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по содержанию незаменимых аминокис¬
лот, жирами, обогащенными полиненасы-
щенными жирными кислотами, витамина¬
ми и минеральными веществами.

Согласно требованиям современной
нутрициологии, калорийность пищево¬
го рациона у мужчин, занятых трудом со

средней физической нагрузкой, состав¬
ляет 2500 ккал, у женщин
спортсменов же энергетическая ценность
пищевого рациона намного большеи зави-

ского питания, питания для спортсменов

и людей преклонного возраста.
Современный спорт требует интенсив¬

ных тренировок и большого физического
и нервно-эмоционального напряжения.
Рациональное питание способствует по¬
вышению спортивной работоспособности
и восстановлению сил после интенсивных

организацией здравоох-

ранения (ВОЗ) еще в 2004 году (резо-

57.17 Всемирной ассамблеи

здравоохранения) было определено пер¬

спективное направление развития цивили¬

зованного рынка пищевых продуктов спе¬

циального назначения, учитывающих по-

нагрузок, а также

мышц и нормализации обмена веществ в
организме. В учебнике «Ппена харчуван-
ня з основами нутрщюлогП» [1] представ¬
лены основные принципы питания спор¬
тсменов, в которых сказано о необходимо¬
сти «включения в рационы биологически

развитию скелетных 2100 ккал. У

сит от спортивной специализации (табл.1).

Занятие спортом требует поступле-
организм спортсмена более высо¬

ких доз витаминов по причине серьезных
эмоциональных и физических нагрузок,
которые способствуют
тенсивности обмена веществ и потери ви¬
таминов. В табл.

требности определенных групп населения.

Согласно Закону Украины «Про

як1сть та безпеку харчових продукта i полноценных и быстроперевариваемых
продуктов и блюд, которые не перенапря-

ния в

продовольчоУ сировини», пищевые про¬

дукты для специального диетического

употребления (использования)

щевые продукты, специально перерабо¬

танные или разработанные для удовлет¬

ворения конкретных диетических по¬

требностей, которые существуют ввиду

конкретного физического или физиологи¬

ческого состояния человека и/или специ¬

фической болезни и которые реализуют¬

ся как таковые,в том числе продукты дет-

повышению ин-
гают пищеварительную систему».

Функцию биологически полноценных
и быстроусваиваемых пищевых продук¬
тов могут выполнять специально разра¬

ботанные кондитерские изделия высо¬

кой калорийности, улучшеной пищевой

и биологической ценности за счет обога¬

щения рецептурного состава быстроусва-

иваемыми углеводами (глюкозой), полно¬

ценными белками, сбалансированными

это пи- 2 представлена средняя
суточная потребность витаминов взрос-

занятого работой средней
а также потребность в витаминах

спортсменов различной
Анализ

лого человека,
тяжести,

специализации.
- данных сви-

потребность
спортсменов в витаминах (в зависимо¬сти от вида) больше в 2,0-6,0 раз, поэтому

представленных
детельствует о том, что

v
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Табл. 1. Энергетическая ценность и нутриентный состав пищевого рациона спорсменов

разных специализацийспортсменам рекомендуется ежедневно

употреблять
усвояемость витаминов значительно луч¬

ше, когда они входят в состав натураль¬

ных продуктов.
В Национальном университете пище¬

вых технологий разработаны новые виды

кондитерских изделий повышенной пи¬

щевой и биологической ценности за счет

использования зародышевых хлопьев

пшеницы (ЗХП), которые целесообразно

включать в рационы питания спортсменов.

ЗХП — побочный продукт мукомоль¬

ного производства, который вместе с от¬

рубями или без них отделяются от зерна

пшеницы при размоле в муку. ЗХП явля¬

ется ценным концентратом биологически

активных веществ. Химический состав

ЗХП представлен в табл. 3.

Содержание белка в ЗХП составляет

30% к массе сухого вещества. При этом

установлено, что содержание незамени¬

мых аминокислот в них составляет 37,1%,

а в пшеничной муке 1 сорта — 26,6%. бел¬

ки ЗХП хорошо сбалансированы по со¬

держанию незаменимых (эссенциальных)

аминокислот (табл. 4).

Результаты проведенных нами исследо¬

ванийпоказали, чтов ЗХП содержание ами¬

нокислоты лизина в 3,9 раза больше, чем в

пшеничной муке 1 сорта. Аминокислотный

скор лизина в ЗХП равен 140%, в пшенич¬

ной муке 1 сорта — 34,7%. Биологическая

ценность белков зависит не только от ко¬

личества и сбалансированности аминокис¬

лот белков, но и от скорости переварива¬

ния белков в желудочно-кишечном тракте,

т.е. от ферментативной активности белков.

Исследования, проведенные нами в

условии in vitro по установлению фермен¬

тативной атакуемости белков пшенич¬

ной муки 1 сорта и ЗХП ферментами пеп¬

сином и трипсином, показали, что атакуе-

мость белков ЗХП на 20%больше, чем бел¬

ков пшеничной муки 1 сорта [21. Исследо¬

вания также показали, что в ЗХП содержа¬

ние жира составляет 10-14%. Особенно¬

стью жирнокислотного состава является

высокое содержание ненасыщенных жир¬

ных кислот 71%, доля линолевой кисло-

ты (С|8.2) составляет примерно 10%. Мас¬

ло,полученноеиз пшеничных зародышей,

ценится за присущий ему специфический

хлебный аромат и принадлежит к числу

лучших деликатесных масел. Оно содер¬

жит до 7,5% лецитина,свыше 0,5% витами¬

на Е и по биологической ценности не усту¬

пает маслу из семян шиповника.
Однако, несмотря на ценный химиче¬

ский состав ЗХП, использовать их в боль¬

ших количествах при производстве кон¬

дитерских изделий не представлялось воз¬

можнымиз-за присущегоимбобового при¬

вкуса. Для улучшения органолептических
характеристик была предложена обжар¬

ка ЗХП. Обжарку ЗХП проводили при раз-

оитаминные комплексы. А
Содержание нутриентов,%
от энергетической ценности

суточного рациона

белки жиры

Вид спорта Энергетическая ценность,
кДж (ккал)

углеводыженщинамужчина

52-533017-1812552-15899
(3000-3800)

Быстро-силовой (легкая

и тяжелая атлетика,
плавание) — 1 группа

Цикличные (бег, велогонки,
лыжные гонки) — 2 группа

14644-18828
(3500-4500)

60-612514-1512552-14644
(3000-3500)

14644-16736
(3500-4000)

57281512552-14644
(3000-3500)

Сложно-координационная
(гимнастика, акробатика)

— 3 группа

14644-16736
(3500-4000)

53-542917-18Спортивное двоеборье —
4 группа

Игровые (футбол, хоккей,
волейбол, баскетбол) — 5
группа

17573-25104
(4200-6000)

55-5827-2815-1715062-15899
(3600-3800)

17573-20083
(4200-4800)

Табл, 2. Потребность в витаминах

Суточная потребность в витаминах, мг.Физическая нагрузка
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10,01,02,02,0191,65Средняя потребность
взрослого человека*’

Легкая и тяжелая
атлетика, плавание'

70,0

20,05,25-6,02,1-3,22,8-3,621-322,1-3,2105-158

20,05,25-6,002,1-2,82,8-3,221-282,1-2,8105-140Бег, велогонки, лыжные
гонки*

20,05,25-6,002,1-2,82,8-3,221-282,1-2,8Гимнастика, акробатика*

Бокс,борьба*

Футбол, хоккей,
волейбол, баскетбол

103-140

30,06,3-9,02,9-4,23,4-4,830-422,9-4,2147-210

25,06,3-7,22,93,4-3,830-332,9-3,4147-168

— М:** Химический состав пищевых продуктов. Справочник.Книга 2 / под ред. Скурихина И М.

Агропромиздат, 1987. — 300 с.

" Результаты проведенного нами пересчета потребности витаминов спортсменов-мужчин с

учетом суточной потребности на 1000 ккал (4184 кДж), которая представлена в учебнике «Ппена
харчування з основами нутрщюлогв» (1999 г.).

личных температурах: 120, 130, 140, 150°С.

Исследования показали целесообразность

проведения обжарки ЗХП до влажности

2,5% при температуре 130°С. Химический

состав обжаренных ЗХП при различной

температуре представлен в табл. 3.

Анализ представленных данных пока¬

зывает, что мягкая термическая обжар¬

ка (130°С) практически не понижает пи¬

щевую и биологическую ценность ЗХП и

улучшает их органолептические показа¬

тели. ЗХП приобретают ореховый аромат

и сладковато-ореховый вкус.

Высокие органолептические показате¬

ли позволили вводить ЗХП в больших ко¬

личествах в рецептурный состав конди¬

терских изделий.

Разработаны инновационные техно¬

логии сдобного печенья «Золотой ро¬

сток», в состав рецептуры которого вхо¬

дит следующее сырье: мука пшеничная

высшего сорта, обжаренные ЗХП, сахар¬

ная пудра, сливочное масло, меланж, ва¬

нильная пудра, углеаммонийная соль; и
сдобного печенья «Золотая глюкоз-
ка», в состав которого входят: мука пше¬
ничная 1 сорта, обжаренные ЗХП, глюко¬
за, сливочное масло, меланж, ванильная
пудра, углеаммонийная соль. Замена са¬
харозы (в печенье «Золотой росток») на
глюкозу (в печенье «Золотая глюкозка»)

будет обогащать организм спортсмена
глюкозой, которая является основным ис¬

точником энергии в организме и которая
в активной форме постоянно содержится
в крови в определенной концентрации.
Эта концентрация относительно невысо-

0,8-1,2 г/л, что в пересчете на весь
объем крови составляет приблизительно
б г. Такое количество глюкозы может обе¬
спечить выполнение спортсменом макси¬

мальной работы на протяжении 2 мин. [3].

Нормальная концентрация глюкозы в
крови поддерживается благодаря посто¬

кая
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МОСтъиусвояемость,ВПитииЧНОНМукр,
фИЦНТНЫМИ «МИМОЮЧ потоми ЧПЛИМЦЦ пи
лин и треонин у ЗХП метионин+цио
Рациональное отношение

зчп
Табл 3. Химический состгэсыры*

температур* С %

ЗХП.обваренных при
СоставСостав

сырых ЗХП, 150 ПНПоказатели 140130 “120
дЗопотлч глмкочи* и «Золотой:о росток»;>35 —-- пшеничном муки и оспоренных \\\\
долило сбалансировать их аминокислот
НЫЙ СОСТОЙ UK 410 ЛМННОКИ1 ПОТНЫЙ (Кор
всех незаменимых аминокислот состовип
более 100% (табл,5).

Проиолжителыюсь м*и темно
золотистый
с темными

включениями

по-темно
зопоттчтыйзолотое Аелтыи

светтю-
жетыйс

мучнистым
налетом

Цвет

ореховый
бобоео-

пшеничный
Запах Если рассматривать печенье «Золо

той росток», «Золотая глюкозка» соглас¬
но ГОСТ-52349-2005 (Россия), который от¬
вечает европейской концепции, юоно м
служивает статус «функциональныйпища*
ной продукт». Согласно этому стандарту
«функциональный пищевом продукт»
это пищевой продукт, предназначенный

для систематическою употребления в to

ставе пищевых рационов всеми возраст¬
ными группами здорового населении,сни
жающий риск развитии заболеваний, сон

занных с питанием, сохраняющий и упуч-
шающий здоровье за счет наличии в его

составе физиолог ически функциональных

пищевых ин1редиенгов Физиологически
функциональным пищевом ингредиент

вещество или комплекс веществ животно¬
го. растительного, микробиологического,

минерального происхождения или идем

тичен натуральным, а также живые микро

организмы, входящие в соз таи функцио

нального пищевого продукта, обладаю¬

щие способное TWO оказывать благоприит

ный эффект на одну или несколько физи

ологических функций, процесс обмена ве

щестзз в органи зме человека при сие тема

тическом употреблении в количес гвах, со

ставляющих от 10 до 50% от суточной фи

зиологической потребности». К физиоло¬

гически функциональным ингредиентам

относятся: витамины, минеральные веще

ства, пищевые волокна, полиненасыщен-

ные жирные кислоты, пребиотики, син-

биотики. Проведенные нами расчеты по

казали, что содержание витамина В, (тиа

мина) в 100 т печенья «Золотой росток» и

«Золотая глюкозка» удовлетворяет зуточ

ной потребности спортсменов в записи
мости от специализации на 15 31%, вита
мина В(> (рибофлавин) на 5 10%, витами¬
на Е (а-токоферол) на 14 21%. С учетом
суточной потребности витаминов обыч

ного человека, занятого трудом средней

тяжести, употребление 100 г печенья
лотая глюкозка», «Золотой росток» суточ¬

ная потребность в витаминах В,, В6, Е обе¬

спечивается на 39, 13,5, 43%.
[ 1риведенные данные показывают, что

печенье «Золотая глюкозка» и «Золотой

росток» заслуживают статус «функцио¬

нальный пищевой продукт» с учетом су¬

точной потребности витаминов, незаме
полиненасыщенных

жирных кислот как обычного человека.
так и спортсменов.

сладковлто-ореховыи
сладковатая

бобовый
Вкус

2.52.5252,313.5Влажность, %

Обш.-й белок,% к массе
сухоговещества

Крахмал, %

Жиры,~ к массе сухого
вещества

Общий сахар s-: к массе
сухого вещества

Редуцирующие сахара, ьо
к массе сухого вещества

Зольные вещества, к
массе сухого вещества

27,028.029,029.030.0

22.022.523.024,025.0
12,011,811,8П.510,8

15,815.615.512 S10,5

0.30,40,50,61.4

5.05.05,05.05,5

Витамины, мг.

1.82.4тиамин

1,21,0рибофлавин

биотин
f

от0,018

8,57,0никотиновая кислота

15,815,8токоферол

54,035,1Содержание
карбонильных
соединений, мл NJ2

Табл. 4.Содержание эссенциальных аминокислот

Шкала ФАО/ Пшеничная
мука 1 сорта

ЗХПАминокислоты
ВОЗ

до обжарки после
обжарки,при

t=13(TC

Изолейцин 4,0 123/4,93 99/3,95 116/4,62

Лейцин 7,0 117/8,19 100/7,01 108/7,53

Лизин 5,5 34,7/1,91 140/7,7 136/7,5

Фенилаланин+тирозин 6,0 161/9,66 114/4,33 131/4,86

Метионин+цистин 3,5 106,3/3,72 58/2,03 83/2,89

Треонин 4,0 68/2,88 123/4,91 141/5,63

120/1,2
Валин 5,0 104,4/5,17 125/1,25

Триптофан 1,0 110/1,1

Примечание, В числителе — аминокислотный скор в процентах;
аминокислот в 100 г белка, г.

в знаменателе содержание
«Зо-

янной регуляции, осуществляемой цен¬
тральной нервной системой и гормонами
(инсулином, адреналином, тироксином).
Пониженное количество глюкозы в крови
(меньше 0,7 г/л) вызывает гипогликемию.
Это явление часто наблюдается после вы¬
полнения
зической работы. 8 связи с этим
полнении длительных нагрузок необхо¬
димо дополнительное углеводное пита¬

ние. Спортсмены применяют 50%-е рас¬
творы глюкозы. Мы же считаем, что целе¬
сообразно в рацион питания спортсме¬
нов вводить печенье «Золотая глюкозка».
Ведь в 100 г такого печенья содержится
глюкоза в количестве 22 г.

Введение в
спортсменами длительной фи-

рецептурный состав пше¬
ничной муки и обжаренных ЗХП позво¬
лило сбалансировать содержание амино¬кислот,

при вы-
нимых аминокислот,

что повысило биологическую цен-
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Табл. 5. Содержание аминокислот (А), % к массе белка и аминокислотный скор (С)

печенья «Золотой росток» и «Золотая глюкозка»мк моль/г

41 Аминокислоты Шкала ФАО/ВОЗ,%
3

16 125Изолейцин 5,04,0
2

117Лейцин 8,27,012
Т

119Лизин 6,15,5

8 1023,6Метионин+цистин 3,5

1438,6Фенилаланин+тирозин 6,0
4

ТрипсинПепсин 1204,8Треонин 4,0

I 1001,0Триптофан 1,01509030
т = 60 с 1185,9Валин 5,0

рис. 1.Изменение ферментативной
атакуемости белков ферментами

пепсиноми трипсином:

1 — пшеничной муки высшего сорта;

2 — сырых ЗХП; 3 — обжаренных ЗХП;

4 — зародышевой муки

Табл, 6. Показатели качества новых видов карамели на жевательной основе

КарамельПоказатели

«Смачна жуйка»«Олимпийская»

Органолептические (баллы)

55вкус

У молодежи, в том числе спортивной,

большим спросом пользуется жеватель¬
ная карамель. В НУПТ была разработа¬

на технология производства жеватель¬

ной карамели (защищена патентом), кото¬

рая позволяет выпускать карамель на ав¬

томатах КФЗ, ИФЗ. Это карамель «Смач¬
на жуйка» с различными ароматами и ка¬

рамель «Три поросенка»: «Ниф-Ниф»,
«Наф-Наф», «Нуф-Нуф». В рецептуру та¬

кой карамели входят: сахар белый кри¬
сталлический, патока, желатин, аромати¬
затор, краситель. Употребление караме¬

ли с жевательным эффектом способствует
лучшему усвоению белков, жиров, угле¬

водов, витаминов, минеральных веществ

потому, что карамель долгое время нахо¬
дится в ротовой полости, где постепенно
растворяется. Поэтому мы сочли целесо¬

образным ввести в рецептуру карамели и

зародыши пшеницы. Проведенная рабо¬
та показала, что зародыши пшеницы це¬

лесообразно использовать не в виде об¬

жаренных хлопьев, а в виде муки из обжа¬
ренных ЗХП, степень дисперсности кото¬

рой позволяет ее проход через сито №38.

55запах

55цвет

54,5структура

5форма 5

53Жевательный эффект, с 65

Физико-химические показатели

5,0Влажность, % 5,0

Плотность, г/см3 1,301,33

Функциональность: содержание витамина
С, мг

070,0

Обеспечение суточной потребности
витамином С, %, спортсменов:

I группы 44,3

II группы 50,0

III группы 50,0

IV группы 33,3

V группы 41,7

Обычного покупателя, занятого работой
средней тяжести

100,0

Традиционно при производстве ка¬

рамели используется лимонная кислота.
Нами предложено, вместо лимонной кис¬
лоты,использовать аскорбиновую кислоту.

Органолептические показатели оцени¬
вали методом сенсорного анализа
пертами по пятибалльной шкале, функци¬
ональность
вой кислоты в 100 г карамели и по процен¬
ту удовлетворения суточной потребности
в них спортсменов, в зависимости от спор¬
тивной специализации, а также от потреб¬
ности обычного человека, занятого рабо¬
той средней тяжести (табл. 6). Установле¬
но, что для обеспечения необходимого
вкуса содержание витамина С в 100 г кара¬
мели должно составлять 70 мг.

Новые виды печенья «Золотая глюкоз-
ка», «Золотой росток», карамель на жева¬
тельной основе «Олимпийская» согласно

основным принципам нутрициологии от¬
носительно питания спортсменов следует
рассматривать как продукты специально¬
го назначения для спортсменов.Согласно
присутствию в их составе функциональ¬
ных ингредиентов они заслуживают ста¬
тус «функциональный пищевой продукт».

Технологии и рецептурный состав но¬
вых видов печеньяи карамели защищены
патентами Украины.

Использование обжаренных ЗХП в
виде муки целесообразно не только с
точки зрения улучшения органолептиче¬
ских показателей, а, как показали прове¬
денные нами исследования, измельчение
ЗХП в зародышевую муку повышает фер¬

ментативную атакуемость белков фер¬
ментами пепсином и трипсином (рис. 1).

Исследования также показали, что фер¬
ментная атакуемость зародышевой муки

больше на 11,5%, чем обжаренных ЗХП.

Была разработана инновационная
технология на жевательную карамель
«Олимпийскую», состав которой пред¬
усматривает следующие ингредиенты:
глюкозу, патоку, зародышевую муку, же¬
латин, ароматизатор, аскорбиновую кис¬
лоту.

экс¬

по количеству аскорбино-
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