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DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF FLOUR CONFECTIONERY PRODUCTS 
WITH THE USE OF MILK-AND-NUT PASTE 
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Аннотация. В статье речь идет о возможности использования вторичных пищевых 
ресурсов в кондитерской промышленности. Представлена технология производства мучного 
кондитерского изделия с использованием молочно-ореховой пасты. В качестве объекта ис-
следования был выбран кекс ореховый. Представлены рецептуры, а также технологическая 
схема приготовления исследуемых образцов кекса орехового. Дана органолептическая оцен-
ка всех образцов, включая контрольный.  Составлена лепестковая диаграмма, отображающая 
бальную оценку качества исследуемых образцов. Представлены фотографии образцов. В ре-
зультате работы был выбран образец с лучшими органолептическими показателями, а также 
сделан вывод о возможности использования молочно-ореховой пасты в производстве муч-
ных кондитерских изделий. 

Ключевые слова: вторичное пищевое сырьё; молочно-ореховая паста; кекс ореховый; 
положительное влияние молочно-ореховой пасты. 

 
Abstract. The article deals with the possibility of using the secondary food resources in the 

confectionery industry. The technology of production of a flour confectionery product with the use 
of milk-nut paste is presented. As the object of research, a nut cake was chosen. The recipes are 
presented, as well as the samples of nut cake. An organoleptic assessment was made for all samples, 
including the control sample. A diagram is drawn up showing the evaluation of the quality of the 
samples under study. Photos of the samples are presented. As a result of the work, a sample with the 
best organoleptic parameters was chosen. 

Key words: secondary food raw materials; milk-nut paste; nut fruit cake; positive effect of 
milk-nut paste. 

 
 
Использование биопотенциала вторичных пищевых ресурсов является одним  из наи-

более перспективных направлений современной науки. Разработка  безотходных технологий 
переработки пищевого сырья,  положительно влияющих на качество готовой продукции 
своевременна и актуальна. Это в первую очередь касается продукции повышенного спроса – 
мучных кондитерских изделий. 

На базе Высшей школы биотехнологии и пищевых технологий разработана техноло-
гия молочно-растительного напитка на основе обезжиренного молока и ядер грецкого ореха 
[2]. При производстве этого функционального напитка образуется побочный продукт – мо-
лочно-ореховая паста, по своей сути являющаяся ценным сырьем, содержащим белки и жи-
ры, пищевые волокна и ряд других микронутриентов. По сравнению с дроблеными орехами 
паста содержит в составе молоко, что увеличивает ее влажность. Избыток влаги в рецептур-
ных компонентах отрицательно сказывается на качестве мучных кондитерских изделий. Для 
получения качественной продукции необходима корректировка рецептур и поиск новых тех-
нологических решений.  

Целью настоящего исследования стало изучение возможности использования  молоч-
но-ореховой пасты в технологии мучных кондитерских изделий. 
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Основная задача работы разработка рецептуры и технологической схемы производст-
ва мучных кондитерских изделий с использованием молочно-ореховой пасты.  

В процессе исследований использованы методы анализа, статистические методы. Ка-
чество готовой продукции определено органолептическими методами.  

На основе предварительных проработок в качестве объекта исследования выбран кекс 
ореховый сдобный, в рецептуру которого входят измельченные орехи [3]. Для эксперимента 
определены следующие образцы изделий: 

- опытный образец № 1 – кекс, в рецептуре которого произведена полная замена оре-
хов на молочно-ореховую пасту; 

- опытный образец № 2 – кекс, в рецептуре которого произведена частичная замена 
орехов на молочно-ореховую пасту (50 %); 

- опытный образец № 3 – кекс, в рецептуре которого произведена полная замена оре-
хов на молочно-ореховую пасту и введен разрыхлитель; 

- контрольный образец  – кекс, изготовленный по традиционной рецептуре с дробле-
ными орехами. 

Рецептуры исследуемых образцов приведены в табл. 1. Все сырье соответствует тре-
бованиям нормативной документации. 

 
Таблица 1 - Рецептуры исследуемых образцов кекса орехового 

Масса нетто, г 

Образцы с молочно-ореховой пастой Наименование сырья Контрольный 
образец №1 №2 №3 

Мука пшеничная в/с 167 167 162 161 
Крахмал картофельный 111 111 108 107 

Сахар-песок 269 275 261 259 

Масло сливочное 265 265 252 250 

Орех грецкий 84 - 54 - 

Молочно-ореховая паста - 114 54 107 

Яйца 316 316 306 304 

Разрыхлитель - - - 9 

Итого 1212 1248 1197 1197 

Выход 1000 1000 1000 1000 
 
Опытную выработку изделий проводили в лаборатории «Технология и контроль каче-

ства пищевой продукции» ВШБТ и ПТ с использованием пароконвектомата Fagor. Для вы-
печки выбран  следующий режим: температура 200 °С,  12 мин. [4].  

Общая технологическая схема изготовления кекса орехового с использованием мо-
лочно-ореховой пасты представлена на рис. 1.  

Органолептическая оценка готовых образцов производилась в соответствии с требо-
ваниями нормативной документации [1]. Словесная характеристика образцов, полученная в 
результате органолептического анализа, представлена в табл. 2; бальная оценка отображена 
на диаграмме (рис. 2).  
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Рисунок 1 - Общая технологическая схема приготовления кекса орехового с использованием 

молочно-ореховой пасты 
 

 
Рисунок 2 –Бальная оценка органолептических показателей образцов кекса орехового 
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Таблица 2 – Органолептический анализ исследуемых образцов кекса орехового                                
Масса нетто, г 

Образцы с молочно-ореховой пастой 
Показа-
тель 

 
Контрольный  

образец №1 №2 №3 
Форма  Изделие правиль-

ной  конусообраз-
ной формы 

Изделие пра-
вильной конусо-
образной формы

Изделие непра-
вильной формы 

Изделие правиль-
ной конусообраз-
ной формы 

Цвет,  
по-
верхность 

Цвет золотисто-
коричневый. 
Поверхность – 
верхняя выпуклая, 
с характерными 
трещинами 
 

Цвет золотисто-
коричневый. 
Поверхность –
верхняя выпук-
лая, с характер-
ными трещина-
ми. Явно  выра-
женная боковая
поверхность. На
нижней поверх-
ности отмечено
образование ра-
ковины 

Цвет золотисто-
коричневый. 
Верхняя поверх-
ность выпук-
лая, с характерны
ми трещинами. 
Явно  выражен-
ная боковая по-
верхность. Ниж-
няя и боковые 
поверхности 
ровные, без пус-
тот и раковин 

Цвет золотисто-
коричневый. По-
верхность вы-
пуклая с харак-
терными трещи-
нами. Явно  вы-
раженная боковая 
поверхность. 
Нижняя и боко-
вые поверхности 
ровные, без пус-
тот и раковин 

Вкус  Изделия со вкусом 
грецкого ореха без 
посторонних 
привкусов   

Изделия со 
вкусом грецко-
го ореха без 
посторонних 
привкусов   

Изделия со вку-
сом грецкого 
ореха без посто-
ронних привку-
сов   

Изделия 
с насыщенным 
вкусом ореха,  
легким молочным 
привкусом 

Запах  
 

Изделия со сдоб-
ным ореховым за-
пахом 

Изделия со 
сдобным орехо-
вым запахом, с 
легким молоч-
ным оттенком 

Изделия со сдоб-
ным ореховым 
запахом 

Изделия со сдоб-
ным ореховым за-
пахом, с легким 
молочным оттен-
ком  

Вид на 
изломе, 
состояние 
мякиша 

 Пропеченное из-
делие без комоч-
ков, следов непро-
меса, с равномер-
ной пористостью, 
без пустот и зака-
ла. Структура – 
мягкая, связанная, 
разрыхленная, по-
ристая, без пустот 
и уплотнений 

Пропеченное  
изделие без ко-
мочков, следов 
непромеса, с 
равномерной 
пористостью, 
без пустот, 
присутствует  
незначитель-
ный закал 

Пропеченное  из-
делие без комоч-
ков, следов не-
промеса, с не-
равномерной по-
ристостью, при-
сутствуют  пус-
тоты, без  закала 

Пропеченное из-
делие без комоч-
ков, следов не-
промеса, с равно-
мерной пористо-
стью, без пус-
тот и закала. 
Структура – мяг-
кая, связанная, 
разрыхленная, по-
ристая, без пус-
тот и уплотнений 

 
Вид готовых изделий на изломе представлен  на рис. 3 
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Контрольный  

образец 
Образец - 1 Образец - 2 Образец - 3 

Рисунок 3 - Вид на изломе образцов кекса орехового 

Проведенные исследования позволили установить следующее: оптимальными показа-
телями качества обладает образец 3, в рецептуре которого произведена полная замена орехов 
на молочно-ореховую пасту и введен разрыхлитель.  В этом случае экспериментальные изде-
лия имеют хорошие внешний вид и пористость, золотистый цвет. Отмечено положительное 
влияние молочно-ореховой пасты на содержание ароматобразующих веществ в готовых из-
делиях.   Вкус и аромат приобретают  легкий молочный оттенок.  У образцов № 1 и 2  отме-
чен меньший  в сравнении с контрольными образцами, подъем изделий, недостаточная по-
ристость, что видимо, связано с повышенной влажностью пасты.  

Таким образом, проведенные исследования доказывают возможность использования 
молочно-ореховой пасты в качестве рецептурного компонента  мучных кондитерских изде-
лий. Готовая продукция соответствует требованиям и может быть рекомендована к внедре-
нию в производство. Можно предположить, что имеющиеся в составе пасты биологически 
активные нутриенты будут способствовать повышению пищевой ценности готовых изделий. 
Следующим этапом исследований станет изучение физико-химических свойств молочно-
ореховой пасты и изделий, выработанных на ее основе. 
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