деятельность и профессиональную компетентность.
Задачи:
1.Найти и изучить литературу по данной теме;
2.Ознакомиться с историей возникновения мастики;
3.Технология приготовления различных видов украшений из мастики;
4.Подвести итог.
История возникновения кондитерской мастики
Мастика была изобретена в XVI веке. В это время мастика была известна
как глазурь за гибкость и пластичность.
В отличие от других видов глазури, мастика может храниться длительный
период времени. Ее текстуре легко придать нужную форму.
Сначала мастика приобрела популярность в виде конфет, а позже была
приспособлена для глазирования тортов. Но такое украшение тортов не было
популярным до начала XX века, возможно, из-за чрезмерно высокой цены на
белый сахар в то время.
Раньше помадки из мастики изготавливали из розовой воды, сахара,
лимонного сока, яичных белков и сахарной пасты.
Использование мастики приобрело популярность в 1950-е годы. Вместо
погружения тортов в теплую мастику, кондитеры замешивали мастику, пока она
не достигала кремового цвета и мягкой консистенции. После остывания мастики,
кондитеры раскатывали ее до гладкого пласта и наносили на торт. Но только
крепкие торты могут быть использованы в сочетании с мастикой, так как легким
тортам не хватает структурной целостности выдержать вес глазури.
Для украшения и оформления тортов используются разнообразные техники
и материалы. Одним из самых распространенных считается мастика. Из нее
делают разнообразные фигурки, композиции, надписи. Что такое мастика? Если
вы сталкиваетесь впервые с данным определением и увидели ее на торте, то
сложно представить, как это было сделано.
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Мастика – это съедобная масса, обладающая вяжущими и клеящими
свойствами, используемая для изготовления украшения, оформления выпечки.
Кондитеры из мастики вырезают различные формы и фигуры, рисуют на
них детали цветными сиропами или макая в шоколад.
Мастика бывает разной: молочная сахарная мастика, желатиновая мастика,
цветочная мастика, мастика из маршмеллоу, шоколадная мастика, заварная
мастика, рассмотрим некоторые из них:
Молочная сахарная мастика
Эта мастика получается немного кремового цвета (не белоснежная).
состав:
150 г. сухого молока
150 г. сахарной пудры
100 мл. сгущённого молока
3 ст .л. лимонного сока
1 ч. л. коньяка (не обязательно)
Приготовление:
Просеять сухое молоко и сахарную пудру. Сделать ямку в молоке и по
частям вливать сгущёнку и замешивать. Одновременно подливать лимонный сок.
Чтобы не липло к рукам подсыпать сахарной пудры, если мастика слишком
твердая, то добавить еще немного лимонного сока. Мастику сразу положить в
пакет или закрытый контейнер, чтоб не сохла.
Желатиновая мастика
Эта мастика выходит белоснежная и хорошо лепится.
Состав:
желатин - 10г.,
сахарная пудра 900 г.,
вода 180г
Приготовление:
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Желатин замачивается на 40-60 минут, нагревается на водяной бане, а потом
остывает. В еще жидкий, но уже прохладный желатин, постепенно добавлять
сахарную пудру, тщательно вымешивая.
Изучив специальную литературу и опыт профессиональных кондитеров я
выделила для себя несколько основных правил приготовления и применения
украшений из мастики для тортов:
1. Самое главное - для приготовления мастики обязательно нужно
использовать сахарную пудру очень мелкого помола. Если в ней окажутся
кристаллы сахара, то при раскатывании пласт будет рваться.
2. Ни в коем случае нельзя покрывать торт мастикой на влажную основу на сметанный крем, на пропитанный корж и т.д. при взаимодействии с влагой,
мастика быстро растворяется. По этому, между тортом и мастикой должен быть
промежуточный слой из марципана или тонкий слой масляного крема. Если
использовать масляный крем то перед покрытием торта мастикой, он должен
постоять в холодильнике, пока крем не затвердеет.
3. Объемные украшения лучше делать заранее, чтобы они успели хорошо
высохнуть. Объемные фигуры, например банты или цветы, следует прикреплять к
торту незадолго до подачи на стол, иначе, если их сразу прикрепить и убрать торт
в холодильник, в этом случае фигурки вберут в себя влагу и опадут.
4. Хранить оставшуюся мастику следует в холодильнике, от 1 до 2-х недель,
а в морозильнике, от 1 до 2-х месяцев, при этом ее следует обвернуть пищевой
пленкой.
5. Неиспользованные высушенные украшения из мастики можно хранить в
сухом месте, например в плотно закрытой коробке. Хранить их можно около 2
месяца.
Подведя итог можно сказать, что мастика – это не только вкусное
лакомство, а еще искусство приготовления кондитерских украшений пришедшей
из истории.
Практическая значимость этой статьи обусловлена потенциально широким
спектром применения полученных знаний практической деятельности.
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На сегодняшний день тенденции развития новых технологий в кулинарном
искусстве требуют постоянного развития профессионально важных качеств:
зрительных, вкусовых, тактильных анализаторов; памяти, мелкой моторики рук,
эстетического вкуса и чтобы получить, качественное кондитерское украшение
важно не только знать традиционную рецептуру приготовления, но еще нужно
повышать свое профессиональное мастерство.
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ЗЕРКАЛЬНАЯ ГЛАЗУРЬ
Студент: Яровая Елена Алексеевна
ГПОУ «Донецкий профессиональный
лицей пищевой и перерабатывающей
промышленности»
Руководитель: Сапелкина Юлия Павловна
Мастер производственного обучения
Аннотация: В данной статье дается характеристика современному
направлению в украшении кондитерских изделий – зеркальной глазури; показаны
отличительные особенности среди разновидностей глазури.
Ключевые слова: зеркальная глазурь, желатин, глянцевое покрытие.
Цель данной работы: закрепление основных понятий.
Задачи:
- Формирование творческой

личности, способной к саморазвитию,

самообразованию, инновационной деятельности.
- Активизация интереса к приготовлению нестандартных кондитерских
изделий.
Объект исследования: зеркальная глазурь
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Гипотеза

исследования:

исследовать

преимущества

и

недостатки

зеркальной глазури.
Методы исследования:
изучение и анализ информации из различных источников;
анализ и сравнение полученных результатов.
Зеркальная глазурь – эффектное глянцевое покрытие современных тортов и
пирожных. Чаще всего используется в муссовых десертах, но иногда ею
покрывают и традиционные торты, как правило, не полностью, а только
верхушку, чтобы глазурь стекала красивыми потёками.
Этот рецепт глазури стал универсальным для большинства кондитеров. В
нем есть множество преимуществ и несколько недостатков.
Рецептура:
300 г глюкозы;
300 г сахара;
150 г воды;
200 г сгущенного молока;
300 г шоколада (белого, молочного или черного);
20 г желатина.
Желатин размочить в холодной воде. Сахар, глюкозу, воду довести до
кипения. Вылить сгущённое молоко, шоколад, отжатый размоченный желатин.
Добавить краситель. Взбить блендером.Оставить глазурь на ночь в холодильной
камере. Затем, использовать при температуре 35 С.
Преимущества рецепта:
- внешний вид, потрясающий глянец;
- торт с глазурью можно замораживать;
- глазурь легко окрашивается водорастворимыми красками;
- готовится из не сложных продуктов;
- применима ко всем видам замороженых тортов.
Недостатки рецепта:
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- Глазурь очень сладкая и может тянуться за ножом при разрезании – торт
стоит разрезать когда он еще очень холодный, теплым ножом. Или не
замораживаться.
Чтобы глазурь распределилась ровно, ее нужно нанести на абсолютно
ровную поверхность. Такая поверхность получается благодаря замораживанию.
Если собирается торт в кольце, по его бортам, не обходимо положить
кольцевую ленту для тортов. После замораживания кольцо легко вынется из
формы благодаря такой ленте. Когда снять ее с хорошо замороженного торта,
борта будут зеркальными.
Окрашивание глазури
Для
порошок.

перламутрового

эффекта

можно

добавить

в

глазурь

золотой

Для этого же рецепта иногда используют и более дорогие

жирорастворимые красители, бывает, что они дают оттенки особой яркости.
Белый – особенный краситель, который растворяется и в шоколаде и в воде.
Глазурь лавандового цвета можно получить путем смешивания белого,
розового и синего. На глазурь белого цвета наносится глазурь фиолетового цвета.
Обе

глазури

при

нанесении

имеют

температуру

около

35

С.

Перед тем как наносить рисунок, нужно оставить покрытый торт на 5-10 минут в
морозильной камере и потом наносить рисунок на поверхность.
Рецептура:
Глазурь на шоколаде и сгущенном молоке
75 г воды;
150 г сахара;
150 г глюкозы;
100 г сгущенного молока;
12 г желатина;
150 г белого шоколада (молочного, черного);
краситель.
Желатин в листьях залить большим количеством холодной воды (если
порошковый, то на 1 часть желатина залить 6 частей воды, получится
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желатиновая масса. Воду, сахар и глюкозу довести до 103С, можно сразу
добавить краситель. Вылить на шоколад, сгущенное молоко, добавить желатин,
можно добавить еще красителя. Взбить блендером. Накрыть пищевой пленкой
и убрать в холод на ночь. Рабочая температура 33-35С. Но, нужно
ориентироваться на консистенцию глазури.
Глазурь на шоколаде и сливках
265 г шоколада;
6 г желатина;
175 г сливок;
40 г воды;
30 г глюкозы;
25 г растительного масла.
Желатин замочить в холодной воде. Шоколад растопить. Сливки, воду и
глюкозу довести до кипения, вылить на шоколад, добавить желатин, влить
масло и взбить блендером. Рабочая температура 37С.
Цветная глазурь на сливках
180 г сахара
45 г воды
200 г сливок 35%
45 г молока
60 г сиропа глюкозы
6 г желатина
Желатин замочить в холодной воде. Сливки, молоко довести до кипения.
Отдельно довести воду и сахар до 110С, добавить к сливкам и молоку. Вмешать
глюкозу, на огне довести до однородности. Добавить желатин. Рабочая
температура 30С.
Глазурь ягодная на пектине
90 г сахара;
8 г пектина NH;
15 г глюкозы;
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195 г ягодного пюре без косточек или сока;
145 г воды;
6 г желатина.
Пюре, воду и глюкозу нагреть. Всыпать сахар с пектином, довести до
кипения, помешивая. Проварить 1-2 минуты. Добавить разбухший желатин.
Рабочая температура 30С.
Глазурь с пралине
600 г миндального пралине;
300 г сливок;
900 г нейтральной глазури;
100 г воды;
16 г желатина.
Нейтральную глазурь нагреть до 70-80С. Сливки нагреть, добавить
замоченный желатин, пралине. Пробить блендером. Добавить нейтральную
глазурь и воду, пробить блендером. Рабочая температура 35С.
Вывод: Свойства зеркальной глазури позволяют добиться в окрашивании
совершенно любого оттенка, а значит, и обыграть любую концепцию авторской
работы. С помощью зеркальной глазури можно изменить настроение изделия и
успешно приурочить его к празднику или особенному дню.
Список использованных источников
1. Н.Г. Бутейкис, А.А. Жукова «Технология приготовления мучных
кондитерских изделий»: Учеб. для начин. профес. Образования - М. ИРПО; Изд.
Центр « Академия» 2001г.
2. М.А. Талейсник « Технология мучных кондитерских изделий» - М.:
Агропромиздат 1986 г.
3.Л.И. Токарев « Производство мучных кондитерских изделий» - М.:
Пищевая промышленность 1997г.
4. Галданов В. Кондитерские изделия; Огни - Москва, 2016. - 416 c.
5. Ермилова С. В. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских
изделий. Учебник; Academia - М., 2014. - 336 c.
6.https://zen.yandex.ru/media/pteat.ru/cvetnaia-zerkalnaia-glazur
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КОНДИТЕРСКОЕ ИСКУССТВО СЕГОДНЯ – ХОББИ,
ЗАВТРА – БУДУЩЕЕ
Студент: Ятченко Юрий Сергеевич,
II курс
ГПОУ «Енакиевский профессиональный
торгово – кулинарный лицей»
Руководитель: Заика Виктория
Рудольфовна, преподаватель «специалист
первой категории»
Тимофеева Надежда Петровна,
Мастер производственного обучения
первой категории
Аннотация: Кондитерское искусство вечно, как и любое другое
искусство. Но что его отличает от других? Во-первых, плоды его творчества
дают нам не только духовную пищу для тела, которая так необходима всем
людям. Многие хотели бы овладеть этим мастерством по настоящему, чтобы,
например, суметь превратить обычный обед или ужин в праздник, неожиданный
и вдвойне приятен.
Профессия кондитера востребована во все времена. Интересно отметить,
что потребление и любовь к «сладкому» практически не зависит от состояния
экономики. В период повышения доходов растут продажи эксклюзивных изделий,
а во времена экономического спада продукция кондитеров пользуется не меньшей
популярностью,

помогая

справиться

с

депрессией.

Кондитеров

иногда

сравнивают с психотерапевтами или врачевателями человеческих душ.
Студентам нашего лицея, которые получают профессию повар кондитер,
захотелось побольше узнать о кондитерском производстве. Особое внимание
уделить инновациям в технологии приготовления кондитерских изделий.
Ключевые

слова:

кондитерское

искусство,

кондитерские

изделия,

инновации, современные технологии.
Актуальность темы исследования заключается в том, что кондитерское
производство не стоит на месте, а с каждым годом набирает обороты все больше и
больше.
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Объектом исследования проекта являются современные технологии,
инновационные пищевые добавки, продукты, ингредиенты, которые могут быть
использованы в приготовлении кондитерских изделий.
Целью данного проекта является изучение инновационной технологии в
приготовлении и оформлении кондитерских изделий, а также поиск путей
совершенствования вкусовых свойств кондитерских изделий с применением
различных добавок. Ознакомление с современными тенденциями в кондитерском
производстве, как на отечественном, так и на зарубежном рынке.
Для решения поставленной цели были определены следующие задачи
проекта:
скорейшая адаптация выпускника на рынке труда;
развитие художественно – эстетического вкуса;
развитие творческих способностей;
ознакомление с новыми технологиями и новыми способами отделки
кондитерских изделий, инновационными пищевыми добавками;
практическая отработка полученных знаний, знакомство с ведущими
производителями кондитерских изделий;
создать свой банк идей по изготовлению новых современных видов
кондитерских изделий, учитывая опыт кондитеров - профессионалов;
Методы: сбор информации, беседы, наблюдения, исследование, мастерклассы, анализ.
Работа над созданием проекта проводилась в несколько этапов.
Первый этап проекта можно назвать поисковым, исследовательским.
Данный этап предполагает определить тематическое поле и обсуждение темы
данного проекта. Перед студентами были поставлены вопросы:
1.Зачем это надо мне?
2.Могу ли я обойтись без этого?
3.Мне это пригодится в дальнейшем?
4.Можно ли сравнить лучшие творения кондитеров с произведениями
искусства?
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Участники проекта предложили студентам проследить, какой длинный и
трудоёмкий путь проходят кондитерские изделия от простых до современных
видов до того, как появятся на нашем столе.
Каждый из участников проекта высказал свою точку зрения

по поводу

исследования данной проблемы. После обсуждения студенты сделали вывод, что
тема проекта «Кондитерское искусство

сегодня – хобби, завтра будущее»

интересна и актуальна.
Далее студенты по желанию разбились на четыре группы.
Первая группа должна была заняться исследовательской работой
Исследователи проводят:
поиск информации из разных источников о знаменитых кондитерах мира и
их кондитерских шедеврах;
представляют презентацию «Современные технологии в кондитерском
производстве».
Три остальные группы выбрали более сложную, но интересную работу.
Технологи должны:
подобрать рецепты новых современных видов кондитерских изделий;
подготовить Сборник рецептур современных видов кондитерских изделий
для лаборатории «Учебный кондитерский цех»
Практики проводят:
мастер – класс на тему: «Современные тенденции в приготовлении
кондитерских изделий»
готовят новые современные виды кондитерских изделий и презентуют их в
детском доме «Дюймовочка» к празднику 8 марта.
Журналисты:
посещают ведущих производителей города с целью ознакомления с
ассортиментом новых современных видов кондитерских изделий;


выпускают буклет на тему: «Современные тенденции в

приготовлении кондитерских изделий»;


размещают всю информацию о проекте на сайте лицея.
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В ходе исследовательской работы студенты узнали о современных
технологиях в кондитерском производстве, они определили перспективы
профессии кондитер.
Кондитер — специалист, обладающий знаниями, навыками приготовления
кондитерских изделий и технологией данного процесса. Кондитер должен
обладать изысканным вкусом, фантазией и иметь склонность к творчеству.
Лучшие творения специалистов этого профиля по праву сравнивают с
произведениями искусства.
Для

инноваций

кондитерских

предприятий

характерно

постоянное

обновление продукции. К идее постоянного изменения продукции руководство
предприятий идет разными путями: через изменения в технологии, через
разработку и внедрение новой рецептуры продукции, через увеличение срока
реализации продукции, использование новых упаковочных материалов и т.п.
Особое значение для продуктов кондитерского производства стали иметь
красивый внешний вид и удобство использования продукта.
Создание

новых

технологий

кондитерских

изделий

базируется

на

оригинальных технологических решениях и использовании нетрадиционных
сырьевых

ингредиентов,

позволяющих

существенно

изменять

структуру

полуфабрикатов и готовой продукции.
Ощутимо повысилось качество изделий по органолептическим показателям,
увеличился их ассортимент. Разработано огромное количество новых рецептур с
использованием

различных

кондитерских

смесей:

пекарских

порошков,

фруктовых начинок и полуфабрикатов, шоколадных глазурей, сахарных паст,
марципана, помадок, гелей, переводных листов из шоколада, отделочной бумаги
для кондитерских изделий.
Наша гипотеза подтвердилась, знания помогают менять мнение, убеждать,
поэтому проведенное исследование открыло для студентов много нового.
Действительно кондитерское искусство не хобби, а наше будущее.
Современный рынок труда по производству кондитерских изделий
продолжает

динамично

развиваться.

Работодателю

нужны

не

просто
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квалифицированные, а компетентные специалисты, которые могут успешно
реализовывать себя в выбранной профессии. Будущий профессионал должен
уметь самостоятельно принимать решения, разрешать проблемы, работать в
команде, быть готовым к перегрузкам, стрессовым ситуациям и уметь быстро
выходить из него. Поэтому

мы, студенты нашего лицея, сегодня должны

самостоятельно и результативно решать профессиональные задачи, творчески
развивать профессиональные способности, умения оперативно и конструктивно
излагать свои идеи, быть коммуникабельным и контактным.
В нашем лицее нам, студентам, предоставляется свобода выбора в учебном
процессе, что способствует формированию профессиональной мобильности.
Выводы


Проведённый проект показал наглядно процесс развития

кондитерского производства.


Опрос студентов доказал важность профессии кондитер.



Студенты собрали рецепты и приготовили некоторые новые

современные виды кондитерских изделий.


Обогатили свой кругозор, узнав много нового и интересного о

современных технологиях в кондитерском производстве
В ходе проектирования у студентов формировались навыки опытно –
экспериментальной

деятельности,

развивалась

познавательная

активность,

самостоятельность, творчество.
Использование метода проектов в работе способствует повышению
самооценки студента. Участвуя в проекте, он ощущает себя значимым в группе
сверстников, видит свой вклад в общее дело, радуется своим успехам,
приобретает опыт общения и сотрудничества.
Список использованных источников
1. Бутейкис Н.Г. Приготовление мучных кондитерских изделий. М:
Экономика, 1988.– 262 с.
2. Мазепа Е.В. Практикум для кондитера. Ростов-на-Дону.: «Феликс», 2002.
– 372 с.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ БИСКВИТНОГО ПОЛУФАБРИКАТА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧЕРЕМУХОВОЙ МУКОЙ
Студент: Яшенкова Екатерина Эдуардовна
ГПОУ «Донецкий профессиональный
лицей пищевой и перерабатывающей
промышленности»
Руководитель:
Синезубова
Светлана
Васильевна,
преподаватель спецдисциплин.
Аннотация.

В

статье

представлена

разработанная

рецептура

бисквитного полуфабриката с частичной заменой пшеничной муки на
черемуховую.
Ключевые слова: черемуховая мука, бисквитный полуфабрикат, бисквит,
контрольный образец, массовая доля сахара, опытный образец, показатель,
готовая продукция, бисквитный тест, массовая доля влаги.
Цель

работы:

исследовать

возможность

применения

продуктов

переработки из плодов черемухи в производстве бисквитного полуфабриката,
позволяющих направленно регулировать состав и совершенствовать процесс
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получения высококачественных продуктов при эффективном расходовании
сырья.
Задачи: изучить технологию приготовления бисквитного полуфабриката с
использованием черемуховой муки.
Предмет

исследования:

мука

черемуховая,

бисквитное

тесто

с

добавлением и без добавления черемуховой муки.
Гипотеза

исследования:

использование

черемуховой

муки

для

производства бисквитного полуфабриката.
Методы: изучение дополнительной литературы, интернет источников по
выбранной теме.
В ходе исследования объем черемуховой муки изменялся и при выпечке
бисквитных полуфабрикатов составил: 5, 10 и 20 %. Было установлено, что 5 %
замена муки — не влияет на органолептические показатели качества, а 20 % —
происходит ухудшение органолептических показателей: вкус, запах. Приведена
технологическая схема бисквитного полуфабриката с черемуховой мукой.
Бисквитный полуфабрикат всегда пользовался большой популярностью.
Доступная цена, разнообразие вкуса, оформления делают этот продукт
привлекательным, поэтому целесообразно рассматривать его в качестве объекта
для обогащения добавками.
Объектом исследования в данной работе является черемуховая мука.
Черемуховая мука — уникальный продукт из высушенных плодов дикорастущей
черемухи обыкновенной. В черемухе содержится огромное количество полезных
веществ, в том числе и дубильных, которые оказывают существенное влияние на
замедление различных болезней желудочно-кишечного тракта, диареи и
воспаления. Она характеризуется мощным бактерицидным, укрепляющим
свойствами. Плоды черемухи хорошо насыщают и укрепляют организм
витаминами. В 100 гр. черемуховой муки содержатся следующие компоненты, мг:
железо — 0,2, марганец — 1,0, цинк — 0,3, медь — 0,1, кобальт — 10,0, магний
— 0,9; витамины: витамин С, каротин, флавоноиды.
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В приготовлении бисквита использовалась черемуховая мука, так как она,
по сравнению со свежими ягодами черемухи, обладает более выраженным вкусом
и ароматом и удобна в применении на производстве, так как не требует
дополнительной обработки.
Оригинальность работы заключается в создании не только в создании
бисквитного полуфабриката с черемуховой мукой, но совершенствование
технологии производства, за счет внедрение в технологическую линию аэратора
Hansa Mixer, который предназначен для смешивания и насыщения очищенным
воздухом, гомогенизации, придания «воздушности», поддержания заданной
температуры бисквитного полуфабриката.
Аэратор

—

это

принципиально

новая

технологическая

система

гомогенизации продукта в условиях полной герметичности.
Эта технология позволяет производить новые эксклюзивные продукты и
обеспечивает длительные сроки хранения продукта. Технология аэрации
улучшает качество массы, увеличивает ее объем и пластичность, что способствует
улучшению формообразования массы и точности дозировки.
Сегодня аэраторы стали необходимым элементом технологии в любом
современном кондитерском производстве. Благодаря включение аэратора в
технологический процесс производства бисквитного полуфабриката, повышаются
необходимые вкусовые качества готового изделия.
Для

приготовления

бисквита

с

черемуховой

мукой

в

миксер

последовательно загружаются меланж, сахар-песок, соус майонезный.
Сырье перемешивается до однородного состояния. Затем вносится мука
пшеничная в/с, мука черемуховая и разрыхлитель (сода пищевая). Смесь сырья
повторно перемешивается и перекачиваются в расходную емкость.
Приготовленное тесто насосом подается в аэратор HansaMixer. Скорость
вращения аэратора для бисквита с черемуховой мукой 300–320 об/мин. Плотность
бисквитной массы на входе в аэратор 900–950 г/см3. Плотность бисквитного теста
на выходе из аэратора 500–520 г/см3, и регулируется автоматически на пульте
управления.
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Охлаждение
теплообменника.

аэратора

производится

Насыщение

бисквитной

при

помощи

массы

газом

охлаждающего
происходит

в

автоматическом режиме при помощи воздуха.
В процессе аэрирования происходит соединение пузырьков воздуха с
молекулами продукта. Это приводит к изменению структуры подвергаемого
аэрированию бисквитного теста, соответственно, приданию новых требуемых
качеств и свойств.
Целью аэрирования бисквитного теста является придание «воздушности»,
пышности полученному продукту. Кроме того, аэрирование делает бисквит более
гомогенным, нежным на вкус, менее калорийным. Кроме того использование
аэратора в технологической линии по производству бисквитного полуфабриката
позволяет совершенствовать процесс получения бисквитного полуфабриката при
эффективном расходовании сырья, за счет уменьшения в рецептуре муки
пшеничной в/c.
Приготовленное

тесто,

при

помощи

насосов

подается

в

воронку

тестоотсадочной машины.
С помощью дозатора отсадочной машины заполняют формы на ¾ объема.
Формы смазываются маслом или эмульсией, ставят на листы, которые
расставляют на производственных столах. Затем листы с формами ставят на
вагонетки, и направляют на выпечку в ротационную печь. Продолжительность
выпечки 30 мин, температура 180 °С.
Выпеченный полуфабрикат охлаждается в форме 30 мин, затем листы с
выпеченным полуфабрикатом выкладывают на вагонетку и вручную перевозят в
остывочное отделение.
Выстаивание производится в течение 8 ч при температуре 18 °С. Затем
вагонетку перевозят в цех и на специальных столах зачищают с помощью ножа и
разрезают бисквит по слоям. Разрезанный бисквит укладывают стопкой и
направляют на сборку торта. В ходе исследования объем черемуховой муки
изменялся и при выпечке бисквитных полуфабрикатов составил: 5, 10 и 20 %.
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Образец с содержанием черемуховой муки 10 % по органолептическим
показателям (форма, поверхность) соответствуют норме: цвет — коричневый
однородный, свойственный внесенной черемуховой муке, вид на разрезе —
легкий, пропеченный бисквит, вкус и запах — без постороннего привкуса и
запаха. Черемуховая мука придает ромово - миндальный запах бисквиту.
Образец с содержанием черемуховой муки 20 % по органолептическим
показателям (форма, поверхность) соответствуют норме: цвет — темнокоричневый однородный, вид на разрезе — хорошо пропеченный, пористость
равномерная, структура плотная, вкус и запах — чрезмерно насыщенный
островатый вкус и аромат; ощущался хруст и лёгкая горечь.
Черемуховой мукой заменяли 5, 10 и 20 % пшеничной муки высшего сорта.
Нами было установлено, что 5 % замена муки — не влияет на органолептические
показатели качества, а 20 % — происходит ухудшение органолептических
показателей: вкус, запах.
В контрольном образце и опытном образце (с добавлением черемуховой
муки 10 %) определяли массовую доля влаги, массовую долю жира, массовую
долю сахара и щелочность (табл. 1).
Таблица 1. Показатели массовой доля влаги, жира, сахара и
щелочности готовых изделий
Показатель

Контрольный образец

Опытный образец

Массовая доля влаги, %

33,4

35,2

Массовая доля жира, %

12,5

12,5

Массовая доля сахара, %

28,1

29,9

Щелочность, град.

0,3

0,2

Массовая доля сахара в опытном образце немного выше, чем в
контрольном,

за

счет

повышенного

содержания

природных

сахаров

в

черемуховой муке по сравнению с пшеничной. Такие показатели как массовая
доля влаги, жира и щелочность изменились незначительно и соответствовали
нормам. Пористость выпеченных изделий определяли стандартным методом с
помощью прибора Журавлева (табл. 2).
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Таблица 2. Показатели пористости готовых изделий
Показатель

Контрольный образец

Опытный образец

Пористость, %

77

83

За счет применения аэратора повышается содержания воздуха и пористость
готовых бисквитных изделий. Разработана технология производства бисквита с
добавлением черемуховой муки, благодаря органолептической оценке образцов с
разной дозировкой черемуховой муки, была установлена оптимальная дозировка
черемуховой муки 10 %.
Результаты исследования показали целесообразность использования в
рецептуре бисквитных полуфабрикатов нетрадиционного вида муки, такого как,
черемуховая мука, которая способствует получению бисквитных полуфабрикатов
высокого качества, повышенной пищевой и биологической ценности.
Благодаря включению аэратора в технологический процесс производства
бисквитного полуфабриката, повышаются вкусовые качества готового изделия,
придается «воздушность», улучшается качество массы и увеличивается ее объем.
Приведенные выше результаты исследования показывают целесообразность
использования черемуховой муки в выпеченных бисквитных полуфабрикатах, так
как

обеспечивают

улучшение

органолептических

и

физико-химических

показателей качества.
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