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Аннотация. В данной работе показано возможность использования фруктозы и 

лактулозы при изготовлении бисквитных тортов. Разработаны инновационные технологии 

бисквитных тортов диетически-функционального назначения для больных сахарным 

диабетом. Установлено и теоретически обосновано необходимость увеличения дозировки 

яблочного пюре на 35 % при производстве отделочного фруктового полуфабриката на 

фруктозе. Аргументирована необходимость введения лактулозы в отделочный полуфабрикат 

при охлаждении его до температуры 318…323 К. Доказано целесообразность выпечку 

бисквитных полуфабрикатов на фруктозе проводить при температуре 433 К. 

Дериватографическими исследованиями установлено содержание общей, связанной и 

свободной влаги. Исследованы сорбционные свойства и доказано, что при хранении 

бисквитных тортов наблюдается миграция влаги из отделочного полуфабриката в 

бисквитный полуфабрикат. 

Annotation. The article under consideration describes an opportunity of fructose and 

lactulose application for sponge cakes production. Thus the article develops dietary-functional 

purpose sponge cakes innovation technologies for people suffering from pancreatic diabetes. It 

establishes and theoretically substantiates the necessity of apple sauce dosage 35% increase in the 

process of decorative semi-finished product manufacture. The article substantiates the need of 

lactulose introduction to the decorative semi-finished product under its refrigeration to 318…323 K. 

Therefore it proves the reasonability of sponge fructose-based semi-finished products baking under 

the temperature of 433 K. By means of derivatographic researches the article establishes the content 

of total, bound and free moisture. The considered article studies the sorption properties and proves 

that in course of sponge cakes storage the moisture migrates from decorative semi-finished product 

to sponge semi-finished product. 

Введение. Торты и пирожные пользуются большим спросом у всех групп населения 

и, особенно у детей, поэтому они, кроме высоких органолептических показателей, должны 

обладать оздоровительными свойствами, учитывать требования нутрициологии 

относительно питания возрастных групп и состояния здоровья. За последние годы 

практически во всех странах резко увеличилось число больных сахарным диабетом. Если 

раньше считалось, что сахарный диабет это болезнь пожилых людей, то сейчас болеют 

сахарным диабетом дети и даже младенцы. Согласно данных Diabetes Atlas количество 

диагностируемых больных сахарным диабетом в мире в 2010 году составило 285 млн. и по 

прогнозу в 2030 году число больных увеличится до 440 млн. По разным оценкам число 

больных сахарным диабетом в Украине составляет 3…4 млн., диагностируемых 1,2 млн. В 

США численность больных сахарным диабетом составляет 21 млн, из них диагностируемых 

16 млн.  

Одной из основных задач кондитерской отросли есть расширение и увеличение 

ассортимента кондитерских изделий для больных сахарным диабетом. При разработке новых 

видов кондитерских изделий необходимо учитывать гликемический индекс (ГИ) 

углеводосодержащего сырья. Кондитерские изделия для больных сахарным диабетом 

должны иметь низкий ГИ. Основным сырьем кондитерских изделий есть сахар белый 

кристаллический, представленный дисахаридом сахарозой, ГИ которой равен 68 %. На 

сегодня при производстве кондитерских изделий для больных сахарным диабетом, учитывая 

экономическую составляющую, целесообразно использовать фруктозу, у которой ГИ = 20 %. 
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Для усвоения фруктозы не требуется гормон инсулин. Фруктоза обладает высокой 

калорийностью и практически не имеет оздоровительных свойств. 

Оздоровительные свойства пищевым продуктам придают физиологически-

функциональные ингредиенты, которые в количестве 10-50 % от суточной потребности 

обеспечивают пищевому продукту статус «функциональный». Согласно ГОСТ Р 52349-2005 

к группе физиологически-функциональных ингредиентов относятся: витамины, минеральные 

вещества, растительные волокна, пребиотики, пробиотики, сенбиотики. 

На сегодняшний день наиболее перспективным и хорошо изученным пребиотиком 

есть лактулоза, которая обладает большим числом полезных свойств: активизирует 

жизнедеятельность бифидобактерий, угнетает опасные бактерии, угнетает токсический 

метаболизм и вредные ферменты, способствует адсорбции минералов и усилению костного 

скелета, препятствует запору, проявляет антиканцерогенный эффект, улучшает 

холестериновый обмен [1, 2, 3]. Лактулоза хорошо проявляет пребиотические свойства в 

кислой среде, поэтому целью нашей роботы было использование лактулозы во фруктовом 

отделочном полуфабрикате бисквитных тортов на фруктозе, которые можно употреблять 

всем группам здорового населения, в том числе больным сахарным диабетом. 

Основная часть. При проведении исследований отделочный фруктовый 

полуфабрикат готовили по следующей рецептуре (табл. 1). В числителе рецептура 

фруктового отделочного полуфабриката на фруктозе, в знаменателе на сахаре. 

Таблица 1 

Рецептура фруктового отделочного полуфабриката 

Наименование сырья 
Массовая доля сухих 

веществ, % 

Расход сырья на 1 т полуфабриката, кг 

в натуре в сухом веществе 

Фруктоза/Сахар  98,00/99,85 504,00/520,35 493,92/519,37 

Пюре яблочное 10,00 966,00/711,50 96,60/71,15 

Кислота лимонная 91,20 2,50 2,28 

Итого - 1442,70/1234,35 592,80 

Выход 58,00 1000,00 580,00 

Увеличение дозировки яблочного пюре в рецептуре отделочного полуфабриката на 

фруктозе объясняется тем, что при уваривании рецептурной смеси до влажности 42 % 

(влажность полуфабриката на сахаре) масса получилась слабой и даже продолжительное 

выстраивание не помогло сформироваться необходимой структуре. Проведенный комплекс 

исследований показал целесообразность увеличения массы яблочного пюре на 35 %, что 

обеспечило структуру отделочного полуфабриката на фруктозе, подобной на сахаре. 

Лактулозу вводили в уваренную массу на стадии ее охлаждения в виде раствора 

вместе с лимонной кислотой. Нас интересовало количество лактулозы в отделочном 

фруктовом полуфабрикате перед отделкой поверхности бисквита и в готовом бисквитном 

торте после хранения в течении 7 суток (срок хранения согласно государственному 

стандарту Украины ДСТУ 4803:2007). Нами было рассчитано, что количество лактулозы в 

готовом торте должно соответствовать 40 % от суточной потребности. В связи с тем, что 

лактулозу вводили только в фруктовый полуфабрикат, ее количество составило 8 грамм в 

100 г. отделочного полуфабриката. Сохранность лактулозы определяли с помощью метода 

высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Установлено, что потери 

лактулозы в процессе отделки составили 0,5 %, а в готовом торте после 7 суток хранения 

1,0…1,5 %. 

Технология бисквитного торта с фруктовым отделочным полуфабрикатом 

предусматривает выстаивание уваренной фруктовой массы в течении 1,5×60
2
…2,0×60

2
 с. В 

это время фруктовый полуфабрикат охлаждается и структура упрочняется, после чего 

направляется на отделку выпеченного бисквитного полуфабриката. Бисквитный 

полуфабрикат готовили по рецептуре на сахаре белом кристаллическом [4]. Сахар заменяли 
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на фруктозу с учетом содержания сухих веществ фруктозы и сахара. Сбитую бисквитную 

массу, плотность которой 0,45 кг/м
3
, разливали в формы и выпекали. Исследования показали, 

что выпечка бисквитов при температуре 453 К, при которой принято выпекать бисквиты на 

сахаре, не обеспечивает высокое качество бисквита. Верхняя поверхность бисквита имела 

темно-коричневую окраску, бисквит имел меньший объем, чем на сахаре. Такое поведение 

мы объясняем разницей температур плавления фруктозы (377 К) и сахарозы (453 К). При 

выпечке бисквита при температуре 453 К температура верхней поверхности достигает 

428…433 К. При такой температуре фруктоза подвергается глубокому распаду до темно 

окрашенных гуминовых веществ, которые повлияли на окраску корочки. Корочка на 

поверхности бисквита на фруктозе образуется раньше, чем у бисквита на сахаре, что 

тормозит рост заготовки, поэтому бисквит получается меньшего объема. Полученные 

данные показали необходимость снижения температуры. 

Были проведены исследования по установлению оптимальной температуры выпечки 

бисквита на фруктозе. С помощью метода многофакторного планирования эксперимента 

была установлена оптимальная температура выпечки – 433 К и продолжительность 25×60 с. 

Согласно технологии выпеченный и охлажденный бисквитный полуфабрикат 

разрезали по горизонтали на две части и на нижней распределяли отделочный фруктовый 

полуфабрикат. Разработанные нами рецептуры на бисквитные торты (на фруктозе) 

диетически-функционального назначения предусматривают соотношение бисквитного и 

отделочного полуфабрикатов по массе 1 : 1. 

С целью прогнозирования совместного поведения двух полуфабрикатов при хранении 

были проведены исследования их сорбционных способностей. В таблице 2 представлены 

результаты исследования сорбционных способностей фруктового отделочного и бисквитного 

полуфабрикатов. 

Таблица 2 

Значения равновесной влажности в зависимости от активности воды 

Полуфабрикаты 

Содержание влаги по зонам изотерм сорбции, см
3
/г 

I 

(аw = 0…0,25) 

II 

(аw = 0,26…0,75) 

III 

(аw = 0,76…1,0) 

Фруктовый отделочный: 

на фруктозе 0,00…0,01 0,01…0,29 0,29…0,65 

на фруктозе и лактулозе 0,00…0,00 0,00…0,28 0,28…0,64 

Бисквитный: 

на фруктозе 0,00…0,06 0,06…0,17 0,17…0,30 

Анализ полученных данных показал, что равновесное влагосодержание фруктового 

отделочного полуфабриката на фруктозе при аw = 0,75 составляет 29 %, на фруктозе и 

лактулозе 28 %. Лактулоза снижает влагосодержание на 1 %, что мы объясняем меньшей 

растворимостью лактулозы. При температуре 293 К растворимость лактулозы составляет 

75,20 %, фруктозы – 78,94 [2, 5]. 

Влажность отделочного фруктового полуфабриката равна 42 %, а равновесное 

влагосодержание 28…29 %, при аw = 0,75. Известно, что каждая система стремится к 

состоянию равновесия. В нашем случае отделочные полуфабрикаты с влажностью 42 % 

будет стремиться к устойчивому состоянию, т.е. до влажности 28…29 %. 

Анализ сорбционной способности бисквита на фруктозе показал (табл. 2), что при аw = 

0,75 равновесное влагосодержание составляет 16,6 %, влажность готового бисквита 25 %, это 

указывает на то, что при хранении бисквита будет наблюдаться убыль влаги, от 

влагосодержания 25 % до 16,6 %. При взаимодействии двух систем, каждая из которых 

находится не в равновесном состоянии и для перехода в равновесное необходимы 

соответствующие условия, т.е. переход системы с большим влагосодержанием в систему с 

меньшим влагосодержанием, от 25 % до 16,6 % бисквитный полуфабрикат, от 42 % до 
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28…29 % фруктовый отделочный полуфабрикат. В связи с тем, что влажность отделочного 

полуфабриката 42 %, а бисквита 25 %, то миграция влаги будет осуществляться из системы с 

большей влажностью в систему с меньшей влажностью. Кроме того процесс миграции влаги 

будет зависеть от количества свободной и связанной влаги в каждой системе. Нами 

проведены дериватографические исследования по установлению форм связи влаги в 

бисквитном и отделочном фруктовом полуфабрикатах (табл. 3). 

Таблица 3 

Наличие свободной и связанной влаги 

Образцы продукции 

Общее 

содержание 

влаги, % 

Содержание, % 

свободная 

вода, % 

связанная 

вода, % 

Фруктовый полуфабрикат: 

на фруктозе 42,0 58,0 42,0 

на фруктозе и лактулозе 42,0 57,0 43,0 

Бисквитный полуфабрикат: 

на фруктозе 25,0 26,0 74,0 

Исследования показали, что в отделочном фруктовом полуфабрикате не только 

больше влажность, но и количество свободной воды намного больше, чем в бисквитном 

полуфабрикате. 

Проведены специальные исследования по установлению миграционных процессов 

при хранении бисквитных тортов диетически-функционального назначения. Бисквитные 

торты хранили в картонных формах в течении 7 суток при температуре 295…296 К и 

относительной влажности воздуха 72…75 %. Каждый день определяли влажность 

фруктового и бисквитного полуфабрикатов, а также влажность пограничного слоя бисквита с 

отделочным полуфабрикатом. Было установлено что на вторые сутки хранения влажность 

пограничного слоя бисквита увеличилась на 2,5 %, за семь суток влажность увеличилась на 

3,0 % 

Отделочный и бисквитный полуфабрикаты обладают высокой активностью воды, что 

указывает на возможность развития микроорганизмов. Нами были проведены 

микробиологические исследования и установлено, что микрофлора отделочного и 

бисквитного полуфабрикатов более чем на 90 % представлена мезофильными аэробными и 

факультативно-анаэробными микроорганизмами. Стафилококки, бактерии группы кишечных 

палочек, плесневые грибы и дрожжи – не обнаружены. Исследования показали, что 

микробиологические показатели разработанных нами бисквитных тортов диетически-

функционального назначения отвечают нормам ДСТУ 4803:2007. 

Заключение. Разработаны инновационные технологии бисквитных тортов с 

отделочным фруктовым полуфабрикатом диетические свойства которых обеспечивает 

фруктоза, физиологически-функциональные – лактулоза.  

При производстве отделочного фруктового полуфабриката на фруктозе установлено и 

дано теоретическое обоснование необходимости увеличения количества яблочного пюре на 

35 %. Обосновано целесообразность введения лактулозы в виде раствора с лимонной 

кислотой на стадии охлаждения фруктового полуфабриката до температуры 318…323 К. 

Методом ВЭЖХ установлено, что потеря лактулозы при производстве бисквитных тортов не 

превышает 1,5 %. 

Установлена и теоретически обоснована целесообразность выпечки бисквитного 

полуфабриката на фруктозе при температуре 433 К. Исследованы сорбционные способности 

отделочного фруктового и бисквитного полуфабрикатов. Установлено, что оба 

полуфабриката находятся в неравновесном состоянии, их влажность намного больше 
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значения равновесной влажности. Дериватографическими исследованиями установлено 

содержание общей, связанной и свободной влаги в отделочном фруктовом и бисквитном 

полуфабрикатах. Показано, что в бисквитном полуфабрикате количество свободной влаги 

составило 26 %, в отделочном полуфабрикате 74 % от общего содержания. Доказано, что при 

хранении бисквитных тортов наблюдается миграция влаги из отделочного полуфабриката в 

бисквитный полуфабрикат. Установлено, что в пограничном слое бисквитного 

полуфабриката за время хранения 7 суток влажность увеличивается на 3 %. 

Микробиологическими исследованиями установлено, что микрофлора отделочного и 

бисквитного полуфабрикатов соответствует требованиям государственного стандарта 

Украины (ДСТУ 4803:2007). 
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