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- оптимальный синтез метасистемы. 
Специализированная организация, занимающаяся 

экспертизой после решения этих задач будет иметь 
оптимальный набор процедур, специалистов, обору-
дования в необходимой степени готовности. 

Работа представлена на III общероссийскую на-
учную конференцию с международным участием 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА 
В ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МУЧНЫХ 

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
Печенкина Т.Ю., Диденко У.Н., Лабутина Е.П.  

Пятигорский государственный  
технологический университете 

 
Питание населения и его образ жизни - важней-

шие факторы, определяющие здоровье нации и со-
хранение ее генофонда. Современная наука о питании 
рассматривает пищу в качестве источника основных 
пищевых компонентов, включая минеральные веще-
ства, микроэлементы и витамины. 

Россия всегда отличалась высоким потреблением 
кондитерских изделий, поэтому повышение пищевой 
ценности и расширение ассортимента данного вида 
продукции является актуальной задачей.  

В последнее время в литературе довольно часто 
встречаются рекомендации по обогащению кондитер-
ских изделий различными добавками. Вместе с тем, 
вопросы теоретических и практических аспектов 
применения пищевых добавок в производстве мучных 
кондитерских изделий актуальны и требуют дополни-
тельных исследований. 

На основании проведенного анализа данных на-
учной литературы и практического опыта выбор был 
остановлен на одном из продуктов пчеловодства - 
цветочной пыльце (пчелиной обножке). Ее ценный 
химический состав, высокая питательная и биологи-
ческая ценность явились предпосылками использова-
ния пыльцы в качестве пищевой добавки в производ-
стве бисквита. Кроме того, пыльца является единст-
венным продуктом пчел, при употреблении которого 
не было зарегистрировано случаев побочных дейст-
вий и аллергических реакций. 

Пчелиная обножка представляет собой сложный 
концентрат многих ценных пищевых и лекарственных 
веществ. Она богата белками, углеводами, липидами 
(жирами и жироподобными веществами), нуклеино-
выми кислотами, минеральными соединениями, вита-
минами и другими биологически активными вещест-

вами. Белок пчелиной обножки богат незаменимыми 
аминокислотами. В пыльце также содержатся значи-
тельные количества свободных аминокислот.  

Белок пчелиной обножки по своей биологиче-
ской ценности (содержанию незаменимых аминокис-
лот) превосходит белок молока, являющийся наибо-
лее полноценным. Пчелиная обножка характеризуется 
высоким содержанием фитостеринов (0,6 - 1,6%), 
среди которых особое место принадлежит ß-
ситостерину, оказывающему противоатеросклероти-
ческое действие и являющемуся антагонистом холе-
стерина в организме. 

В литературных источниках данных об использо-
вании пчелиной обножки при производстве бисквита 
обнаружено не было. Поэтому выбранная тема явля-
ется актуальной и требует дальнейших исследований. 

Целью данной работы являлась определение сте-
пени влияния пчелиной обножки на качество мучных 
кондитерских изделий, разработка рецептур и техно-
логий производства изделий лечебно - профилактиче-
ского назначения. 

В ходе работы исследовали влияние пчелиной 
обножки на показатели качества бисквита из пшенич-
ной муки. Для чего проводили серии лабораторных 
выпечек бисквита из муки высшего сорта с использо-
ванием пчелиной обножки в количестве 0,5%; 0,75%; 
1,0%;1,5% к массе муки. Тесто для бисквитного по-
луфабриката готовили холодным способом по мето-
дике и рецептуре № 1. Контрольными были пробы 
бисквита, приготовленные без добавления пчелиной 
обножки. 

Результаты исследований показали, что добавле-
ние пчелиной обножки в количестве от 0,5 до 1,5% к 
массе муки положительно влияет на качество теста и 
бисквита. По органолептической оценке опытные об-
разцы представляли собой бисквит высокого качест-
ва. Наилучшими органолептическими показателями 
характеризовались пробы, приготовленные с внесени-
ем пчелиной обножки в количестве 1 % к массе муки. 

По влажности все пробы бисквита соответство-
вали требованиям, предъявляемым НД (ГОСТу). Зна-
чение массовой доли влаги в дальнейшем нами было 
использовано при расчете содержания биологически 
активных компонентов, золы нерастворимой в 10% 
соляной кислоте и щелочности готовых изделий. 

Щелочность всех проб бисквита составляла в 
среднем 0,8-1 град, что принципиально не отличалось 
от щелочности контрольного образца и соответствует 
требованиям нормативной документации. 

Результаты определения содержания золы, не-
растворимой в 10% соляной кислоте, представлены в 
таблице.  

 
Таблица 1. Массовая доля золы в пробах бисквита 

Массовая доля золы в бисквите с внесением пчелиной обножки в количестве: 
Контроль 0,5% 0,75% 1% 1,5% 

0,053 0,06 0,065 0,08 0,08 
 
Значение массовой доли золы, нерастворимой в 

10% соляной кислоте соответствует нормативным 
требованиям (не более 0,1%). С увеличением доли 
пчелиной обножки в бисквите показатель золы увели-

чивается среднем на 33%, что свидетельствует об 
обогащении готовых изделий различными минераль-
ными веществами.  



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ № 6 2005 

83 

Качественное содержание витаминов в пробах 
бисквита приготовленного с пчелиной обножкой в 
количестве от 0,5% до 1,5% определяли методом хро-
матографии в тонком слое сорбента (ТСХ). 

Контрольный образец бисквита характеризовался 
наличием витамина тиамина, также были выявлены 
следовые количества наличия пантотеновой кислоты. 
Проведенные исследования подтвердили теоретиче-
ское предположение о повышении витаминной цен-
ности готовых изделий путем внесения пчелиной об-
ножки. Так, все пробы бисквита характеризовались 
наличием таких витаминов как: витамин Д, тиамин, 
рибофлавин, пантотеновая кислота, никотиновая ки-
слота, фолиевая кислота. 

Сопоставительный анализ массовой доли эфиро-
растворимых липидов в пробах бисквита выявил, что 
опытные образцы содержат в среднем на 2,7% больше 
данных веществ по сравнению с контрольным. Наи-
большим содержанием эфирорастворимых липидов 
характеризовалась проба бисквита приготовленная с 
внесением пчелиной обножки в количестве 1% к мас-
се муки. 

Таким образом проведенными исследованиями 
обоснована целесообразность применения пчелиной 
обножки в качестве пищевой добавки в производстве 
бисквита с целью повышения пищевой и биологиче-
ской ценности, а также показателей качества готовых 
изделий. 

Обобщая полученные экспериментальные дан-
ные по применению пчелиной обножки можно выде-
лить следующие основные области ее применения и 
рекомендовать для: 

- улучшения качества мучных кондитерских 
изделий; 

- расширения ассортимента изделий лечебно-
профилактического назначения; 

- повышения биологической ценности мучных 
кондитерских изделий. 
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При возрастающих масштабах добычи нефти 

всегда есть угроза загрязнения окружающей среды. 
Для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в 
настоящее время широкое распространение находит 
сорбционные методы сбора этих загрязнителей с по-
верхности воды и почвы с применением различных 
сорбционных материалов. 

В настоящей работе проведены исследования по 
оценке свойств ряда коммерческих и новых сорбентов 
СТРГ, УСВР и материала на основе карбонизованной 
рисовой лузги. По результатам полученных характе-
ристик сорбентов (сорбция при разной вязкости неф-
ти, степени очистки водной поверхности, а также 
плавучести и водопоглощения) показано, что такие 
сорбенты, как УСВР и СТРГ, имеют наибольшую 
степень поглощения нефти с поверхности воды. Сор-
бенты СТРГ и УСВР по многим основным свойствам 
превосходят многие известные зарубежные сорбенты. 
Поглотительная способность по нефти сорбентов 
УСВР и СТРГ составляет 66,5 и 50 г/г соответственно. 
Расчетные данные показывают, что для сбора 1 тонны 
нефти потребуется 15–20 кг такого сорбента. 

Важным показателем процесса сорбции является 
степень десорбции нефти из сорбента показывающая 
возможность возвращения нефти в производственный 
цикл. Нами рассмотрены различные способы регене-
рации этих материалов. Показано, что наиболее эко-
номически целесообразно проведение десорбции неф-
ти механическим отжатием сорбента с последующей 
термической переработкой.  

Показано, что заметное изменение адсорбцион-
ной способности сорбентов наблюдается уже после 
первой регенерации у всех изучаемых сорбентов. 
Степень извлечения нефти из исследуемых коммерче-
ских сорбентов составляет 60-70%, из сорбентов 
УСВР и СТРГ 90%. 

Аналогами сорбентов УСВР и СТРГ служит сор-
бент «Праймсорб» (США) на основе вспененного по-
листирола. Но он обладает в 2 раза ниже сорбирую-
щими возможностями и в 2 раза дороже. Кроме того, 
он частично растворяется в бензине и начинает пла-
виться при 115 0С. 

Благодаря уникальному по сравнению с другими 
нефтесорбентами свойству сорбентов СТРГ и УСВР 
(воздух, содержащийся в порах этих сорбентов, при 
контакте с водой не вытесняется) успешно использу-
ются не только для ликвидации разливов нефтепро-
дуктов и поверхностных загрязнений, но и как эффек-
тивный сорбционный материал для очистки нефтезаг-
рязненных поверхностных стоков и сточных вод. 

Работа представлена на III общероссийскую на-
учную конференцию с международным участием 
«Новейшие технологические решения и оборудова-
ние», г. Кисловодск, 19-21 апреля 2005 г. поступила в 
редакцию 22.03.2005 г. 

 


