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ВВЕДЕНИЕ 

 
Одной из важнейших проблем, стоящих перед хлебопекарной 

отраслью в настоящее время является расширение ассортимента 
улучшенных сортов полноценных пищевых продуктов на основе ис-
пользования традиционного и нового сырья в целях организации ра-
ционального и сбалансированного питания населения. Немаловажное 
значение также имеет разработка и внедрение новых биотехнологи-
ческих процессов, позволяющих интенсифицировать производство, 
обеспечить высокое качество продукции и экономию основного сы-
рья. 

Изыскание новых видов сырья, обладающих необходимыми 
технологическими свойствами, богатым химическим составом, 
структурные компоненты которых будут не только активизировать 
биотехнологические процессы производства хлеба, но и экономить 
дефицитное сырье, используемое в хлебопечении, а также улучшать 
химический состав готовой продукции, является актуальной пробле-
мой сегодня. 

Интенсивность протекания биотехнологических процессов при-
готовления и качество хлеба из ржаной муки и смеси ее с пшеничной 
в значительной степени зависит от свойств основного полуфабриката, 
необходимого для производства хлеба с ржаной мукой – ржаной за-
кваски. Качество ржаной закваски зависит от многих факторов, но в 
большей степени от состава питательной среды, в которой осуществ-
ляется культивирование данного полуфабриката. Одним из способов 
улучшения состава питательной среды для культивирования ржаных 
заквасок является введение в ее состав натуральных растительных 
добавок, которые содержат наряду с углеводсоставляющими компо-
нентами другие вещества, (минеральные, азотистые, витамины) спо-
собные положительно воздействовать на бродильную микрофлору 
этого полуфабриката. В связи с этим, практический интерес пред-
ставляет научное обоснование применения натурального сахаросо-
держащего сырья, которое позволит обогатить питательные смеси для 
культивирования ржаных заквасок необходимыми веществами, и тем 
самым улучшить биотехнологические показатели качества заквасок, 
ржано-пшеничного теста, интенсифицировать технологический про-
цесс производства и повысить качество готовой продукции. 

Большим спросом у населения у нас в стране и за рубежом поль-
зуются улучшенные сорта хлеба с использованием ржаной муки, при-
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готовленные с добавлением солода, кориандра, сахара, патоки. При-
чем значительную долю в рецептурах из названных добавок состав-
ляют сахар и патока. 

Сахар-песок и особенно рафинированный сахар не содержат 
белков жиров и витаминов, в сахаре-песке содержится незначитель-
ное количество минеральных веществ: натрия, калия, кальция и желе-
за. В рафинированном сахаре они встречаются в виде следов. В пато-
ке также нет витаминов, обнаружены следы белка и незначительное 
количество жира. Из минеральных веществ в незначительных коли-
чествах содержится кальций, магний, фосфор и железо. Оказывая по-
ложительное влияние на технологический процесс производства и 
органолептические показатели качества хлеба, сахар и патока явля-
ются лишь носителями калорий. 

В пищевой промышленности разных стран в последнее время 
уделяется большое внимание расширению ассортимента низкокало-
рийных продуктов и наряду с этим введению в продукты содержащие 
сахар, веществ, способных частично или полностью его заменить. 

Работа по изысканию новых сладких веществ ведется в различ-
ных направлениях. Одно из них предполагает использование природ-
ных, в основном растительных источников сырья.  

 
Принятые в работе сокращения и условные обозначения 
 
диоксид углерода – углекислый газ, 
паста сахарной свеклы – ПСС, 
сахаросодержащая паста из картофеля – СПК, 
жидкая ржаная закваска – ЖРЗ, 
густая ржаная закваска – ГРЗ. 
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Глава 1. УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА, ПИЩЕВОЙ ЦЕННО-

СТИ И РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ХЛЕБОБУ-
ЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ И ПШЕ-

НИЧНОЙ МУКИ 
 

1 Основные тенденции расширения ассортимента и повы-
шения качества хлеба 

 
Улучшение качества, пищевой ценности и расширение ассорти-

мента хлеба является важной проблемой в настоящее время. Являясь 
ежедневным продуктом питания населения России, хлеб – самый 
удобным объект, через который можно в нужном направлении кор-
ректировать питательную и профилактическую ценность пищевого 
рациона [183]. 

В связи с этим актуальными являются исследования, посвящен-
ные разработке эффективных способов использования в хлебопече-
нии нетрадиционных продуктов, обеспечивающих экономию основ-
ного и дополнительного сырья, повышение качества продукции и ин-
тенсифицирующих процесс тестоприготовления [18, 57, 78]. 

Качество и пищевая ценность хлеба зависит от вида и сорта му-
ки, дополнительного сырья, правильности ведения технологического 
процесса, условий производства и других факторов. 

Основной частью хлеба являются углеводы, собственные, а так-
же внесенные по рецептуре, в основном в виде сахара-песка. На их 
долю приходится около 80 % сухого вещества хлеба [21]. Углеводы, 
как эссенциальные компоненты пищевого рациона не только опреде-
ляют основной энергетический гомеостат организма, но и существен-
но необходимы также для биосинтеза многих углеводсодержащих 
полимеров [123]. Углеводы, содержащиеся в хлебе делятся на усвоя-
емые и неусвояемые. Усвояемые углеводы перевариваются, всасыва-
ются и метаболизируются в организме. К ним относятся глюкоза, 
фруктоза, сахароза, мальтоза и α-глюкановые полисахариды – крах-
мал и декстрины. Неусвояемые углеводы не расщепляются фермен-
тами, секретируемыми в пищеварительном тракте. К неусвояемым 
углеводам относятся рафинозные олигосахариды и неальфаглюкано-
вые полисахариды (клетчатка). Неусвояемые углеводы могут быть 
ферментированы микрофлорой кишечника с образованием коротко-
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цепочных жирных кислот и лактата. Наибольшей питательной ценно-
стью обладают альдозы (глюкоза) и кетозы (фруктоза) [123].  

Потребление рафинированного сахара стремительно увеличива-
ется. Согласно [149], рафинирование сахара, а также других продук-
тов приводит к тому, что человек недополучает сотни биологически 
активных веществ, которые усваивали наши предки с пищей в тече-
ние миллионов лет. К тому же человек плохо приспособлен к потреб-
лению химически чистых продуктов. Наиболее частое и серьезное 
последствие избыточного потребления рафинированного сахара – 
нарушение обмена веществ, прежде всего обмена углеводов. 

Наибольшую долю из полисахаридов содержащихся в хлебе со-
ставляет крахмал. Крахмал, под действием ферментов желудочно-
кишечного тракта человека, способен гидролизоваться через ряд 
промежуточных продуктов до мальтозы, используемой организмом 
[123]. 

Пищевые волокна в хлебе в основном представлены клетчаткой. 
Содержание клетчатки в хлебе тем выше, чем ниже сорт муки ис-
пользуемой на его приготовление. Однако, в связи с увеличением до-
ли рафинированных продуктов (в том числе из сортовой муки) в ра-
ционах питания населения обогащение хлебобулочных изделий клет-
чаткой имеет актуальное значение. Недостаток пищевых волокон в 
рационе человека приводит к развитию ряда заболеваний, обычно 
хронических и часто многофакторных.  

Содержание белка в хлебе из пшеничной муки выше, чем из 
ржаной, однако, в последнем они более полноценны. Известно, что в 
белки хлеба как из пшеничной, так и ржаной муки содержат недоста-
точное количество лизина, метионина, треонина и триптофана [21]. 
Вследствие этого для повышения биологической ценности хлеба 
необходимо обогащать хлеб белками богатыми лизином, метионином 
и триптофаном и содержащими небольшое количество фенилаланина 
и валина. 

Содержание минеральных веществ в хлебе зависит от сорта му-
ки. Чем выше сорт, тем меньше в нем минеральных веществ [177]. С 
точки зрения физиологии питания среди минеральных элементов 
наибольшее значение имеют кальций, фосфор, железо и магний. По 
абсолютному содержанию кальция и железа ржаная мука богаче 
пшеничной. Однако, железо, содержащееся в зерновых продуктах 
плохо усваивается. Особенно беден железом хлеб из пшеничной сор-
товой муки [177]. 
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Содержание витаминов в хлебе зависит от содержания их в му-
ке. Источником витаминов служат также пекарские и жидкие 
дрожжи. В процессе приготовления хлеба часть витаминов теряется. 
Величина потерь зависит от температуры, продолжительности вы-
печки, влажности продукта. Наибольшие потери витаминов наблю-
даются в корке. Незначительные потери – при брожении в результате 
потребления их бродильной микрофлорой [56, 57]. 

Для сравнения соответствия хлеба формуле сбалансированного 
питания был рассчитан интегральный скор хлеба из разных сортов 
муки. Полученные расчеты показали, что состав хлеба из ржаной му-
ки не сбалансирован по содержанию калия, кальция и витаминов. 
Хлеб из пшеничной муки 2 и 1 сортов не может считаться источни-
ком белка, углеводов, натрия, магния, фосфора, железа, витаминов В1 
и РР [56, 57]. 

По сравнению с изделиями из пшеничной муки хлеб из ржаной 
муки выгодно отличается по содержанию очень полезных минераль-
ных веществ и витаминов. Поэтому ржаной хлеб имеет более высо-
кую пищевую ценность [177]. 

Таким образом, из приведенных данных следует, что химиче-
ский состав хлеба несовершенен и нуждается в повышении содержа-
ния основных пищевых веществ и степени их сбалансированности. 

 
1.2 Способы повышения качества ржаных заквасок и интен-

сификации технологии приготовления теста с использованием 
ржаной муки 

 
Совокупность особенностей хлебопекарных свойств ржаной му-

ки обуславливает определенные параметры технологического про-
цесса и способы осуществления при производстве хлеба из ржаной 
муки и смеси ее с пшеничной. При этом полуфабрикаты с ржаной 
мукой имеют следующий ряд особенностей: 

• структура ржаного теста в первую очередь характеризуется 
отсутствием клейковинного каркаса придающего пшеничному тесту 
упругость и эластичность; 

• значительная часть белков ржаной муки в тесте неограни-
ченно набухает, пептизируется и переходит в состояние вязкого кол-
лоидного раствора, составляющего основу жидкой фазы ржаного те-
ста, в состав жидкой фазы входят также пептизированные слизи; 
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• структурно-механические свойства ржаного теста опреде-
ляются вязкостью его жидкой фазы; в этой фазе распределена твердая 
фаза – зерна крахмала, ограниченно набухшие белки, отрубистые ча-
стицы; 

• на структурно-механические свойства теста влияет соот-
ношение пептизированных и непептизированных белков, для ржано-
го теста характерна высокая вязкость и пластичность, малая растя-
жимость и упругость; 

• кислотность, а главное содержание молочной кислоты вли-
яет на степень пептизации белков, обеспечивая переход в жидкую фа-
зу достаточного количества пептизированного белка; однако, слиш-
ком высокая пептизация белковых веществ в ржаном тесте нежела-
тельна, так как это приведет к значительному разжижению теста и 
снижению его способности удерживать форму при выпечке; ржаное 
тесто обладает оптимальными свойствами при рН 4,4-4,2, более вы-
сокая кислотность отрицательно сказывается на пептизации белков; 

• повышенная кислотность теста с ржаной мукой (9-15 град) 
резко снижает температуру инактивации α-амилазы, вследствие этого 
в 1-й период выпечки хлеба сокращается период амилолиза крахмала; 
образующиеся при брожении кроме молочной уксусная, янтарная, 
лимонная и другие органические кислоты придают ржаным и сме-
шанным сортам хлеба специфический вкус и аромат, а повышенная 
водоудерживающая способность теста, обусловленная высокой кис-
лотностью, замедляет черствение хлеба; при недостаточной кислот-
ности хлеб из такого теста напоминает непропеченный или из муки 
смолотой из дефектного зерна [21, 47, 62, 87]. 

Для достижения необходимой кислотности необходима специ-
фическая бродильная микрофлора. При этом задачей технолога явля-
ется обеспечение быстрого и высокого кислотонакопления. 

Закваска является наиболее старым из разрыхлителей теста. 
Приготовление теста на заквасках известно уже более 5000 лет. За-
кваской можно назвать тесто, находящееся в состоянии брожения и 
кислотонакопления. Тесто для ржаного и ржано-пшеничного хлеба 
готовится на густых заквасках, имеющих влажность 48-50 %, на ме-
нее густых заквасках влажностью примерно 60 % и на жидких за-
квасках с влажностью от 70 до 85 % [21, 168, 180]. 

Получение полуфабрикатов хлебопекарного производства ста-
бильного качества основано на использовании заквасок, характери-
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зующихся наличием специальной микрофлоры, что может быть 
обеспечено использованием чистых культур [70-81]. 

Разработано большое количество способов приготовления ржа-
ных заквасок. 

Приготовление закваски делится на разводочный цикл, вклю-
чающий три фазы и производственный цикл [21, 67, 76, 168]. 

Целью приготовления заквасок разводочного цикла является 
получение определенного количества активных молочнокислых бак-
терий. При этом в процессе разводочного цикла увеличивается ко-
нечная кислотность закваски. 

Готовую исходную закваску используют для приготовления те-
ста. С этого момента начинается производственный цикл, и дальней-
шее выращивание микроорганизмов закваски проводится с отборами. 
От готовой исходной закваски отбирают, 1/2, 2/3 или 3/4 ее объема, а 
к оставшейся1/2, 1/3 или 1/4 добавляют такое количество муки и во-
ды, чтобы восстановить прежний объем [21, 62, 67, 76 168]. Готов-
ность заквасок определяется по конечной кислотности, подъемной 
силе и органолептическим показателям. 

Тесто для хлеба из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки 
готовят на густой закваске, на жидкой закваске без заварки, на жид-
кой закваске с заваркой, на концентрированной бездрожжевой мо-
лочнокислой закваске[168]. 

Приготовление теста на густой закваске рекомендуется приме-
нять при приготовлении теста из ржаной обойной и обдирной муки, а 
также из смеси разных сортов ржаной и пшеничной муки. 

Густая закваска должна иметь влажность – 48 % -50 %, кислот-
ность -13-16 град из ржаной обойной или 11-14 град из ржаной об-
дирной муки и подъемную силу «по шарику» до 25 мин[62, 168]. 

В разводочном цикле ее готовят из муки, воды, чистых культур 
заквасочных дрожжей и молочнокислых бактерий, или закваски 
прежнего приготовления с добавлением в первой фазе прессованных 
дрожжей. 

В качестве чистых культур используют смесь Ленинградских 
штаммов молочнокислых бактерий L. plantarum-63, L. brevis-5, L. 
brevis-78 или сухой лактобактерин в сочетании со штаммом дрожжей 
S. minor «Чернореченский» [168]. 

Густую закваску, выведенную по разводочному циклу, накапли-
вают до нужного количества и далее поддерживают в производствен-
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ном цикле путем освежения с последующим выбраживанием до 
накопления требуемой кислотности в зависимости от сорта муки. 

При этом выброженную закваску в дежах делят обычно на 4 или 
3 части, из которых одну часть, соответственно 25 % или 33,3 % в пе-
ресчете на муку, используют для воспроизводства закваски, а осталь-
ную массу расходуют на приготовление соответственно 3-х или 2-х 
порций теста [21, 168]. 

На жидкой закваске без заварки можно вырабатывать хлеб из 
ржаной и смеси разных сортов ржаной и пшеничной муки. 

Сущность способа заключается в приготовлении закваски влаж-
ностью 69-75 %, кислотностью 9-13 град (в зависимости от сорта му-
ки) при подъемной силе «по шарику» до 35 мин [62, 168]. 

В разводочном цикле жидкую закваску выводят с применением 
смеси чистых культур дрожжей S. cerevisiae Л-1 и S. minor «Черноре-
ченский» в сочетании со смесью жидких культур L. plantarum-30, L. 
casei-26, L. brevis-1, L. fermrnti-34 или сухого лактобактерина для 
жидких хлебных заквасок из смеси этих же штаммов молочнокислых 
бактерий. [66, 67, 68, 73, 74, 75] 

В производственном цикле жидкую закваску влажностью             
69-75 % без заварки освежают по достижении кислотности 9-13 град 
через 3-5 ч (в зависимости от влажности закваски, сорта и качества 
муки) путем отбора 50 % спелой закваски из бродильного в расход-
ный чан и далее на замес теста и добавления в бродильный чан к 
оставшейся массе эквивалентного количества питательной смеси из 
муки и воды для воспроизводства закваски [21, 168]. 

При замесе теста с жидкой закваской влажностью (70±1)% вно-
сят  30-35 %, а влажностью 75 % - 25 % сброженной муки от общей 
массы. 

На жидкой закваске с заваркой вырабатывают преимущественно 
сорта хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки. 

Закваска с заваркой должна иметь влажность 80-85 %, кислот-
ность, 9-12 град, подъемную силу до 30 мин. Для стимуляции жизне-
деятельности дрожжей закваску освежают питательной смесью из 
муки и воды с добавлением заварки в количестве 20-35 % к массе 
смеси [168]. 

В разводочном цикле жидкую закваску с заваркой готовят с 
применением смеси чистых культур дрожжей S. cerevisiae Л-1 в соче-
тании со смесью жидких культур L. plantarum-30, L. casei-26, 
L.brevis-1, L. fermenti-34 или сухого лактобактерина для жидких 
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хлебных заквасок из смеси этих же штаммов молочнокислых бакте-
рий [23, 67, 74, 80]. 

В производственном цикле жидкую закваску с заваркой осве-
жают по достижении кислотности 9-12 град через 3-5 ч брожения (в 
зависимости от влажности) путем отбора 50 % спелой закваски в 
расходный чан и далее используя ее на замес теста и добавления в 
бродильный чан к оставшейся массе закваски питательной смеси из 
муки, воды и заварки для воспроизводства закваски. Содержание за-
варки в питательной смеси составляет 20 % и 35 % при влажности 
закваски соответственно 80 % и 85 % [168]. 

При замесе теста с закваской вносят 15-20 % муки от общего 
количества в тесте. Брожение теста продолжается до накопления тре-
буемой кислотности в зависимости от сорта хлеба. 

На концентрированной бездрожжевой молочнокислой закваске 
(КМКЗ) рекомендуется вырабатывать хлеб из ржаной муки и смеси 
ржаной и пшеничной муки на предприятиях, работающих в две сме-
ны или с перерывами в отдельные дни [67, 74, 168]. 

Сущность способа заключается в приготовлении закваски влаж-
ностью 60 % - 70 %, кислотностью 18-24 град при температуре 37-
40°С. Основную микрофлору представляют молочнокислые бакте-
рии. 

В разводочном цикле КМКЗ выводят с применением смеси 
жидких культур L. plantarum-30, L. casei-26, L. brevis-l. L. fermrnli-34 
или сухого лактобактерина для жидких хлебных заквасок. Чистую 
культуру дрожжей не вносят [23, 70, 75]. 

В производственном цикле КМКЗ освежают при соотношении 
спелой закваски и питательной смеси равном 1:9 отбором 90 % 
КМКЗ кислотностью 18-22 град и добавлением эквивалентного коли-
чества питательной смеси из муки и воды. 

При замесе теста с закваской расходуют 5-10 % муки с после-
дующим брожением теста до накопления требуемой кислотности в 
зависимости от сорта муки [168, 66]. 

Сложный состав микрофлоры заквасок и теста обусловливает 
сложные биохимические и микробиологические процессы, протека-
ющие при приготовлении ржаного теста. 

Важнейшим фактором, определяющим ход биохимических про-
цессов в ржаной закваске и тесте, является видовой состав микрофло-
ры и его изменение в зависимости от условий внешней среды [101]. 
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Изучение процессов сбраживания заквасок и теста показывает, 
что основными типами брожения являются спиртовое и молочнокис-
лое гомо- и гетероферментативное, кроме того присутствуют в опре-
деленной мере другие типы брожения (пропионовокислое, бути-
ленгликолевое, ацетоноэтиловое, ацетонобутиловое и маслянокислое) 
[21, 69]. 

Молочная кислота придает хлебу кисловатый вкус, а летучие 
кислоты – специфический аромат. Кроме летучих кислот влияние на 
аромат хлеба оказывают ди- и трикарбоновые кислоты, а также кар-
бонильные соединения, в том числе спирты, эфиры, альдегиды, кето-
ны, серосодержащие соединения и многие другие. В образовании 
многих из них участвуют как молочные бактерии, так и дрожжи [21, 
168]. 

В производственном цикле при многоступенчатом сбраживании 
закваски и теста из ржаной обойной муки в течение 24 часов молоч-
ная и уксусная кислоты образуются в эквимолярных количествах в 
соответствии с анаэробным превращением пировиноградной кислоты 
[116]. 

Установлено, что чем выше доля уксусной кислоты в общем со-
держании кислот, тем резче выражен кислый вкус готового изделия. 
Доля уксусной кислоты в общей кислотности ржаного теста состав-
ляет от 20 % до 40 % [21, 62]. 

При повышении температуры брожения от 27 до 37°С соотно-
шение кислот изменяется в сторону увеличения молочной кислоты 
[70, 71, 76]. 

Уменьшение количества воды в закваске по отношению к муке 
приводит к увеличению скорости общего кислотонакопления и уве-
личению доли уксусной кислоты [21, 76]. 

Внесение в закваску дрожжей форсирует общее кислотонакоп-
ление, но снижает долю уксусной кислоты, что связано с образовани-
ем угольной кислоты из диоксида углерода [161].. 

Разнообразная микрофлора ржаных заквасок и теста представ-
лена дрожжами Saccharomyces и молочнокислыми бактериями Lacto-
bacillus в количественном соотношении 1:80 [21, 62]. 

Наряду с Saccharomyces cerevisiae в тесте встречается и другой 
вид дрожжей - Saccharomyces minor. Так, при высокой кислотности 
(13-14 град) после 15-30 дней ведения заквасок на чистых культурах 
молочнокислых бактерий и дрожжах S. cerevisiae, используемые пер-
воначально дрожжи не обнаруживаются. В пробах закваски присут-
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ствуют мелкие дрожжи S. minor - дрожжи, ставшие в результате есте-
ственного отбора специфическими для ржаной закваски [21, 72, 161]. 

Установлено, что дрожжи S. minor, не имеющие фермента α-
глюкозидазы, хорошо развиваются в ржаных заквасках. Это можно 
объяснить высоким содержанием собственных сахаров в ржаной муке 
(5,5 % в ржаной обойной и до 6,5 % в ржаной обдирной муке). Кроме 
того, в результате действия ферментов муки и жизнедеятельности 
молочнокислых бактерий образуется некоторое количество сахаров, 
доступных для сбраживания данным видом дрожжей [83, 199]. 

В заквасках и тесте из ржаной муки обнаружено также некото-
рое количество диких пленчатых дрожжей [190, 191, 197]. 

Молочнокислым бактериям принадлежит ведущая роль при 
брожении ржаных полуфабрикатов. Молочная кислота значительно 
влияет на физические свойства теста с использованием ржаной муки. 
Известно, что кислотность способствует набуханию и пептизации 
белков ржаной муки, за счет чего увеличивается вязкость теста, воз-
растает его газоудерживающая способность. Кроме того, содержа-
щийся в ржаной муке активный фермент α-амилаза, обеспечивает 
накопление в тесте декстринов, что делает мякиш ржаного хлеба 
липким и заминающимся. Активность α-амилазы можно ограничить 
повышением кислотности закваски. 

Гетероферментативные молочнокислые бактерии участвуют в 
разрыхлении теста за счет образования диоксида углерода [189, 193]. 

Молочнокислые бактерии оказывают большое влияние на вкус и 
аромат ржаного хлеба. Принято считать, что вкус и аромат хлеба во 
многом определяются соотношением молочной и летучих кислот [21, 
62]. 

Гомоферментативные виды молочнокислых бактерий образуют 
до 10 % летучих кислот, в то время как у гетероферментативных ко-
личество летучих кислот в 2-3 раза больше (у отдельных штаммов 
количество кислот составляет до 34 %) [21]. Установлено, что хлеб на 
густых заквасках с применением одних гомоферментативных видов 
молочнокислых бактерий лишен специфического аромата. Развитие 
только гетероферментативных культур способствует большему 
накоплению уксусной кислоты, которая придает хлебу резкий запах и 
более кислый вкус. Наиболее хороший хлеб по вкусу и аромату полу-
чается при совместном применении гомо- и гетероферментативных 
штаммов кислотообразующих бактерий в соотношении 1:2 [76]. 
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Исследование кислотообразующей микрофлоры отечественных 
ржаных заквасок показало, что кислотообразующая микрофлора 
спонтанных густых заквасок довольно разнообразна. Доминирующи-
ми видами в ней являются L. plantarum и L. brevis, довольно часто 
встречается L. fermenti, в меньшем количестве—L. сasei и L. buchneri. 
Термофильный вид L. leichmannii найден в единичных случаях, а L. 
delbruckii вовсе не обнаружен. В густых заквасках, приготовленных 
на чистых культурах L. brevis и L. plantarum, эти виды играют основ-
ную роль. Таким образом, для густых ржаных заквасок специфичны 
два вида молочнокислых бактерий - L. brevis и L. plantarum, что свя-
зано, очевидно, с температурным режимом приготовления густых за-
квасок, который близок к оптимальной температуре развития для 
данных видов бактерий. Другие виды молочнокислых бактерий при 
внесении в густые закваски не выдерживали конкуренции со спон-
танной микрофлорой муки [21]. 

Жидкие ржаные закваски по видовому составу кислотообразу-
ющей микрофлоре мало отличаются от густых. В них обнаружены те 
же виды бактерий: L. plаntarum, L. brevis, L. fermenti. L. casei и в еди-
ничных случаях L. buchneri и L. debruckii. Однако, в брожении жид-
ких заквасок виды L. fermenti и L. casei играют существенную роль 
наряду с L. plantarum. По-видимому, температура жидких заквасок 
32-35° ( оказывает благоприятное воздействие на виды L. casei и L. 
fermenti. для которых оптимум температуры лежит выше 30°С. Кроме 
того, на видовой состав микрофлоры жидких заквасок влияет приме-
нение чистых культур [23, 71]. 

В жидких заквасках, выведенных на чистых культурах, наряду с 
используемыми видами молочнокислых бактерий, спонтанно разви-
ваются другие виды, при этом большую роль играют бактерии, вне-
сенные в разводочный цикл [71]. 

Эффективность процесса спиртового брожения в полуфабрика-
тах хлебопекарного производства в значительной степени определя-
ется целым комплексом ферментативных превращений (рисунок 1) 
под действием зимазного комплекса ферментов, α-глюкозидазы, 
мальтопермеазы, фруктоизомеразы, β-фруктофуранозидазы, кар-
боксилазы, протеиназы, пептидазы и др. [89, 108, 116]. 
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Рис.1. Факторы, влияющие на ферментативные превращения при спиртовом брожении 
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Ферменты, входящие в состав дрожжевой клетки, делятся на эк-
зоферменты и эндоферменты. Различают конститутивные и адаптив-
ные (индуцируемые) ферменты. У конститутивных ферментов суб-
стратом для их индукции служат метаболиты, образующиеся в клетке 
при ее жизнедеятельности, у адиптивных - индуктором является суб-
страт, содержащийся в питательной смеси [169, 116]. 

Таким образом, для адаптации дрожжей к условиям полуфабри-
катов хлебопекарного производства необходимо создание благопри-
ятных условий среды для синтеза определенных ферментов [116]. 

Сложные взаимодействия различных факторов (состав среды, 
рН, температура) определяют, в конечном счете, характер и количе-
ственное соотношение основных и побочных продуктов молочнокис-
лого брожения.  

Молочнокислые бактерии обладают протеолитической активно-
стью, т. к. все виды этих бактерий содержат активные протеазы и 
пептидазы и могут выделять ферменты, расщепляющие белки во 
внешнюю среду. Кроме того, может происходить автолиз бактери-
альных клеток в процессе брожения, и протеолитические ферменты 
будут попадать в сбраживаемый полуфабрикат.  

Молочнокислые бактерии обладают некоторой липолитической 
активностью [86, 117]. 

Для жизнедеятельности молочнокислых бактерий большое зна-
чение имеет азотистое питание, наличие минеральных солей, витами-
нов, аминокислот и некоторых органических соединений. Исключи-
тельно важным является спиртоустойчивость молочнокислых бакте-
рий при совместном использовании их с дрожжами [83, 117]. 

При приготовлении ржаных заквасок в процессе культивирова-
ния молочнокислых бактерий и дрожжей последние оказывают влия-
ние на следующие процессы: 

• обогащают среду рядом экстрацеллюлярных продуктов своего 
метаболизма и делают ее более благоприятной для развития молоч-
нокислых бактерий. В присутствии дрожжей последние могут разви-
ваться в жидких средах, где они самостоятельно не размножаются, 
(это наблюдается в питательных смесях, лишенных ряда витаминов, 
аминокислот, пуриновых и пиримидиновых оснований); 

• обеспечивают условия для жизнедеятельности кислотообразу-
ющих бактерий, потребляя кислород, способствующий повышению 
кислотности закваски, вызываемой бактериями L. brevis и L. fermenti; 
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• способны ассимилировать органические кислоты - продукты 
жизнедеятельности молочнокислых бактерий [21]. 
В свою очередь, молочнокислые бактерии оказывают влияние на 

следующие процессы: 
• обеспечивают условия жизнедеятельности Saccharomyces, по-

вышая кислотность среды, угнетая конкурентные виды; 
• могут расщеплять мальтозу на две молекулы глюкозы, которая 

полностью усваивается дрожжами, ускоряя газообразование в заквас-
ках; 

• некоторые виды бактерий, обладая активной системой протео-
литических ферментов, гидролизуют сложные азотистые соединения, 
обеспечивая азотным питанием дрожжевые клетки [21]. 

Однако, в определенных условиях дрожжи и молочнокислые 
бактерии могут угнетать друг друга: 

• повышенное содержание заварки в составе питательной смеси и 
культивирование микроорганизмов при температуре 30° С обеспечи-
вает интенсивное размножение дрожжевых клеток, создавая дефицит 
сбраживаемых сахаров для молочнокислых бактерии. Повышение 
температуры закваски до 32° С неблагоприятно сказывается на жиз-
недеятельности дрожжей, что приводит к ухудшению подъемной си-
лы закваски, при этом интенсифицируется кислотонакопление; 

• уксусная кислота, синтезируемая молочнокислыми бактериями в 
количестве 1 г на 100 г закваски, тормозит жизнедеятельность всех 
видов дрожжей; 

• существует возможность прямого паразитирования молочнокис-
лых бактерии на дрожжевых клетках с разрушением последних, осо-
бенно при повышенных температурах [21, 62]. 

На рисунке 2 представлена схема, по которой осуществляется 
спиртовое и молочнокислое брожение.  

Как видно из приведенной схемы обе стадии гликолиза сахаров 
для спиртового и молочнокислого брожения совпадают за исключе-
нием концевого этапа. Из конечного продукта гликолиза – пирувата 
под действием фермента лактатадегидрогеназы образуется молочная 
кислота, а под действием фермента алкогольдегидрогеназы - спирт и 
углекислый газ [108]. Гетероферментативное молочнокислое броже-
ние с образованием кроме молочной кислоты углекислого газа и 
спирта осуществляется пентозо-фосфатным путем. При других типах 
брожения углеводов образуются такие конечные продукты, как про-
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пионовая, масляная и янтарная кислоты участвующие в образовании 
вкуса и аромата хлеба [108]. 

 
ГЛЮКОЗА 

                                            АТФ                                               Гексокиназа 
                                                                                                    (Mn2+, Mg2+) 
                                         АДФ 
                                            глюкозо-6-фосфат +           -             ⎯ Р 
                                                                                    Фосфоглюко-       
                                                                                        мутаза 
                                            фруктозо-6-фосфат                            
                                                                                      Фосфофрукто- 
                АТФ                                                                      киназа 

                                          фруктозо-1-6-дифосфат   +                           ⎯         Р 
                                                                                                                  Альдолаза 
фосфодиоксиацетон            Фософоглицериновый альдегид             (Zn2+,Ca2+, 
                              изомераза                                     2 Н                          Fe2+,K+) 
                                                2 Ф                                                       
                                                                                                            Глицер- 
                                                                                                          альдегид- 
                    2 [1,3-дифосфоглицериновая кислота        [Р ]         3-фосфат- 
     2 НАД                                   2 АДФ                                             дегидро- 
                                                                                                            геназа 
                     2 АТФ                                                                              (Hg2+)  
                                                                                                       фосфотранфереза 
                                         2 [3-дифосфоглицериновая кислота]       
                                                                                                          Фосфоглицеро- 
                                                                                                                 мутаза 
                                       2 [2-дифосфоглицериновая кислота]             (Mg2+) 
                                           Н2О 
                                                                                                                Енолаза 
                                              2 фосфоенолпируват         Р                   (Mn2+, Mg2+) 
                                                      АДФ                                             Пируваткеназа 
                                                                                                          (Mn2+, Mg2+, К+) 
                       2 АТФ                           ПИРУВАТ 
 
МОЛОЧНОКИСЛОЕ                                                                        СПИРТОВОЕ  
    БРОЖЕНИЕ                                                                                      БРОЖЕНИЕ 
Лактатдегидрогеназа                                                            пируваткарбоксилаза 
                     2 НАД                                                                      
                              2 Лактат                             уксусный ацетальдегид +СО2 

                                               НАД• Н                      алкогольдегидрокеназа 
                                                               НАД                         Этанол  

Рис. 2. Схема спиртового и молочнокислого брожения 
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Дрожжевыми клетками наиболее активно сбраживается глюко-
за, фруктоза, сахароза. Некоторые виды дрожжей усваивают мальто-
зу, частично раффинозу и низкомолекулярные декстрины [89]. Мо-
лочнокислые бактерии сбраживают глюкозу, фруктозу, галактозу, са-
харозу, мальтозу [83, 169]. 

Для нормального роста и развития молочнокислых бактерий в 
субстратах необходимо также присутствие сложных органических 
форм азота [210]. Молочнокислые бактерии нуждаются в свободных 
аминокислотах, низкомолекулярных пептидах и способны активно 
транспортировать их внутрь клеток. Установлено, что для молочно-
кислых бактерий выделенных из закваски необходимы аргенин, ци-
стин, лейцин, метионин, фенилаланин, триптофан, тирозин. Наличие 
глицина, изолейцина, лизина, пролина, серина обязательно для неко-
торых видов [15, 40, 192, 195, 196]. 

Наилучшим источником азота для заквасочных дрожжей явля-
ется аммонийный, хотя дрожжи могут покрывать потребность в азоте 
за счет аминокислот и низкомолекулярных декстринов [15, 40]. 

Накопление аминного азота происходит в результате действия 
протеаз ржаной муки при брожении заквасок, а также под воздей-
ствием высокой кислотности среды [14, 142]. 

Для удовлетворения жизненных потребностей дрожжам и мо-
лочнокислым бактериям нужны витамины и стимуляторы роста. 
Установлено, что большинство дрожжевых клеток нуждаются в при-
сутствии в среде инозита, пантотеновой кислоты и биотина, а также  
в этих же веществах в соединении с тиамином и пиридоксином [83, 
142, 192, 193, 195]. 

Пиридоксин в составе ферментов катализирует превращение 
аминокислот. Пантотеновая кислота, являясь частью кофермента А 
играет важную роль в освобождении энергии углеводов, белков, жи-
ров, в синтезе жирных кислот, ацетилхолина. У некоторых молочно-
кислых бактерий пантотеновая кислота в составе кофермента А спо-
собствует синтезу диацетила, что в немалой степени влияет на аромат 
изделий [108]. 

Биотин в качестве кофермента принимает участие в карбокси-
лировании пировиноградной кислоты до щавелевоуксусной, прини-
мает участие в дезаминировании некоторых аминокислот [108]. 

Для обеспечения роста и развития дрожжи и молочнокислые 
бактерии нуждаются в неорганических соединениях. Для дрожжей 
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необходимы азот, фосфор, магний. Для синтеза разных соединений, 
связанных с дыханием и физиологической деятельностью клетки, 
требуется еще небольшое количество железа и меди. Важную роль в 
питании дрожжей играют следы микроэлементов, таких как бор, ко-
бальт, марганец, олово [40, 48, 89, 116]. 

Для молочнокислых бактерий особенно выделяют марганец. 
Считают, что он препятствует автолизу клеток и необходим для нор-
мальных процессов жирового обмена. Определенную роль в развитии 
молочнокислых бактерий играют медь, железо, натрий, калий, фос-
фор, йод, сера, магний [40, 48, 126]. 

Основным источником питательных веществ при приготовлении 
ржаных заквасок является ржаная мука. В 100 граммах ржи содер-
жится глюкозы до 0,36 % арабинозы до 0,92 %, фруктозы до 0,36 %, 
мальтозы- -следы, раффинозы до 0,1 %, сахарозы до 0,57 %. Количе-
ство сбраживаемых сахаров 0,7-1,8 % в пересчете на сухое вещество 
[108, 170, 177, 178]. 

В ржаной муке полностью отсутствуют пантотеновая кислота, 
холин, недостаточно биотина, не всегда в ней обнаруживают витами-
ны Е и В6 [108, 170]. 

Увеличение содержания сахаров в составе питательной смеси 
жидкой ржаной закваски возможно путем использования фермента-
тивных и кислотных гидролизатов [7, 142, 144, 145, 146]. 

Бродильная активность микроорганизмов закваски повышается 
при внесении в состав питательной среды мочки в результате наличия 
в ней клейстеризованного крахмала, который лучше поддается гид-
ролизу амилолитическими ферментами, с образованием доступных к 
сбраживанию сахаров [12, 114, 146, 147]. 

Для повышения улучшающего действия мочки на микрофлору 
ржаных полуфабрикатов предложен способ ее дополнительной обра-
ботки путем интенсивного перемешивания в течение 40 минут при 
Rlm 49-51 [144]. После обработки в полуфабрикате повышается со-
держание водорастворимых веществ с 3 до 5,6 %. Из них около 70 % 
приходится на усвояемые углеводы: глюкозу, мальтозу, сахарозу. В 
составе полуфабриката из 17 аминокислот в больших дозах содер-
жится аспарагиновая и глутаминовая кислоты, лизин, аргенин, мети-
онин, фенилаланин [144, 145]. 

Для улучшения аминокислотного и витаминного состава пита-
тельной смеси для воспроизводства жидкой закваски целесообразно 
внесение гидролизата из смеси нестандартного и черствого хлеба и 
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соевой муки. Выбранное экспериментальное соотношение хлебной 
крошки, соевой муки, воды и кислоты составляет 1:0,3-0,35: 4,0-
4,5:0,05 соответственно [144]. 

Для повышения бродильной активности закваски применяется 
сахаросодержащий свекольный порошок. Его рекомендуют вносить 
при замесе теста вместо сахара, в заварных сортах – в заварку. Луч-
шие результаты получают при введении сахаросодержащего свеколь-
ного порошка в суспензии с активированными дрожжами [39]. 

С целью интенсификации жизнедеятельности дрожжей и мо-
лочнокислых бактерий закваски рекомендуют вносить в питательную 
смесь до 6 % сахара [20, 65], но такая добавка не обеспечивает введе-
ния в состав жидкой ржаной закваски недостающих аминокислот, 
биостимуляторов и витаминов. 

Для обогащения жидкой закваски усвояемыми азотистыми ве-
ществами предложено вводить в ее состав, выделенный из шрота 
изолированный белок подсолнечника, аммонийные соли, белковые 
ферментоизоляты и изоляты дрожжей, яблочный порошок, экстракт 
какао-веллы [142, 143, 162]. 

Дополнительным источником азота в питательной смеси заквас-
ки является вытяжка из ростков ячменного солода [162], но горький 
вкус ее может оказать отрицательное влияние на качество готовых 
изделий. 

Применение мелассы вместо 20 % муки в питательной смеси 
при производстве ржаной закваски благоприятно влияет на качество 
заквасок, теста, а конечном итоге и на органолептические показатели 
готовой продукции [142, 144]. Улучшение состояния микрофлоры 
происходит в следствие обогащения питательной смеси закваски 
компонентами мелассы: сахарозой глютаминовой, аспарагиновой, 
пантотеновой кислотами и микроэлементами: бором, кобальтом, 
стронцием [144]. Кроме того, применение мелассы позволяет сокра-
тить расход муки в производственном цикле приготовления закваски.  

Введение в состав питательной смеси для освежения жидких за-
квасок вишневых отстоев позволяет обогатить ее сахарами, амино-
кислотами, стимуляторами роста, минеральными веществами [3]. 

Для интенсификации биологической активности дрожжей и мо-
лочнокислых бактерий жидкой закваски предлагается использовать 
липопротеидные добавки из некондиционных семян сахарной свеклы 
в виде пасты или порошка [11]. Липопротеидные добавки обладают 
уникальными свойствами, усиливающими функциональные, вкусо-
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вые и питательные свойства продукта за счет содержания аминокис-
лот, биологически ценных жирных кислот – пальмитиновой, линоле-
вой, линоленовой. Использование данных добавок позволяет интен-
сифицировать технологический процесс, более рационально исполь-
зовать муку, улучшить качество готовых изделий. 

Введение в питательную смесь для приготовления закваски, 
предварительно гомогенизированного альбуминного молока интен-
сифицирует жизнедеятельность микрофлоры заквасок, повышает 
биологическую ценность хлеба [143]. 

Разработан способ переработки непромышленной свекловичной 
массы, состоящей из кусков свеклы, хвостиков, очень мелкой свеклы, 
не поддающейся измельчению на существующих свеклорезках, за-
ключающийся в получении водной вытяжки, и ее дальнейшего при-
менения в качестве питательной среды жидкой ржаной закваски 
[142]. Использование вытяжки обогащает питательную среду заквас-
ки, в первую очередь сахарозой, а также аминокислотами и витами-
нами. Из них по роли в жизнедеятельности заквасочной микрофлоры 
следует выделить пантотеновую и глутаминовую кислоты, биотин, 
инозит и пиридоксин. Преимущества питательной среды с добавле-
нием вытяжки отразились в интенсификации основных микробиоло-
гических и биохимических процессов в закваске [142]. 

Проведены исследования по влиянию полуфабрикатов из стахи-
са на жизнедеятельность микрофлоры ржаной закваски. Установлено, 
что при добавлении 10 % к массе муки в закваске полуфабриката из 
стахиса улучшается жизнедеятельность микрофлоры. Максимальный 
эффект, сточки зрения содержания биологически активной добавки 
достигнут при дробном внесении полуфабриката из стахиса [52]. 

Для улучшения технологических показателей закваски, кисло-
тообразующей активности, подъемной силы, вкуса, аромата закваски 
и хлеба на ней разработан способ приготовления закваски, включаю-
щий заквашивание водно-мучной суспензии сухим лактобактерином 
с добавлением чистой культуры лактобацилл штамма L. Sanfrancisco 
Е-36, взятым в количестве 1,1-1,3 % от массы закваски [130, 197]. 

Использование ферментолизатов из яблочных выжимок при 
приготовлении ржаных заквасок значительно сокращало продолжи-
тельность процесса и происходило обогащение хлеба волокнами [50]. 

Разработан способ производства жидкой закваски для приготов-
ления хлеба, который упрощает процесс приготовления теста на жид-
кой закваске, и позволяет получить качественный хлеб при уменьше-
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нии расхода закваски. При этом, в качестве бродильного агента в раз-
водочном цикле применяли хмелевую вытяжку. В производственном 
цикле по мере отбора закваски в нее вносили питательную среду, со-
стоящую из заварки, воды и вытяжки хмеля в соотношении 2:1:0,1. 
Хлеб, полученный на такой закваске, характеризовался эластичным 
мякишем, не крошился и имел более развитую пористость, сохранял 
свежесть в течение 4-5 суток [90]. 

В последнее время создаются сорта хлеба с применением моло-
ка и молочных продуктов. Для этого можно использовать кефирно-
грибковую закваску, которая культивируется на сыворотке и богата 
белковыми веществами. Кроме того, в ее состав входят 16 аминокис-
лот, среди которых 6 незаменимых и 10 заменимых, ионы металлов 
железа, никеля, меди, цинка, марганца, также обогащающих хлебобу-
лочные изделия. Кефирные грибки способны синтезировать витами-
ны В6, В12,  которые участвуют в расщеплении и усвоении питатель-
ных веществ, что обуславливает диетические свойства вырабатывае-
мых на их основе продуктов. Предлагаемая закваска может быть ис-
пользована при производстве хлеба из ржаной и пшеничной муки без 
применения хлебопекарных дрожжей. Остаточные дрожжи, попадая в 
организм, способствуют развитию дисбактериоза, а также появлению 
и развитию несвойственной организму микрофлоры. Определены 
условия применения кефирной закваски в процессе тестоведения. 
При ее использовании улучшается качество хлеба, он имеет доста-
точно высокий объем, хорошую пористость и гладкую поверхность 
[179]. 

Предлагается способ приготовления жидкой закваски путем 
спонтанного заквашивания вытяжки из цветков хмеля, заварки из 
ржаной муки и воды [13, 138]. Для стабилизации свойств закваски 
рекомендуется введение в питательную смесь соли [115]. 

Исследовали также применение Амилоризина П 10 Х и некото-
рых минеральных солей при приготовлении жидкой закваски без за-
варки. Применение ферментного препарата ускоряло созревание 
жидкой закваски и улучшало подъемную силу с 28 до 24 мин. При-
менение хлористого и фосфорнокислого аммония, а также монофос-
фата калия стимулировало развитие микрофлоры, вследствие чего 
подъемная сила улучшалась до 19-22 мин [8, 119]. 

Исследовалось влияние добавления Глюкоамилазы очищенной в 
различных дозировках на показатели ржаной густой и высококислот-
ной закваски (КМКЗ), заварки, высокоосахаренных мучных полуфаб-
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рикатов (ВФП), теста и хлеба, приготовленного с использованием 
указанных полуфабрикатов [9, 119]. Установлено, что введение Глю-
коамилазы в закваску способствует повышению подъемной силы на 
10 % - 20 % в зависимости от ее количества, некоторому увеличению 
содержания редуцирующих сахаров и снижению количества декстри-
нов. Свойства теста и показатели качества хлеба, приготовленного на 
закваске с Глюкоамилазой, почти не отличались. Однако, при органо-
лептической оценке мякиш на ощупь был менее влажным и лучше 
разжевывался по сравнению с мякишем контрольного образца хлеба.  

Исследовано влияние на свойства закваски, теста и качество 
ржаного и ржано-пшеничного хлеба трехкомпонентного улучшителя 
комплексного хлебопекарного УКХ-ОК-А на основе ферментного 
препарата Амилоризина П 10 Х с минеральной солью и улучшителем 
окислительного действия. Установлено, что введение УКХ-ОК-А на 
различных стадиях технологического процесса способствует сокра-
щению технологического процесса и повышению качества хлеба из 
смеси ржаной и пшеничной муки [119, 144]. 

Разработана технология ржаных полуфабрикатов с применением 
послеспиртовой барды из топинамбура (ПСБТ) в качестве источника 
молочнокислых бактерий и питательных веществ при приготовлении 
ржаных заквасок. Установлено, что применение ПСБТ в количестве 3 
и 5 % от массы питательной среды для закваски позволяет осуще-
ствить в течение 10-18 часов однофазное приготовление ржаных за-
квасок. Варьируя количество ПСБТ, хлебопекарных дрожжей, пара-
метры культивирования (температуру, влажность питательной среды 
и продолжительность), можно готовить ржаные закваски с различной 
кислотностью и подъемной силой, в то числе высококислотные. 
Применение ржаных заквасок с ПСБТ в производстве ржаного и ржа-
но-пшеничного хлеба способствует выработке продукции, соответ-
ствующей требованиям нормативной документации [24]. 

Для сокращения продолжительности приготовления  густой 
ржаной закваски и ржано-пшеничного теста вносили жмых топинам-
бура в количестве 10 и15 % к общей массе муки в закваске [153]. 

Для активации микрофлоры заквасок применяли специально об-
работанную (активированную) воду. Обработку проводили при по-
мощи излучателя на светодиодах типа А Л 336 В – светодиод зеле-
ный. В результате проведенных исследований установлено, что ис-
пользование воды обработанной излучениями в различной концен-
трации, оказывает положительное влияние как на качество жидкой 
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ржаной закваски, так и на продолжительность технологического про-
цесса и качество хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки [30, 32, 36]. 

Питательная среда для культивирования ржаной закваски, со-
стоящая только из муки и воды не может в полной мере обеспечить 
бродильную микрофлору закваски всеми необходимыми веществами. 
Поэтому актуальной проблемой является улучшение качества пита-
тельной среды для культивирования заквасок.  

Таким образом, культивирование активной бродильной микро-
флоры закваски на питательной среде, в состав которой входит толь-
ко ржаная мука не может быть в полной мере обеспечено всеми необ-
ходимыми питательными веществами. Поэтому актуальной пробле-
мой является улучшение качества питательной среды для культиви-
рования заквасок.  

Это возможно путем введения в состав питательной среды нату-
ральных растительных добавок, которые можно назвать комплекс-
ными натуральными улучшителями, так как они содержат в своем со-
ставе наряду с углеводсоставлящими компонентами другие вещества 
(минеральные, азотистые, витамины) способные положительно воз-
действовать на бродильную микрофлору этого полуфабриката. В свя-
зи с этим практический интерес представляет научное обоснование 
применения натурального сахаросодержащего сырья, которые позво-
лит обогатить питательные смеси для культивирования ржаных за-
квасок необходимыми веществами, и тем самым улучшить их био-
технологические показатели качества, интенсифицировать техноло-
гический процесс производства и повысить качество готовой продук-
ции. 

 
1.3 Способы повышения качества и пищевой ценности хлеба 

из смеси ржаной и пшеничной муки 
 
Для регулирования хлебопекарных свойств муки применяют 

различные технологические приёмы (подкисление, повышение или 
понижение температуры брожения полуфабрикатов, и др.). Одним из 
способов воздействия на качество хлеба из смеси ржаной и пшенич-
ной муки служит изменение дозировки пшеничной муки [163]. Эф-
фективно использование различных добавок-улучшителей (фермент-
ных препаратов, окислителей, минеральных солей и др.), влияющих 
на компоненты теста [122]. 
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В производстве ржаных и ржано-пшеничных сортов хлеба при-
меняются различные улучшители — ферментные препараты (α-
амилаза, пентозаназа и другие), а также комплексные улучшители, 
содержащие ферментные препараты, эмульгаторы, окислители, сое-
вую муку, солод или солодовые препараты, органические кислоты и 
другие. Как правило, улучшители для ржаного хлеба содержат набу-
хающие, подкисляющие компоненты и препараты с ферментами, 
влияющими на слизи ржаной муки. Улучшители производят в виде 
порошков и паст. Порошкообразные улучшители дозируются в полу-
фабрикаты в смеси с мукой. 

За рубежом производятся различные улучшители для ржаного н 
ржано-пшеничного хлеба. Так, фирма «Рем» (Германия) выпускает 
порошкообразные улучшители Верон АВ, Верон АЦ, Верон Ф 25, 
Вероy НЕ, Верон С 40. 

Улучшители Верон АВ и Верон АЦ являются препаратами 
грибной α-амилазы с различной активностью. Сахарообразующая 
способность Верона АВ составляет 1500 ед/г, Верона АЦ – 4500 ед/г. 
Верон-АЦ содержит также ферменты с пентозаназной активностью. 
Эти препараты предназначены для улучшения качества (объема, по-
ристости, эластичности мякиша, состояния корки) хлеба из ржаной и 
смеси ржаной и пшеничной муки с пониженной сахарообразующей 
способностью. При их добавлении снижаются вязкость теста и мак-
симальная температура клейстеризации крахмала. 

Дозировки улучшителей составляют 0,001 % - 0,0015 % - Верона 
АВ и 0,0003-0,0005 % Верона АЦ от массы ржаной муки. 

При добавлении 0,001 и 0,0015 % Верона АВ максимальная вяз-
кость теста из ржаной муки (зольностью 1,15 %) снижается соответ-
ственно до 530 и 480 ед. амилограммы, вязкость теста без улучшителя 
составляет 670 ед. амилограммы, 

Улучшитель Верон Ф 25—препарат, обладающий сахарообра-
зующей (500 ед/г) и декстринообразующей способностью. Применя-
ется для ускорения брожения теста, улучшения качества и сохране-
ния свежести пшеничного и ржано-пшеничного хлеба. Дозировки 
этого улучшителя для хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки со-
ставляют 0,0015-0,0004 % и зависят от сорта и свойств муки, кислот-
ности теста. Чем выше кислотность теста, тем больше дозировка. 

Улучшитель Верон НЕ представляет собой препарат пентозана-
зы (пентозаназная активность – 800 ед/мг). Верон НЕ используется 
при приготовлении пшеничного и ржаного теста. Он повышает водо-
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поглотительную способность ржаной муки, подъемную силу теста, 
улучшает структуру пористости мякиша, увеличивает объем и срок 
сохранения хлеба в свежем виде. Дозировка улучшителя составляет 
0,001-0,002% от массы ржаной муки. 

Указанные улучшители при хранении в течение года теряют до 
10 % ферментативной активности. 

Комплексный хлебопекарный улучшитель, не содержащий фер-
ментов, под названием Верон С 40 рекомендуется использовать при 
приготовлении хлеба из ржаной муки с повышенной автолитической 
активностью. Добавление Верона С 40 приводит к укреплению теста. 

Фирма «Унилевер экспорт БВ» (Германия) производит ком-
плексный улучшитель Бэксауэр Р-22, содержащий пищевые кислоты, 
эмульгаторы, ферменты и неактивные дрожжи. Улучшитель исполь-
зуется при  производстве ржаного, ржано-пшеничного хлеба с содер-
жанием ржаной муки более 20 %. При его применении возрастает во-
допоглотительная способность теста, ускоряется его созревание и 
увеличивается объем хлеба. 

Предложена рецептура ржано-пшеничного хлеба с улучшителем 
Бэксауэр Р-22 (кг): 100 – мука ржано-пшеничная (60:40); 2,0 – 
дрожжи; 2,0 – соль; 60-70 – вода; 1,5 – Бэксауэр Р-22. 

Улучшитель смешивается с мукой, затем вносятся вода, соль, 
дрожжи. Продолжительность замеса при двух скоростях составляет 
по 4 мин, в процессе брожения тесто подвергают одной обминке. 
Продолжительность расстойки тестовых заготовок – 40 мни при тем-
пературе 26-28 °С, выпечки – 50-60 мин при начальной температуре 
250 °С с понижением температуры через 20 мин до 220 °С. 

В Австрии для предотвращения плесневения хлеба длительного 
хранения вырабатывают улучшители Фадиген (ацетат кальция), Пе-
риген (пропионат кальция) и Сипродак (70 %-ный водный раствор 
соли пропионовой кислоты). 

Швейцарская фирма «Аграно» выпускает для хлеба из ржаной и 
ржано-пшеничной муки комплексный порошкообразный улучшитель 
Панагро, содержащий солод с высокой ферментативной активностью, 
лецитин и другие компоненты. 

В Дании фирма «Гринстед продукт» производит комплексные 
улучшители Панодан (диацетилвиннокислый эфир моноглицерида),  
Артодан (стеарол-2-лактилат натрия и кальция), Димодан (дистилли-
рованные моноглицериды насыщенной жирной кислоты) и другие 
улучшители, содержащие ПАВ и препарат α-амилазы. При приготов-
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лении ржано-пшеничного хлеба улучшители вносят в количестве 0,3-
0,5 % к массе муки. По данным фирмы, эмульгаторы Панодан Ц Арт-
одан образуют комплексы с клейковиной и крахмалом в тесте. Это 
приводит к увеличению газоудерживающей способности теста и по-
лучению хлеба большого объема с мелкой, тонкостенной пористо-
стью, длительное время сохраняющего свежесть. Насыщенные ди-
стиллированные моноглицериды (Димодан), по данным фирмы, обра-
зовывают комплексы с амилозой крахмала, что способствует улуч-
шению структурно-механических свойств мякиша и длительному со-
хранению свежести хлеба. 

В Великобритании для повышения качества ржаного хлеба раз-
работан комплексный улучшитель ВВ1, который вырабатывается 
двух типов, отличающихся различным содержанием карамельного 
колера. Улучшитель обеспечивает получение ржаного хлеба с раз-
личной степенью окраски мякиша, увеличенным объемом, улучшен-
ным вкусом и сжимаемостью мякиша. 

Фирма «Плива» (Югославия) выпускает улучшители Адипан 
РМ н Негропан. 

Адипан РМ – паста, содержащая поверхностно-активные веще-
ства, органические кислоты, муку из бобовых культур, растительные 
жиры и углеводы. Улучшитель используется в количестве 2 % (от 
массы муки) при приготовлении хлеба из смеси ржаной и кукурузной 
муки. При этом исключается применение заварок и аскорбиновой 
кислоты. Улучшитель Негропан—темно-коричневый порошок, со-
держащий муку бобовых культур, органические кислоты, молочные 
белки, углеводы н ацетат кальция, применяется в количестве 5 % (от 
массы муки) при производстве хлеба из смеси ржаной (30 %) и пше-
ничной (70 %) муки ускоренным способом с длительностью броже-
ния теста 30 мин.  

В Югославии вырабатываются порошкообразные комплексные 
улучшители Панин-П и Витин-П. Панин-П содержит аскорбиновую 
кислоту, соевую муку, ферментативно активный солод, эмульгатор, 
сыворотку и сухое молоко. Витин-П содержит кроме выше перечис-
ленных компонентов ржаную муку. Препараты используются при 
выработке ржано-пшеничного хлеба, способствуют повышению его 
объема, улучшению структурно-механических свойств мякиша, вкуса 
и запаха. 

Фирма «Кремульдин» (Югославия) выпускает комплексные 
улучшители Фортшрит и Рекс. Фортшрит – порошок светло-желтого 
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цвета, который используют в количестве 1,5 % - 3,5 % (от массы му-
ки) при производстве ржаного и ржано-пшеничного хлеба безопар-
ным способом. 

Рекс – порошок светло-желтого цвета, используется в количе-
стве 2,0 % (от массы муки) при производстве пшенично-ржаного хле-
ба безопарным способом. 

Фирма «Кремульдин» предлагает рецептуру ржано-пшеничного 
хлеба с применением улучшителя Фортшрит (кг): 80 – мука ржаная 
Т-950; 20 – мука пшеничная Т-1000; 2,0 – дрожжи; 2,0 – соль; 6,8 – 
вода; 2,5 – Фортшрит. 

С использованием улучшителя Рекс фирма предлагает следую-
щую рецептуру ржано-пшеничного хлеба (кг): 70 - мука пшеничная 
Т-1000; 30 - мука ржаная Т-950; 2,5 - дрожжи; 1,8 - соль; 64 - вода; 
2,0 - Рекс. 

В обоих случаях тесто готовят безопарным способом. Продол-
жительность замеса теста составляет 12-15 мин, брожения – 25- 35 
мин, расстойки – 50-60 мин, выпечки 26-30 мин при температуре    
240 - 250 °С. Масса куска теста 570 г и 1,15 кг соответственно. 

В Германии для повышения степени свежести и улучшения ка-
чества ржаного и ржано-пшеничного хлеба предложены комплекс-
ные улучшители: Телтома (на основе набухающей муки); ФХИ-76 и 
СБМ-82, содержащие солод, эмульгаторы, минеральные соли для пи-
тания дрожжей, консерванты—ацетат и пропионат натрия, крахмал. 
Улучшители ФХМ-76 и СБМ-82 рекомендуется использовать в про-
изводстве хлеба и булочек из муки с повышенной автолитической ак-
тивностью. 

В Венгрии применяются порошкообразные комплексные улуч-
шители Реопан и Унишют, содержащие ПАВ, солод, аскорбиновую 
кислоту и сахар, а также кислотосодержащую добавку – цитопан. 
Кроме того, используются консерванты под названием Периген и Фа-
диген, вырабатываемые в Австрии. Эти улучшители используют при 
производстве хлеба массой менее 1 кг. Пшенично-ржаной хлеб гото-
вят по ниже приведенным рецептурам. 

Пештский хлеб длительного хранения, выпускаемый в упако-
ванном виде, готовится по рецептуре (% от массы всей муки): 85 – 
мука пшеничная (БЛ-55); 15 – мука ржаная (РЗ-60); 6 – дрожжи; 1,8 – 
соль; 1,0 – сахар; 2,0 – маргарин; 2,0 – сухое молоко, 2,0 –  комплекс-
ный улучшитель; 0,3 – Фадиген; 0,4 – Периген. 
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В рецептуру Пештского хлеба черного входят (%): 85 пшенич-
ная (БЛ-112); 15 – мука ржаная (РЗ-90); 6 – дрожжи; 2,5 – соль; 2,0 – 
маргарин, 3 – Цитопан;0,3 – Фадиген; 0,4 – Периген.  

В Чехии разработаны порошкообразные улучшители Полинол А 
и Диапол, содержащие дистиллированные моноглицериды н веще-
ства (солод, сухое молоко или сыворотку, соевую муку, витамины, 
минеральные вещества, набухающий крахмал, картофельную муку н 
др.), а также отдельные эмульгаторы. Препараты  значительно улуч-
шают структурно-механические свойства мякиша ржано-пшеничного 
хлеба. В качестве улучшителя, также широко используется аскорби-
новая кислота, в качестве консервирующего средства – сорбиновая 
кислота. Рекомендованы следующие рецептуры хлеба с добавлением 
улучшителей: 

хлеб чешский (% от массы всей муки): 43,0 – мука ржаная; 57,0 
– мука пшеничная; 1,8 – соль; 7,0 – Диапол; 0,7 – тмин; 

хлеб длительного хранения (%): 100 – мука ржаная трех сортов, 
в том числе из цельносмолотого зерна; 0,23 – Полинол А; 0,23 — 
эмульгатор РМ; 

хлеб Лини (%): 20,0—мука пшеничная; 40—мука ржаная; 40 — 
мука пшеничная из цельносмолотого зерна; 3,0—дрожжи; 2,0—соль-
,3,0—Диапол В; 

туристический батон (%): 80 – мука пшеничная; 20 – мука ржа-
ная; 3,0 – дрожжи; 1,5 – соль; 3,0 – маргарин, 1,0 – Диапол УП; 

тминная булка (%): 70 – пшеничная мука; 30 – ржаная мука из 
цельносмолотого зерна; 2,0 – соль; 1,0 – жир; 4,0 – дрожжи; 7,0 — 
Диапол УП; 4,0 — тмин. 

В Чехии для улучшения вкуса, увеличения выхода и замедления 
черствения ржано-пшеничного хлеба разработан улучшитель, в со-
став которого входит высушенная заквашенная заварка, содержащая 
сыворотку и другие молочные продукты — молоко, творог, сычуж-
ный сгусток, смесь глицеридов. 

При производстве ржаного хлеба за рубежом используются так-
же отдельные улучшители, такие как ферментные препараты α - ами-
лазы, Глюкоамилазы, , Глюкозоизомеразы и другие. 

В Германии предложен способ приготовления ржаного хлеба, по 
которому готовят заварку из ржаной или пшеничной муки высокого 
выхода или из черствого хлеба, осахаривают ее α - амилазой, активи-
рованной солью кальция, затем вносят Глюкоамилазу в смеси с Глю-
козоизомеразой и солью магния. Тесто готовят из двух видов заварок 
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– осахаренной и необработанной ферментами с добавлением ржаной  
и пшеничной муки в  соотношении 3:1. Хлеб отличается выраженным 
вкусом и более длительным сроком сохранения свежести. 

В Германии при производстве ржано-пшеничного хлеба пред-
ложено использовать в качестве улучшителей окислительного дей-
ствия ферментативно-активную соевую муку как источник фермента 
липоксигеназы. 

Влияние гидроколлоидов (набухающей муки, карбоксиметил-
целлюлозы и других) на свойства ржано-пшеничного (1:1) теста изу-
чено в результате исследований. Установлено повышение водопогло-
тительной способности муки, выхода теста и хлеба, объема изделий, 
срока сохранения свежести хлеба. 

Предложены два способа приготовления улучшителей для ржа-
ных заварных сортов хлеба. 

По первому способу предлагалось осуществлять заваривание 
ржаных отрубей или ржаной обойной муки, затем осахаривание за-
варки препаратом грибного происхождения и высушивание получен-
ного гидролизата до влажности 8-10 %. Препарат получали выращи-
ванием гриба Аsр. огуzае на пшеничных отрубях. 

По второму способу после заваривания муки и ферментативного 
осахаривания заварки ее нагревали под давлением с целью обеспече-
ния условий для протекания реакции меланоидинообразования. По-
лученная масса содержала значительное количество редуцирующих 
сахаров, водорастворимого азота, имела повышенное количество ок-
симетилфурфурола, сахаров (56,2 и 22,0 % соответственно), водорас-
творимого азота, свободных летучих кислот, обладала приятным за-
пахом, сладким вкусом, темным цветом, аналогичным заварке, при-
готовленной с ферментированным ржаным солодом. Применение ее 
позволяло полностью исключить из рецептуры теста ферментирован-
ный солод и вырабатывать хлеб с показателями, соответствующими 
требованиям ГОСТа. 

Для совершенствования разработанных способов были исполь-
зованы очищенные концентрированные ферментные препараты: 
Амилоризин П10х, выделенный из культуры гриба Аsр. огугzае и  
Амилосубтилин Г10х, полученный из культуры бактерии гриба Bac. 
Subtilis.  

Первый препарат отличался высокой активностью амилолитиче-
ских и протеолитических ферментов, второй, кроме того, большой 
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активностью эндо-β-полиглюканазы, гидролизующей высокомолеку-
лярные полисахариды. 

Наибольший эффект был получен при добавлении в заверенную 
ржаную муку совместно Амилоризина П10х и Амилосубтилина Г10х. 

При добавлении ферментных препаратов содержание восстанав-
ливающих сахаров в заварке по сравнению с контролем увеличилось 
на 34-36 %, содержание аминного азота через 60 мин после заварива-
ния возросло на 44 %, через 120 мин – на 41 %, через 180 мин – на    
35 %. 

В заварке было идентифицировано большое количество мальто-
зы и рафинозы, глюкозы, фруктозы, арабинозы и ксилозы. 

Бородинский хлеб, приготовленный на заварке с улучшителями, 
по физико-химическим показателям практически не отличался от 
контроля. Однако при исследовании летучих карбонильных соедине-
ний с помощью бумажной хроматографии установили заметную раз-
ницу. 

Было идентифицировано 8 карбонильных соединений: диацетил, 
фурфурол, формальдегид, ацетальдегид, пропионовый, азомасляный, 
изовалериановый и энантовый альдегиды. Содержание всех карбо-
нильных соединений оказалось более высоким в ферментированной 
заварке, приготовленной с улучшителями. 

В настоящее время в производстве ржаного и ржано-
пшеничного хлеба используется в основном ферментный препарат 
Амилоризин П10х, который рекомендуется вносить в заварку, заквас-
ку, а также использовать при приготовлении жидких дрожжей.  

Также исследовали применение ферментного препарата Ами-
лоризина П10х при приготовлении жидкой закваски влажностью 80 
% из ржаной обдирной муки. Для сравнения готовили закваску без 
добавок и закваску с применением заварки в количестве 20 % к массе 
питания. 

В контрольной закваске наблюдалось медленное нарастание 
кислотности (4,5 ч) и плохая подъемная сила (50 мин) вследствие не-
достатка сбраживаемых сахаров. 

Добавление заварки способствовало улучшению подъемной си-
лы до 29 минут; скорость кислотонакопления при этом не изменя-
лась. Применение Амилоризина П10х обеспечивало накопление 
сбраживаемых сахаров непосредственно в закваске, благодаря чему 
ускорялось брожение на 30 мин и улучшалась подъемная сила с 50 до 
38 мин. 
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Исследовали также применение Амилоризина П10х и некоторых 
минеральных солей при приготовлении жидкой закваски без заварки. 
Применение ферментного препарата ускоряло созревание жидкой 
закваски и улучшало подъемную силу с 28 до 24 мин. Применение 
хлористого и фосфорнокислого аммония, а также монофосфата калия 
стимулировало развитие микрофлоры, вследствие чего подъемная 
сила улучшалась до 19-22 мин. 

Хлеб, приготовленный на закваске с добавлением Амилоризина 
П10х, отличался лучшей пористостью и сжимаемостью мякиша, об-
ладал наиболее приятным вкусом и запахом, с добавлением хлори-
стого аммония не отличался от контрольного. 

Проведены исследования по изучению влияния на свойства по-
луфабрикатов и качество ржаного и ржано-пшеничного хлеба новых 
отечественных улучшителей: Глюкоамилазы очищенной, двух- и 
трехкомпонентных улучшителей комплексных хлебопекарных УКХ-
2,УКХ-4, УКХ-ОК:А, УКХ-ОК-Б-5.  

Влияние улучшителей оценивали в зависимости от их типа, ко-
личества, способа внесения, (в заварку, закваску или тесто) по изме-
нению до кислотности, рН, влажности, подъемной силы, реологиче-
ским свойствам, содержанию сахаров в полуфабрикатах, физико-
химическим и органолептическим показателям качества хлеба из 
ржаной муки и смеси ее с пшеничной в различных соотношениях. 

Исследовали влияние добавления Глюкоамилазы очищенной в 
различных дозировках на показатели ржаной густой и высококислот-
ной закваски (КМК3), заварки, высокоосахаренных мучных полуфаб-
рикатов (ВФП), теста и хлеба, приготовленного с использованием 
указанных полуфабрикатов. Опытные пробы заквасок готовили из 
ржаной обойной или обдирной муки с добавлением Глюкоамилазы  
очищенной при  каждом обновлении закваски в течение 20-24 ч. По-
лученные закваски использовали при приготовлении простого ржано-
го хлеба. Также исследовали влияние введения Глюкоамилазы очи-
щенной при замесе теста. Контрольные пробы заквасок и теста гото-
вили без добавления ферментного препарата.  

Установили, что введение Глюкоамилазы в закваску способ-
ствует повышению подъемной силы на 10-20 % в зависимости от ее 
количества, некоторому увеличению содержания редуцирующих са-
харов и снижению количества декстринов. Свойства теста и показа-
тели качества хлеба, приготовленного на закваске с Глюкоамилазой, 
почти не отличались. Однако при органолептической оценке мякиш 
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на ощупь был менее влажным и лучше разжевывался по сравнению с 
мякишем контрольного образца хлеба. 

Добавление Глюкоамилазы очищенной при замесе теста не при-
водило к существенным изменениям параметров тестоприготовле-
ния. и показателей качества ржаного и ржано-пшеничного хлеба. Это 
обусловлено, вероятно, недостаточно оптимальными условиями в те-
сте для действия Глюкоамилазы. 

Добавление небольших количеств Глюкоамилазы очищенной в 
заварку из ржаной муки повышало степень накопления сахаров, 
улучшало на 20-40 % подъемную силу теста, приготовленного с за-
варкой, сокращало на 10-20 мин продолжительность брожения, по-
вышало объем, пористость хлеба, улучшало структурно-
механические свойства мякиша ржаного и ржано-пшеничного хлеба. 

В заварке, приготовленной из ржаной обдирной муки, с введе-
нием при осахаривании Глюкоамилазы очищенной содержание реду-
цирующих сахаров повышалось на 15-50 % (в зависимости от дозы 
препарата) по сравнению с заваркой без Глюкоамилазы, в связи с чем 
определялась возможность сокращения рецептурного количества са-
хара при приготовлении хлеба. 

Тесто готовили из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной 
второго сорта (80:20) с применением заварки, содержащей 15 % муки 
от всего ее количества. В контрольную пробу заварки вносили 3 % 
сахара, в опытную— 1 % сахара и Глюкоамилазу в различных дози-
ровках. 

Установлено, что сокращение расхода сахара возможно при ис-
пользовании определенного количества Глюкоамилазы очищенной. 
При этом улучшается качество хлеба (возрастает объем, пористость, 
содержание редуцирующих сахаров). 

В производственных условиях вырабатывали хлеб бородинский 
из смеси муки ржаной обойной и пшеничной второго сорта и хлеб 
палангский из смеси муки ржаной сеяной и пшеничной второго сор-
та. Контрольные пробы теста готовили по утвержденным рецептурам 
и технологическим режимам; опытные пробы теста готовили с со-
кращением расхода сахара на 1,5-2,0 % от массы муки в тесте и до-
бавлением Глюкоамилазы очищенной при осахаривании заварки. 

Ферментный препарат вносили в различных дозировках, дли-
тельность осахаривания заварок изменяли в зависимости от дозы 
ферментного препарата. 
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Тестоприготовление для бородинского хлеба вели на густой за-
кваске. Контрольную пробу заварки готовили из муки с добавлением 
ржаного ферментированного солода. Солод смешивали с водой, 
смесь настаивали, затем нагревали до 95 °С и смешивали с заварен-
ной мукой, добавляли тмин. По достижении температуры смеси       
63-65 °С в заваренную массу добавляли муку и оставляли на 2 ч для 
осахаривания. Затем в заварку вносили жидкий сахар. 

При приготовлении опытной пробы заварки вместо муки для 
осахаривания вводили ферментный препарат Глюкоамилазу очищен-
ную. 

Заварку, готовили в емкости, снабженной теплообменником и 
мешалкой, закваску – в бункерном тестоприготовительном агрегате. 
Замес теста осуществляли на тестомесильной машине Ткачева, деле-
ние теста – на делителях Ш-33-ХД-2У. Расстойку тестовых заготовок 
и выпечку хлеба проводили в расстойно-печном агрегате АЦХ.  Ко-
нечная кислотность контрольных и опытных проб теста составляла 
11,0-11,2 и 11,5-11,7 град соответственно.  

Исследования влияния применения ВФП взамен сахара прово-
дили при приготовлении  

ВФП готовили из смеси хлебной крошки, крахмального молока 
и ортофосфорной кислоты или хлебной крошки, крахмала-сырца с 
добавлением молочной сыворотки. 

Глюкоамилазу очищенную использовали в различных дозиров-
ках, продолжительность гидролиза составляла 2,5-6,0 ч в зависимости 
от количества ферментного препарата. Содержание глюкозы в пробах 
ВФП в конце осахаривания составляло 39,1-44,7 % на сухое веще-
ство. 

Тестоприготовление при выработке хлеба палангского проводи-
ли на жидкой опаре, которую замешивали на сброженной заварке с 
добавлением ржаной муки и дрожжей. 

Контрольные образцы хлеба готовили с добавлением 3 % саха-
ра, опытные – с 1,5 % сахара и Глюкоамилазы очищенной, которую 
вносили при осахаривании заварки. Сахар добавляли в виде раствора 
в молочной сыворотке. 

Приготовление, осахаривание заварки осуществляли в завароч-
ной машине ХЗМ-300, опару и тесто замешивали на тестомесильной 
машине «Стандарт», брожение опары и теста проводили в подкатных 
дежах, формование теста – на делительно-формующей машине «Со-
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га», расстойку тестовых заготовок – в расстойном шкафу Р-1-57, вы-
печку – в печи ПХС-25М. 

Продолжительность осахаривания, сбраживания заварки и опа-
ры опытной пробы по сравнению с контрольными были сокращены 
на 0,5, 1,5 и 1,0 ч соответственно. Кислотность опытных и контроль-
ных проб полуфабрикатов была примерно одинакова и составляла 
5,6-6,0 град – для сброженной заварки, 5,6-6,0 град – для опары; 4,0-
5,2 град – для теста. Содержание сахара (в пересчете на глюкозу) в 
контрольной пробе заварки после осахаривания составляло 20,5 %, в 
опытной – 31,5 % на сухое вещество. 

Данные выпечек показывают, что применение ВФП позволяет 
сократить рецептурное количество сахара на 1,5 % и получить хлеб 
по показателям качества, идентичным хлебу с 3 % сахара. Отмечено 
улучшение формоудерживающей способности опытных образцов 
хлеба и повышенное содержание сахаров в них на 0,2-0,6 % по срав-
нению с контролем. 

В высокоосахаренных ферментативных полуфабрикатах из 
ржаной муки, Глюкоамилаза очищенная позволяла накопить около   
60 % глюкозы, 7 % мальтозы, 16 % декстринов на сухое вещество. 

Исследовали влияние Глюкоамилазы очищенной совместно и 
отдельно с Амилоризином П1Ох и минеральными солями на свой-
ства закваски, теста и качество хлеба. 

Добавление 0,05 % (от массы муки) пирофосфата натрия при  
обновлении закваски в незначительной степени влияло на изменение 
рН, кислотности закваски в процессе брожения, повышало примерно 
на 10 % подъемную силу и снижало степень разжижения закваски на 
36 %. 

При внесении в закваску Глюкоамилазы очищенной совместно с 
пирофосфатом натрия подъемная сила закваски улучшалась на 20 % - 
30 %, степень разжижения уменьшалась на 22-28 %. 

Добавление улучшителей в различных дозировках (минималь-
ных и в 3 раза больших) не показало существенной разницы в изме-
нении показателей рН, вязкости и содержании сахаров в процессе 
брожения опытных проб концентрированной закваски. 

Исследовали влияние способа внесения Глюкоамилазы очищен-
ной с пирофосфатом натрия в закваску или при замесе теста в раз-
личных дозировках (минимальной и в 3 раза большей). Закваску ис-
пользовали после 5 обновлений, причем в опытную пробу при каж-
дом обновлении вносили Глюкоамилазу очищенную и пирофосфат 
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натрия. Контрольную пробу теста из ржаной обойной муки готовили 
без добавления улучшителей; опытные пробы: опыт 1 – на закваске с 
улучшителями, введенными при ее обновлении, и опыт 2 – с улучши-
телями, добавленными при замесе теста. Длительность брожения те-
ста составляла 2-4 часа. 

Опытные пробы теста имели лучшую подъемную силу (пример-
но на 8-20 %), несколько больше содержали сахара по сравнению с 
контролем. По остальным показателям опытные и контрольные про-
бы почти не отличались. 

По качеству хлеб, приготовленный с улучшителями, был лучше 
контрольного: удельный объем возрастал на 10-15 %, пористость — 
на 5-6 %, содержание сахаров — на 3-8 % по сравнению с показате-
лями контроля. 

При добавлении Глюкоамилазы очищенной и пирофосфата 
натрия совместно с Амилоризином П10х в закваску при ее обновле-
нии кислотность возрастала на 0,5-3,0 град, подъемная сила на              
15-25 %, разжижение закваски через 18 ч брожения снижалось на 8-
10 %, содержание сахаров возрастало па 10 % - 14 %. По качеству 
ржаной хлеб, приготовленный на концентрированной молочнокислой 
закваске с улучшителями, был лучше: по формоустойчивости на 15 % 
- 17 %, удельному объему на 8-11 %, пористости на 2-3 %. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют об эф-
фективности использования ферментного препарата Глюкоамилазы 
очищенной в хлебопекарном производстве. 

Введение Глюкоамилазы очищенной при приготовлении заварок 
в производстве заварных ржаных и ржано-пшеничных сортов хлеба 
позволяет интенсифицировать процессы приготовления полуфабри-
катов и снизить на 1,5-2 % рецептурное количество сахара. 

Для улучшения качества хлеба вместо заварок возможно ис-
пользование ВФП, которые получают путем гидролиза Глюкоамила-
зой очищенной, крахмала муки, вторично перерабатываемого хлеба, 
крахмального молока, крахмала-сырца. 

Введение Глюкоамилазы очищенной в ржаные закваски позво-
ляет улучшить их подъемную силу, несколько сократить количество 
декстринов и улучшить свойства мякиша, что особенно ценно при 
переработке муки с повышенной автолитической активностью. 

При переработке муки с удовлетворительными хлебопекарными 
свойствами, а также с повышенной автолитической активностью бу-
дет эффективно применение пирофосфата натрия, отдельно или сов-
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местно с Глюкоамилазой очищенной. Эффект от применения улуч-
шителей заключается в увеличении подъемной силы, повышении вяз-
кости закваски и теста, улучшении качества хлеба. 

При выработке хлеба из муки с пониженной автолитической ак-
тивностью совместное добавление Глюкоамилазы очищенной, Ами-
лоризина П10х и пирофосфата натрия в закваску интенсифицирует 
процесс ее приготовления, улучшает подъемную силу, повышает по-
казатели качества хлеба. 

Было также изучено влияние двухкомпонентных улучшителей 
комплексных хлебопекарных (УКХ-2 и УКХ-4) на качество хлеба из 
ржаной обойной муки. 

Улучшители добавляли в различных дозировках при обновлении 
закваски (густой) и при замесе теста. 

Установлено, что введение в тесто УКХ-2 и УКХ-4 приводит к 
сокращению продолжительности брожения в среднем на 20—30 мин 
при одновременном улучшении подъемной силы, снижению продол-
жительности расстойки тестовых заготовок примерно на 10 мин. 

Качество хлеба из ржаной обойной муки при применении УКХ 
улучшалось по сравнению с контролем. 

В настоящее время исследовано влияние на свойства закваски, 
теста и качество ржаного и ржано-пшеничного хлеба трехкомпонент-
ного улучшителя комплексного хлебопекарного УКХ-ОК-А на основе 
ферментного препарата Амилоризина П10х с минеральной солью и 
улучшителем окислительного действия. Улучшитель добавляли в 
различных дозировках при обновлении густой и высококислотной за-
кваски из обойной муки или при замесе теста. Установили, что сте-
пень влияния данного типа улучшителя зависит от его количества и 
способа введения (в закваску или при замесе теста). Добавление 
УКХ-ОК-А в закваску в определенных дозировках способствовало 
улучшению ее подъемной силы до 40 % и повышению вязкости теста 
и закваски, содержания сахаров, незначительному увеличению объе-
ма ржаного хлеба. Введение УКХ-ОК-А непосредственно при замесе 
теста практически не приводило к изменениям физико-химических 
показателей качества хлеба из обойной муки. 

Дальнейшие исследования проводили по изучению влияния ти-
па и количества трехкомпонентных хлебопекарных  улучшителей 
(УКХ-ОК-А и УКХ-ОК-Б-5) на свойства теста и качество хлеба из 
смеси ржаной и пшеничной муки. Для этого готовили хлеб из смеси 
ржаной обдирной и пшеничной муки первого сорта в соотношении 
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80:20; 60:40; 40:60 и 20:80. Тестоприготовление осуществляли на гу-
стой закваске. Улучшители добавляли в различных дозировках. Уста-
новили, что оптимальная дозировка улучшителей примерно соответ-
ствует дозировке улучшителей при приготовлении пшеничного хле-
ба.  

Применение  улучшителей повышает степень накопления кис-
лотности в тесте на 0,5-1,0 град, улучшает подъемную силу теста 
(длительность всплывания шарика сокращается в 1,5-2-раза), повы-
шает содержание летучих кислот, а также накопление редуцирующих 
сахаров, снижает степень разжижения теста в процессе брожения. 
При формовании опытных проб тестовых заготовок отмечались 
большая упругость, меньшая на ощупь влажность теста. 

Качество хлеба, приготовленного с этими препаратами, повы-
шается. Степень улучшения несколько выше при применении УКХ-
ОК-А, чем УКХ-ОК-Б-5, и зависит от соотношения ржаной и пше-
ничной муки в тесте: удельный объем хлеба возрастает на 4-9 %, по-
ристость – на 1-5 %, сжимаемость мякиша – на 17-38 %, формо-
устойчивость – на 28-36 %). Полученные данные свидетельствуют о 
том, что основное влияние трехкомпонентные улучшители оказыва-
ют на пшеничную муку, содержащуюся в тесте. 

Однако к настоящему времени общепринято, что в пищевые 
продукты повышенной пищевой и биологической ценности должно 
вводится натуральное растительное сырье, а химические добавки за-
менять на биологические. 

Одним из приоритетных направлений работы в настоящее время 
является разработка и изготовление хлеба из ржаной и смеси ржаной 
и пшеничной муки повышенной пищевой ценности [97].  

Для разработки нового ассортимента хлеба с использованием 
ржаной муки применяются основные злаковые и крупяные культуры, 
продукты их переработки в натуральном виде (мука, хлопья, крупка, 
отруби и т.д.) и обработанные различными электрофизическими ме-
тодами - экструдированием, инфракрасным излучением, а также 
овощные и фруктовые порошки, инфракрасной сушки [56, 125, 137]. 

Важным направлением в создании продукции повышенной пи-
щевой ценности является широкое использование местного расти-
тельного сырья. В Латинской Америке таким сырьем является мука 
сушеных бананов, на Филиппинах – сушеный кокос, в Индии- мука 
из плодов кассавы и картофель, в США- измельченная клетчатка  
цитрусовых [38, 132]. 
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Исследована возможность использования при производстве хле-
ба свежих листьев сельдерея, зеленого лука, подорожника и крапивы 
в количестве до 0,5 % к массе муке. Установлено, что при этом улуч-
шаются вкусовые и ароматические свойства хлеба, повышается вы-
ход изделий, пористость, замедляется их черствение [38, 130]. В каче-
стве растительной добавки  также можно применять семена томатов, 
порошок из косточек винограда [44, 45]. 

Для повышения содержания витаминов в готовой продукции, 
повышения технологичности и снижения трудоемкости приготовле-
ния хлебобулочных изделий с ржаной мукой предлагается после вы-
печки при температуре 65-70 °С производить орошение готовой про-
дукции вытяжками из зерен проса, ячменя, овса – при весовом соот-
ношении компонентов 1:1:1 из расчета 0,8-1,2 мл на жидкой фракции 
на 1 кг хлеба [131]. 

Для улучшения качества хлеба предлагается добавлять в по-
мольные смеси для ржано-пшеничной муки 5 % проросшей ржи и       
3 % проросшей пшеницы [99]. 

Наибольшее распространение в хлебопекарной промышленно-
сти получили продукты переработки овощей, фруктов и отходы соко-
вого производства – различные соки, пюре, подварки, овощные и 
фруктовые порошки из целых плодов и вытяжек. Эти продукты со-
держат значительное количество сахаров ( в основном глюкозу и 
фруктозу ) и пектин, витамины, органические кислоты, минеральные 
вещества [94]. 

За рубежом для улучшения питательных свойств хлеба из пше-
ничной и ржаной муки в качестве растительных добавок предлагается 
использовать высушенную и размолотую люцерну, различные сорта 
клевера, сладкий картофель, ингредиенты из яблок и плодов цитрусо-
вых культур, сухой свекольный жом, сухие яблочные и грушевые 
выжимки, пюре из яблочных выжимок и др. [56]. Упомянутые добав-
ки содержат значительное количество белка, пектинов гемицеллюло-
за, пентозанов, минеральных и других физиологических активных 
веществ. 

Внесение добавок амаранта и его шрота вместо части муки при 
производстве хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки приводит к 
интенсификации процесса тестоприготовления, улучшению основных 
показателей готовой продукции, повышению биологической и пище-
вой ценности полученных образцов. Это подтверждается увеличени-
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ем аминокислотного скора по лизину и треонину на 23 и 25 % соот-
ветственно [158, 183]. 

Введение пшеничных отрубей в рецептуру пшенично-ржаного 
хлеба способствует повышению его пищевой и биологической ценно-
сти, одновременно обогащая хлеб неусвояемыми углеводами. При 
этом, при замене 5 % пшеничной муки отрубями органолептические 
и физико-химические показатели качества хлеба остались на уровне 
контроля. Более заметные изменения наблюдались при исследовании 
химического состава хлеба. В опытных образцах увеличилось сум-
марное содержание аминокислот, золы и клетчатки [109]. 

Разработаны композиционные смеси на основе растительного 
сырья Дальнего Востока, позволяющие улучшить хлебопекарные 
свойства пшеничной муки и потребительские свойства пшеничных и 
ржано-пшеничных сортов хлеба. [92] 

Разработаны хлебобулочные изделия из ржаной муки с добавле-
нием белково-углеводной соевой пасты. В пасте содержится (в % на 
100 г): белка 5,0-6,4, жира 1,7-2,5, углеводов 11,5-14,3, клетчатки 4,0-
4,5 [4, 143, 144]. 

Изучено влияние альгината кальция на свойства теста и каче-
ство хлеба из смеси ржаной обдирной муки и пшеничной 1 сорта. 
Установлено, что внесение альгината кальция в оптимальной дози-
ровке приводило к повышению водопоглотительной способности 
смеси ржаной и пшеничной муки на 4 % по сравнению с контролем. 
Улучшались структурно-механические свойства теста и качество 
хлеба. Удельный объем и сжимаемость мякиша увеличились на 12 и 
55 %, мякиш становился эластичным, пористость тонкостенной и 
равномерной, замедлялась скорость черствения. 

Известен также способ производства хлеба [2], который с целью 
ускорения брожения, улучшения качества хлеба и увеличения сроков 
его хранения предусматривает в качестве добавки растительное (яб-
лочное, морковное, капустное) пюре в количестве от 10 до 30 % к 
общей массе муки.  

Разработаны способы улучшения качества и пищевой ценности 
хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки с добавлением яблочно-
паточного полуфабриката. Использование данной добавки позволяет 
не только улучшить вкус и аромат готовой продукции, но и изменить 
соотношение между кальцием и фосфором на 1:2, обогатить изделия 
витаминами, калием, железом, пектиновыми веществами. [91] 
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Для ускорения процесса, повышения выхода и улучшения каче-
ства хлеба из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки предлагает-
ся использовать смесь молочной сыворотки с эфирами моно-и диаце-
тилвинной кислоты [6]. 

С целью повышения выхода, улучшения качества и интенсифи-
кации техноллгического процесса при замесе теста предлагается ис-
пользовать автолизат пивных или хлебопекарных дрожжей и сухую 
декстрино-мальтозную патоку в количестве 0,1 до 5 % от массы муки 
соответственно [5], а также билогически активный продукт перера-
ботки дрожжей на основе смеси аминокислот, низших пептидов, нук-
лениновых компонентов [135]. 

Разработаны способы увеличения сроков сохранения свежести 
хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки путем введения виноград-
ного вакуум-сусла в смеси с молочной сывороткой, концентрата 
квасного сусла из клеточного сока картофеля [136], солодовых кон-
центратов [154, 155]. С той же целью предлагается использовать мо-
лочную сыворотку и яблочный сок, при чем молочную сыворотку 
вводят на стадии приготовления закваски, а яблочный сок – при заме-
се теста. 

Для улучшения структурно-механических свойств теста из ржа-
ной и смеси ржаной и пшеничной муки, а также улучшения его каче-
ства и замедления черствения предлагается добавлять 1-3 % клейко-
вины и 14-22 % яичной эмульсии [10]. 

Для улучшения качества хлеба и интенсификации технологиче-
ского процесса предлагается использование смеси молочной сыво-
ротки и органических кислот (лимонной, яблочной, винной или ас-
корбиновой), а также солей фосфорной кислоты [133, 134], полуфаб-
риката из ржаной или пшеничной муки, хмеля, морской соли, сахар-
ного сиропа и воды [132], соевой муки [174], водный раствор мине-
ральных солей CaSO4 и (NH4)2HPO3 в количестве 0,15 % -0,35 % и 
0,15 % - 0,35 % от массы муки соответственно [129]. 

Для улучшения качества, интенсификации процесса и улучше-
ния аминокислотного состава хлеба из смеси ржаной и пшеничной 
муки предлагается использовать углеводбелковый комплекс из кори-
андрового жмыха в количестве 2,5-4,5 % к массе муки на абсолютно 
сухое вещество [139], композицию, белок которой состоит из 40 % 
углеводбелкового комплекса из жмыха кориандра и 60 % - изолята 
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белка чечевицы, в количестве 11,0-11,8 % к массе муки в тесте в пе-
ресчете на сухое вещество [140]. 

Для улучшения физико-химических и органолептических пока-
зателей, а так же для придания функциональных свойств ржано-
пшеничным хлебобулочным изделиям предлагается использовать 
предварительно отваренную до полуготовности смесь круп включа-
ющую шлифованное пшенное зерно, гречневый продел и рисовую 
крупу в соотношении 48:36:16 в количестве 2 % - 7 % взамен части 
пшеничной муки [63]. 

Применение крапивы двудомной в виде порошка и экстракта 
позволяет обогатить ржано-пшеничные хлебобулочные изделия K, 
Mg, Ca [121]. 

Исследована возможность использования вторичного сырья 
производства кукурузного крахмала в технологии хлеба из  смеси 
ржаной и пшеничной муки – кукурузной мезги. Установлено, что  ис-
пользование кукурузной мезги позволяет интенсифицировать процесс 
кислотонакопления, газообразования теста и улучшить качество хле-
ба из смеси ржаной и пшеничной муки. Максимальный улучшающий 
эффект проявляется при внесении 3 % добавки от общей массы муки 
[31, 33] 

В зарубежном хлебопечении картофель, в качестве добавки, 
чаще всего применяется в виде сушеных продуктов из разваренного 
картофеля. 

Клубни картофеля в среднем содержат 75-80% воды, 12-26% 
крахмала, 2-3% белка, около 0,3% эфирных масел, 1% клетчатки, 
кроме того: витамины С, В1 и каротин, соли фосфора и калия, пекти-
новые вещества, лимонную, щавелевую, яблочную кислоты. [46, 86] 

Отмечается что при замене 20 % пшеничной муки картофель-
ными хлопьями, полученными из разваренного картофеля, повыша-
ется водопоглотительная способность муки, улучшается качество 
хлеба, снижается его черствение. Это объясняется специфическими 
свойствами амилопектиновой фракции крахмала содержащей этери-
фицированные фосфатиды, способствующие более медленной ретро-
градации амилазной фракции картофельного крахмала по сравнению 
с крахмалом муки, а также составом белковых веществ картофеля, 
при взаимодействии которых с белками муки тесто укрепляется. 
Улучшение свойств теста и качества хлеба при добавлении карто-
фельных хлопьев проявляется в большей степени, если оно содержит 
жир и глицеринмоностеарат [56]. 
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На предприятиях Чехии при выработке ржано-пшеничного 
хлеба добавляется картофельная крупка в количестве 8 % к массе му-
ки [54]. При добавлении картофельного сока улучшается физические 
свойства теста и мякиша хлеба [21, 125]. 

За рубежом из картофеля получают белковый концентрат для 
хлебопечения. Он содержит, в %: сырого белка 81,5; золы 3,58; жира 
0,96; сахара 0,28; влаги 9,2. Возможна замена 10% пшеничной муки 
белковым концентратом. При больших концентрациях снижается 
объем хлеба. В хлебе с добавкой этого продукта улучшается амино-
кислотный состав белков [56, 125]. 

В России из картофеля вырабатывается сухое картофельное 
пюре в виде хлопьев, гранул, крупки. Картофельная крупка белого 
или светло-кремового цвета имеет размер зерен до 50 мкм, она устой-
чива к пониженным температурам или длительному хранению. При 
температуре 95-100ºС крупка восстанавливается в пюре при соотно-
шении ее с водой 1:4 [56]. 

В процессе получения крупки при варке картофеля протопек-
тин клеток картофеля переходит в растворимую форму - пектин, 
клетки разъединяются, внутри их находится крахмальный клейстер, а 
не крахмальные зерна, как у сырого картофеля. При сушении пюре 
происходит значительная деструкция крахмала и увеличивается ко-
личество декстринов. Это придает продукту специфические техноло-
гические свойства [56, 125]. 

Установлено, что при выработке хлеба из пшеничной муки 
крупку целесообразно вносить в тесто в сухом виде 2-6% к массе му-
ки или в виде водной суспензии в соотношении 1:5 и температуре 50-
55ºС в количестве 8-10 % к массе муки. 

При выработке хлеба на густой и жидкой опаре крупку вносят 
в количестве 10-12 % к массе муки, целесообразно добавлять в опару. 
Сухая картофельная крупка или крупка в виде суспензии благоприят-
ствует повышению газообразования и кислотонакопления в тесте. В 
тесте с крупкой после замеса несмотря на более высокую плотность 
наблюдаются некоторые понижения значения рН за счет буферных 
свойств продукта. К концу брожения теста с крупкой за счет более 
активного кислотонакопления значение рН меньше, чем в тесте без 
добавок [56, 125]. 

Как в опарах, так и в тесте с добавками выделение диоксида 
углерода идет более активно после второго часа брожения. Видимо, 
параллельно с процессом сбраживания собственных сахаров муки и 
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моло- и дисахаридов крупки (в ней содержатся в основном глюкоза и 
сахароза) протекает ферментативный гидролиз крахмала картофель-
ной крупки амилолитическими ферментами муки. 

Поскольку клейстеризованный крахмал крупки более податлив 
действию ферментов, происходит быстрое накопление декстринов, 
которые активно сбраживают дрожжи. В результате в 1,2-2,5 раза 
улучшается подъемная сила опар и теста, продолжительность созре-
вания безопарного теста сокращается на 30-40 мин, а опар на 50-60 
мин. 

Тесто с картофельной крупкой отличается хорошей формо-
удерживающей способностью. Водопоглотительная способность те-
ста при внесении 4,8 и 8 % крупки к массе муки увеличивается на 1,6; 
2,0 и 2,4 % соответственно. Повышается упругость теста, а степень 
разжижения увеличивается. Видимо это связано с лучшим содержа-
нием белка в продукте и отсутствием участия и компонентов в обра-
зовании клейковинного остова. 

Выход сырой клейковины, отмываемой из теста с добавками, и 
ее гидратационная способность с увеличением дозировки крупки 
снижаются, понижается ее прочностные характеристики. Можно 
предположить, что часть белков муки, соединившись с углеводами 
крупки, в образовании клейковинового каркаса не участвует, что и 
приводит к снижению выхода клейковины. 

В указанных дозировках картофельная крупка улучшает удель-
ный объем, прочность, упруго-эластичные Свойства мякиша, формо-
устойчивость подовых изделий, замедляет черствление [56, 125]. 

При дальнейшем увеличении дозировки крупки появляется за-
минаемость мякиша, ухудшается формоустойчивость теста. 

Продолжительность выпечки изделий, содержащих 6-8 % 
крупки, уменьшается на 2-3 мин. Это происходит за счет улучшения 
внутренней структуры теста-хлеба. 

Хлеб с картофельной крупкой имеет более высокую пищевую 
ценность по сравнению с хлебом без добавок. Благодаря тому, что 
лизина в белке картофеля в 2,3 раза, а треонина в 1,4 раза больше, чем 
в пшеничной муке первого сорта, биологическая ценность белков 
хлеба, содержащего 10 % крупки к массе муки, повышается на 8 %, 
аминокислотный скор по лизину – с 48 до 56 %. В хлебе, содержащем 
10% крупки, возрастает содержание углеводов, глюкозы, сахарозы, 
клетчатки, пектина. Хлеб в значительной степени обогащается кали-
ем и магнием [56, 125]. 
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При исследование влияния сухого картофельного пюре на техно-
логический процесс и качество хлеба из смеси ржаной и пшеничной 
муки сухое картофельное пюре вносили в количестве  10, 15, 20 % 
взамен муки при замесе теста.  Установлено, что внесение сухого 
картофельного пюре позволяет интенсифицировать технологический 
процесс и улучшить качество хлеба из смеси ржаной и пшеничной 
муки. Наилучшие качественные показатели имел образец с добавле-
нием 15 % сухого картофельного пюре. При этом, технологический 
процесс сократился на 30-45 минут, удельный объем хлеба увеличил-
ся на 7,2 %, пористость на 2,7 %. Увеличился срок сохранения свеже-
сти хлеба на 48 часов. Хлеб обогатился клетчаткой и более полно-
ценным белком картофеля [27, 34, 35]. 

Таким образом, одним из основных направлений повышения 
эффективности производства хлебопекарной промышленности явля-
ется улучшение качества продукции, интенсификация технологиче-
ских процессов, экономия материальных ресурсов, эффективное ис-
пользование всех видов сырья. [44, 45] С переходом к рыночным от-
ношениям, использование для этих целей местных сырьевых ресур-
сов является актуальной проблемой. 

 
1.4 Теоретические предпосылки применения сахаросодер-
жащего сырья в хлебопекарной промышленности 

 
 Выпускаемые сахарной промышленностью сахар-песок и сахар-
рафинад практически полностью состоят из сахарозы. Сахароза ши-
роко распространена в природе, особенно ею богаты такие растения 
как сахарная свекла, сахарный тростник, сок некоторых пальм, она 
содержится также во многих плодах, бахчевых культурах. Сахароза 
обладает сладким вкусом легко и полностью усваивается организмом 
человека, способствует быстрому восстановлению затраченной орга-
низмом энергии, но чрезмерное потребление сахарозы перегружает 
кровь глюкозой, вызывая ожирение [165, 166]. 
 Сырьем для производства сахара во многих странах является са-
харный тростник и сахарная свекла. 
 Сахарный тростник принадлежит семейству к злаковых и возде-
лывается в республике Куба, Мексике, Индии, Австралии и других 
странах жаркого климата. Сахар содержится в соке сахарного трост-
ника. Содержание сахарозы в соке сахарного тростника ниже, чем в 
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сахарной свекле, но урожайность его почти в 2 раза выше, чем сахар-
ной свеклы. 

Основная масса сахарной свеклы в России культивируется в 
Центрально-черноземном районе, Алтайском крае [126]. 

Сахарная свекла принадлежит к ботаническому семейству маре-
вых. Это двулетнее, засухоустойчивое растение. Химический состав 
свеклы зависит от сорта свеклы, условий выращивания и хранения.  
Сахарная свекла содержит в %: воды 75,сахарозы 17,5, пектиновых 

веществ 2,5, клетчатки 1,2, гемицеллюлозы 1,1, сапонинов 0,3, орга-
нических кислот 0,5, минеральных веществ 0,5 [165, 166]. 

Основная часть сухих веществ сахарной свеклы – углеводы. Из 
органических растворимых несахаров особое значение имеют азоти-
стые вещества. Корнеплоды содержат следующее количество различ-
ных форм азота (по массе свеклы):общего -0,200) %, белкового - 
0,115 %, амиачного - 0,005 % амидного - 0,015 %, бетаинового - 0,020 
%, нитратного - 0,002 %, пуриновых оснований - 0,001 %, аминокис-
лотного и прочего - 0,042 % [165]. 

Из минеральных веществ в сахарной свекле содержатся калий, 
натрий, фосфор, кальций, магний и другие зольные элементы. В золе 
свеклы калий составляет до 42 %, фосфор – 15 %, натрий и кальций - 
по 13 %. Кальций и магний входят в состав пектиновых веществ, сера 
и фосфор – в состав белковых веществ. Свекла включает такие мик-
роэлементы как кобальт, медь, цинк, марганец [165, 166, 176] 

Белковые вещества корнеплода, несмотря на то, что их содер-
жание не превышает 1,5% представлены рядом таких незаменимых 
аминокислот как лизин, метионин, аргенин [155, 164]. 

Технологическая схема производства сахара включает следующие 
стадии: 

1) мойка, 
2) резание в стружку, 
3) получение диффузионного сока, 
4) очистка диффузионного сока, 
5) получение сиропа, 
6) варка утфеля, 
7) отделение сахара, 

8) сушка сахара. 
Сахар-песок по качеству должен удовлетворять требованиям 

стандарта: влажность не более 0,14 %, содержание сахарозы 99,75 % 
на сухое вещество, редуцирующих веществ не более 0,05 %, 
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содержание золы не более 0,03 %, цветность сахара на 100 частей 
сухих веществ сахара не более 0,8 усл. единиц. 

Для получения сахара-рафинада сахар-песок растворяют в воде, 
полученный сироп пропускают через костный уголь для удаления 
несахаров и осветления. Затем сироп уваривают в вакуум-аппаратах 
для получения рафинадного утфеля. Особенностью его получения 
является введение при уваривании красителя ультрамарина 75 г. на 
10 тонн утфеля. Затем осуществляют отделение рафинадной патоки с 
помощью центрифугирования. После пробелки водой получают 
белую рафинадную патоку и сырую рафинадную кашку. Влажность 
кашки регламентируется в зависимости от желаемой крепости 
рафинада 1,5-2,9 %. Затем рафинадную кашку прессуют и сушат в 
противоточных сушилках [165, 166]. 

 Сахар-рафинад вырабатывают в виде сахара-песка и 
кускового сахара-рафинада. Рафинированный сахар имеет влажность 
0,1 %, меньшую цветность и содержит сахарозы 99,9 % на сухое 
вещество. 

С целью механизации погрузочно-разгрузочных работ в 
соответствии со стандартом выпускают жидкий сахар (ОСТ 18-170-
74). Технологическая схема получения жидкого сахара следующая: 
сахар-песок, минуя сушку, растворяется в конденсате выпарной 
установки до содержания сухих веществ 63-65 % [165, 166]. 

Физико-химические показатели жидкого сахара следующие: 
содержание сахарозы 99,55-99,8 % сухих веществ, содержание сухих 
веществ не менее 64 %, содержание редуцирующих веществ 0,04-
0,065 %, цветность 1-2 усл единиц, зольность 0,03-0,05 % сухого 
вещества, рН 6,8-7,2. 

Жидкий сахар доставляют на хлебозаводы в цистернах и хранят 
в металлических емкостях с обогревающей рубашкой 40 °С. жидкий 
сахар применяют как заменитель сахара-песка в производстве 
хлебобулочных изделий. 

Другим сахаристым продуктом широко используемым при 
производстве хлебобулочных изделий является патока. При 
производстве хлебобулочных изделий используют рафинадную, 
мальтозную и карамельную высокоосахаренную патоку. 

Рафинадная патока является побочным продуктом 
получающимся при выработке сахара-рафинада. Рафинадная патока 
(ОСТ 18-233-75) представляет собой густую массу темного цвета. 
Вкус патоки сладкий с горько-солоноватым привкусом. Содержание 
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сухих веществ не менее 73 %, в том числе сахарозы не менее 53 %, 
редуцирующих веществ не более 15 %. 

Рафинадная патока может использоваться взамен мальтозной в 
количестве не более 2 кг патоки на 100 кг муки из расчета 1,068 кг 
рафинадной патоки вместо 1 кг мальтозной. 

Мальтозную патоку получают путем осахаривания крахмала под 
действием ячменного солода или Амилоризина Г 10 Х. Сырьем для 
получения патоки служит кукурузный крахмал [20]. 

Мальтозная патока представляет собой густую жидкость светло-
коричневого цвета, имеющую сладкий вкус, с привкусом и запахом 
солода. В ее состав входят глюкоза, мальтоза и декстрины, а также 
небольшое количество азотистых и минеральных веществ. 
Мальтозная патока должна содержать сухих веществ не менее 78 %, в 
том числе редуцирующих веществ (в пересчете на мальтозу) не менее 
65 % на сухое вещество [20]. 

Крахмальная карамельная патока представляет собой продукт 
неполного гидролиза крахмала кислотами или амилолитическими 
ферментами. В зависимости  от степени гидролиза патока содержит 
различное количество глюкозы, мальтозы и декстринов. Патока 
используется как антикристаллизатор при производстве 
кондитерских изделий или для улучшения качества хлебобулочных 
изделий [126]. 

В зависимости от назначения патоку вырабатывают 3-х видов: 
карамельную, карамельную низкоосахаренную, глюкозную 
высокоосахаренную. Патоки отличаются углеводным составом, 
который определяется по содержанию редуцирующих веществ: 
карамельная – 38-44 %, карамельная низкоосахаренная – 30-34 %, 
глюкозная высокоосахаренная – 44-70 % [126, 171]. 

В хлебопечении используют карамельную патоку. 
Все виды патоки ускоряют брожение теста, улучшают вкус и 

аромат хлеба, замедляют черствение. 
Сахар-песок и особенно рафинированный сахар не содержат 

белков, жиров и витаминов, в сахаре-песке содержится незначительное 
количество минеральных веществ. В рафинированном сахаре они 
встречаются в виде следов [126]. 

В патоке также нет витаминов, обнаружены следы белка и 
незначительное количество жира [126]. 
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Оказывая положительное влияние на технологический процесс 
производства и органолептические показатели качества хлеба, сахар и 
патока являются лишь носителями калорий. 

В пищевой промышленности разных стран в последнее время 
уделяется большое внимание расширению ассортимента 
низкокалорийных продуктов и наряду с этим введению в продукты 
содержащие сахар веществ способных частично или полностью его 
заменить [60]. 

Изыскание новых сладких веществ ведется в различных 
направлениях, одно из них предполагает использование природных, в 
основном растительных источников сырья. Другое – синтезирование 
химических веществ, как правило, значительно более сладких, чем 
сахар. Этот путь более длителен, так как связан с предварительной 
тщательной проверкой возможности применения этих веществ с 
получением разрешения здравоохранения [55, 61, 164]. 

Интенсивные подсластители – вещества несахарной природы, 
которые в десятки и сотни раз слаще сахара. По природе различают 
натуральные или синтетические подсластители. Среди натуральных 
подсластителей наиболее известны тауматин, стевиозин, неогеспи-
ридиндигидрохалкон, монелин, перилартин, глициризин, нарилгин, 
осладин, филодульцин, фрукты «Ло Хан». Стевиозин получают из 
растения Stevia rebaudiana, его активно включают в программы поху-
дения и лечения аллергодерматозов. Особое место занимает мёд – это 
инертный сахар, включающий фруктозу, глюкозу, мальтозу, галакто-
зу, лактозу, триптофан и алитам. Среди синтетических сахарозамени-
телей популярны аспартам, ацесульфам калия, сахарин, цикламат, 
сукралоза (хлорсахароза), дульцин (сукрол), ксилит, сорбит, маль-
тит, маннит, лактит, изомальтит (палатинит). Большинство син-
тетических заменителей энергетической ценности не имеют и орга-
низмом не усваиваются. Это очень важная характеристика, которую 
необходимо иметь в виду, составляя низкокалорийные диеты. Благо-
даря внедрению современных инновационных технологий, ассорти-
мент подсластителей всё время обновляется: подсластители первого 
поколения (цикламаты и сахарин), полученные 30–50 лет назад по 
степени сладости и вкусовым качествам уже не выдерживают конку-
ренции с подсластителями нового поколения (аспартам, сукралоза, 
ацесульфам калия). Профиль вкуса подсластителей не всегда полно-
стью совпадает с профилем вкуса сахара. Сладость может наступать 
позже или раньше, сохраняться дольше или исчезать сразу, иметь 
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другой оттенок вкуса. Для приближения профиля сладости вкуса к 
профилю сахара используют комбинированные смеси подсластите-
лей.  

СЛАД. Серия комбинированных смесей интенсивных подсла-
стителей. Коэффициент сладости 100 или 220. Профиль вкуса СЛАДа 
близок к профилю вкуса сахара. Не вызывает брожения. Подсласти-
тели СЛАД 100 и СЛАД 220Ц могут подвергаться продолжительной 
термообработке, в том числе при выпечке, пастеризации и т.д. Реко-
мендуется к применению в производстве: Напитков (безалкогольных 
и алкогольных). Молочных и кисломолочных продуктов, творога. 
Кондитерских изделий (кукурузные палочки, пряники и т.д.). Хлебо-
булочных изделий. Кетчупов, майонезов и других продуктов.  

СЛАД 100 - коэффициент сладости этого подсластителя по от-
ношению к сахару Ксл=100.Состав: сахаринат натрия (Е 954), цикла-
мат натрия (Е 952). Дозировку подсластителя можно рассчитать, по-
делив количество заменяемого сахара на 100. Далее дозировка уточ-
няется по результатам дегустации.  

СЛАД 220Ц - коэффициент сладости этого подсластителя по от-
ношению к сахару Ксл=220. Состав: сахаринат натрия (Е 954), цик-
ламат натрия (Е 952). Дозировку подсластителя можно рассчитать, 
поделив количество заменяемого сахара на 220. Далее дозировка 
уточняется по результатам дегустации.  

СЛАД 220 - коэффициент сладости этого подсластителя по от-
ношению к сахару Ксл=220. Состав: аспартам (Е951), сахаринат 
натрия (Е954).  

Количество подсластителя можно рассчитать, поделив количе-
ство заменяемого сахара на 220.Далее дозировка уточняется по ре-
зультатам дегустации. 

Сахаринат натрия (сахарин) (Е954). Коэффициент сладости 
300-550. Стабильный неусвояемый подсластитель. Хорошо раство-
рим в воде. Имеет небольшое послевкусие, а в больших концентраци-
ях горчит. Синтетический подсластитель. Торговые наименования: 
Сукразит, Милфорд Зус, Сладис, Сладкий сахар, Рио. Суточная доза 
сахарина не должна превышать 0,2 г или более 5 мг/кг массы тела. 
Организмом не усваивается. Входит в состав многих таблетирован-
ных сахарозаменителей. Существует мнение, что сахарин является 
потенциальным канцерогеном, поэтому не рекомендуется употреб-
лять содержащие его напитки на голодный желудок и без одновре-
менного потребления углеводной пищи. В период с 1991 по 2004 гг. 
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были проведены исследования, в которых участвовали 598 больных 
раком ротовой полости, 304 больных раком пищевода, 1225 больных 
раком толстой кишки, 728 больных раком прямой кишки, 460 боль-
ных раком гортани, 2569 больных раком молочной железы, 1031 
больной раком яичников, 1294 больных раком предстательной желе-
зы, 767 больных раком почки. Контрольная группа включала 3301 
мужчину и 3727 женщин. В результате исследований не было обна-
ружено связи между употреблением сахарозаменителей и возникно-
вением различных опухолей [1]. До сих пор не исключено утвержде-
ние, что сахарин вызывает обострение желчно-каменной болезни. 
После применения сахарина описаны единичные случаи неприятных 
ощущений в ногах («беспокойные ноги») 

Аспартам (Е951). Коэффициент сладости 200. Побочный при-
вкус отсутствует. Рекомендуется использовать для молочной, безал-
когольной и алкогольной промышленности. Сладость аспартама уси-
ливается в присутствии органических кислот. Аспартам усиливает 
вкус и аромат цитрусовых и других фруктов. Не пригоден для варки и 
выпечки, использования в продуктах с длительным сроком хранения.  

Дипептид. Впервые был синтезирован основателем отечествен-
ной школы химии белка, член-корреспондентом РАН Валерием Ми-
хайловичем Степановым биокаталитическим методом в 1965 г. При-
меняют как малокалорийный подсластитель. Термически не стоек. Не 
используют в горячих блюдах. Торговые наименования: Сусли, Су-
крадайет, Сладис Люкс, Гинлайт, Милфорд цикламат, Милфорд ас-
партам, Новасвит, Blues, Дулко, Свистли, Сластилин, Сукразид, Нут-
рисвит, Surel Gold, Шугафри. Предельно допустимой суточной дозой 
является 3,5 г за сутки. Выпускается в виде легкорастворимых табле-
ток и порошка, которые добавляются в напитки и кондитерские изде-
лия. 450 таблеток аспартама заменяют 8 кг обычного сахара (1 таб-
летка заменяет 3–4 чайные ложки сахара (17–18 грамм).  

Ацесульфам калия (Е950). Коэффициент сладости 200. В высо-
ких концентрациях возможен привкус горечи. Растворим в воде. Об-
ласти применения: напитки, молочные продукты, кондитерские изде-
лия, косметика, фармацевтика. Наиболее стойкий подсластитель в 
условиях длительного хранения. 

Sweet One. Суточная доза не должна превышать 1,0 г или не бо-
лее 8 мг/кг массы тела. Так же как сахарин, цикламат и аспартам ор-
ганизмом не усваиваются и быстро выводятся. В безалкогольных 
напитках, особенно за рубежом, широко применяется смесь ацесуль-
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фама калия с аспартамом. Продукты с этим подсластителем не реко-
мендуется употреблять детям, беременным и кормящим женщинам. 
Неогесперидин дигидрохалкон. Белый порошок без запаха. Коэффи-
циент сладости 800-2000. В большой концентрации имеет ментоло-
подобный привкус. Используется в смеси с другими подсластителя-
ми.  

Сукралоза (Е955). Неусвояемый подсластитель, получаемый из 
сахара. Белые кристаллы без запаха. Коэффициент сладости 600. Со-
храняет свои качества при длительном хранении в средах с повышен-
ной кислотностью, а также в этаноле. Рекомендуется использовать 
для молочной, безалкогольной и алкогольной промышленности, кон-
дитерских изделий, жевательной резинки, в фармацевтике. Торговое 
наименование – Спленда. Суточная доза не должна превышать          
18 мг/кг массы тела. Не влияет на уровень глюкозы в крови и не 
участвует в углеводном обмене; может использоваться беременными, 
кормящими матерями и детьми. Сукралоза активно используется в 
диетах для поддержания оптимального веса и при лечении угревой 
сыпи.  

Цикламат натрия (натриевая соль цикламатовой кислоты) 
(Е952). Белый кристаллический порошок без запаха, с легким метал-
лическим или солоноватым привкусом при высоких концентрациях. 
Коэффициент сладости 30-50. Хорошо растворим и термически ста-
билен. Используется в смесях с другими подсластителями, в космети-
ке и фармацевтике. Синтетический подсластитель. Получен в 1937 
году. Торговое наименование – Цукли. Чаще всего используется цик-
ламат натрия, существует также цикламат кальция и цикламатовая 
кислота. Суточная доза не должна превышать 11 мг/кг массы тела. 
Цикламат обычно вводят в состав комплексных таблетированных са-
харозаменителей. Цикламаты легко растворяются в воде и выдержи-
вают очень высокие температуры, поэтому их добавляют в пищу в 
процессе приготовления. Цикламат натрия не стоит включать в дие-
тические программы для пациентов с заболеваниями почек, а также 
во время беременности и лактации. С 1969 года цикламат запрещён к 
применению в США, Франции, Великобритании и ещё ряде стран из-
за подозрения, что он провоцирует почечную недостаточность. В 
России из-за низкой цены цикламат является наиболее распростра-
ненным подсластителем, никаких запретов на его продажу нет, его 
активно добавляют в различные напитки. В 1999 году в Дании  были 
проанализированы 116 безалкогольных напитков на содержание под-
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сластителей: цикламата, ацесульфама-К, аспартама, сахарина. Резуль-
таты показали, что содержание цикламата в исследуемых напитках 
существенно превышало допустимые уровни. Цикламат и сахарин 
могут существовать в виде солей натрия, что необходимо учитывать 
при разработке рациона питания для пациентов, страдающих артери-
альной гипертензией, заболеваниями почек, отёками. 

Сахарозаменители  придают продуктам сладкий вкус, а также 
выполняют другие технологические функции. Коэффициент сладости 
сахарозаменителей не очень сильно отличается от коэффициента сла-
дости сахара. Многие сахарозаменители могут использоваться в про-
изводстве продуктов для больных сахарным диабетом. 

Лактоза (молочный сахар). Получают из молочный сыворотки. 
Коэффициент сладости около 0,16. Белый кристаллический порошок 
без запаха. Не гигроскопичен, растворимость в воде значительно ху-
же, чем у сахарозы. Применение: для производства детского питания, 
молочной продукции; в фармацевтике; в производстве кормов для 
животных.  

Глюкоза (декстроза). Глюкоза кристаллическая гидратная – 
природное органическое соединение. Белый кристаллический поро-
шок, сладкий на вкус, без постороннего привкуса, хорошо раствори-
мый в воде. Коэффициент сладости 0,74. Области применения: в кон-
дитерской промышленности, при изготовлении диетических изделий; 
в хлебопечении, в производстве мороженого, при производстве фрук-
товых консервов, соков, ликеров, вин, безалкогольных напитков, в 
молочной промышленности, в ветеринарии и птицеводстве; в фарма-
цевтической промышленности.  

Ксилит (Е967). Некриогенный инсулинонезависимый сахароза-
менитель. Получают из древесины. Белый кристаллический порошок 
практически без запаха, вызывает ощущение холода на языке. Коэф-
фициент сладости 0,9-1,0. Ксилит менее гигроскопичен, чем сорбит. 
Плавление ксилита подобно сахару. Области применения: диабетиче-
ские продукты, кондитерские изделия, мясопродукты, майонезы, 
фармацевтика, косметика. Суточная доза не более 40–50 г в сутки. 
Энергетическая ценность почти такая же, как у обычного сахара, но в 
отличие от него ксилит улучшает состояние зубов, а потому входит в 
состав некоторых зубных паст и жевательных резинок. Предотвраща-
ет развитие кариеса, повышает секрецию желудочного сока, обладает 
желчегонным и слабительным действиями.  
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Сорбит. Инсулинонезависимый сахарозаменитель. Белые кри-
сталлы без запаха, мелкий гигроскопичный порошок, холодит язык. 
Коэффициент сладости 0,48-0,54. Стабилен к кислотам и нагреванию. 
Области применения: диабетические продукты, кондитерские изде-
лия, переработка фруктов, фармацевтика, косметика.  

Среди шестиатомных спиртов, имеющих сладкий вкус, наиболее 
широкое применение получил сорбит. Он был открыт французским 
химиком Boussingault в 1868 г. при исследовании ягод рябины. Ему 
удалось выделить вещество, сходное с маннитом и дульцитом, кото-
рое автор подробно описал и присвоил ему название сорбит (по-
французски le sorb — рябина, а по-латыни — Sorbus aucuparia L). В 
последующем сорбит был обнаружен в небольших количествах и в 
других ягодах и фруктах. Наибольшее его количество обнаружено в 
ягодах рябины и терна (от 0,5 до 10 %), а также боярышника (4,7-7,6 
%) и кизильника (3,6-5,1 %). При созревании плодов содержание сор-
бита увеличивается, а при хранении он превращается во фруктозу. 
Кроме того, сорбит обнаружен в листьях как низших, так и высших 
растений. Он является промежуточным продуктом при синтезе крах-
мала, целлюлозы, фруктозы, сорбозы и аскорбиновой кислоты. Его 
выявили в отходах сахарного производства.  

Было установлено, что сорбит обладает целым рядом положи-
тельных свойств. Доказано, что у больных диабетом он усваивается 
лучше, чем глюкоза, так как, превращаясь во фруктозу, не требует 
для этого инсулина и способствует накоплению гликогена в печени 
(но не мышечной ткани). Кроме того, он обладает антикетогенным 
действием, что представляет практический интерес в связи со склон-
ностью больных сахарным диабетом к кетоацидозу. По данным неко-
торых авторов, внутривенное введение ксилита и сорбита детям при 
лечении кетонемии не требовало увеличения дозы инсулина, в то 
время как применение обычных углеводов сопровождалось ее повы-
шением. 

Сорбит благоприятно влияет на деятельность желудочно-
кишечного тракта, стимулирует выделение желудочного сока и обла-
дает желчегонной активностью. 

Интересно свойство сорбита уменьшать потребность организма 
в витаминах группы В, что, вероятно, связано с повышением их син-
теза в кишечнике вследствие изменения бактериальной флоры. 

Многократное клиническое применение сорбита выявило также 
целый ряд его недостатков. Так, длительное употребление в больших 
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количествах может в редких случаях вызвать тошноту, вздутие живо-
та, изжогу, легкое головокружение и даже появление сыпи. В таких 
случаях следует отказаться от его использования. 

К недостаткам сорбита как сахарозаменителя относятся его бо-
лее низкая сладость по сравнению с сахарозой и специфический «ме-
таллический» привкус. При замене сахара, чтобы сохранить сладость, 
сорбит необходимо добавлять в двойном количестве, что приводит к 
увеличению калорийности.  

Пищевой сорбит находит применение в кондитерской промыш-
ленности. Его используют вместо сахара в печенье, вафлях и других 
продуктах, предназначенных для больных сахарным диабетом. Высо-
кая гигроскопичность сорбита, его способность удерживать воду 
очень ценна в кондитерском производстве для сохранения свежести 
изделий. Конфеты, помадки, мармелад, к которым добавлено 5-15 % 
сорбита, практически не высыхают. Благодаря свойству задерживать 
воду сорбит является прекрасным стабилизатором влажности в про-
дуктах питания при разных климатических условиях в течение дли-
тельного времени. Особое значение в этом отношении приобрел жид-
кий сиропообразный раствор сорбита, который не теряет свойств при 
варке, улучшая качество и стабилизируя концентрацию фруктовых 
соков, конфет, варенья. 

Маннит является шестиатомным 
спиртом и обнаружен впервые Проут-
сом в так называемой манне. Это 
название дано лишайнику Lecanora 
(Aspicillia) escubenta и другим близким 
видам, которые встречаются в степях 
южных стран, имеют вид небольших 
бугорчатых комочков, неприкреплен-
ных к почве, легко переносятся на 
большие расстояния ветром. При необ-
ходимости они применяются в пищу.  

 
 

Рис. 3. Строение маннита 
 
Манной также называют засохший сок некоторых растений, ко-

торый скапливается в месте укусов насекомых или надрезов на коре. 
Особенно много манны на ветвях ясеня манного и ясеня круглолист-
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ного. Богаты манной также верблюжьи колючки. Было установлено, 
что в состав манны, наряду с другими сахарами, входит маннит, со-
держание которого зависит от исходного продукта. Так, например, в 
манне из ясеня манного и ясеня круглолистного содержание маннита 
достигает 40 % - 50 %. Наибольшее его количество обнаружено в ав-
стралийской манне из растения Myoporum platicapum — до 90 %. 
Кроме манны, маннит обнаружен в листьях, стеблях, корнях и клуб-
нях ятрышника, сельдерея, цветной капусты, турецких бобов, сирени, 
жасмина, в ржаном хлебе, высушенных грибах и некоторых морских 
водорослях. Наиболее распространенной изомерной формой является 
D-маннит. 

В природных условиях маннит синтезируется из других сахаров 
при помощи специфических бактерий: например, он легко образуется 
в соке спаржи при длительной экспозиции на холоде. В промышлен-
ности его получают из морских коричневых водорослей или катали-
тическим гидрированием сахарозы. При этом происходит ее инверсия 
с образованием глюкозы и фруктозы, восстанавливающихся соответ-
ственно в сорбит и маннит. Разработаны также методы химического 
синтеза маннита. 

Калорийная ценность маннита ниже ксилита и составляет 8,5 
кДж/г. Он не нашел применения как сахарозаменитель, так как его 
сладость по сравнению с сахарозой составляет 0,4-0,7. Благодаря спе-
цифическим свойствам, маннит используется в медицинской практи-
ке в качестве желчегонного и диуретического средства осмотического 
типа. Он оказывает дегидратаци-онное действие, выраженное влия-
ние на водно-солевой обмен, а также детоксикационный эффект.  

Фруктоза. Инсулинонезависимый сахарозаменитель. Относится 
к редуцирующим сахарам. Самый сладкий природный сахар. Коэф-
фициент сладости 1,5-2,0. Кристаллический порошок белого цвета. 
Содержится в меде, фруктах и ягодах. Имеет приятный, естественный 
вкус. Гигроскопичен. Обладает консервирующим действием. Области 
применения: лечебные препараты, диетические продукты, напитки, 
кондитерские изделия, выпечка. В свободном состоянии содержится 
в ягодах и фруктах, цветочном нектаре, семенах растений и мёде. Су-
точная доза не более 30–40 г в сутки. На 30 % менее калорийна, чем 
сахароза. В меньшей степени влияет на уровень сахара в крови, по-
этому в умеренных количествах разрешена больным диабетом. Ино-
гда фруктозу обогащают витамином С. Это один из немногих подсла-
стителей, обладающих консервирующим свойством. Даже при пол-
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ном переходе на фруктозу остаётся угроза возникновения ожирения, 
и приём этого углевода рассматривается как паллиативная мера.  

Полиолы или многоатомные спирты. Основные – сорбитол и 
ксилитол. В организме распадаются до углекислого газа и воды с вы-
свобождением энергии. Главное достоинство – не вызывают секреции 
инсулина.  

Мальтитол имеет приятный сладкий вкус, подобно сахару, и по 
интенсивности составляет примерно 90 % его сладости. Его произво-
дят путем гидрогенизации мальтозы, которую получают из крахмала. 
Как и другие полиолы, он не приобретает коричневого цвета и не ка-
рамелизируется, как сахар. В настоящее время его производят мощ-
ные компании Cerestar, Roquette, SPI Polyols Inc. и Towa Chemical In-
dustry Co LTD. По сравнению с другими полиолами мальтитол ока-
зывает незначительный «холодящий» эффект во рту. Его применяют 
не только как сахарозаменитель, но и как заменитель жира, в связи с 
его свойством придавать «сливочный вкус» пище.  

Практически под названием «мальтитол» рассматриваются про-
дукты, полученные путем ферментативного гидролиза крахмала с по-
следующей каталитической гидрогенизацией для связывания свобод-
ных альдегидных групп. Содержание собственно мальтитола в этих 
продуктах колеблется от 50 до 95%. 

Было доказано, что мальтитол не подвергается метаболизму 
бактериями ротовой полости, которые, расщепляя сахар или крахмал, 
выделяют кислоты, способствующие нарушению зубной эмали и раз-
витию кариеса. 

Мальтитол медленно абсорбируется в кишечнике, поэтому 
подъем глюкозы и инсулина в крови происходит более редуцирован-
но по сравнению с приемом сахарозы. В организме он медленно, но 
полностью разлагается на глюкозу и сорбит, особенно кишечной 
флорой. Кроме того, учитывая, что энергетическая ценность мальти-
тола составляет 2,1 кал/г (сахара — 4,0 кал/г), он может применяться 
в диетах для снижения массы тела. Согласно положению FDA, дей-
ствующему в США, продукты могут обозначаться как «снижающие 
калории», если они обеспечивают их уменьшение, по меньшей мере, 
на 25 %. Поэтому мальтитол соответствует такому обозначению. В 
ЕС, согласно Национальной маркировочной директиве, все полиолы, 
включая мальтитол, оцениваются по энергетической ценности в 2,4 
кал/г. 
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Мальтитол является безопасным продуктом для здоровья и все-
ми регламентирующими органами США и Европы разрешен к при-
менению без ограничений. 

Учитывая, что, подобно другим полиолам, мальтитол может 
оказывать в больших дозах послабляющий эффект, его не рекомен-
дуют применять более 100 г в день. Послабляющий эффект наблюда-
ется и при более низких дозах (30-50 г в день). 

Мальтитол разрешен к применению как вещество, обладающее 
не только свойством сахарозаменителя, но и другими качествами пи-
щевых добавок (стабилизаторов, загустителей, наполнителей и др.). 
Он может применяться при изготовлении шоколада и шоколадных 
покрытий, так как, в отличие от других полиолов, имеет безводную, 
низкогигроскопическую стабильную кристаллическую форму с низ-
кой точкой плавления. 

Гидрогенизированный гидролизат крахмала  Это общее название 
объединяет следующие продукты: гидрогенизированный сироп глю-
козы, сироп мальтитола, сироп сорбита. Впервые технология получе-
ния таких продуктов была разработана в 60-х годах в Швеции, путем 
частичного гидролиза кукурузного, пшеничного или картофельного 
крахмала и последующей гидрогенизации при высокой температуре и 
давлении. В зависимости от условий проведения технологического 
процесса, образуются конечные продукты с преимущественным со-
держанием мальтитола, сорбита и высокогидрогенизированных саха-
ридов (малтитритола и др). 

Термин «гидрогенизированный гидролизат крахмала» может 
быть применим к любым полиолам, которые получают путем гидро-
генизации сахаридных продуктов крахмального гидролиза. Однако на 
практике этот термин чаще применяется при описании группы по-
лиолов, содержащих определенное количество гидрогенизированных 
олиго- и полисахаридов в дополнение к любым мономерным и ди-
мерным полиолам (сорбит/маннит или мальтит). Продукты, не со-
держащие специфических полиолов как преимущественного компо-
нента, обозначаются общим термином «гидрогенизированный гидро-
лизат крахмала». Он имеет приятный сладкий вкус, интенсивность 
которого составляет от 40 до 90 % сладости сахарозы, и хорошо соче-
тается в смесях с другими сахарозаменителями, «маскируя» горький 
привкус некоторых из них. 

Лактитол  Рассматриваемый сахарозаменитель обратил на себя 
внимание своей стабильностью, растворимостью и сладостью. Лакти-
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тол был открыт в 1920 г., а впервые использован в качестве пищевой 
добавки в 1980 г. Интенсивность его сладкого вкуса составляет 40 % 
сахарозы. 

В отличие от молочного сахара (лактозы), этот полиол не гидро-
лизуется лактазой и плохо всасывается в тонкой кишке. Он метаболи-
зируется бактериями в толстой кишке, превращаясь в биомассу, орга-
нические кислоты, двуокись углерода и водород. В дальнейшем орга-
нические кислоты усваиваются организмом и обеспечивают энерге-
тическую ценность, равную 2 кал/г. Суммарная энергетическая цен-
ность лактитола равна 2,4-2,6 кал/г (в отличие от углеводов — 4 
кал/г). Лактитол имеет чистый сладкий вкус без послевкусия, не гиг-
роскопичен, стабилен к действию кислот и щелочей, хорошо сочета-
ется с интенсивными сахарозаменителями. Пища, приготовленная с 
использованием лактитола, не вызывает повышения уровня глюкозы 
и инсулина в крови, поэтому может применяться больными сахарным 
диабетом с учетом энергетической ценности. Этот сахарозаменитель 
не вызывает кариеса. 

В 1984 г. Научный комитет по пищевым продуктам ЕС устано-
вил ежедневную дозу полиолов, включая лактитол, равную 20 г в 
день. В дальнейшем эти ограничения были отменены. Доказано, что 
лактитол относится к безопасным продуктам и его ежедневная доза 
не ограничивается. Научный комитет по пищевым продуктам ЕС счи-
тает нецелесообразным вводить «среднесуточную дозу потребления» 
для лактитола, однако считает необходимым учитывать его свойство 
оказывать диарейный эффект в дозе 50 г в день и выше. В настоящее 
время лактитол разрешен к применению также в Канаде, Японии и 
Израиле. С 1993 г. он разрешен к применению в виде пищевой добав-
ки в США. 

Эритритол Сахарозаменитель эритритол употреблялся людьми 
на протяжении тысячелетий. Он входит в состав некоторых фруктов 
(сливы, дыня, виноград), грибов и продуктов, подвергнутых фермен-
тации (вино, соевый соус). Эритритол относится к полиолам и с 1990 
г. применяется в качестве подсластителя при изготовлении некоторых 
видов пищи и напитков. Этот сахарозаменитель — белый порошок с 
чистым сладким вкусом, подобным сахарозе, по интенсивности равен 
70 % ее сладости. Как и другие полиолы, он не вызывает кариеса и 
безопасен для больных сахарным диабетом, не оказывая влияния на 
подъем глюкозы и инсулина в крови. Однако в отличие от других по-
лиолов, он обладает очень низкой энергетической ценностью (0,2 
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кал/г), которая составляет примерно 7-13 % их калорийности и около 
5 % калорийности сахарозы. 

Так как эритритол быстро абсорбируется в тонкой кишке и 
быстро выводится из организма с мочой (более 90 %) — в течение 24 
ч, послабляющий побочный эффект, иногда возникающий при избы-
точном потреблении полиолов, становится маловероятным при упо-
треблении пищи, в состав которой входит эритритол. Учитывая, что 
только около 5 % эритритола достигает толстой кишки, где он под-
вергается метаболизму под действием кишечных бактерий, газообра-
зование происходит в незначительной степени. 

С 1997 г. эритритол разрешен к употреблению в США, а с 1990 
г. применяется в Японии как пищевая добавка ко многим японским 
блюдам. Эритритол является одним из наилучших са-
харозаменителей, применяемых в диетотерапии, направленной на 
снижение массы тела. Напомним, что, согласно принятым положени-
ям, к таким продуктам относятся вещества, способствующие сниже-
нию энергетической ценности пищи на 25 %. 

При введении эритритола крысам со стрептозотоциновым диа-
бетом в дозах 100, 200 и 400 мг/кг массы в течение 10 дней, наблюда-
лось значительное снижение концентрации глюкозы в крови, печени 
и почках, а также уровня 5-гидроксиметилфур-фурола, как индикато-
ра оксидативного стресса. Кроме того, обнаружено дозозависимое 
снижение продуктов взаимодействия с тиобарбитуровой кислотой в 
сыворотке и митохондриях, печени и почках. Авторы сделали заклю-
чение, что эритритол оказывает положительное влияние на углевод-
ный обмен и нормализует показатели оксидативного стресса (Т. Yok-
ozawa и соавт., 2002). 

Клинические исследования показали, что ежедневное потребле-
ние эритритола в дозе 1 г/кг массы тела взрослых людей отлично пе-
реносится по сравнению с пищей, содержащей сахарозу. Он хорошо 
сочетается с низкокалорийными сахарозаменителями, такими, как ас-
партам и ацесульфам К, что позволяет повысить интенсивность слад-
кого вкуса при снижении количества входящих компонентов. Кроме 
того, добавление эритритола к другим сахарозаменителям позволяет 
избавиться от горького привкуса, присущего некоторым сладким ве-
ществам. 

Изомальт. Этот сладкий продукт был получен в 1960 г. из саха-
ра. Он является смесью двух дисахаридных спиртов — глюкозоман-
нитола и глюкозосорбитола. Обычно этот сахарозаменитель получа-
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ют в две стадии: сначала нарушают связь между глюкозой и фрукто-
зой в молекуле сахарозы, а затем присоединяют два атома водорода к 
кислороду во фруктозной части дисахарида (рис.). При этом пример-
но половина фруктозной части природного дисахарида превращается 
в маннит, а другая половина — в сорбит. Поэтому изомальт содержит 
два дисахаридных спирта. Описанные молекулярные изменения де-
лают структуру изомальта более стабильной к химическому и фер-
ментативному воздействию. Он представляет собой белые кристаллы 
без запаха, стоек к температурному влиянию, не теряет своих свойств 
при кипячении и выпечке. Изомальт абсорбирует воду в незначитель-
ных количествах, что положительно сказывается на хранении про-
дуктов, его содержащих. Он не разрушается в пище, не растворяется 
во рту и не имеет «холодящего» послевкусия, в отличие от других 
полиолов. 

Сладость изомальта зависит от концентрации, температуры и 
особенностей продукта, в котором он используется. При отдельном 
применении проявляет от 45 до 65 % сладости сахарозы. Поэтому для 
интенсификации сладкого вкуса изомальт часто используют в комби-
нации с интенсивными подсластителями. Кроме того, он маскирует 
горьковатый привкус некоторых из них. 

Благодаря своим специфическим свойствам изомальт, как и дру-
гие полиолы, усваивается в желудочно-кишечном тракте в незначи-
тельном количестве, а неусвоившаяся часть метаболизируется ки-
шечными бактериями. Это является нормальным физиологическим 
процессом, который у отдельных людей может вызывать размягчение 
кала и увеличение газообразования, подобно пище с высоким содер-
жанием пищевых волокон. Но даже у чувствительных лиц не возни-
кает проблем, если они начинают употребление изомальта в неболь-
ших дозах, а затем постепенно их увеличивают. 

Положительным свойством изомальта является его низкая энер-
гетическая ценность — 2 ккал/г. Поэтому его рекомендуют приме-
нять для лечения больных с излишней массой тела. Кроме того, из-
вестно, что полиолы вызывают значительно более низкий гликемиче-
ский ответ, чем сахароза или другие углеводы, и это — основное пре-
имущество использования изомальта в диетическом питании больных 
сахарным диабетом. В многочисленных исследованиях доказано, что 
прием изомальта незначительно влияет на уровень глюкозы и инсу-
лина у здоровых людей и больных диабетом 1-го и 2-го типа . 
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Натуральные подсластители. Стевия медовая. Среди расте-
ний, продуцирующих сладкие вещества, значительный интерес пред-

ставляет двулистник 
сладкий (Stevia 
rebaudiana Bertoni) 
— растение семей-
ства сложноцветных. 
Его родина — Юж-
ная Америка, Параг-
вай. Впервые стевию 
обнаружили испан-
ские конкистадоры в 
XVI в. вблизи дерев-
ни Рио Монде на се-
веро-востоке Параг-
вая.  

Рис. 4. Строение стевиозида 
 
Другое народное применение стевии (в Латинской Америке и на 

Востоке) — для восстановления сил после нервного и физического 
истощения, для улучшения пищеварения и функции желудочно-
кишечного тракта, печени, почек и поджелудочной железы. Приме-
нялась она также наружно. 

Stevia rebaudiana Bertoni — одна из членов рода Stevia, семей-
ства Compositae. Она приходится родственницей подсолнечнику, но-
готкам и т.п. В настоящее время стевию культивируют за пределами 
Парагвая — в Японии, Китае, Корее, США, Бразилии и Украине. 

Комплекс сладких веществ стевии состоит из восьми компонен-
тов, различающихся между собой как по степени сладости, так и по 
количественному содержанию в листьях. По химическому строению 
сладкие вещества стевии являются тетра-циклическими дитерпено-
выми гликозидами, агликоном которых является стевиол, не имею-
щий вкуса.  

Стевиозид представляет собой белый кристаллический гигро-
скопический порошок с температурой плавления 196-198 °С, легко 
растворимый в воде, устойчив к высокой температуре, поэтому мо-
жет быть использован для приготовления диетических и консервиро-
ванных продуктов. Он в 300 раз слаще, чем 0,4 % раствор сахарозы, в 
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150 — чем 4 % раствор и в 100 раз превышает сладость 10 % раствора 
сахарозы. 

Послевкусие сладкого у стевиозида понижается в присутствии 
сахарозы, фруктозы и глюкозы. 

Кроме стевиозида, листья стевии содержат и другие сладкие 
гликозиды — ребаудиозиды (А, В, С, Д и Е), дулиобиозид и стевиол-
биозид с различной степенью сладости (от 50 до 450) по отношению к 
сахарозе. Наиболее сладким из них является ребаудиозид А (степень 
сладости 350-450). В сухих листьях стевии содержится около 3 % ре-
баудиозида. В отличие от стевиозида он более растворим в воде, а 
неприятное послевкусие его менее интенсивно, чем у стевиозида. 

Монеляин. Самые сладкие из всех известных плодов — это яго-
ды растения Dioscoreophyllum cumminsii Diets, которое растет в За-
падной Африке и имеет длинные волосяные вьющиеся стебли, как у 
виноградной лозы. Впервые оно было описано в 1895 г. Иглоподоб-
ная косточка плодов этого растения). заключена в слизистую мякоть, 
обладающую сверхсладким вкусом. Поэтому эти плоды еще называ-
ют «ягоды радостной неожиданности» Установлено, что сладкий вкус 
обусловлен белковым веществом, которое авторы, открывшие его, 
назвали Монеллин в честь своего института (Monell Senses Center). 
Это был первый случай открытия в природе сладких белков. Для изу-
чения свойств нового вещества из 1 кг фруктовой массы удалось вы-
делить 3-5 г чистого монеллина. Его сладость в 2500 раз превосходи-
ла вкус сахарозы. 

Молекула монеллина состоит из двух белковых субъединиц, 
каждая из которых в отдельности сладким вкусом не обладает. В 
дальнейшем при изучении последовательности аминокислот обнару-
жено, что на N-конце цепи А находится фенилаланин. Особенностью 
молекулы является полное отсутствие гистидина. Также установлено, 
что человек и млекопитающие по-разному воспринимают сладкий 
вкус монеллина. Это вещество не токсично и не устойчиво к терми-
ческой обработке. Сложность выделения монеллина ограничивает 
возможности его промышленного производства. 

Тауматин. В 1839 был обнаружен белок со сладким вкусом в 
«чудодейственных фруктах» растения Thaumatococus daniellii (Benth), 
растущего в Западной и Центральной Африке. Установлено, что яр-
ко-красные плоды треугольной формы содержат сладкие белки в 
мембранной части семян. Они получили название тауматины (I и II). 
Отличие между ними заключается в разном строении амидного заме-
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стителя. Выход тауматинов из 1 кг фруктов составляет 6 г. Сладость 
тауматинов в 1600 раз превышает сладкий, вкус сахарозы. Обнаруже-
но, что интенсивность сладкого вкуса значительно возрастает, когда 
молекулы тауматинов взаимодействуют с катионами алюминия. 

Сладкие вещества из цитрусовых. Было установлено, что фла-
воноиды цитрусовых после каталитического гидрирования приобре-
тают сладкий вкус, а горечь исчезает. Оказалось, что в разных цитру-
совых обнаруживаются различные флавоноиды: гесперидин — в 
апельсинах и лимонах, наригин — в грейпфрутах, а неогесперидин — 
в севильских апельсинах. 

Модифицированные флавоноиды цитрусовых получили назва-
ние дигидрохалконов. Они обладают сладким вкусом с ментоловым 
«холодком». Сладость гесперидина в 100 раз выше, чем у сахарозы, а 
у наригина — в 1000 раз. Неогесперидин слаще сахара в 1500-1800 
раз. Установлено, что эти соединения менее токсичны, чем сахарин и 
цикламаты — дозы 0,2-1 г/кг не оказывали токсического эффекта. 

Высокая сладость дигидрохалконов, их безвредность и низкая 
калорийность послужили основанием для широкого применения в 
пищевой промышленности ряда стран. Так, в США неогесперидин 
использовали при изготовлении зубных паст, жевательных резинок, 
пищевых продуктов и безалкогольных напитков.  В Венгрии их при-
меняют при изготовлении фруктовых консервов, варенья и джемов 

для больных сахарным 
диабетом. 

Осладин. Жители Ев-
ропы, Азии и Америки бо-
лее тысячи лет знают о 
сладком вкусе корней па-
поротника Polypodium vul-
gare L, который широко 
распространен в лесах.  

Рис. 5. Строение осладина 
 
Исследователям удалось выделить из этого растения вещество, 

обладающее сладким вкусом и имеющее строение стероидного сапо-
нина. Его содержание в корнях очень незначительно (0,03 %), однако 
по сладости оно превосходит сахарозу в 3000 раз. По строению осла-
дин относится к двойным гликозидам, в молекуле которых стероид-
ная структура соединена с одного конца с моносахаридом, а с другого 
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— с дисахаридом. Такое строение напоминает структуру стевиозида.  
При гидролизе осладина в кислой среде образуется α-L-
рамнопираноза, p-D-глюкопираноза и агликон. 

В настоящее время свойства осладина изучены мало, а его низ-
кая концентрация в корнях является препятствием для широкого ис-
пользования. 

В зарубежной практике при производстве хлебобулочных 
изделий широко применяются медовые порошки, смеси с инвертным 
сиропом, искусственный и натуральный мед, а также различные 
овощные и фруктовые добавки [106, 107]. 

Изучены возможности применения в производстве 
хлебобулочных изделий сахаросодержащих продуктов, полученных 
путем ферментативного гидролиза крахмалсодержащего и 
инулинсодержащего сырья [16, 17]. 

Проведены работы по изучению возможности замены сахара 
или патоки ячменно-солодовым экстрактом при производстве ржаных 
сортов хлеба [154]. 

Показана эффективность использования углеводсодержащего 
сырья из инулинсодержащего сырья и сахаросоменителей неуглевод-
ной природы для создания хлеба лечебно-профилактического назна-
чения [117, 118, 173, 175, 95].  

Перспективным сырьем для получения сахаросодержащих про-
дуктов является рожь, в том числе некондиционная. Для модифика-
ции углеводно-белкового комплекса измельченную рожь обрабаты-
вали в пресс-экструдере и далее гидролизовали в два этапа фермент-
ными препаратами Термамил 120-L и Гликозим Л-400С. Гидролизат 
разделяли на сахаросодержащий фильтрат, который уваривали до СВ 
50 % -55 % с получением сиропа и на белоксодержащую пасту. Заме-
на патоки в рецептурах ржано-пшеничных хлебобулочных изделий 
«Российский», «Орловский», «Московский» на ржаной сироп позво-
лила сократить технологический процесс и улучшить физико-
химические показатели готовой продукции [182]. 

Институтом Технической Теплофизики Академии Наук создана 
безотходная технология переработки сахарной свеклы в сахаросо-
держащий свекловичный порошок (ССП), в составе которого около 
70 % сахарозы. 

Установлено, что при использовании ССП в сухом виде опыт-
ные образцы хлеба по физико-химическим показателям, отвечающим 
требованием, действующим стандартов, однако по вкусу, аромату и 
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цвету мякиша несколько уступают контрольным, т.е. имеют более 
темный мякиш и привкус свеклы. Наилучшие результаты получены 
при внесении ССП в виде суспензии с активированными дрожжами. 
В хлебе столовом с 4,5 % ССП увеличивается массовая доля белка на 
4 %, кальция на 4 %, фосфора на 3%, железа на 13 %, витаминов В1 на 
46 %, В2 на 10 %, РР на 10 %, что свидетельствует о повышенной пи-
щевой ценности хлеба. Однако, ССП имеет один недостаток – про-
цесс переработки его из сахарной свеклы очень трудоемкий и соот-
ветственно дорогостоящий [37, 38]. 

В качестве сахаросодержащего сырья используют яблочный по-
рошок из целых яблок, ячменный солодовый экстракт, концентрат 
квасного сусла, сироп гидролизованной лактозы, гидролизованную 
сгущенную сыворотку [37, 38, 43]. 

Путем биоконверсии крахмала были получены два вида патоки: 
мальтозная и глюкозно-мальтозная, содержащие большое количество 
сбраживаемых сахаров – соответственно до 65 и 70 %. Рекомендуются 
для использования в бродильных производствах [112]. 

Разработана технология получения сахаросодержащих продуктов 
из ржаной муки и исследована возможность применения их при про-
изводстве хлебобулочных изделий с ржаной мукой. [114, 200] 

Проводились исследования по возможности применения в хлебо-
пекарном производстве гидролизованной молочной сыворотки для за-
мены части сахара, входящего в рецептуру. [38, 96, 59, 149] 

Показана возможность равноценной замены сахара-песка сиропом 
гидролизованной лактозы.[96, 98, 149] 

Практически все виды нетрадиционного сырья обладают 
функциональными свойствами. К ним относятся: влагопоглощение – 
способность удерживать влагу, жиропоглощение – способность 
адсорбировать жир, пенообразующая и желирующая способности. 
Установлено, что, используя функциональные свойства 
нетрадиционного сырья, появляется возможность не только улучшать 
качество изделий, но и получать продукты с заранее заданными 
свойствами. [57] 

К отходам свеклосахарного производства относятся: жом 
(обессахаренная свекловичная стружка), меласса и фильтрационный 
осадок. [44, 45] 

В свеклосахарном и крахмалопаточном производствах с учетом 
рыночных отношений переработка сахарной свеклы и картофеля 
осуществляется по принципу распределения конечной продукции. Из-
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за отсутствия финансирования имеющиеся технологии переработки 
вторичных сырьевых ресурсов остаются невостребованными, что в 
свою очередь порождает определенные затраты. Сельские хозяйства не 
имеют хранилищ и средств для вывоза вторсырья. Это ведет к 
снижению производительности сахарных и крахмалопаточных 
заводов, нарушению ритмичности их работы, увеличению издержек 
производства и загрязнению окружающей среды. По расчетам 
специалистов эколого-экономический ущерб от непереработанного 
вторичного сырья в отрасти в целом в 3 раза превышает доход от его 
реализации [18, 44, 45]. В связи с этим, неизбежно возникает вопрос о 
более комплексном использовании сырья. Это создало предпосылки 
для создания комплексной технологии переработки части сахарной 
свеклы и картофеля в сахаросодержащие пасты, которые могут 
служить не только заменителями сахара или патоки в хлебобулочных 
изделиях, но и комплексными улучшителями свойств полуфабрикатов 
и готовой продукции. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГЛАВЕ 1 

 
Таким образом, литературные данные показали, что химический 

состав хлеба не совершенен. Для улучшения пищевой ценности и хи-
мического состава хлеб нуждается в обогащении пищевыми волок-
нами, минеральными веществами, витаминами, полноценными бел-
ками. Актуальным направлением является также снижение в рецеп-
турах хлеба доли рафинированных углеводсодержащих продуктов. 

Ржаные и ржано-пшеничные сорта хлеба являются традиционно 
любимым видом продукта в нашей стране. Особой популярностью 
пользуются высокорецептурные, улучшенные сорта ржано-
пшеничного хлеба. В связи с этим важнейшим направлением хлебо-
пекарной отрасли является расширение ассортимента, повышение ка-
чества и вкусовых достоинств, улучшение химического состава, а 
также ускорение и совершенствование процесса приготовления хле-
бобулочных изделий с ржаной мукой. 

Решение этой проблемы связано со знанием процессов протека-
ющих при созревании полуфабрикатов, которые влияют на мобиль-
ность технологического процесса и определяют качественные показа-
тели готового хлеба. Качество хлеба из смеси ржаной и пшеничной 
муки зависит от многих факторов. Одним из самых важных является 
качество основного полуфабриката необходимого для приготовления 
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хлеба с использованием ржаной муки – ржаной закваски. Улучшение 
биотехнологических свойств ржаной закваски возможно путем улуч-
шения состава питательной среды на которой культивируется данный 
полуфабрикат. Спектр веществ-добавок улучшающих состав пита-
тельных сред для ржаных заквасок достаточно широк. Внесение этих 
добавок способствует обогащению питательных смесей веществами 
необходимыми для жизнедеятельности бродильной микрофлоры 
ржаной закваски. Анализ литературных данных показал, что предпо-
чтение отдается в основном природным добавкам.  

Приоритетным направлением улучшения качества хлеба из сме-
си ржаной и пшеничной муки, отвечающим концепции здорового пи-
тания является использование натуральных добавок. Анализ литера-
турных данных показал, что замена сахара-песка и патоки в рецепту-
рах улучшенных сортов хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки 
натуральными сахаросодержащими добавками позволяет не только 
снизить калорийность этих изделий, но обогатить их пищевыми во-
локнами, витаминами и минеральными веществами. Актуальным 
направлением исследования является использование для этой цели 
местного растительного сырья. Во многом это обусловлено отсут-
ствием финансирования для переработки вторичных сырьевых ресур-
сов. Поэтому практическую значимость и научный интерес представ-
ляет использование новых видов местного натурального сырья, обла-
дающего необходимыми технологическими свойствами, богатым хи-
мическим составом, способным активизировать биотехнологические 
процессы. Это позволит расширить ассортимент, улучшить качество 
хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки, экономить дефицитное 
сырье, используемое в хлебопечении, а также снизить эколого-
экономический ущерб от не использованного вторичного сырья в пе-
рерабатывающих отраслях. 
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Глава 2 ВЛИЯНИЕ САХАРА И ПАТОКИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКИЙ ПРОЦЕСС И КАЧЕСТВО ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕ-

ЛИЙ ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ 
 
Большим спросом у населения у нас в стране и за рубежом поль-

зуются улучшенные сорта хлеба с использованием ржаной муки, при-
готовленные с добавлением солода, кориандра, сахара, патоки. При-
чем значительную долю в рецептурах из названных добавок состав-
ляют сахар-песок и рафинадная патока [180]. В ржано-пшеничные 
хлебобулочные изделия вносится до 6 % сахара-песка и рафинадной 
патоки [168].  

 
2.1 Влияние сахаросодержащих добавок на углеводно-амилазный 

комплекс ржаной муки и смеси ее с пшеничной 
 

Состояние углеводно-амилазного комплекса ржаной муки явля-
ется определяющим показателем, влияющим на качество готовой 
продукции. Это обусловлено наличием в ржаной муке активных ами-
лолитических ферментов, более низкой температурой клейстеризации 
крахмала ржаной муки, а также податливости его действию амилаз. В 
связи с этим основной характеристикой технологических свойств 
ржаной муки является ее автолитическая активность, т.е. способность 
сложных органических соединений переходить в более простые (мо-
носахара, аминокислоты и т.д.) при прогреве водно-мучной суспен-
зии. 

Потому считали целесообразным исследовать влияние сахаро-
содержащих  добавок (сахара-песка и патоки) на углеводно-
амилазный комплекс ржано-пшеничной муки. Исследования прово-
дили с помощью прибора «Амилотест» в режимах 1 и 2. Ржаную и 
пшеничную муку использовали в соотношениях соответствующих 
рецептурной смеси хлеба столового (50:50), орловского (70:30), а так 
же в смеси с ферментированным солодом для хлеба  бородинского 
(80:15:5). В опытные образцы вносили соответствующее данным сор-
там хлеба количество сахаросодержащих компонентов, что для хлеба 
столового составляет 3 % сахара, для хлеба орловского – 6 % рафи-
надной патоки, а для хлеба бородинского – 6 % сахара и 4 % патоки 
от общей массы муки. 

В контрольные образцы теста с указанным соотношением муки 
сахаросодержащие добавки не вносились. Контрольные и опытные 
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образцы подкисляли 0,1 н. уксусной кислотой до кислотности теста. 
В контрольных и опытных образцах определяли начальную темпера-
туру клейстеризации крахмала, максимальную вязкость крахмального 
геля, температуру максимальной вязкости и «число падения». Резуль-
таты исследования представлены в таблице 1 и на рисунках 6-9. 

 
Таблица 1 

Влияние сахаросодержащих добавок на свойства крахмала 

Наименование об-
разцов 

Начальная  
температура  

клейстеризации, 0С 
(усилие, Н) 

Температура  
максимальной  
вязкости, 0С  
(усилие, Н) 

Смесь муки ржаной, 
пшеничной и солода 

80:15:5 61 (0,14) 75,5 (3,25) 
Смесь муки ржаной, 
пшеничной и солода 
80:15:5 + 6 % сахара 
и 4 % патоки (боро-

динский) 66 (0,20) 76,5 (5,87) 
Смесь муки ржаной 
и пшеничной 70:30 62 (0,16) 75,5 (3,86) 
Смесь муки ржаной 
и пшеничной 70:30 + 
6 % патоки (орлов-

ский) 64 (0,16) 77,5 (5,71) 
Смесь муки ржаной 
и пшеничной 50:50 61 (0,15) 77,0 (4,44) 
Смесь муки ржаной 
и пшеничной 50:50 + 

3 % сахара (столо-
вый) 64 (0,16) 79,0 (5,61) 
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Рис.6. Влияние сахара и рафинадной патоки на число падения 
ржано-пшеничной муки 

Из результатов исследований представленных в таблице 1, а 
также на рисунках 6-9 видно, что внесение сахаросодержащих доба-
вок способствует увеличению числа падения:  для хлеба столового на 
5 с, орловского и бородинского на 30 и 42,4 с соответственно выше 
по сравнению с контрольными образцами. 

Наряду с этим, начальная температура клейстеризации для кон-
трольных образцов без сахаросодержащих добавок, но с разным ко-
личеством ржаной и пшеничной муки в смеси не имеет существенной 
разницы. Внесение сахаросодержащих добавок способствует увели-
чению начальной температуры клейстеризации ржано-пшеничных 
смесей по сравнению с контрольными образцами. 
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Рис. 7. Амилограмма ржано-пшеничной смеси хлеба бородин-

ского 
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Рис. 8. Амилограмма ржано-пшеничной смеси хлеба орловского 
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Рис. 9. Амилограмма ржано-пшеничной смеси хлеба столового 
 
При этом, наибольшая начальная температура клейстеризации 

наблюдается у смеси хлеба бородинского с добавками 6 % сахара и   
4 % патоки – на 5 оС по сравнению с образцом без сахара и патоки. 
Для смесей хлеба столового и орловского начальная температура 
клейстеризации увеличивается на 3 оС и 2 оС соответственно, по 
сравнению с образцами без добавления сахара и патоки.  

Температура максимальной вязкости для ржано-пшеничных 
смесей муки ржаной, пшеничной и солода 80:15:5 и ржаной и пше-
ничной муки 70:30 соответственно, одинакова, а для смеси с соотно-
шением ржаной и пшеничной муки 50:50 выше на 1,5 оС по сравне-
нию с образцами ржано-пшеничных смесей с большим количеством 
ржаной муки. 

Внесение сахара и патоки в ржано-пшеничные смеси способ-
ствует увеличению температуры максимальной вязкости: для столо-
вого с добавлением 3 % сахара – на 2оС, для орловского (6 % патоки) 
– на 2оС, а для бородинского с добавлением 4 % патоки и 6 % сахара - 
на 1оС по сравнению с образцами без сахаросодержащих добавок. 

Одновременно с этим, при внесении сахаросодержащих доба-
вок и увеличении доли ржаной муки в смеси наблюдается нарастание 
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вязкости (усилия перемешивания): для хлеба столового в среднем в 
1,3 раза, для хлеба орловского – в 1,5 раза, а для бородинского в 1,8 
раз по сравнению с контрольными образцами.  

Таким образом, установлено, что вносимые сахаросодержащие 
добавки оказывают влияние на углеводно-амилазный комплекс ржа-
но-пшеничной муки, т.к. наблюдается увеличение числа падения, 
начальной температуры клейстеризации, температуры максимальной 
вязкости и вязкости (усилия перемешивания) смесей по сравнению с 
контрольными образцами. 

Большее количество ржаной муки в ржано-пшеничных смесях 
способствует более высокому содержанию активных ферментов в 
ней, о чем свидетельствует уменьшение числа падения и температуры 
максимальной вязкости. Однако, при этом так же наблюдается увели-
чение вязкости (усилия перемешивания), обусловленное увеличением 
количества слизей в смесях, которые вноятся с ржаной мукой. 

 
2.2  Влияние сахаросодержащих добавок изменение титруемой 
кислотности теста и продолжительности расстойки тестовых за-

готовок 
 
Влияние сахаросодержащих добавок (сахара и рафинадной па-

токи) на микрофлору ржано-пшеничного теста можно оценить по из-
менению кислотности теста в процессе брожения и продолжительно-
сти расстойки тестовых заготовок. Тесто готовили с различными до-
зировками сахаросодержащих добавок – орловский с  6 % патоки, 
столовый с 3 % сахара, бородинский с 4 % патоки и 6 % сахара по ре-
цептурам приведенным в [168]. В качестве контрольных образцов 
служили ржано-пшеничные хлебобулочные изделия с таким же соот-
ношением ржаной и пшеничной муки, как и хлебобулочные изделия с 
сахаросодержащими добавками, которые были приготовлены по ре-
цептурам хлеба украинского нового[168]. 

Результаты исследований представлены на рисунках 10 и 11. 
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Рис. 11. Продолжительность расстойки хлеба из ржаной и сме-
си ржаной и пшеничной муки с добавками и без них. 

 
Как видно из результатов исследований, при добавлении в те-

сто сахаросодержащих компонентов интенсифицируется кислотона-
копление и следовательно, сокращается продолжительность броже-
ния теста.  

Увеличение дозировки сахаросодержащих добавок независимо 
от соотношения ржаной и пшеничной муки в рецептурах положи-
тельно сказывается на продолжительности расстойки. Наименьшую 
продолжительность расстойки имеют тестовые заготовки для хлеба 
бородинского, в рецептуре которого содержится наибольшее количе-
ство сахаросодержащих добавок (4 % патоки и 6 % сахара от массы 
муки и солода).  
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Сокращение продолжительности брожения и расстойки в об-
разцах с сахаросодержащими добавками, очевидно, можно объяснить 
тем, что внесение сахара и патоки стимулирующее действует на жиз-
недеятельность бродильной микрофлоры ржано-пшеничного теста. 
 

2.3.3  Влияние сахаросодержащих добавок на качество хлеба из 
ржаной муки и смеси ее с пшеничной 

 
Для исследования влияния сахаросодержащих добавок на каче-

ство ржаных и ржано-пшеничных сортов хлеба исследовались такие 
показатели, как удельный объем, пористость, кислотность, влаж-
ность, скорость черствения и содержание бисульфитсвязывающих со-
единений [93]. Хлеб готовили по рецептурам приведенным в [168]. 

Образцы хлеба с добавлением сахаросодержащих компонентов 
сравнивали с образцами с соответствующим соотношением ржаной и 
пшеничной муки, но без добавок.  Результаты исследований приведе-
ны в таблице 2 и на рисунках 12 и 13. 

Результаты исследований представленные в таблице 2 показы-
вают, что внесение значительного количества сахаросодержащих до-
бавок (хлеб бородинский) оказывает отрицательное влияние на 
удельный объем и пористость ржано-пшеничных хлебобулочных из-
делий – они уменьшились на 10,5 и 3,9 % соответственно по сравне-
нию с образцом без сахаросодержащих добавок с аналогичным соот-
ношением ржаной и пшеничной муки. 

К тому же в хлебе бородинском необходимо снижать влаж-
ность мякиша, как и в сдобном пшеничном тесте, т.к. при больших 
значениях влажности мякиш становится липким. 

Внесение меньших количеств сахаросодержащих добавок (хлеб 
орловский и столовый) способствует улучшению удельного объема и 
пористости хлебобулочных изделий по сравнению с образцами с ана-
логичным соотношением ржаной и пшеничной муки без сахаросо-
держащих добавок. Так удельный объем для хлеба орловского с 6 % 
рафинадной патоки и хлеба столового с   3 % сахара увеличился на 15 
и 14,2 %, пористость – на 3,5 и 6 % соответственно по сравнению с 
контрольными образцами. 
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Если провести корреляцию качественных показателей ржано-
пшеничных хлебобулочных изделий и состояния углеводно-
амилазного комплекса ржано-пшеничной муки, то видно следующее. 
На качество готовой продукции оказывает положительное влияние 
увеличение числа падения и температуры максимальной вязкости 
ржано-пшеничных смесей, а так же уменьшение вязкости (количества 
энергии затрачиваемой на деструкцию или усилия перемешивания) 
(рисунки 12 и 13) 
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Рис. 12. Взаимосвязь между вязкостью водно-мучной суспензии 

и качеством хлебобулочных изделий из смеси ржаной и пшеничной 
муки 
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Рис. 13. Взаимосвязь между числом падения и качеством хлебо-
булочных изделий из смеси ржаной и пшеничной муки 

 
Одним из важнейших показателей качества выпеченных изделий 

является сохранение ими свежести в процессе хранения. Влияние са-
харосодержащих добавок на процесс черствения определяли по коли-
честву воды, поглощаемой мякишем хлеба [181]. Также определяли 
изменение содержания бисульфитсвязывающих соединений в про-
цессе хранения по методике [93]. 

Результаты исследования влияния добавок на скорость черстве-
ния и изменение и содержания бисульфитсвязывающих соединений в 
корке и мякише хлеба в процессе хранения хлебобулочных изделий 
представлены на рисунках 14, 15, 16. 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что мякиш изде-
лий с добавлением сахара и патоки черствеет медленнее, при чём чем 
больше сахаросодержащих добавок вносится по рецептуре в тесто, 
тем в большей степени наблюдается замедление черствения. 

Это обусловлено влиянием сахаросодержащих добавок на ско-
рость ретроградации крахмала. При этом, если провести зависимость 
между состоянием углеводно-амилазного комплекса смеси ржаной и 
пшеничной муки и черствения, то видно, что чем выше вязкость 
вводно-мучной суспензии (усилие перемешивания) (рисунок 16), 
меньше число падения (рисунок 17) и температура максимальной 
вязкости (рисунок 18), тем медленнее черствеет хлеб из смеси ржаной 
и пшеничной муки.  
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Рис. 16. Взаимосвязь между вязкостью водно-мучной суспен-

зии и черствением хлебобулочных изделий из смеси ржаной и пше-
ничной муки 
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Рис. 17. Взаимосвязь между числом падения водно-мучной 

суспензии и черствением хлебобулочных изделий из смеси ржаной и 
пшеничной муки 
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Рис. 18. Взаимосвязь между температурой максимальной вяз-
кости водно-мучной суспензии и черствением хлебобулочных изде-

лий из смеси ржаной и пшеничной муки 
 

Наблюдения за изменением количества бисульфитсвязывающих 
соединений велись в течение 48 часов, показания снимались через 4, 
16, 24 и 48 часов после выпечки хлеба. Здесь также наблюдается сле-
дующая зависимость: с увеличением сахаросодержащих продуктов, 
внесенных по рецептуре,  содержание ароматических веществ и в 
корке, и в мякише остается большим, по сравнению с контрольными 
образцами на протяжении времени хранения.   

Если провести зависимость между состоянием углеводно-
амилазного комплекса смеси ржаной и пшеничной муки и содержа-
нием бисульфитсвязывающих соединений (ароматических веществ) в 



 

 89

хлебобулочных изделиях из смеси ржаной и пшеничной муки, то 
видно, что чем выше вязкость водно-мучной суспензии (усилие пере-
мешивания) (рисунок 19), меньше число падения (рисунок 20) и тем-
пература максимальной вязкости (рисунок 21), тем выше содержание 
в нем ароматических веществ.  
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Рис. 19. Взаимосвязь между вязкостью водно-мучной суспен-

зии и содержанием ароматических соединений в корке хлебобулоч-
ных изделий из смеси ржаной и пшеничной муки 
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Рис. 20. Взаимосвязь между числом падения водно-мучной 

суспензии и содержанием ароматических соединений в корке хлебо-
булочных изделий из смеси ржаной и пшеничной муки 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГЛАВЕ 2 

 
Проведенные исследования показали, что сахаросодержащие 

добавки – сахар и патока оказывают влияние на основной качествен-
ный показатель ржано-пшеничной муки – углеводно-амилазный ком-
плекс. Степень этого влияния зависит от соотношения ржаной и пше-
ничной муки, а так же дозировок сахаросодержащих добавок. Опре-
делена динамика влияния изменения состояния углеводно-
амилазного комплекса ржано-пшеничной муки с сахаросодержащими 
добавками на качество готового хлеба, в том числе в процессе хра 



 

 91

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

2

м
ук
а 
рж
ан
ая

 и
 п
ш
ен
ич
на
я 

80
:2

0

м
ук
а 
рж
ан
ая

 и
 п
ш
ен
ич
на
я 

70
:3

0

м
ук
а 
рж
ан
ая

 и
 п
ш
ен
ич
на
я 

50
:5

0

ст
ол
ов
ы
й 

(м
ук
а 
рж
ан
ая

 и
пш
ен
ич
на
я 

50
:5

0 
+ 

3 
%

 с
ах
ар
а)

ст
ол
ов
ы
й 

(м
ук
а 
рж
ан
ая

 и
пш
ен
ич
на
я 

70
:3

0 
+ 

6 
%

 п
ат
ок
и)

бо
ро
ди
нс
ки
й 

(м
ук
а 
рж
ан
ая

,
пш
ен
ич
на
я 
и 
со
ло
д 

(8
0:

15
:5

) +
 6

 5
са
ха
ра

 и
 4

 %
 п
ат
ок
и

С
од
ер
жа
ни
е 
би
су
ль
ф
ит
св
яз
ы
ва
ю
щ
их

 с
ое
ди
не
ни
й,

 м
г-
эк
в/

73

74

75

76

77

78

79

80

Те
мп
ер
ат
ур
а 
ма
кс
им
ал
ьн
ой

 в
яз
ко
ст
и,

 гр
ад

 
Рис. 21. Взаимосвязь между температурой максимальной вяз-

кости водно-мучной суспензии и содержанием ароматических соеди-
нений в корке хлебобулочных изделий из смеси ржаной и пшеничной 

муки 
 

нения. Установлено, что увеличение удельного объема, пористости 
готового хлеба, содержания бисульфитсвязывающих соединений и 
замедление скорости черствения связаны со снижением вязкости и 
увеличением числа падения и температуры максимальной вязкости 
водно-мучной суспензии ржано-пшеничных смесей. 

Таким образом, по состоянию углеводно-амилазного комплекса 
ржано-пшеничной муки перед проведением опытных выпечек можно 
получать предварительные данные о влиянии компонентов рецепту-
ры на физико-химические показатели хлебобулочных изделий, в том 
числе в процессе хранения. 
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Глава 3. ПОЛУЧЕНИЕ САХАРОСОДЕРЖАЩИХ ПАСТ ИЗ 
КАРТОФЕЛЯ И САХАРНОЙ СВЕКЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ 

ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 
 

В пищевой промышленности разных стран в последнее время 
уделяется большое внимание расширению ассортимента продуктов и 
наряду с этим введение в продукты содержащие сахар и патоку, ве-
ществ способных частично или полностью их заменить. 

Изыскание новых сладких веществ ведется в различных направ-
лениях. Одно из них предполагает использование природных, в ос-
новном растительных источников, комбинирование их между собой 
или сочетание с уменьшенной дозировкой сахара [198, 200]. 

В хлебопечении в целях экономии дорогостоящего сырья пред-
лагается применять различные виды сахаросодержащих продуктов: 
отходы сахарной, пивоваренной промышленности, различные фрук-
товые, овощные, травяные пасты, подварки, порошки, гидролизаты 
[43, 55, 56, 53, 186, 187]. 

В связи с этим актуальными являются исследования посвящен-
ные разработке эффективных способов использования местного рас-
тительного сырья для получения сахаросодержащих продуктов. 

 
3.1 Разработка технологии получения сахаросодержащей пасты 

из картофеля 
 
Целью данного исследования явилось получение сахаросодер-

жащей пасты из картофеля методом ферментативного гидролиза. 
Большинство существующих технологий получения сахаристых 

продуктов связаны с выделением крахмала и последующим гидроли-
зом в присутствии катализаторов: кислот, ферментов, кислотно-
ферментативным путем [20, 43, 51, 94, 141, 152, 171]. Независимо от 
вида катализатора процесс гидролиза условно делится на три стадии: 
клейстеризация, разжижение и осахаривание. Почти всегда стадия 
клейстеризации совмещается с разжижением, когда разрушаются 
зерна крахмала и длинные цепочки молекул крахмала, перешедшие в 
результате клейстеризации в высоковязкий клейстер, разрываются на 
более короткие, что приводит к снижению вязкости в несколько ты-
сяч раз. В разжиженном субстрате с низкой вязкостью легче проходят 
процессы расщепления высокомолекулярных полисахаридов крахма-
ла, вплоть до образования моно- и олигосахаридов. [152, 171, 187] 
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Применение кислотного гидролиза имеет целый ряд существен-
ных недостатков. Так наблюдается загрязнение гидролизатов продук-
тами реверсии и термического разложения углеводов; имеют место 
большие энергозатраты и требуется дорогостоящее оборудование. 
[20, 152, 171] 

В настоящее время ферментативный способ получения сахари-
стых продуктов  широко применяется в таких странах, как Франция, 
Голландия, Германия и др. [102, 103, 104, 105, 106, 111, 113] 

По сравнению с кислотным способом ферментативный способ 
имеет ряд преимуществ: 

• образование минимальных количеств продуктов реверсии и 
разложения сахаров, 

• гидролиз проводится про низких температурах и высоких 
значениях рН, что позволяет получать продукты более одно-
родные по углеводному составу, 

• не требуется дорогостоящее оборудование. 
Большое распространение получили технологии получения са-

харосодержащих продуктов из цельного растительного сырья [41, 54, 
110, 184]. 

При гидролизе цельного растительного сырья такие ценные 
компоненты, как белок, некрахмальные полисахариды и др. перехо-
дят в гидролизат повышая его пищевую и биологическую ценность. 
Объектом ферментативного гидролиза в цельном картофеле являются 
углеводы, в основном крахмал. Содержание крахмала в картофеле 
колеблется в пределах 12-26 %. Некрахмальные полисахариды пред-
ставлены клетчаткой, фруктозанами, гемицеллюлозой [46] и т.д. По-
этому создается возможность обогатить конечные продуты гидролиза 
биологически ценными веществами.  

Приготовление сахаросодержащей пасты из картофеля осу-
ществляли по следующей схеме: мойка картофеля→сортировка и ин-
спекция→очистка от кожицы→термическая обработка очищенного 
картофеля→протирание→осахаривание картофельной мас-
сы→уваривание осахаренной массы→фасовка. 

Цельный картофель подвергали предварительной обработке с 
целью улучшения органолептических свойств конечного продукта. 
Для этого его мыли для удаления минеральных примесей, сортирова-
ли по размерам, так как клубни разного размера будут иметь различ-
ное время термической обработки и инспектировали с целью удале-
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ния негодных экземпляров. Затем картофель очищали от кожицы для 
облегчения дальнейшей обработки. 

Нами определены оптимальные условия, влияющие на процесс 
осахаривания разваренной и протертой картофельной массы: темпе-
ратура, pH, продолжительность, доза ферментного препарата. 

Осахаривание протекает наиболее полно и с большей скоро-
стью, если крахмал высвобожден из растительных клеток сырья и 
прошел стадии клейстеризации и растворения, что обеспечивает тес-
ный контакт его с ферментами [49]. Известно, что для обеспечения 
клейстеризации и растворения крахмала необходима повышенная 
температура [171], поэтому очищенный картофель подвергали терми-
ческой обработке путем варки в воде. 

На начальной стадии термической обработки происходит набу-
хание крахмала и клеточных стенок, растворяются некоторые меж-
клеточные вещества [171]. При этом ослабляются и разрываются свя-
зи между отдельными структурными элементами гранулы крахмала. 
Процесс клейстеризации сопровождается потерей кристаллической 
структуры. 

Клетчатка при термической обработке практически не изменяет-
ся [84, 160]. Пектиновые вещества частично гидролизуются, гумино-
вые вещества, растворяясь, могут легко гидролизоваться при осаха-
ривании [84]. 

В процессе термической обработки в варочную воду переходит 
до 15-20 % неуглеводных веществ [84]. Продолжительность термиче-
ской обработки картофеля 20-30 минут. 

Затем сваренный картофель подвергали измельчению с целью 
облегчения смешивания с ферментным препаратом и увеличения по-
верхности контакта клейстеризованного крахмала картофеля с реак-
ционными группами ферментного препарата. 

Наиболее приемлемым из отечественных, рекомендуемых для 
использования в пищевой промышленности препаратов, является 
ферментный препарат АМГ (АМG). 

На скорость ферментативной реакции большое влияние оказы-
вают условия ее проведения [49]. 

Согласно литературным данным бактериальные амилазы прояв-
ляют максимальную активность при рН близких к нейтральным ве-
личинам [49]. Оптимум действия амилолитических ферментов фер-
ментного препарата АМГ находится при рН 6,2-6,8 [116]. Свежий 
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картофель относится к низкокислотным продуктам и имеет        
рН 4,3-6,5 [46].  

Нами были определены значения рН сваренной и протертой кар-
тофельной массы с помощью прибора рН-метра по методике [127]. 
Установлено, что рН картофельной массы составляет 5,7-6,4, что 
находится в зоне оптимальной активности амилолитических фермен-
тов АМГ. 

На скорость ферментативной реакции оказывает влияние кон-
центрация субстрата на который действует фермент [49]. В связи с 
этим проводились исследования влияния концентрации субстрата на 
скорость ферментативной реакции. Для определения оптимальной 
концентрации субстрата для действия ферментных препаратов АМГ 
концентрацию картофельной массы варьировали от 15 до 30 %. 

Действие ферментного препарата оценивали по накоплению ре-
дуцирующих веществ. Процесс проводили при рН 6,4, температуре 
45 °С, дозировке ферментного препарата 0,03 % от массы картофеля в 
течение 30 минут. Результаты исследований представлены в таблице 
3.  
 

Таблица 3  
Влияние концентрации субстрата на скорость осахаривания картофе-

ля 
Наименование показа-
теля 

Концентрация субстрата, % 
15 20 25 30 

Содержание редуци-
рующих веществ, % 
глюкозы 

 
3,5 

 
5,5 

 
3,1 

 
2,8 

 
Из результатов приведенных в таблице 3 видно, что максималь-

ное накопление редуцирующих веществ наблюдается при концентра-
ции субстрата 20 %, дальнейшее увеличение концентрации приводит 
к снижению скорости накопления редуцирующих веществ. По-
видимому, повышенная вязкость картофельной массы препятствует 
взаимодействию молекул фермента и субстрата [49]. Одним из важ-
ных факторов влияющих на скорость ферментативной реакции явля-
ется температура [49]. Из литературных данных известно, что опти-
мальной температурой действия ферментов АМГ является 45-55 °С. 
Учитывая это, определение оптимальной температуры осахаривания 
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проводили в этом интервале с шагом 5 °С. Процесс проводили при рН 
6,4, дозировке ферментного препарата 0,03 от массы картофеля, кон-
центрации осахариваемой массы 20 % в течении 30 минут. Эффек-
тивность процесса оценивали по накоплению редуцирующих сахаров. 
Результаты исследований представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Влияние температуры на скорость осахаривания картофеля 

 
Наименование показа-
теля 

Температура, °С 
40 45 50 55 

Содержание редуци-
рующих веществ, % 
глюкозы 

 
 
5,1 

 
 
5,5 

 
 
5,0 

 
 
4,8 

 
Из представленных результатов видно, что максимальное 

накопление глюкозы наблюдалось при температуре 45 °С. 
Согласно литературным данным, бактериальные амилазы про-

являют свою активность при рН 6,2-6,8. Существование оптимума 
рН, объясняется тем, что в процессе активации участвуют ионизиро-
ванные группы ферментов или субстрата [49]. 

В связи с этим определение рН оптимума для действия фер-
ментного препарата АМГ проводили в диапазоне 6,2-6,8 при темпе-
ратуре 45 °С, концентрации картофельной массы 20 %, дозировке 
ферментного препарата 0,03 % от массы картофеля, в течение 30 ми-
нут. Для создания необходимой кислотности использовали буферные 
ацетатные смеси. Процесс оценивали по накоплению редуцирующих 
сахаров.  Результаты исследований представлены в таблице 5. 

Как видно из результатов исследований приведенных в таблице 
5, наилучший результат был получен при рН 6,4, так как при этом до-
стигалось наибольшее накопление редуцирующих сахаров. 

 
Таблица 5 

Влияние рН на скорость осахаривания картофеля 
Наименование показа-
теля 

Значения рН 
6,2 6,4 6,6 6,8 

Содержание редуци-
рующих веществ, % 
глюкозы 

 
5,1 

 
5,5 

 
5,0 

 
4,8 



 

 97

 
Скорость ферментативной реакции при оптимальных концен-

трациях субстрата во многих случаях изменяется прямо пропорцио-
нально концентрации ферментов. Учитывая это, определяли опти-
мальную дозу ферментного препарата АМГ. Осахаривание проводи-
ли при температуре 45 °С, концентрации 20 %, рН 6,4 в течение 8 ча-
сов. Через каждый час отбирали пробы в которых определяли содер-
жание редуцирующих сахаров после 
инактивации фермента. 

Результаты исследований представлены в таблице 6. 
 

Таблица 6 
Влияние различных дозировок ферментного препарата АМГ на ско-

рость осахаривания картофеля 
 
Продолжительность 
осахаривания, часов 

Дозировка ферментного препарата, % от 
массы картофеля 
0,01 0,03 0,05 0,07 
Содержание редуцирующих сахаров, % 
глюкозы 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

7,0 
7,2 
12,2 
12,3 
12,2 
12,1 
11,8 
10,9 

10,2 
15,1 
17,1 
17,2 
16,0 
15,1 
15,0 
14,1 

10,4 
15,3 
17,2 
17,3 
16,0 
15,2 
14,1 
13,1 

8,7 
8,8 
9,8 
10,7 
10,6 
10,6 
9,3 
8,2 

 
Из результатов исследований представленных в таблице 6 вид-

но, что оптимальными дозировками обеспечивающими наибольшее 
накопление редуцирующих сахаров является 0,03-0,05 % от массы 
картофеля. При этом стабильное нарастание редуцирующих сахаров 
наблюдалось в образцах со всеми дозировками в течение 3-4 часов, 
после этого периода содержание сахаров начало уменьшаться. Воз-
можно, это связано с развитием бактериальной микрофлоры, так как 
сахаросодержащие субстраты являются благоприятной средой для их 
развития.  
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Таким образом, в результате проведенных исследований было 
установлено, что оптимальными условиями для получения сахаросо-
держащей пасты из картофеля с помощью ферментного препарата 
АМГ являются: температура 45 °С, концентрация 20 %, рН 6,4, дози-
ровка ферментного препарата 0,03-0,05 % от массы картофеля, про-
должительность осахаривания 3-4 часа. 

Осахаренную картофельную пасту подвергали увариванию с це-
лью стерилизации и сгущения продукта. Для повышения стойкости 
при хранении в качестве консерванта в уваренную пасту вводили ли-
монную кислоту. 

Показатели качества сахаросодержащей пасты из картофеля 
приведены в таблице 7. 

 
Таблица 7 

Показатели качества сахаросодержащей пасты из картофеля 
Наименование показателей Содержание 
Массовая доля сухих веществ, % 30 
Содержание редуцирующих ве-
ществ, % глюкозы 

 
17 

Активная кислотность, град. 4,5 
 
На основании проведенных исследований нами были разработа-

ны технологическая схема производства сахаросодержащей пасты из 
картофеля которая представлена на рисунке 22, разработаны и утвер-
ждены ТУ 9161-138-02069036 «Консервы. Пасты сахаросодержащие 
овощные», ТИ 02069036-077 на производство «Паста сахаросодер-
жащая из картофеля», РЦ 02069036-104 «Консервы. Паста сахаросо-
держащая из картофеля». 
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Входной контроль 
 

Мойка 
 

Сортировка и инспекция 
 

Очистка 
 

Термическая обработка 
20-30 минут 

 
Протирание                     

 
Осахаривание 

t=45-50°С, τ=3-3,5 часа 
приготовление 
водного рас-

твора 

 
Уваривание 
СВ=32 % 

 
Консервирование 

t=37-40°С 
приготовление 
водного рас-

твора 

 
Фасовка 

Рис. 22. Технологическая схема производства сахаросодержа-
щей пасты из картофеля 

КАРТОФЕЛЬ 

Ферментный 
препарат 

Лимонная 
кислота
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3.2 Разработка технологии получения сахаросодержащей 
пасты из сахарной свеклы 
 

Целью данного исследования явилось получение сахаросодер-
жащей пасты из сахарной свеклы. 

Известен способ получения пищевой добавки из сахарной 
свеклы предусматривающий использование СВЧ-обработки и после-
довательных процессов запекания и варки в воде [19, 42]. Такой спо-
соб переработки сахарной свеклы обеспечивает получение добавки, 
имеющей высокие технологические  и органолептические свойства.  

Нами была разработана технология получения пасты из сахар-
ной свеклы предусматривающая только запекание корнеплодов са-
харной свеклы. 

Приготовление сахаросодержащей пасты из сахарной свеклы 
осуществляли по следующей схеме: мойка свеклы→сортировка и ин-
спекция →термическая обработка свеклы→протирание→уваривание 
протертой массы→фасовка. 

Корнеплоды свеклы мыли для удаления минеральных примесей, 
сортировали по размерам и отбраковывали дефектные экземпляры и 
срезали негодные части. Затем свеклу подвергали запеканию в духо-
вом шкафу при температуре 200-220 °С. Свеклу запекали до мягко-
сти. Продолжительность термической обработки зависела от размера 
корнеплода сахарной свеклы. После этого свеклу очищали от кожицы 
и подвергали последовательному протиранию сначала через сито с 
размером ячеек 1,2-1,5 мм для отделения крупных жестких волокон 
сахарной свеклы, а затем через сито с размером ячеек 0,8-0,5 мм, для 
придания массе однородности и отделения мелких жестких волокон 
свеклы.  

Полученную пасту уваривали с целью стерилизации и сгущения 
продукта. Для повышения стойкости при хранении в уваренную пас-
ту вводили лимонную кислоту. 
Показатели качества сахаросодержащей пасты из сахарной свеклы 
приведены в таблице 8. 
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Таблица 8 
Показатели качества сахаросодержащей пасты из сахарной свеклы 

Наименование показателей Содержание 
Массовая доля сухих веществ, % 30 
Содержание редуцирующих ве-
ществ, %  

 
3,5 

Содержание сахарозы, % 17,3 
Активная кислотность, град. 4,5 

На основании проведенных исследований нами была разработа-
на технологическая схема производства пасты сахарной свеклы пред-
ставленная на рисунке 23, разработаны и утверждены ТУ 9161-138-
02069036 «Консервы. Пасты сахаросодержащие овощные», ТИ 
02069036-076, «Паста из сахарной свеклы», РЦ 02069036-103 «Кон-
сервы. Паста из сахарной свеклы». 
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Уваривание 
СВ=32 % 

 
 

Консервирование 
t=37-40°С 

приготовление 
водного рас-

твора 

 
Фасовка 

 
Рис. 23. Технологическая схема производства пасты сахарной 

свеклы 
 

3.3 Минеральные вещества сахаросодержащих паст из картофеля 
и сахарной свеклы 

 
Сведения о содержании минеральных веществ в сахаросодер-

жащих пастах необходимы для характеристики их пищевой ценности 
и возможности использования в производстве экологически чистых 
продуктов, так как для большинства микроэлементов установлены 
предельно допустимые концентрации (ПДК) [157]. Кроме того, мине-
ральные вещества играют важную роль в жизнедеятельности микро-
флоры полуфабрикатов [40, 48, 89, 116, 126], поэтому исследование 
минерального состава добавок имеет существенное значение. 

Определение минерального состава добавок проводили сов-
местно с НИИ хранения и переработки сельскохозяйственного сырья 
г. Москвы, методом плазменной эмиссионной спектрофотометрии. 
Для определения минерального состава пасты озоляли в муфельной 
печи при температуре 450 °С по ГОСТ 26929-86. Результаты исследо-
ваний представлены в таблице 9. 

Как видно из приведенной таблицы содержание калия в сахаро-
содержащей пасте из картофеля в 1,3 раза выше, чем в пасте из са-
харной свеклы. Паста сахарной свеклы отличается более высоким со-
держанием натрия (в 1,6 раза), магния (в 2,4 раза) и кальция (в 2,3 ра-

Лимонная кис-
лота 
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за), чем сахаросодержащая паста из картофеля. Содержание фосфора 
в обеих добавках отличается незначительно. В сахаросодержащих 
пастах содержится железо и марганец, причем содержание последне-
го в пасте из сахарной свеклы в 8,7 раз превышает количество его в 
сахаросодержащей пасте из картофеля. 
 

Таблица 9 
Содержание минеральных веществ в сахаросодержащих пастах из 

картофеля и сахарной свеклы 
 
Наименование по-
казателей 

 
ПДК 

Содержание 
Паста сахаросо-
держащая  
из картофеля 

Паста  
из сахарной 
свеклы 

Зола, %  1,4 1,4 
Макроэлементы, 
мг 100 г 

   

Калий  142,5±0,02 105,7±0,02 
Натрий  35,4±0,5 57,8±0,02 
Магний  11,0±0,02 26,5±1,1 
Кальций  8,5±0,02 19,5±0,03 
Фосфор  50,0±1,2 48,8±1,3 
Микроэлементы, 
Мг 1000г 

   

Железо  5,5±0,002 4,1±0,006 
Цинк 10,0 4,2±0,0021 3,9±0,0012 
Медь 5,0 0,2±0,0002 0,21±0,0002 
Марганец  0,6±0,00082 5,2±0,0007 
Ртуть 0,02 Отс. Отс. 
Свинец 0,5 Отс. Отс. 
Кадмий 0,03 Отс. Отс. 
Мышьяк 0,2 Отс. Отс. 
Никель 0,5 Отс. Отс. 

 
Содержание нормируемых микроэлементов в сахаросодержа-

щих пастах не превышает предельно допустимых норм. 
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о целесо-

образности использования сахаросодержащих паст из картофеля и 
сахарной свеклы для производства экологически чистой продукции и 
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улучшения минерального состава хлеба из смеси ржаной и пшенич-
ной муки. 

 
3.4 Углеводы и витамины сахаросодержащих паст из картофеля и 

сахарной свеклы 
 
С целью научного обоснования рецептур хлеба из смеси ржаной 

и пшеничной муки и установления их пищевой ценности нами был 
исследован углеводный комплекс и витаминный состав сахаросодер-
жащих паст из картофеля и сахарной свеклы. 

Определение содержания пектиновых веществ в изделиях про-
водили совместно с НИИ селекции и сорторазведения плодовых 
культур г Орла карбазольным методом. 

Содержание клетчатки определяли методом Кюшнера и Ганака, 
основанным на последовательной обработке навески исследуемого 
продукта гидролизующими и окисляющими реагентами – смесью ук-
сусной и азотной кислот [171]. 
 Экстракцию сахаров из паст проводили 70 %-ным этиловым 
спиртом при температуре 70-80 °С на водяной бане. После нагрева-
ния остатки мякоти отжимали, объединенные спиртовые экстракты 
упаривали на роторном испарителе при температуре 40-45 °С. 
 Углеводный и витаминный состав добавок определяли совмест-
но с НИИ Питания РАМН. 

Анализ сахаров осуществляли в виде триметилсилильных про-
изводных методом высокоэффективной газожидкостной хроматогра-
фии на приборе «Цвет-110». 
 Статистическую обработку результатов проводили по способу 
расчета, предложенному Д. Худсоном. Точность и воспроизводи-
мость результатов определения углеводов зависит от их содержания. 
При содержании более 1 % ошибка воспроизводимости результатов 
при проведении 3-5 анализов, выраженная как коэффициент вариации 
δ/χ составлял 5 %. При более низких концентрациях коэффициент ва-
риации равнялся 8 %. 

Содержание витамина В1 определяли флуориметрическим мето-
дом после проведения кислотно-ферментативного (кислотного) гид-
ролиза; В2 – флуориметрическим методом титрования рибофлавинс-
вязывающим белком. Определение витамина С проводили с учетом 
редуцирующих соединений титриметрическим методом, с использо-
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ванием в качестве титрующего агента раствора 2,6-
дихлорфенолиндофенолята натрия. 
 Результаты исследований представлены в таблице 10. 
 

Таблица 10 
Углеводный и витаминный состав сахаросодержащих паст из карто-

феля и сахарной свеклы 
 

Наименование показателей 

Содержание, мг/100г 
Сахаросодержа-
щая паста из кар-
тофеля 

Паста из сахарной 
свеклы 

Сахароза 1310 17300 
Глюкоза 15750 1880 
Фруктоза - 1650 
Мальтоза 1370 - 
Сумма сахаров,% 17,43 20,83 
Клетчатка, % 0,88 1,66 
Пектиновые вещества, % 0,7 0,9 
Витамин В1 0,041 0,033 
Витамин В2 0,060 0,050 
Витамин С Не обнаружено Не обнаружено 

 
Как видно из результатов исследований приведенных в таблице 

10 наибольшее количество сахаров содержится в пасте сахарной 
свеклы (20,83 %). Содержание сахарозы в пасте сахарной свеклы в 
13,2 раза превышает количество ее в сахаросодержащей пасте из кар-
тофеля. Между тем, содержание глюкозы в сахаросодержащей пасте 
из картофеля в 8,3 раза больше, чем в пасте сахарной свеклы. В саха-
росодержащей пасте из картофеля не обнаружена фруктоза, а в пасте 
из сахарной свеклы – мальтоза. Содержание клетчатки и пектиновых 
веществ в пасте сахарной свеклы в 1,9 и 1,3 раза соответственно пре-
вышает их содержание в сахаросодержащей пасте из картофеля. 

Содержание витаминов В1 и В2 в сахаросодержащей пасте из 
картофеля в 1,24 и 1,2 раза соответственно выше, чем в пасте сахар-
ной свеклы. Витамин С не обнаружен в обеих пастах, так как полно-
стью разрушился в результате температурной обработки. 
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3.5 Аминокислотный состав сахаросодержащих паст из картофе-
ля и сахарной свеклы 

 
Аминокислоты играют важную роль не только в образовании 

вкусовых и ароматических веществ хлеба, но и оказывают влияние на 
деятельность основных представителей бродильной микрофлоры 
ржаных заквасок и теста – дрожжей и молочнокислых бактерий [25, 
41, 216, 218, 219]. В связи с этим исследование содержания амино-
кислот в сахаросодержащих пастах необходимо для научного обосно-
вания их технологического влияния на свойства полуфабрикатов и 
качество готовой продукции. 

Аминокислотный состав сахаросодержащих паст определяли 
совместно с Воронежским государственным технологическим уни-
верситетом хроматографическим методом на анализаторе ААА-339. 

Результаты исследований приведены в таблице 11. 
 

Таблица 11 
Аминокислотный состав сахаросодержащих паст 

 
 
Наименование амино-
кислоты 

Содержание, мг в 100 г 
Сахаросодержащая 
паста из картофеля 

Паста сахарной 
свеклы 

Общий белок, % 2,9 3,61 
Незаменимые амино-
кислоты: 

 
1248 

 
1642 

Валин 48 94 
Изолейцин 168 215 
Лейцин 264 360 
Лизин 276 366,5 
Метионин 48 62,5 
Треонин 192 271,5 
Триптофан 50 66 
Фенилаланин 204 206,5 
Заменимые аминокисло-
ты: 

1554 2205,5 

Аланин 144 181,5 
Аргинин 120 57,5 
Аспарагиновая кислота 432 702,5 
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Окончание таблицы 11 
 
Наименование амино-
кислоты 

Содержание, мг в 100 г 
Сахаросодержащая 
паста из картофеля 

Паста сахарной 
свеклы 

Гистидин 14,4 16 
Глицин 96 92 
Глутаминовая кислота 396 771 
Пролин 120 235 
Серин 108 78,5 
Тирозин 114 56 
Цистин 12 15,5 
Общее количество ами-
нокислот 

 
2802 

 
3847,5 

Лимитирующая амино-
кислота 

метионин+цистин метионин+цистин 

 
Как видно из приведенных в таблице 11 результатов исследова-

ний количество белка в пасте сахарной свеклы в 1,2 раза, незамени-
мых аминокислот на 5,2 % превышает содержание их в сахаросодер-
жащей пасте из картофеля. В обеих пастах больше всего из незаме-
нимых аминокислот содержится лизина. Содержание заменимых 
аминокислот в пасте сахарной свеклы в 1,3 раза выше, чем в сахаро-
содержащей пасте из картофеля. Следует отметить высокое содержа-
ние глутаминовой и аспарагиновой кислот в пасте сахарной свеклы и 
сахаросодержащей пасте из картофеля. Лимитирующими аминокис-
лотами в обеих пастах являются метионин и цистин. 

Биологическую ценность сахаросодержащих паст определяли 
расчетным методом. Результаты представлены в таблице 12 и на ри-
сунке 24. 
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Таблица 12 
Биологическая ценность сахаросодержащих паст из картофеля и са-

харной свеклы 
Наименование 
аминокислоты 

Идеальный 
белок 
ФАО/ВОЗ 
г/100 г белка 

Скор аминокислот, % 
Сахаросодер-
жащая паста из 
картофеля 

Паста сахарной 
свеклы 

Валин 5,0 32 52 
Изолейцин 4,0 42 147 
Лейцин 7,0 130 142 
Лизин 5,5 172 185 
Метионин 3,5 46 49 
Треонин 4,0 165 187 
Триптофан 1,0 170 180 
Фенилаланин 6,0 117 95 
Сумма неза-
менимых 
аминокислот, 
г/100 г белка 

  
 
 
42,9 

 
 
 
45,4 

 
 

Рис. 24. Биологическая ценность сахаросодержащих паст по 
аминокислотному скору 
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Из результатов исследований приведенных в таблице 12 и на 
рисунке 24 видно, что обе пасты отличаются высоким содержанием 
незаменимых аминокислот. В наименьшей степени аминокислотный 
скор сбалансирован в обеих пастах по валину и метионину. Сахаро-
содержащая паста из картофеля отличается низким аминокислотным 
скором изолейцина в 3,5 раза меньше, чем в пасте сахарной свеклы. В 
обеих пастах содержится значительное количество лизина. При чем 
аминокислотный скор данной аминокислоты в пасте сахарной свеклы 
на 13 % превышает содержание в сахаросодержащей пасте из карто-
феля.  

Высокое содержание незаменимых аминокислот в сахаросодер-
жащих пастах будет способствовать не только интенсификации со-
зревания полуфабрикатов, но и улучшению химического состава го-
товой продукции. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГЛАВЕ 3  

 
Пищевая ценность продуктов питания определяется содержани-

ем в них таких питательных и биологически необходимых веществ, 
как минеральные вещества, углеводы, витамины, аминокислоты, бел-
ки, пищевые волокна, витамины и другие компоненты. [37, 60, 68, 
100] 

Анализ химического состава сахаросодержащих паст из карто-
феля и сахарной свеклы показывает, что значительная часть сухих 
веществ приходится на углеводный комплекс, доля которого, в об-
щем, составляет для сахаросодержащей пасты из картофеля 58,1 %, 
пасты сахарной свеклы – 70 %. При этом углеводы пасты сахарной 
свеклы представлены в основном сахарозой, а сахаросодержащей 
пасты из картофеля – глюкозой. Содержание клетчатки и пектиновых 
веществ в пасте сахарной свеклы и сахаросодержащей пасте из кар-
тофеля составляет 0,88, 1,66 % и 0,7, 0,9 % соответственно. Известно, 
что клетчатка и пектин, будучи гидрофильными компонентами поз-
воляют улучшить реологические свойства теста и имеют определен-
ное значение для замедления черствения [90]. Кроме того, клетчатка 
играет заметную роль в процессе пищеварения, а пектиновые веще-
ства способны к выведению тяжелых металлов из организма [37, 60]. 

Содержание витаминов В1 и В2 в пасте сахарной свеклы и сахаро-
содержащей пасте из картофеля составляет 0,041 ,0,06 % и 0,033 и 
0,05 % соответственно. Известно, что витамины необходимы для 
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жизнедеятельности бродильных микроорганизмов и являются био-
стимуляторами их деятельности [49].  

Содержание белка в сахаросодержащих пастах из картофеля и са-
харной свеклы составляет 2,9 и 3,61 % соответственно. Количество 
незаменимых аминокислот в пасте сахарной свеклы в 3,5 раза пре-
вышает содержание их в сахаросодержащей пасте из картофеля. В 
обеих пастах больше всего из незаменимых аминокислот содержится 
лизина. Содержание заменимых аминокислот в пасте сахарной свек-
лы в 1,14 раза выше, чем в пасте из картофеля. Следует отметить вы-
сокое содержание глутаминовой и аспарагиновой кислот в пасте са-
харной свеклы и сахарсодержащей пасте из картофеля, которые иг-
рают определяющую роль в процессах брожения [49]. Лимитирую-
щими аминокислотами в обеих пастах являются метионин и цистеин. 
Анализ аминокислотного состава показывает, что сахаросодержащие 
пасты могут оказывать влияние не только на биологическую цен-
ность продуктов питания, но и интенсифицировать технологический 
процесс.   

Исследования содержания минеральных веществ в сахаросо-
держащих пастах из картофеля и сахарной свеклы показали, что обе 
добавки имеют богатый минеральный состав. Содержание нормируе-
мых микроэлементов в сахаросодержащих пастах не превышает пре-
дельно допустимых норм. Минеральные вещества не обладают энер-
гетической ценностью, как белки и углеводы, но для питания челове-
ка имеют большое значение. Кроме того, минеральные вещества по-
ложительно влияют на жизнедеятельность микроорганизмов хлебно-
го теста [49]. Некоторые из них (кальций и магний) и вступают во 
взаимодействие с компонентами теста, способствуя улучшению его 
реологических свойств [124, 128, 129]. 

Таким образом, комплексное исследование состава сахаросодер-
жащих паст показало, что они могут быть эффективно использованы 
в качестве углеводсодержащего сырья и улучшителей при производ-
стве широкого ассортимента пищевых продуктов, в том числе хлебо-
булочных изделий. Все компоненты сахаросодержащих паст, несо-
мненно, будут оказывать благотворное влияние на процессы, проис-
ходящие при созревании полуфабрикатов, интенсифицируя их, поз-
воляя получать хлебобулочные изделия хорошего качества, с более 
выраженным вкусом и ароматом и удлиненными сроками хранения. 
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Глава 4. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И ИССЛЕДОВАНИЕ 
КАЧЕСТВА ХЛЕБА ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ 
МУКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САХАРОСОДЕРЖАЩИХ 

ПАСТ ИЗ КАРТОФЕЛЯ И САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 
 
Современное производство требует вовлечения в хозяйственный 

оборот больших объемов материальных ресурсов. При этом, посто-
янно меняющиеся и динамично развивающиеся рынки материальных 
ресурсов и сырья требуют принятия решений по внедрению меропри-
ятий позволяющих повысить эффект от использовавшихся ранее сы-
рья и материалов, поиску новых видов ресурсов. Поэтому в сего-
дняшних условиях одним из главных путей повышения конкуренто-
способности продукции становится интенсификация производства с 
применением новых ресурсосберегающих технологий, повышение 
качества исходного сырья, а также экономия на всех этапах произ-
водственно-технологической цепочки [29, 45, 46]. 

Наиболее прогрессивным и эффективным путем для интенсифи-
кации процессов в полуфабрикатах и повышения качества хлеба из 
смеси ржаной и пшеничной муки является внесение добавок струк-
турные компоненты которых будут участвовать в биологических 
процессах активизируя их.  

 
4.1 Влияние сахаросодержащих паст на свойства ржаных заква-

сок и качество хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки 
 

Совокупность особенностей хлебопекарных свойств ржаной муки 
обуславливает определенные параметры технологического процес-
са и способы его осуществления при производстве хлеба из ржаной 
муки и смеси ее с пшеничной. Получение качественной продукции 
возможно только при условии использования специфической бро-
дильной микрофлоры, обладающей способностью к быстрому кис-
лотонакоплению. Повышенная кислотность теста с ржаной мукой 
необходима для снижения температуры инактивации α-амилазы, 
которая всегда содержится в ржаной муке нормального качества, 
кроме того, от кислотности зависит степень пептизации белков от 
которая влияет на объем и формоустойчивость готового хлеба [33]. 

Традиционно источником такой специфической бродильной 
микрофлоры является ржаная закваска, которая является непрерывно 
расходуемой на приготовление теста и возобновляемой (освежаемой) 
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фазой. Микрофлора закваски представляет собой естественную ассо-
циацию кислотообразующих бактерий и дрожжей [33, 65]. Основным 
источником питательных веществ для жизнедеятельности бродиль-
ной микрофлоры является ржаная мука. Известно, что дрожжи и мо-
лочнокислые бактерии являются наиболее активно усваивающими 
сахаросодержащие субстраты. Кроме того, они остро нуждаются в 
азотистом питании, витаминах и стимуляторах роста. Культивирова-
ние активной бродильной микрофлоры закваски на питательной сре-
де в состав которой входит только ржаная мука не может быть в пол-
ной мере обеспечить ее всеми необходимыми питательными веще-
ствами. Поэтому актуальной проблемой является использование но-
вых добавок для обогащения питательной среды для жизнедеятельно-
сти микрофлоры заквасок, в состав которых входят не только сахаро-
содержащие компоненты, но и другие биологически активные веще-
ства. 
Благодаря особенностям химического состава (см. таблицу 7, 8, 9, 
10, 11) сахаросодержащие пасты из картофеля и сахарной свеклы 
могут эффективно воздействовать на свойства ржаных заквасок и 
обеспечивать повышение качества готовых изделий. 

 
4.1.1 Исследование влияния сахаросодержащих паст из картофе-

ля и сахарной свеклы на свойства ржаных заквасок 
 

Для определения влияния сахаросодержащих паст на качествен-
ные показатели ржаных заквасок добавки сахаросодержащих паст из 
картофеля и сахарной свеклы вносили в состав питательной смеси 
для воспроизводства ржаных заквасок в производственном цикле. 
Для исследования использовали ЖРЗ без заварки с влажностью 70-
75 % и ГРЗ с влажностью 48-50 %. Добавки вносили в количестве 
5,5-20 % от массы муки в закваске. Закваски вели непрерывно в те-
чение 7 суток. Питательную смесь вносили через 3-3,5 часа. В каче-
стве контроля служили образцы заквасок без добавок. Рецептуры и 
режимы приготовления ГРЗ и ЖРЗ в производственном цикле при-
ведены в приложении 1.  

В исследуемых заквасках определяли кислотность титриметри-
ческим методом, газообразующую способность на приборе Яго-
Островского, активность молочнокислых бактерий по скорости обес-
цвечивания метиленовой сини, изменение объема в градуированном 
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сосуде, а также изменение содержания редуцирующих сахаров и 
накопление аминного азота в процессе брожения по методикам [93, 
181]. Интенсивность кислотонакопления определяли по разнице меж-
ду начальной и конечной кислотностью. 

Интенсивность кислотонакопления является важным показате-
лем качества ржаных заквасок, так как от него зависит динамика ве-
дения технологического процесса. Кроме того, накопление органиче-
ских кислот в процессе брожения является одним из основных пара-
метров, дающих представление об активности молочнокислых бакте-
рий. Также об активности молочнокислых бактерий можно судить по 
интенсивности обесцвечивания метиленовой сини. Результаты иссле-
дований влияния сахаросодержащих паст из картофеля и сахарной 
свеклы на активность молочнокислых бактерий представлены в таб-
лицах 13 и 14. 

Из представленных в таблицах 13 и 14 результатов исследова-
ний видно, что внесение сахаросодержащих паст из картофеля и са-
харной свеклы  в состав питательной смеси для культивирования за-
квасок в производственном цикле увеличивает активность молочно-
кислых бактерий в них. В наибольшей степени деятельность молоч-
нокислых бактерий проявилась в образцах заквасок с внесением са-
харосодержащих паст в ГРЗ – 14,25 % СПК и 17,5 % ПСС, в ЖРЗ – 
8,0 % СПК и 7,5 % ПСС от массы муки в закваске. При этом интен-
сивность кислотонакопления в ГРЗ увеличилась в 1,6-1,9 раза, в ЖРЗ 
– в 1,3-2,1 раза. Скорость перехода голубой окраски в бесцветную в 
ГРЗ сократилась на 17-29 минут, в ЖРЗ – на 17-38 минут по сравне-
нию с контрольными образцами. Возможно, благоприятный состав 
питательной среды обусловил повышение активности бактериальной 
микрофлоры в вариантах с оптимальными дозировками, что способ-
ствовало также увеличению общей кислотности по сравнению с кон-
трольными образцами. 
Активность дрожжевой микрофлоры оценивали по количеству уг-
лекислого газа выделившегося в процессе брожения и изменению 
объема заквасок. 

Результаты исследований представлены на рисунках 25, 26. 
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Как видно из результатов исследований приведенных на рисун-
ках 25, 26 – внесение сахаросодержащих паст способствует увеличе-
нию активности дрожжевой микрофлоры ржаных заквасок. Причем, 
чем выше дозировки СПК и ПСС, тем в большей степени увеличива-

ется объем и интенсивность газообразования заквасок. 
Для исследования влияния сахаросодержащих паст на количе-

ственный состав микрофлоры производили подсчет общего количе-
ства дрожжей и молочнокислых бактерий чашечным методом Коха 
после освежения (внесения питательной смеси) и через 3 часа броже-
ния заквасок. Результаты исследований представлены в таблицах 15 и 
16. 

 
Таблица 15 

Характеристика микрофлоры ГРЗ с добавлением сахаросо-
держащих паст 

 
Исследуемый 
образец 

Количество дрожже-
вых клеток в 1 грамме 
закваски, шт*104 

Количество молочнокис-
лых бактерий в 1 грамме 
закваски, шт*105 

После 
освежения 

Через 3 
часа бро-
жения 

После 
освежения 

Через 3 часа 
брожения 

Контроль 
С добавлением 
СПК, % от мас-
сы муки в за-
кваске 
11,75 
13,00 
14,25 
15,50 

1 
 
 
 
 

3 
4 
5 
4 

18 
 
 
 
 

28 
43 
46 
68 

18 
 
 
 
 

31 
34 
40 
33 

96 
 
 
 
 

101 
123 
128 
90 

С добавлением 
ПСС, % от мас-
сы муки в за-
кваске 
12,5 
15 
17,5 
20 

 
 
 
 

10 
25 
20 
10 

 
 
 
 

22 
43 
55 
81 

 
 
 
 

64 
60 
48 
52 

 
 
 
 

142 
154 
160 
134 
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Таблица 16 

Характеристика микрофлоры ЖРЗ с добавлением сахаросодер-
жащих паст 

 
Исследуемый 
образец 

Количество дрожже-
вых клеток в 1 грамме 
закваски, шт*104 

Количество молочнокис-
лых бактерий в 1 грамме 
закваски, шт*105 

После 
освежения 

Через 3 
часа бро-
жения 

После 
освежения 

Через 3 часа 
брожения 

Контроль 
С добавлением 
СПК, % от мас-
сы муки в за-
кваске 
5,50 
6,75 
8,00 
9,25 

2 
 
 
 
 

2 
4 
4 
2 

12 
 
 
 
 

20 
27 
42 
62 

40 
 
 
 
 

60 
70 
80 
40 

60 
 
 
 
 

80 
110 
160 
120 

С добавлением 
ПСС, % от мас-
сы муки в за-
кваске 
6,25 
7,5 
8,75 
10 

 
 
 
 

2 
2 
2 
1 

 
 
 
 

26 
48 
58 
75 

 
 
 
 

40 
50 
40 
50 

 
 
 
 

130 
160 
120 
80 

 
Как видно из результатов исследований, приведенных в табли-

цах 15 и 16 накопление дрожжей и молочнокислых бактерий в экспе-
риментальных заквасках происходит более интенсивно, чем в кон-
трольных. При этом с увеличением дозировки сахаросодержащих 
паст количество дрожжевой микрофлоры увеличивается и начинает 
угнетать молочнокислую. 

Увеличение количества молочнокислых бактерий в образцах за-
квасок наблюдается с внесением сахаросодержащих паст не более 
следующих дозировок (от массы муки в закваске): 14,25 % СПК и 
17,5 % ПСС в питательную смесь для ГРЗ и 8 % СПК и 7,5 % ПСС – в 
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питательную смесь для ЖРЗ. В связи с этим, указанные дозировки 
добавок ПСС и СПК считали оптимальными. При внесении опти-
мальной дозировки СПК в ГРЗ дрожжей и молочнокислых бактерий 
накопилось больше в 2,6 и 1,3 раза соответственно; при добавлении 
оптимального количества СПК в ЖРЗ – в 3,5 и 2,6 раза соответствен-
но по сравнению с контрольными образцами. При внесении опти-
мальных дозировок ПСС в ГРЗ количество дрожжей и молочнокис-
лых бактерий увеличилось в 3,1 и 1,7 раза соответственно; при добав-
лении оптимальной дозировки ПСС в ЖРЗ в 4 и 2,6 раза соответ-
ственно по сравнению с контрольными образцами. 

Возможно, внесение дополнительного количества легкоусвояе-
мых сахаров, входящих в состав СПК и ПСС создало условия более 
благоприятные для жизнедеятельности молочнокислых бактерий и 
дрожжей по сравнению с контрольными образцами заквасок без до-
бавок. Кроме того, в состав СПК входит некоторое количество клей-
стеризованного крахмала, которое также оказывает стимулирующее 
действие на жизнедеятельность заквасочных бактерий [71]. Как из-
вестно, глюкоза и фруктоза входящие в состав добавки СПК играют 
решающую роль для жизнедеятельности дрожжей и молочнокислых 
бактерий.  

Добавление в питательную смесь вместе с пастой сахарной 
свеклы сахарозы вызывает синтез фуранозидазы в клетках микроор-
ганизмов. Известно [83], что в дрожжах существует прямая зависи-
мость между накоплением биомассы и наличием в них рассматривае-
мого фермента. Фуранозидаза, расщепляя сахарозу до моносахаров, 
создает возможность интенсификации гликолиза, за счет увеличения 
концентрации его начального субстрата. Это в свою очередь ведет к 
образованию большего количества пировиноградной кислоты, кото-
рая вовлекается в спиртовое и молочнокислое брожение.  

Вместе с тем, питательная смесь для заквасок с добавлением са-
харосодержащих паст  дополнительно обогащается такими необхо-
димыми для жизнедеятельности бродильной микрофлоры аминокис-
лотами, как аргенин, цистеин, лейцин, метионин, фенилаланин, глу-
таминовая кислота которых в традиционной питательной смеси со-
стоящей из муки и воды недостаточно.  
Минеральные вещества и витамины, содержащиеся во вносимых 
сахаросодержащих пастах из сахарной свеклы и картофеля также 
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являются стимуляторами роста дрожжей и молочнокислых бакте-
рий. 

Вместе с сахаросодержащими пастами в питательную смесь для 
ржаных заквасок поступают необходимые для жизнедеятельности 
дрожжей минеральные вещества К, Na, Ca, P, Fe, Mn. 

Об активности молочнокислых бактерий и дрожжей можно так-
же судить по интенсивности сбраживания редуцирующих сахаров и 
накопления аминного азота. 

Уменьшение общего количества редуцирующих сахаров в ре-
зультате потребления их дрожжами и молочнокислыми бактериями в 
среде тем интенсивнее, чем выше активность микрофлоры. Накопле-
ние аминного азота обусловлено гидролизом белковых веществ муки 
под действием специфических ферментов выделяемых молочнокис-
лыми бактериями и образующимися органическими кислотами [14]. 
Содержание редуцирующих сахаров и аминного азота определяли 
после внесения питательной смеси в закваски и через 3,5 часа броже-
ния. О расходе углеводов и накоплении аминного азота судили по 
разнице между начальным и конечным их содержанием. Результаты 
исследования представлены на рисунках 27-30. 
Как видно из результатов исследований – интенсивность накопле-
ния аминного азота и сбраживания моносахаров в опытных образ-
цах заквасок превышает контрольные. Количество редуцирующих 
сахаров в образцах с добавками было выше, чем в контрольных об-
разцах, однако, и интенсивность их потребления также выше. 
Наибольшее накопление аминного азота наблюдается в образцах 
заквасок с добавлением (от массы муки в закваске) 7,5 % ПСС и 8 
% СПК - в ЖРЗ, 17,5 % ПСС и 14,25 % СПК – в ГРЗ.  При этом, 
аминного азота в ГРЗ с добавлением ПСС и СПК накопилось боль-
ше в 1,6 раза в обоих экспериментальных образцах, в ЖРЗ – в 1,25 
и 1,5 раза по сравнению с контрольными заквасками.  

Таким образом, повышение биотехнологической активности 
дрожжей и молочнокислых бактерий в образцах с внесением СПК и 
ПСС показало, что оптимальными дозировками добавок, которые 
обеспечивают симбиотическое развитие как дрожжевой, так и молоч-
нокислой микрофлоры являются (от массы муки в закваске): 17,5 % 
ПСС и 14,25 % СПК в ГРЗ и 7,5 % ПСС и 8 % СПК – в ЖРЗ. Это обу-
словлено внесением дополнительного количества питательных ве-
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ществ, позволяющих сбалансировать соотношение необходимых для 
жизнедеятельности бродильной микрофлоры компонентов. 
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Как показали исследования, внесение добавок сахаросодер-

жащих паст за счет дополнительного введения необходимых пита-
тельных компонентов способствует улучшению биотехнологиче-
ских показателей закваски. Поэтому, считали целесообразным про-
извести расчет химического состава питательной смеси для вос-
производства густых и жидких ржаных заквасок с оптимальными 
дозировками добавок. Расчет производили на 100 г питательной 
смеси. При этом учитывали, что часть сухого вещества муки заме-
няется сухим веществом добавок ПСС и СПК. В качестве контроля 
использовали образцы питательных смесей состоящих из ржаной 
муки и воды. Результаты приведены в таблице 17. 

Как видно из данных приведенных в таблице 17 при введении 
добавок ПСС и СПК качество питательной среды улучшается. Это 
обеспечивается за счет увеличения количества белка, углеводов, 
клетчатки, пектинов, минеральных веществ. При этом совместное 
использование компонентов ржаной муки и сахаросодержащих до-
бавок позволяет повысить биологическую ценность питательной 
среды. Внесение дополнительного количества сбраживаемых саха-
ров в состав питательных смесей с добавками способствует повы-
шению бродильной активности микрофлоры ржаных заквасок, так 
как дрожжи и молочнокислые бактерии являются наиболее активно  
усваивающими сахаросодержащие субстраты. Обогащение пита-
тельной смеси белковыми веществами способствует увеличению 
макроэнергетических связей. Кроме того, внесение дополнительно-
го количества зольных элементов, способствует повышению асси-
миляции микроорганизмами азотосодержащих веществ. Увеличе-
ние количества клетчатки в питательных смесях с добавками в 
дальнейшем будет способствовать улучшению качества хлеба, обо-
гащению его пищевыми волокнами. 

В опытных питательных средах обеспеченность биологически 
активными веществами более сбалансирована, чем в контрольных 
образцах. При этом следует отметить, что внесение в питательную 
смесь для ГРЗ 17,5 % ПСС от массы муки способствовало 
наибольшему увеличению следующих веществ: сахарозы и фрукто-
зы в 5,2 и 1,72 раза соответственно, зольных элементов – в 1,35 раза 
по сравнению с контролем. Добавление в питательную смесь для 
ГРЗ 14,25 % СПК от массы муки способствовало значительному 
повышению глюкозы в питательной смеси – в 8,4 раза, зольных 



 

 128

элементов – в 1,28 раза по сравнению с контролем. Внесение в пи-
тательную смесь для ЖРЗ 7,5 % ПСС от массы муки в наибольшей 
степени способствовало увеличению сахарозы, глюкозы и фрукто-
зы в 3,1 , 1,3 и 1,6 раза соответственно, количество белка увеличи-
лось в 1,39 раза, золы – в 1,29 раза, натрия и кальция – в 1,94 и 1,43 
раза по сравнению с контролем. При внесении в питательную смесь 
для ЖРЗ 8,0 % СПК от массы муки способствовало увеличению са-
харозы и глюкозы в 2,5 и 4,8  раза соответственно, золы  - в 1,1 ра-
за, натрия и кальция в 1,7 и 1,38 раза соответственно по сравнению 
с контролем. 

Добавление СПК и ПСС в состав питательных смесей для ГРЗ 
и ЖРЗ способствовало обогащению их пектиновыми веществами, 
которые отсутствуют в контрольных питательных смесях. Внесение 
СПК обогащает питательные смеси мальтозой.  

Следует отметить, что замена части ржаной муки добавками 
СПК и ПСС в питательных смесях для воспроизводства ржаных за-
квасок снижает долю крахмала в них. При внесении добавки СПК в 
питательных смесях наблюдается снижение фруктозы и фосфора.  

Таким образом, внесение сахаросодержащих паст способству-
ет усилению биотехнологических и функциональных свойств пита-
тельных сред для культивирования ржаных заквасок. 
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4.1.2 Качественные показатели теста приготовленного на заквас-
ках с добавлением паст из картофеля и сахарной свеклы 
 
Для изучения влияния сахаросодержащих паст в составе заква-

сок на качественные показатели теста из смеси ржаной и пшеничной 
муки использовали закваски с добавками, имеющими оптимальные 
качественные показатели. Проведенными исследованиями было уста-
новлено, что наилучшие показатели имеют ржаные закваски с добав-
лением (от массы муки в закваске) 14,25 % СПК и 17,5 % ПСС в ГРЗ 
и 8,00 % СПК и 7,5 % ПСС в ЖРЗ. Контрольные образцы теста гото-
вили на заквасках без добавок. Рецептура и режимы приготовления 
теста  представлены в приложении 2. 

Тесто после замеса оставляли на брожение при температуре 28-
30 °С по окончании брожения разделывали на куски массой 700 
грамм и оставляли на расстойку при температуре 35 °С и относитель-
ной влажности воздуха 80 %. Расстоявшиеся образцы выпекали при 
температуре 215-220 °С в течение 50 минут. В образцах проверяли 
начальную и конечную кислотность титриметрическим методом, ин-
тенсивность кислотонакопления по разности между начальной и ко-
нечной кислотностью, влажность ускоренным методом на приборе 
ПИВИ-1, изменение объема теста в градуированном сосуде, количе-
ство СО2 выделившееся за период брожения, а также продолжитель-
ность брожения и расстойки. Результаты исследований представлены 
в таблице 18. 

Анализ результатов таблицы 18 показывает, что начальная 
кислотность опытных образцов теста несколько выше, чем кон-
трольных, что обусловлено более высокой кислотностью вносимых 
при замесе опытных заквасок. В связи с этим снизилось накопление 
кислотности в опытных образцах по сравнению с контрольными. 
Остальные качественные показатели превосходили контрольные. 
При этом объем теста приготовленного на ГРЗ с добавлением (от 
массы муки в закваске) 17,5 % ПСС и 14,25 % СПК увеличился на 
31 и 20 % соответственно, количество углекислого газа за время 
брожения – на 9,5 % для обоих образцов по сравнению с контро-
лем. 
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Объем теста приготовленного на ЖРЗ с добавлением (от массы му-
ки в закваске) 7,5 % ПСС и 8,0 % СПК увеличился на 41 и 32 % со-
ответственно, количество углекислого газа за время брожения – на 
5,5 % для обоих образцов по сравнению с контролем. Следует от-
метить, что улучшение качественных показателей теста из смеси 
ржаной и пшеничной муки с добавлением сахаросодержащих паст 
наблюдалось наряду с сокращением периода созревания на 30-40 
минут. 
Таким образом, созревание теста приготовленного на заквасках с 
добавлением сахаросодержащих паст из картофеля и сахарной 
свеклы происходило более интенсивно, чем на образцах без доба-
вок. Это обусловлено непроизвольным внесением большего коли-
чества молочнокислых бактерий и дрожжей с опытными закваска-
ми (см. таблицу 15 и 16). Сказался и тот факт, что за счет внесения 
остаточного количества сахаров с опытными заквасками, содержа-
ние их в опытных образцах теста было выше, чем в контрольных. 
Повышенная интенсивность жизнедеятельности микроорганизмов, 
а также большее их количество в образцах теста на опытных за-
квасках обусловило образование больших количеств углекислого 
газа за меньшее время брожения, увеличение объема и быстрое 
накопление кислотности.  

 
4.1.3 Оценка качества готового хлеба приготовленного на за-
квасках с добавлением паст из картофеля и сахарной свеклы 

 
С целью подтверждения результатов по тестоведению были 

проведены лабораторные выпечки хлеба. Готовые изделия анализи-
ровали через 16 часов после выпечки по органолептическим и физи-
ко-химическим показателям. Содержание ароматических веществ в 
готовой продукции определяли методом Р.Р. Токаревой и В.Л. Крето-
вича, основанном на связывании альдегидов и некоторых кетонов би-
сульфитом натрия. Результаты исследований приведены в таблице 19. 

Органолептическая оценка качества хлеба представлена в таб-
лице 20. 

Расчет интегрального показателя качества (ИПКТ) готового 
хлеба произведен в соответствии с методикой приведенной в прило-
жении 3. В качестве исходных данных для расчета пользовались по-
казателями качества готовой продукции, приведенными в таблице 19, 
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стандартными показателями качества аналогичных сортов хлеба 
(ГОСТ 28807-90). Сравнительная диаграмма ИПКТ приведена на ри-
сунке 31. 

Одним из важнейших показателей качества выпеченных изделий 
является сохранение ими свежести в процессе хранения. Влияние до-
бавок ПСС и СПК в составе ржаных заквасок на процесс черствения 
изделий при хранении определяли по изменению структурно-
механических свойств мякиша. О свойствах мякиша в процессе хра-
нения судили по показаниям пенетрометра АП-4/2 и ротационного 
вискозиметра «Реотест-2» по изменению сжимаемости мякиша и вяз-
кости суспензии мякиша (при скорости сдвига равной 1), определяе-
мым через 3; 16; 24; 48 часов. Результаты исследований приведены на 
рисунках 32, 33. 

Анализ результатов приведенных в таблице 19 показывает, что, 
показатели удельного объема, пористости, сжимаемости мякиша и 
накопления бисульфитсвязывающих соединений у опытных образцов 
хлеба выше, чем у контрольных. При этом удельный объем хлеба 
приготовленного на ГРЗ с добавлением ПСС и СПК увеличился на 
3,9 и 2,8 %, пористость - на 4,9 и 4,5 %, сжимаемость мякиша на 17,5 
и 15,3 %, содержание бисульфитсвязывающих соединений в мякише 
хлеба – на 16,5 и 22,8 %, в корке – на 6,5 и 9,7 % соответственно по 
сравнению с контролем. Удельный объем хлеба приготовленного на 
ЖРЗ с добавлением ПСС и СПК улучшился на 3,9 и 2,8 %, пори-
стость – на 4,8 и 2,7 %, сжимаемость мякиша – на 16,2 и 13,2 % со-
держание бисульфитсвязывающих соединений в мякише хлеба – на 
22,6 и 25 %, в корке – на 2,5 и 7 % соответственно по сравнению с 
контролем.  

Анализ органолептических показателей качества показывает, 
что опытные образцы также превосходят контрольные. В наибольшей 
степени у опытных образцов хлеба приготовленных на ГРЗ с добав-
ками ПСС и СПК улучшаются показатели эластичности и характер 
пористости мякиша – на 22 и 29-41 % по сравнению с контрольным 
образцом. Для хлеба приготовленного на ЖРЗ с добавлением ПСС и 
СПК в наибольшей степени улучшились показатели характера пори-
стости, вкуса и аромата – на 33 14,2 % по сравнению с контрольным 
образцом. Комплексный показатель качества для хлеба приготовлен-
ного на ГРЗ с добавление ПСС и СПК улучшился на 23,9 %, для хле-
ба приготовленного на ЖРЗ с добавлением ПСС и СПК – на 9,6-11 % по 
сравнению с контрольными образцами. 
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Из результатов исследований ИПКТ, приведенных на диаграмме 
31, видно, что интегрированный показатель качетсва опытных образ-
цов выше, чем контрольных, что показывает смещение ИПКТ в сто-
рону качества. Это может свидетельствовать как об неэффективной 
ценовой стратегии, так и о стремлении завоевать рынок. Для новой 
продукции завоевание рынка является непростой задачей, в связи с 
этим, считаем, что превалирование качественных показателей над це-
ной является положительным моментом при внедрении новой про-
дукции. 

Мякиш изделий, приготовленных на заквасках с добавками ПСС 
и СПК, имел более высокие значения показателей сжимаемости в те-
чение всего периода хранения. Срок сохранения  свежести изделий 
при этом увеличивается на 4-8 часов по сравнению с контрольными 
образцами. Значения вязкости мякиша образцов хлеба, приготовлен-
ного на заквасках с добавками ПСС и СПК снижались в процессе 
хранения в меньшей степени, чем у контрольных образцов. 

Таким образом, результаты исследования влияния внесения са-
харосодержащих паст из картофеля и сахарной свеклы в составе ржа-
ных заквасок на качество хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки 
показывают, что внесение данных добавок положительно сказывается 
не только на качестве заквасок, теста, но и положительно влияет на 
качество хлеба, увеличивает сроки сохранения его свежести, положи-
тельно сказывается на его конкурентоспособности. При этом, улуч-
шение качества готовой продукции наблюдается наряду с сокращен-
ным периодом тестоведения.  

На способ производства хлеба с внесением сахаросодержащих 
паст из картофеля и сахарной свеклы в составе ржаных заквасок по-
лучены патенты на изобретение «Способ производства хлеба из ржа-
ной и пшеничной муки» № 2170513 (Заявл. 04.08.99, Опубл. 
20.07.2001, Бюл. № 20), «Способ производства ржано-пшеничного 
хлеба» № 2214711 (Заявл. 08.01.2002, Опубл. 27.10.2003, Бюл. № 31). 
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4.2 Исследование влияния замены сахара или патоки сахаросо-
держащими пастами из картофеля и сахарной свеклы на свой-
ства полуфабрикатов и качество хлеба из смеси ржаной и пше-

ничной муки 
 

Сахаросодержащие пасты из картофеля и сахарной свеклы содер-
жат значительное количество сахаров, богаты пищевыми волокна-
ми, минеральными веществами и другими ценными компонентами 
(см. таблицы 8-12). Поэтому они могут служить заменителем саха-
ра или патоки в улучшенных сортах ржано-пшеничного хлеба, а 
также повысить его качество и улучшить химический состав. 

 
4.2.1 Влияние замены сахара или патоки сахаросодержащими 
пастами из картофеля и сахарной свеклы на свойства теста из 

смеси ржаной и пшеничной муки 
 

Исходя из наличия в ПСС около 70 % сахаров на сухое вещество 
расчетным путем было установлено, что ее можно применять в коли-
честве 3,3 килограмма взамен 1 килограмма рафинадной патоки и 5,9 
килограмма взамен 1 килограмма сахара.  

Содержание сахаров в СПК составляет около 58,1 % на сухое 
вещество. В основном они представлены глюкозой и мальтозой, ко-
торые образовались в результате ферментативного гидролиза крахма-
ла картофеля. Исходя из этого, учитывая, что сладость глюкозы в 
1,47, а мальтозы в 3,2 раза ниже сладости сахарозы, расчетным путем 
было установлено, что СПК можно применять в количестве 3,75 ки-
лограмм взамен 1 килограмма рафинадной патоки и 6,9 килограмм 
взамен 1 килограмма сахара. 

Для установления влияния замены сахара или рафинадной пато-
ки на сахаросодержащие пасты в рецептурах хлеба из смеси ржаной и 
пшеничной муки изучали биотехнологические свойства теста. Кон-
трольные образцы готовили по рецептурам хлеба орловского и столо-
вого. В опытных образцах производили замену сахаросодержащих 
компонентов добавками сахаросодержащих паст: в хлебе столовом 
заменяли 3 % сахара-песка на 20,7 % СПК и 17,5 ПСС; в орловском    
6 % рафинадной патоки – на 22,5 % СПК и 19,8 % ПСС.  

С целью исследования влияния замены сахара или патоки саха-
росодержащими пастами из картофеля и сахарной свеклы на качество 
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ржано-пшеничного теста в исследуемых образцах проверяли кислот-
ность титриметрическим методом, изменение объема теста, количе-
ство выделившегося в процессе брожения СО2, а также продолжи-
тельность брожения и расстойки. Результаты исследований представ-
лены в таблице 21. 

Анализ таблицы 21 показывает, что замена сахара или рафинад-
ной патоки сахаросодержащими пастами в рецептурах хлеба из смеси 
ржаной и пшеничной муки способствовала улучшению качества по-
луфабрикатов и интенсификации процесса тестоприготовления. При 
этом, в опытных образцах теста приготовленных по рецептуре хлеба 
столового с заменой сахара-песка на ПСС и СПК накопление кислот-
ности увеличилось на 22,2 и 30,5 %, объем теста – на 10 и 8 %, коли-
чество СО2 за время брожения – на 21,8 и 19,1 % соответственно по 
сравнению с контрольным образцом. В образцах теста приготовлен-
ных по рецептуре хлеба орловского с заменой рафинадной патоки на 
ПСС и СПК накопление кислотности увеличилось на 22,2 и 29,0 %, 
объем теста – на 15 и 10 %, количество СО2 за время брожения – на 
17,9 и 15,3 % соответственно по сравнению с контрольным образцом. 

Улучшение качественных характеристик теста с добавками 
наблюдалось наряду с сокращением периода созревания теста на 25-
30 минут по сравнению с контрольными образцами. 

Реологические свойства теста являются важным показателем, 
влияющим на работу тесторазделочного оборудования и качество го-
товой продукции [120, 124]. 

В связи с этим проводили исследования реологических свойств 
теста с добавлением сахаросодержащих паст взамен сахара-песка или 
рафинадной патоки. Исследование проводили на ротационном виско-
зиметре «Реотест–2» с использованием цилиндра H (для высоковяз-
ких материалов) при скоростях сдвига 0,3333-147,0 с-1. Реологическое 
поведение теста из смеси ржаной и пшеничной муки описывали 
уравнением Гершеля–Балкли 

 
                             τ = ±τ0 + К*γn, 
 

где     τ – касательное напряжение в данной точке, МПа; 
          τ0 – предельное напряжение сдвига, МПа; 
          К – коэффициент консистенции, МПа*сn; 
           n – индекс течения. 
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Коэффициенты уравнения –  τ0, К, n – рассчитывали графоана-
литическим методом [161]. 

Отрицательный знак перед значениями предельного напряжения 
сдвига в данном уравнении указывает на то, что изображенный в ло-
гарифмических координатах график реологического уравнения кри-
волинеен в области малых значений скорости сдвига и обращен вы-
пуклостью к оси касательных напряжений сдвига. При этом реологи-
ческое уравнение течения хлебопекарного теста при сдвиговых де-
формациях позволяет указать на наличие упругости в тесте. 

Определения реологических свойств теста из смеси ржаной и 
пшеничной муки с добавками сахаросодержащих паст осуществляли 
сразу после замеса и в конце брожения. В качестве контроля служили 
образцы хлеба столового и орловского. 

Кривые течения описываются следующими реологическими 
уравнениями Гершеля-Балкли: 
после замеса:  
θ = -0,17 + 0,4*ι0,06 – для контрольного образца хлеба столового с 

добавлением 3 % сахара-песка, 
θ = -0,1 + 0,6*ι0,06 – для опытного образца хлеба столового с до-

бавлением 17,5 % ПСС, 
θ = -0,15 + 0,5*ι0,05 – для опытного образца хлеба столового с до-

бавлением 20,7 % СПК, 
θ = -0,22 + 0,5*ι0,085 – для контрольного образца хлеба орловско-

го с добавлением 6 % рафинадной патоки, 
θ = -0,15 + 0,7*ι0,08 – для опытного образца хлеба орловского с 

добавлением 19,8 % ПСС, 
θ = -0,2 + 0,6*ι0,07 – для опытного образца хлеба орловского с 

добавлением 22,5 % СПК, 
в конце брожения: 
θ = -0,1+ 0,3*ι0,07 – для контрольного образца хлеба столового с 

добавлением 3 % сахара-песка, 
θ = -0,05 + 0,5*ι0,07 – для опытного образца хлеба столового с до-

бавлением 17,5 % ПСС, 
θ = -0,05 + 0,4*ι0,06 – для опытного образца хлеба столового с до-

бавлением 20,7 % СПК, 
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θ = -0,17 + 0,45*ι0,09 – для контрольного образца хлеба орловско-
го с добавлением 3 % рафинадной патоки, 

θ = -0,1 + 0,65*ι0,09 – для опытного образца хлеба орловского с 
добавлением 19,8 % ПСС, 

θ = -0,15 + 0,6*ι0,08 – для опытного образца хлеба орловского с 
добавлением 22,5 % СПК. 

Влияние замены сахаросодержащих компонентов в рецептурах 
хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки на реологические свойства 
теста представлены в таблице 22 и на рисунках 34-37. 

Одним из важных структурно-механических свойств теста 
является адгезия, так как от нее зависит процесс разделки полуфаб-
рикатов. Определение адгезионной способности теста осуществля-
ли в конце брожения с помощью прибора «Структурометр» в ре-
жиме 3: F0=0,5 Н; F=95 Н; Т=100 сек.. Результаты исследований 
представлены в таблице 22.  

Как видно из результатов исследований представленных в 
таблице 22 и на рисунках 34-37 замена сахара или патоки сахаросо-
держащими пастами из картофеля и сахарной свеклы положительно 
влияет на реологические свойства теста из смеси ржаной и пше-
ничной муки как после замеса, так и в конце брожения. При этом 
замена сахара-песка на ПСС и СПК в рецептуре хлеба столового 
способствовует увеличению предельного напряжения сдвига после 
замеса в 1,7 и 1,3 раза, коэффициента консистенции в 1,3 и 1,2 раза, 
эффективной вязкости в 1,36 и 1,2 раза соответственно по сравне-
нию с контролем. В конце брожения предельное напряжение сдвига 
увеличилось в 2 раза для обоих образцов, коэффициент консистен-
ции в 1,1 и 1,4 раза соответственно, эффективная вязкость в 1,2 раза 
для обоих экспериментальных образцов по сравнению с контроль-
ным образцом с добавлением сахара.  

Замена рафинадной патоки на ПСС и СПК в рецептуре хлеба 
орловского способствовала увеличению предельного напряжения 
сдвига после замеса в 1,5 и 1,1 раза, коэффициента консистенции в 
1,5 и 1,25 раза, эффективной вязкости в 1,6 и 1,2 раза соответственно 
по сравнению с контролем. В конце брожения предельное напряже-
ние сдвига увеличилось в 1,7 и 1,13 раза, коэффициент консистенции 
в 1,7 и 1,3 раза, эффективная вязкость в 1,3 и 1,2 раза соответственно 
по сравнению с контролем. 



 

 146

Адгезионное давление теста из смеси ржаной и пшеничной му-
ки с заменой сахара или патоки на сахаросодержащие пасты из кар-
тофеля и сахарной свеклы с добавлением снизилось по сравнению с 
контрольными образцами. Для опытного образца хлеба столового за-
меной рафинадной патоки на ПСС и СПК в 1,9 и 1,6 раза, для опыт-
ного образца хлеба орловского с заменой сахара-песка на ПСС и СПК 
в 1,5 и 1,38 раза соответственно по сравнению с контрольными об-
разцами. 

Таким образом, в результате проведенных исследований было 
установлено, что замена сахара или рафинадной патоки в рецептурах 
ржано-пшеничного хлеба положительно влияет на показатели броже-
ния и реологические свойства теста. Возможно, это связано с богатым 
составом ПСС и СПК по сравнению с заменяемыми ими сахаросо-
держащими компонентами. 

К веществам, стимулирующим брожение, вносимым с добав-
ками ПСС и СПК, относятся стимуляторы роста: витамины В1 и В2, 
глутаминовая кислота, минеральные вещества (калий, магний, каль-
ций, фосфор). Сахар и рафинадная патока входящие в рецептуру 
опытных образцов хлеба орловского и столового бедны этими веще-
ствами или не содержат их совсем [177, 178] и, следовательно, можно 
обоснованно предполагать объяснение интенсификации брожения 
опытных образцов теста с ПСС по сравнению с контрольными образ-
цами этим обстоятельством. 

К влагоудерживающим компонентам содержащимся в ПСС и 
СПК, способствующим улучшению реологических свойств полуфаб-
рикатов, относятся клетчатка и пектин [156, 172]. Повышение содер-
жания этих компонентов в опытных образцах ржано-пшеничного те-
ста, а также возможное образование белково-полисахаридных ком-
плексов между ними и белками муки способствует улучшению рео-
логических характеристик опытных образцов теста по сравнению с 
контрольными, так как сахар и рафинадная патока клетчатки и пекти-
на, как известно, не содержат. 
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Состояние углеводно-амилазного комплекса ржаной муки и 
смеси ее с пшеничной является определяющим показателем, влияю-
щим на качество готовой продукции. Это обусловлено наличием в 
ржаной муке активных амилолитических ферментов, более низкой 
температурой клейстеризации крахмала ржаной муки, а также подат-
ливости его действию амилаз. В связи с этим, основной характери-
стикой технологических свойств ржаной муки является ее автолити-
ческая активность, т.е. способность сложных органических соедине-
ний переходить в более простые (моносахара, аминокислоты) при 
прогреве водно-мучной суспензии. 

В связи с этим сравнивали влияние сахара и рафинадной патоки, 
а также замены этих компонентов на СПК и ПСС на углеводно-
амилазный комплекс ржано-пшеничной муки. Исследования прово-
дили с помощью прибора «Амилотест» в режимах 1 и 2 по методике 
прилагаемой к прибору. Ржаную и пшеничную муку брали в соотно-
шениях соответствующих рецептурной смеси хлеба столового (50:50) 
и орловского (70:30). В контрольные образцы вносили соответству-
ющее данным сортам хлеба количество сахаросодержащих компо-
нентов, что для хлеба столового составляет 3 % сахара, а для хлеба 
орловского – 6 % рафинадной патоки от массы муки. 

В опытных образцах производили замену сахара или рафинад-
ной патоки на соответствующее по сахарозе количество ПСС и СПК. 
Для хлеба столового это составило17,5 и 20,7 %, орловского – 19,5 и 
22,5 % соответственно от массы муки. В контрольных и опытных об-
разцах определяли начальную температуру клейстеризации крахмала, 
максимальную вязкость крахмального геля, температуру максималь-
ной вязкости и «число падения». Результаты исследования представ-
лены в таблице 23 и на рисунке 38. 

Из результатов исследований представленных в таблице 23 и на 
рисунке 38 видно, что замена сахара или патоки ПСС и СПК способ-
ствует повышению начальной температуры клейстеризации крахмала 
для хлеба столового на 2 и 1 °С, для хлеба орловского – на 2 и 1 °С 
соответственно. 

Температура максимальной вязкости изменяется следующим 
образом: для хлеба столового с добавлением СПК и ПСС на 13 и      
11 °С, для хлеба орловского на 10,5 и 8,5 °С соответственно по срав-
нению с контрольными образцами. Это соответствует повышению 
числа падения опытных образцов, для хлеба столового на 16,5 и     
14,7 с, орловского – на 115 и 113 с соответственно по сравнению с 
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контрольными образцами с добавлением сахара-песка и рафинадной 
патоки.  

Таблица 23 
Влияние сахаросодержащих паст из картофеля и сахарной свек-

лы на свойства крахмала 
Наименование 

образцов 
Начальная темпе-
ратура клейстери-

зации, ºС  

Температура 
максимальной 
вязкости, ºС 
(усилие, Н) 

Число 
 падения, с  

Контроль сто-
ловый 

 
64  

 
79 

 
334 

Опытный сто-
ловый с добав-
лением 17,5 % 
ПСС 

 
 

66  

 
 

92) 

 
 

350,5 
Опытный сто-
ловый с добав-
лением 20,7 % 
СПК 

 
 

65  

 
 

90  

 
 

348,7 
Контроль ор-
ловский 

 
64  

 
77,5  

 
228 

Опытный ор-
ловский с до-
бавлением 19,8 
% ПСС 

 
 

66  

 
 

88  

 
 

343 
Опытный ор-
ловский с до-
бавлением 22,5 
% СПК 

 
 

65  

 
 

86  

 
 

341 
Таким образом, можно предположить, что вносимые добавки 

вступают во взаимодействие с компонентами крахмала – амилозой и 
амилопектином, что влияет на прочность межмолекyлярных связей 
крахмала, и, следовательно, на температуру клейстеризации и вяз-
кость крахмального геля. Возможно, это связано с комплексным вли-
янием влагоудерживаюших компонентов ПСС и СПК – пектина, 
клетчатки, а также других составляющих – минеральных веществ, 
растворимых полисахаридов, которые изменяют свойства раствора в 
котором происходит набухание белков, крахмала и другие процессы.  
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4.2.2 Оценка качества хлеба с добавками сахаросодержащих паст 
из картофеля и сахарной свеклы 

 
С целью подтверждения результатов по тестоведению были 

проведены лабораторные выпечки хлеба. Контрольные образцы гото-
вили по рецептурам хлеба орловского и столового [168]. В опытных 
образцах производили замену сахаросодержащих компонентов до-
бавками сахаросодержащих паст: в хлебе столовом заменяли 3 % са-
хара-песка на 20,7 % СПК и 17,7 ПСС; в орловском 6 % рафинадной 
патоки – на 22,5 % СПК и 19,8 ПСС. Готовые изделия анализировали 
через 16 часов после выпечки по органолептическим и физико-
химическим показателям. Результаты исследований приведены в таб-
лицах 24, 25.  

Расчет интегрального показателя качества (ИПКТ) готового 
хлеба произведен в соответствии с методикой приведенной в прило-
жении 3. В качестве исходных данных для расчета пользовались по-
казателями качества готовой продукции, приведенными в таблице 24, 
стандартными показателями качества аналогичных сортов хлеба 
(ГОСТ 28807-90).Сравнительная диаграмма ИПКТ приведена на ри-
сунке 39. 

Одним из важнейших показателей качества выпеченных изде-
лий является сохранение ими свежести в процессе хранения. Влияние 
добавок ПСС и СПК на процесс черствения изделий при хранении 
определяли по изменению структурно-механических свойств мякиша. 
О свойствах мякиша в процессе хранения судили по показаниям пе-
нетрометра АП-4/2 и ротационного вискозиметра «Реотест-2» по из-
менению сжимаемости мякиша и вязкости суспензии мякиша (при 
скорости сдвига равной 1), определяемым через 3; 16; 24; 48 часов. 
Результаты исследований приведены на рисунках 40, 41. 

Как видно из результатов исследований представленных в табли-
цах 24, 25 замена сахара или патоки сахаросодержащими пастами из 
картофеля из картофеля и сахарной свеклы способствует повышению 
качества хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки. Замена сахара-
песка на ПСС и СПК в рецептуре хлеба столового способствовала по-
вышению удельного объема на 11,1 и 22,2 %, пористости – на 1,2 и 1 
%, сжимаемости мякиша – на 23,1 и 15,6 %, содержанию бисульфит-
связывающих соединений в корке – 24,1 и 10,2 %, в мякише – на 39,5 и 
33,7 % соответственно по сравнению с контролем. Замена рафинадной 
патоки на ПСС и СПК в рецептуре хлеба орловского способствовала 
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увеличению удельного объема на 17,6 и 11,7 %, пористости – на 2,9 и 
2 %, сжимаемости мякиша – на 15,1 и 13,0 %, содержанию бисульфит-
связывающих соединений в корке – 22,4 и 42,4 %, в мякише – на 35,3 и 
42,6 % соответственно по сравнению с контролем. Содержание сахара 
в контрольных и опытных образцах хлеба практически совпадало. 

По органолептическим показателям качества опытные образцы 
хлеба превосходили контрольные по всем показателям. Комплексный 
показатель качества для хлеба столового с добавками сахаросодер-
жащих паст улучшился на 8,2-12,8 %, для хлеба орловского – на 7,7 
% по сравнению с контрольными образцами. 

Из результатов исследований ИПКТ, приведенных на диаграмме 
39, видно, что интегрированный показатель опытных образцов выше, 
чем контрольных, что показывает смещение ИПКТ в сторону каче-
ства.  

Из результатов исследований приведенных на рисунках 40, 41 
видно, что мякиш изделий с добавками ПСС и СПК имел более высо-
кие значения показателей сжимаемости в течение всего периода хра-
нения. Срок сохранения  свежести изделий при этом увеличивается 
на 8-24 часа по сравнению с контрольными образцами. Значения вяз-
кости мякиша образцов хлеба с добавками ПСС и СПК снижаются в 
процессе хранения в меньшей степени, чем у контрольных образцов. 
Очевидно, это можно объяснить высокой влагоудерживающей спо-
собностью компонентов ПСС и СПК – клетчатки и пектиновых ве-
ществ. Связанная влага, внесённая с пастами, остаётся в этом состоя-
нии в процессе всего периода тестоприготовления, выпечки и хране-
ния готовых изделий.  

Таким образом, в результате проведенных исследований уста-
новлено, что замена сахара или рафинадной патоки в рецептурах 
ржано-пшеничного хлеба положительно влияет на качество хлеба и 
сроки сохранения его свежести. Это обусловлено богатым составом 
добавок ПСС и СПК по сравнению с сахаром –песком и рафинадной 
патокой. 

На способ производства хлеба из смеси ржаной и пшеничной 
муки с добавлением пасты сахарной свеклы получен патент РФ 
«Способ производства хлеба из ржаной и пшеничной муки» № 
2228638 (Заявл. 03.04.2002, Опубл. 20.05.2004, Бюл. № 42). 
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4.2.3 Пищевая ценность новых видов хлеба с заменой сахара, па-
токи сахаросодержащими пастами из картофеля и сахарной 

свеклы 
 
В работе определяли химический состав новых видов хлебобу-

лочных изделий, учитывая, что сахаросодержащие пасты из картофе-
ля и сахарной свеклы, кроме сахаросодержащей составляющей со-
держат и другие вещества, способные улучшить химический состав 
хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки. 

Минеральный состав хлебобулочных изделий без добавок и с 
добавками определяли совместно с HИИ хранения и переработки 
сельскохозяйственного сырья г. Москвы методом плазменной эмис-
сионной спектрофотометрии, предварительно проводя озоление по 
ГОСТ 26929–94 (450 0С). 

Определение содержания пектиновых веществ в изделиях про-
водили совместно с НИИ селекции и сорторазведения плодовых 
культур карбазольным методом. 

Содержание клетчатки определяли методом Кюшнера и Ганака, 
основанным на последовательной обработке навески исследуемого 
продукта гидролизующими и окисляющими реагентами – смесью ук-
сусной и азотной кислот [171]. Результаты исследований сведены в 
таблицу 25. 

Аминокислотный состав и аминокислотный скор новых видов 
хлеба определяли расчетным методом. Результаты представлены в 
таблицах 26, 27 и рисунке 42. 

В результате исследований установлено, что замена сахара  пас-
той сахарной свеклы и сахаросодержащей пастой из картофеля в ре-
цептуре хлеба столового способствует повышению калия в нем на 6,2 
и 24,6 %, магния – на 5 и 6,6 %, железа – в 2,1 и 1,95 раза, цинка – в 
1,35 и 1,96 раза, пектиновых веществ – на 14,8 и 7,4 %, клетчатки – в 
1,25 и 1,16 раза соответственно по сравнению с контрольным образ-
цом. 

Замена рафинадной патоки пастой сахарной свеклы и сахаросо-
держащей пастой из картофеля в рецептуре хлеба орловского способ-
ствует повышению калия на 12,1 и 16,3 %, фосфора – на 16 и 10,9 %, 
железа – в 2,2 и 2,4 раза, цинка – на 20,3 и 21,6 %, пектиновых ве-
ществ – на 10,7 %, клетчатки – в 1, 22 и 1,14 раза соответственно по 
сравнению с контролем. 
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Содержание незаменимых аминокислот в образцах хлеба с до-
бавками повышается. Аминокислотный скор опытных образцов по 
содержанию лизина улучшается на 6-11 %. Наиболее сбалансирован 
по аминокислотному составу хлеб орловский с добавлением СПК. 

Таким образом, замена сахара или патоки в рецептурах теста из 
смеси ржаной и пшеничной муки на натуральное растительное сырье 
улучшает пищевую ценность хлебобулочных изделий. Повышение 
содержания в ржано-пшеничном хлебе пектиновых веществ и клет-
чатки способствует улучшению качества готовых изделий, удлине-
нию сроков сохранения его свежести.  
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4.3 Исследование влияния замены сахара или патоки сахаросо-
держащим порошком из картофеля на свойства полуфабрикатов 

и качество хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки 
 
Порошки растительного сырья получили широкое распростра-

нение в пищевой промышленности. Их используют в кондитерской, 
пищеконцентратной, хлебопекарной, мясомолочной и других отрас-
лях. Использование высушенного растительного сырья имеет ряд 
преимуществ: порошки в массе своей уменьшены в 6-8 раз, хранятся 
более полугода, не требуют низкотемпературных условий хранения. 

Для получения порошка пасту сахарной свеклы, приготовлен-
ную по вышеприведенному способу (см. глава 3) укладывали на сита 
лабораторной сушилки и сушили в течении 10-15 часов да влажности 
15 % при температуре 60 ºС. Высушенные картофельные хлопья из-
мельчали на лабораторной мельнице и просеивали через сито из шёл-
ковой ткани № 27 или из полиамидной ткани № 27 ПА-120, для полу-
чения порошка дисперсностью 200 мкм. Высушивание сахаросодер-
жащей пасты из картофеля при температуре менее 60 ºС, увеличивает 
продолжительность сушки до 20-24 часов, что способствует увеличе-
нию микробиологической обсемененности, закисанию порошка и 
снижению сроков его хранения. Увеличение температуры сушки бо-
лее 60 ºС способствует ухудшению его органолептических и физико-
химических свойств – порошок хуже измельчается до нужной дис-
персности, темнеет вследствие ускорения реакции меланоидинообра-
зования.  

Качественные показатели сахаросодержащего порошка из кар-
тофеля  представлены в таблице 28. 

 
 

Таблица 28 
Качественные показатели сахаросодержащего порошка из кар-

тофеля 
Показатели качества Значение 

Активная кислотность, град 5,54±0,2 
Содержание общего азота, % 7,25±0,0019
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Окончание таблицы 28 
Показатели качества Значение 
Массовая доля редуцирующих сахаров, % на сухое 
вещество, в том числе: 25,59±1,64 

сахароза 1,43±0,01 
мальтоза 1,29±0,01 
глюкоза 22,87±0,01 
Количество клетчатки, % 1,07±0,01 
Зола, % на сухое вещество 1,4±0,01 

 
Как видно из данных, представленных в таблице 28, сахаросо-

держащий порошок из картофеля имеет более высокое значение рН и 
содержание сахаров, чем исходная сахаросодержащая паста (табл. 7, 
10). Вероятно, при выбранном режиме сушки происходит накопление 
редуцирующих веществ (сахаров), вследствие продолжения процесса 
гидролиза, это способствует увеличению их содержания в порошке в 
1,5 раза по сравнению с сахаросодержащей пастой из картофеля. 
Увеличение рН, возможно, обусловлено удалением летучих кислот, 
содержащихся в пасте из картофеля. 

 
4.3.1 Влияние замены сахара или патоки сахаросодержащим по-
рошком из картофеля на свойства теста из смеси ржаной и пше-

ничной муки 
 
В связи с тем, что в сахаросодержащем порошке из картофеля  

содержится значительное количество сахаров, а так же пищевых во-
локон и минеральных веществ, он может служить заменителем сахара 
или патоки в ржано-пшеничных хлебобулочных изделиях, а также 
повысить его качество и улучшить химический состав. 

Содержание сахаров в сахаросодержащем порошке из картофеля 
составляет около 30 %. В основном они представлены глюкозой и 
мальтозой. Учитывая коэффициенты сладости глюкозы и мальтозы 
расчетным путем было установлено, что сахаросодержащий порошок 
из картофеля можно применять в количестве 2,6 килограмм взамен 1 
килограмма рафинадной патоки и 5,2 килограмм взамен 1 килограм-
ма сахара. 
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Контрольные образцы теста готовили по рецептурам хлеба ор-
ловского и столового. В опытных образцах производили замену саха-
росодержащих компонентов сахаросодержащим порошком из карто-
феля: в рецептуре хлеба столового – на 15,6 %, орловского – на      
15,6 %. 

В исследуемых образцах проверяли кислотность титриметриче-
ским методом, влажность, изменение объема теста, предельное 
напряжение сдвига, а также продолжительность брожения и расстой-
ки. Результаты исследований представлены в таблице 29. 

 
Таблица 29 

Качественные характеристики теста из смеси ржаной и пшенич-
ной муки с заменой сахара или патоки сахаросодержащим порошком 

из картофеля 

Показатели 

Наименование образцов 

орловский 
контроль 

орловский 
с сахаро-
содержа-
щей пас-
той из кар-
тофеля 

столовый 
контроль 

столовый с 
сахаросо-
держащей 
пастой из 
картофеля 

Влажность, % 50,2±0,5 50,5±0,5 50,1±0,5 50,5±0,5 
Кислотность 
начальная, 
град 

5,6±0,5 5,4±0,5 5,7±0,5 5,4±0,5 

Кислотность 
конечная, град 9,8±0,5 10±0,5 9,9±0,5 9,9±0,5 

Накопление 
кислотности, 
град 

4,2 4,6 4,2 4,5 

Изменение 
объема теста, 
% к контролю 

100 107 100 107 

Продолжи-
тельность 
брожения, 
мин 

75 70 70 70 
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Окончание таблицы 29  

Показатели 

Наименование образцов 

орловский 
контроль 

орловский 
с сахаро-
содержа-
щей пас-
той из кар-
тофеля 

столовый 
контроль 

столовый с 
сахаросо-
держащей 
пастой из 
картофеля 

Продолжи-
тельность 
расстойки, 
мин 

40 35 30 35 

 
Как видно из данных, представленных в таблице 29, опытные 

образцы теста практически не отличаются от контрольных по влаж-
ности, продолжительности брожения и расстойки, накоплению кис-
лотности. В опытных образцах положительно изменяется объем теста 
– на 7 % выше, чем у контрольных образцов.  

Реологические свойства теста с сахаросодержащими добавками 
определяли на приборе Пенетрометр АП/1-4 по показателю предель-
ное напряжение сдвига теста [93]. Результаты исследования пред-
ставлены на рисунке 43. 
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 174

Как видно из результатов исследований, представленных на ри-
сунке 43 внесение сахаросодержащего порошка из картофеля взамен 
сахара или рафинадной патоки способствовало укреплению ржано-
пшеничного теста, как после замеса, так и в конце брожения. При 
этом, предельное напряжение у опытных образцов с порошком кар-
тофеля в конце брожения больше предельного напряжения контроль-
ных образцов: для хлеба орловского на 29,6 %, для хлеба столового 
на 30,1 %. Возможно, это обусловлено тем, что сахаросодержащий 
порошок из картофеля обладает более высокой водопоглотительной 
способностью (по сравнению с ржаной и пшеничной мукой), которая 
положительно сказывается на реологических свойствах ржано-
пшеничного теста. 

Для оценки влияния сахаросодержащего порошка из картофе-
ля на состояние углеводно-амилазного комплекса смеси ржаной 
муки и пшеничной исследования проводили с помощью прибора 
«Амилотест» в режимах 1 и 2 по методике [93]. 

Ржаную и пшеничную муку брали в соотношениях соответ-
ствующих рецептурной смеси хлеба столового (50:50) и орловского 
(70:30). В контрольные образцы вносили соответствующее данным 
сортам хлеба количество сахаросодержащего компонента. В опытных 
образцах производили замену сахаросодержащих компонентов саха-
росодержащим порошком из картофеля: в рецептуре хлеба столового 
– на 15,6 %, орловского – на 15,6 %. 

В контрольных и опытных образцах определяли начальную тем-
пературу клейстеризации крахмала, максимальную вязкость крах-
мального геля, температуру максимальной вязкости и «число паде-
ния». Результаты исследования представлены в таблице 30. 

 
Таблица 30 

Влияние сахаросодержащего порошка из картофеля на свойства 
крахмала 

Наименование 
образцов 

Начальная темпе-
ратура клейстери-

зации, ºС  

Температура 
максимальной 
вязкости, ºС  

Число 
 падения, с  

Контроль сто-
ловый 

 
64  

 
79 

 
334 
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Окончание таблицы 30 
 
Наименование 
образцов 

Начальная тем-
пература клей-
стеризации, ºС  

Температура 
максимальной 
вязкости, ºС  

Число 
 падения, 
с  

Опытный сто-
ловый с добав-
лением 15,6 % 
сахаросодер-
жащего порош-
ка из картофеля 

 
 

66  

 
 

82  

 
 

335,2 

Контроль ор-
ловский 

 
64  

 
77,5  

 
228 

Опытный ор-
ловский с до-
бавлением 15,6 
% сахаросо-
держащего по-
рошка из кар-
тофеля 

 
 

66  

 
 

78  

 
 

229,5 

 

Как видно из представленных результатов исследований опыт-
ные образцы отличаются от контрольных: начальная температура 
клейстеризации увеличилась на 2 ºС, температура максимальной вяз-
кости - на 1,5-3 ºС, число падения контрольных и опытных образцов 
так же отличается несущественно - это говорит о том, что замена па-
токи и сахара сахаросодержащим порошком из картофеля не оказы-
вает значительного влияния  на автолитическую активность ржано-
пшеничной смеси. 
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Рис. 44. Амилограммы влияния сахаросодержащего порошка из 
картофеля на температуру максимальной вязкости крахмального геля 
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Как видно из результатов исследований представленных на ри-
сунке 44 в образцах с добавлением сахаросодержащего порошка из 
картофеля наблюдается большая вязкость крахмального геля. Воз-
можно, это обусловлено большей гидрофильностью  сахаросодержа-
щего порошка из картофеля, что вызывает увеличение вязкости сме-
си, а так как воды связывается больше, то и повышается температура 
клейстеризации за счет недостатка воды. 

 
4.3.2 Оценка качества хлеба с добавками сахаросодержащего 

порошка из картофеля 
 

 
Контрольные образцы хлебобулочных изделий готовили по ре-

цептурам хлеба орловского и столового [168] . В опытных образцах 
производили замену сахаросодержащих компонентов сахаросодер-
жащим порошком из картофеля Готовые изделия анализировали че-
рез 16 часов после выпечки по физико-химическим показателям и ор-
ганолептическим. Результаты исследований приведены в таблицах 
31, 32. 

 

Таблица 31 
Качественные показатели хлеба из смеси ржаной и пшеничной 

муки с заменой сахара или патоки сахаросодержа-
щими пастами из картофеля и сахарной свеклы 

Наименование по-
казателей 

Показатели качества хлеба 
орловский столовый 

контроль 

с добав-
лением 
сахаросо-
держаще-
го порош-
ка из кар-
тофеля 

контроль 

с добав-
лением  
сахаросо-
держаще-
го порош-
ка из кар-
тофеля 

Удельный объём, 
см3/г  1,7 1,84 1,8 1,85 

Влажность, % 45,0±1 46,0±1 45,0±1 46,0±1 
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Окончание таблицы 31 

Наименование по-
казателей 

Показатели качества хлеба 
орловский столовый 

контроль 

с добав-
лением 
сахаросо-
держаще-
го порош-
ка из кар-
тофеля 

контроль 

с добав-
лением  
сахаросо-
держаще-
го порош-
ка из кар-
тофеля 

Пористость, % 54,0 54,33 59,0 58,78 
Содержание саха-
ра, % сухого ве-
щества 7,8 7 5,5 8 
Содержание би-
сульфитсвязыва-
ющих соединений, 
см3 0,1 н раствора 
йода на 100 г. су-
хого вещества 
- в мякише 2,5 2,87 1,8 2,69 

 
Таблица 32 

Органолептическая оценка качества хлеба из смеси ржаной и 
пшеничной муки с добавлением сахаросодержащих паст из картофе-

ля и сахарной свеклы взамен сахара или патоки 
 

Показатели 
качества 

Варианты хлеба 
орловский столовый 

контроль 

с добавлением 
сахаросодер-
жащего порош-
ка из картофеля

кон-
троль 

с добавлением 
сахаросодер-
жащего порош-
ка из картофеля

1. Пра-
вильность 
формы 

4 5 4 5 
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Окончание таблицы 32 

Показатели 
качества 

Варианты хлеба 
орловский столовый 

контроль 

с добавлением 
сахаросодер-
жащего по-
рошка из кар-

тофеля 

кон-
троль 

с добавлением 
сахаросодер-
жащего по-
рошка из кар-

тофеля 
2. Окраска 
корок 2 2 2 2 

3. Состояние 
поверхности 
корок 

4 4 4 4 

4. Цвет мя-
киша 5 5 5 5 

5. Структура 
пористости 7,5 7,5 7,5 7,5 

6. Структур-
но-
механические 
свойства мя-
киша 

12,5 12,5 10 12,5 

7. Аромат 10 10 10 12,5 
8. Вкус 12,5 12,5 12,5 12,5 
9. Разжевы-
ваемость 8 10 8 10 

ИТОГО 83 84 82,8 83 
 
Как видно из данных, представленных в таблицах 31, 32 по фи-

зико-химическим и органолептическим показателям ржано-
пшеничные хлебобулочные изделия с заменой сахара и рафинадной 
патоки сахаросодержащим порошком из картофеля практически не 
отличаются от контрольных образцов. 

Одним из важнейших показателей качества выпеченных изделий 
является сохранение ими свежести в процессе хранения. Влияние са-
харосодержащего порошка из картофеля на процесс черствения изде-
лий при хранении определяли по изменению структурно-
механических свойств мякиша. О свойствах мякиша в процессе хра-
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нения судили по показаниям пенетрометра АП-4/2 по изменению 
сжимаемости мякиша определяемым через 19; 24; 48 и 72 часа. 

Результаты исследований представлены на рисунке 45. 

 

 
Рис. 45. Влияние замены сахара и патоки сахаросодержащим по-

рошком из картофеля на изменение сжимаемости мякиша хлеба из 
смеси ржаной и пшеничной муки в процессе хранения 
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Как видно из данных, представленных на рисунке 45 опытные 
образцы хлебобулочных изделий лучше сохраняются в процессе хра-
нения: хлеб орловский с сахаросодержащим порошком из картофеля 
– на 42 часа, хлеб столовый с сахаросодержащим порошком из кар-
тофеля – на 24 часа. 

Возможно, это обусловлено богатым составом сахаросодержа-
щего порошка из картофеля по сравнению с сахаром и рафинадной 
патокой. 

 

4.3.3 Пищевая ценность новых видов хлеба с заменой сахара, 
патоки сахаросодержащим порошком из картофеля  

 
Химический состав новых видов хлебобулочных изделий, опре-

деляли расчетным методом, учитывая, что сахаросодержащий поро-
шок из картофеля, кроме сахаросодержащей составляющей содержит 
и другие вещества, способные улучшить химический состав хлеба из 
смеси ржаной и пшеничной муки. 

Результаты расчета аминокислотного состава и аминокислотно-
го скора новых видов хлеба представлены в таблице 33. 

В результате исследований установлено, что замена сахара и  
патоки сахаросодержащим порошком из картофеля  в рецептурах 
хлеба столового и орловского способствует повышению содержания 
в них незаменимых аминокислот. Наиболее сбалансирован по амино-
кислотному составу хлеб орловский с добавлением сахаросодержа-
щего порошка из картофеля. 

Энергетическая ценность хлеба орловского с добавлением саха-
росодержащего порошка из картофеля больше, чем у контрольного 
образца на 15,19 %, а энергетическая ценность хлеба столового с до-
бавлением сахаросодержащего порошка из картофеля больше, чем у 
контрольного образца на 16,64 %. 

Таким образом, замена сахара или патоки в рецептурах теста из 
смеси ржаной и пшеничной муки на натуральное растительное сырье 
улучшает пищевую и биологическую ценность хлебобулочных изде-
лий и удлинению сроков сохранения его свежести.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГЛАВЕ 4 
 
Внесение сахаросодержащих паст из картофеля и сахарной 

свеклы  в состав питательной смеси для культивирования заквасок в 
производственном цикле увеличивает активность молочнокислых 
бактерий в них. В наибольшей степени деятельность молочнокислых 
бактерий проявилась в образцах заквасок с внесением сахаросодер-
жащих паст в ГРЗ – 14,25 % СПК и 17,5 % ПСС, в ЖРЗ  -  8,0 % СПК 
и 7,5 % ПСС от массы муки в закваске.  

С увеличением дозировки сахаросодержащих паст количество 
дрожжевой микрофлоры увеличивалось и начинало угнетать молоч-
нокислую. Увеличение количества молочнокислых бактерий в образ-
цах заквасок наблюдалось с внесением сахаросодержащих паст не 
более следующих дозировок (от массы муки в закваске): 14,25 % 
СПК и 17,5 % ПСС в питательную смесь для ГРЗ и 8 % СПК и 7,5 % 
ПСС – в питательную смесь для ЖРЗ. В связи с этим указанные дози-
ровки добавок ПСС и СПК считали оптимальными.  

Интенсивность накопления аминного азота и сбраживания мо-
носахаров в опытных образцах заквасок превышала контрольные. 
Количество редуцирующих сахаров в образцах с добавками было 
выше, чем в контрольных образцах, однако, и интенсивность их по-
требления также была выше. Наибольшее накопление аминного азота 
наблюдалось в образцах заквасок с добавлением (от массы муки в за-
кваске) 7,5 % ПСС и 8 % СПК - в ЖРЗ, 17,5 % ПСС и 14,25 % СПК – 
в ГРЗ  

Улучшение качественных показателей теста из смеси ржаной и 
пшеничной муки с добавлением сахаросодержащих паст наблюда-
лось наряду с сокращением периода созревания на 30-40 минут. 

Внесение сахаросодержащих паст из картофеля и сахарной 
свеклы в составе ржаных заквасок способствовало качетсва хлеба из 
смеси ржаной и пшеничной муки, увеличению сроков сохранения его 
свежести, показатель ИПКТ больше 1, что свидетельствует о прева-
лировании цены над качеством. 

Расчетным путем было установлено, что ПСС можно применять 
в количестве 3,3 килограмма взамен 1 килограмма рафинадной пато-
ки и 5,9 килограмма взамен 1 килограмма сахара, а СПК в количестве 
3,75 килограмм взамен 1 килограмма рафинадной патоки и 6,9 кило-
грамм взамен 1 килограмма сахара. 
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Замена сахара или рафинадной патоки сахаросодержащими пас-
тами в рецептурах хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки поло-
жительно влияет на показатели брожения и реологические свойства 
теста, качество хлеба, сроки сохранения его свежести.  

Замена сахара или патоки ПСС и СПК в рецептурах хлеба спо-
собствует повышению начальной температуры клейстеризации и уве-
личению вязкости крахмального геля ржано-пшеничной муки по 
сравнению с контрольными образцами. 

Замена сахара в рецептуре хлеба из смеси ржаной и пшеничной 
муки пастой сахарной свеклы и сахаросодержащей пастой из карто-
феля способствует повышению калия в нем на 6,2 и 24,6 %, магния – 
на 5 и 6,6 %, железа – в 2,1 и 1,95 раза, цинка – в 1,35 и 1,96 раза, пек-
тиновых веществ – на 14,8 и 7,4 %, клетчатки – в 1,25 и 1,16 раза со-
ответственно по сравнению с контрольным образцом. Замена рафи-
надной патоки пастой сахарной свеклы и сахаросодержащей пастой 
из картофеля в рептуре ржано-ршеничного хлеба способствует по-
вышению калия на 12,1 и 16,3 %, фосфора – на 16 и 10,9 %, железа – в 
2,2 и 2,4 раза, цинка – на 20,3 и 21,6 %, пектиновых веществ – на 10,7 
%, клетчатки – в 1, 22 и 1,14 раза соответственно по сравнению с кон-
тролем. Содержание незаменимых аминокислот в образцах хлеба с 
добавками повышается. Аминокислотный скор опытных образцов по 
содержанию лизина улучшается на 6-11 %. Наиболее сбалансирован 
по аминокислотному составу хлеб орловский с добавлением СПК. 

Сахаросодержащий порошок из картофеля имеет более высокое 
значение рН и содержание сахаров, чем исходная сахаросодержащая 
паста. Вероятно, при выбранном режиме сушки происходит накопле-
ние редуцирующих веществ (сахаров), вследствие продолжения про-
цесса гидролиза, это способствует увеличению их содержания в по-
рошке в 1,5 раза по сравнению с сахаросодержащей пастой из карто-
феля. Увеличение рН, возможно, обусловлено удалением летучих 
кислот, содержащихся в пасте из картофеля. 

Расчетным путем было установлено, что сахаросодержащий по-
рошок из картофеля можно применять в количестве 2,6 килограмм 
взамен 1 килограмма рафинадной патоки и 5,2 килограмм взамен 1 
килограмма сахара. 

При исследовании влияния замены сахара или патоки в рецеп-
туре хлеба «Столового» и «Орловского» сахаросодержащим порош-
ком из картофеля на реологические свойства теста установлено, что 
внесение сахаросодержащего порошка из картофеля, как после замеса 
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и во время брожения способствовало его укреплению. Предельное 
напряжение сдвига у образцов с порошком в конце брожения больше 
предельного напряжения контрольных образцовс сахаром и патокой 

При исследовании влияния замены сахара или патоки в рецеп-
туре хлеба столового и орловского сахаросодержащим порошком из 
картофеля на дрожжевую микрофлору теста установлено, что внесе-
ние высушенного гидролизата картофеля увеличивает объем теста 
при брожении на 7 % 

При исследовании влияния замены сахара или патоки в рецеп-
туре хлеба столового и орловского высушенным сахаросодержащим 
порошком из картофеля на углеводно-амилазный комплекс установ-
лено, что опытные образцы отличаются от контрольных: начальная 
температура клейстеризации увеличилась на 2 ºС, температура мак-
симальной вязкости - на 1,5-3 ºС, число падения контрольных и 
опытных образцов так же отличается несущественно - это говорит о 
том, что замена патоки и сахара сахаросодержащим порошком из 
картофеля не оказывает значительного влияния  на автолитическую 
активность ржано-пшеничной смеси. Однако при этом в образцах с 
добавлением сахаросодержащего порошка из картофеля наблюдается 
большая вязкость крахмального геля. 

По физико-химическим и органолептическим показателям ржа-
но-пшеничные хлебобулочные изделия с заменой сахара и рафинад-
ной патоки сахаросодержащим порошком из картофеля практически 
не отличаются от контрольных образцов. 

Однако, опытные образцы хлебобулочных изделий лучше со-
храняются в процессе хранения: хлеб орловский с сахаросодержащим 
порошком из картофеля – на 42 часа, хлеб столовый с сахаросодер-
жащим порошком из картофеля – на 24 часа. 

При исследовании влияния замены сахара и патоки в рецептурах 
хлеба столового и орловского сахарсодержащим порошком из карто-
феля на биологическую, пищевую и энергетическую ценность хлеба 
установлено, что внесение гидролизата картофеля способствует по-
вышению содержания незаменимых аминокислот в образцах хлеба с 
добавками. Наиболее сбалансирован по аминокислотному составу 
хлеб орловский с добавлением сахаросодержащего порошка из кар-
тофеля. 

Энергетическая ценность хлеба орловского» с добавлением са-
харосодержащего порошка из картофеля больше, чем у контрольного 
образца на 15,19 %, а энергетическая ценность хлеба столового с до-
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бавление сахаросодержащего порошка из картофеля больше чем у 
контрольного образца на 16,64 %. 

По результатам работы разработана и утверждена нормативная 
документация: ТУ 9161-138-02069036 «Консервы. Пасты сахаросо-
держащие овощные», ТУ 9113-120-02069036 Хлеб «Орловский но-
вый». На способы производства хлебобулочных изделий с внесением 
сахаросодержащих паст из картофеля и сахарной свеклы были полу-
чены патенты: патент РФ на изобретение «Способ производства хле-
ба из ржаной и пшеничной муки» № 2170513,  патент РФ на изобре-
тение «Способ производства ржано-пшеничного хлеба» № 2214711, 
патент РФ на изобретение «Способ производства хлеба из ржаной и 
пшеничной муки» № 2228638. 
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Приложение 3 

 
Определение интегрального показателя качества хлебобулочных 

изделий 
 
В практической деятельности коммерческих структур представ-

ляет интерес выявление соотношения качество/цена. В соответствии с 
Законом РФ «О защите прав потребителей» и Законом РФ «О стан-
дартизации», ГОСТ Р 5 1074-97 «Информация для потребителей» 
продукты пищевые отечественного и импортного производства, реа-
лизуемые на территории Российской Федерации в оптовой и рознич-
ной торговли, поставляемые предприятием общественного питания, 
школам, детским лечебным учреждениям и другим предприятиям, 
непосредственно связанным с обслуживанием потребителя должны 
иметь  информационные сведения о товарах, представленных в стан-
дарте по группам товаров. Для основных групп пищевых продуктов 
обязательным требованием является информация о пищевой ценно-
сти, включающей сведения о содержании жиров, беков, углеводов, а 
также калорийность продукта. Для определения интегрального пока-
зателя качества пищевых продуктов исходными объективными дан-
ными могут  являться именно отдельные показатели пищевой ценно-
сти, указанные на товаре. 

В теоретических основах товароведения при оценке потреби-
тельских свойств товаров приводятся характеристики показателей ка-
чества, в том числе комплексного показателя. 

Комплексный показатель качества характеризует два и более 
свойств оцениваемого продукта. Разновидностью комплексного пока-
зателя является интегральный показатель качества. Он выражается 
через отношение комплексного показателя полезных свойств к пока-
зателю экономических свойств (затрат на создание и потребление из-
делия), т.е. через отношение показателей свойств, определяющих по-
требительскую стоимость и стоимость: 
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где 3 – затраты на производство (или цена) и эксплуатацию из-

делия; 
3п – затраты на производство (или цена) изделия; 
3э – затраты на эксплуатацию (потребление) изделия; 
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к0 – показатель, характеризующий основные потребительские 
свойства изделия. 

Такая формула могла использоваться при плановом ведении 
экономики, так как в ней не учитывалась цена на товар. При рыноч-
ной экономике, отсутствии фиксированных цен на товары возникла 
необходимость разработки формулы, которая бы позволила опреде-
лять интегральный показатель, отражающий показатели полезности и 
розничной (или оптовой) цены на товар. При разработке формулы 
учитывали следующее: число аналогичных товаров на потребитель-
ском рынке, среднюю цену аналогичного товара, цену изучаемого то-
вара, качественные показатели согласно стандарту на данные виды 
хлебобулочных изделий. 

Интегральный показатель качества выражается отношением ка-
чества товара к цене: 
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(2) 

 
где n – число сравниваемых характеристик; 

qi – значение i-го параметра в изучаемом продукте; 
q0i – среднее значение i-го параметра в аналогичных товарах; 
p – цена 100 г изучаемого товара, руб.; 
q0 – средняя цена 100 г аналогичного товара. 
Анализ свойств функции (2) показывает, что оптимальным по-

требительским свойствам товаров соответствуют  значения интегри-
рованного показателя близкие к 1, т.е. 1J опт → . 

Смещение значения интегрального показателя в сторону каче-
ства, т.е. когда 1J > , свидетельствует либо о применении предприяти-
ем агрессивной стратегии в стремлении завоевать большую роль 
рынка за счет использования заведомо низких цен, либо о неэффек-
тивной ценовой стратегии, в результате которой предприятие теряет 
часть прибыли. 

Смещение значения интегрального показателя в сторону цены, 
т.е. когда 1J < , характеризует ситуацию престижного ценообразования 
для товаров с низкими показателями качества. 



 

 213

Расчет экономической эффективности использования сахаро-
содержащих паст в технологии хлеба из смеси ржаной и пшенич-

ной муки 

В основу расчета экономического эффекта от внедрения новых 
способов производства ржано-пшеничного хлеба были использованы 
данные хлебозаводов ГП ОРС-НОД и ОАО «Орловский хлебокомби-
нат». 

Новые способы предусматривают использование сахаросодер-
жащих паст из картофеля и сахарной свеклы в качестве компонентов 
питательной смеси для воспроизводства густых и жидких ржаных за-
квасок, а также в качестве заменителей сахара-песка и рафинадной 
патоки в рецептурах хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки. Пол-
ная калькуляция себестоимости сахаросодержащей пасты из карто-
феля составляет – 3 рубля за 1 кг, пасты сахарной свеклы – 3 рубля за 
1 кг. Данные представлены УПЛ «Пищевые добавки». 

Исходные данные для расчета экономического эффекта пред-
ставлены в таблицах 1, 2. 

Экономические показатели предприятия в годовом исчисле-
нии 

Производственная мощность. Внесение сахаросодержащих 
паст из картофеля и сахарной свеклы в состав питательной смеси для 
густых и жидких ржаных заквасок, а также в качестве заменителей 
сахара-песка и рафинадной патоки способствовала увеличению про-
изводственной мощности предприятия за счет сокращения производ-
ственного цикла приготовления , а также увеличения выхода хлеба в 
результате уменьшения продолжительности брожения и внесения с 
данными добавками дополнительного количества сухих веществ. 
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Расчет себестоимости товарной продукции 

Калькуляция себестоимости составляется на единицу продукции 
по каждому виду продукции. За калькуляционную единицу принима-
ется 1 т изделий. Расчет представлен в виде таблиц 3, 4. 

 

Стоимость сырья, основных и вспомогательных материалов 

Зм = от
i

n
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− ,                                               

Затраты сырья на единицу продукции принимаем по данным 
продуктового расчета: 

где i-число видов применяемого сырья; 

     Мi
H- норма расхода i-ого вида вида сырья на единицу продук-

ции, кг; 

     Цi- цена сырья i-го вида, руб/кг; 

     Кi- коэффициент потерь сырья при переработке (Кi= 1,01); 

     Мi
от- масса i – отхода; 

     Цi
от- цена за 1 кг i- ого отхода, руб/кг; 

Аналогично считаем стоимость вспомогательных материалов. Ре-
зультаты сводим в таблицы 5, 6. 
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Таблица 4 
Стоимость сырья и материалов на единицу продукции (1 т) 

 
Наиме-
нование 
продук-
ции 

Сырье на единицу продукции Кi Стои-
мость 
сырья 
на 1 т, 
руб 

Наименова-
ние i- го вида 

сырья 

Цена за
1 кг, 
руб 

Мi
H , кг Цена за 

Мi
H , 

руб 

1 2 3 4 5 6 7 
Хлеб на 
ЖРЗ 
(конт 
роль) 

Мука ржаная 
обдирная 
Мука пше-
ничная 1/с 
Дрожжи хле-
бопекарные 
Соль 

 
5,00 

 
5,40 

 
13,00 
2,00 

 
472,97 

 
202,70 

 
6,76 

10,14 

 
2364,86 

 
1094,59 

 
87,84 
20,28 

 
 
 

1,01 

 
2388,51 

 
1105,54 

 
88,72 
20,47 

ИТОГО:    3567,57  3603,24 
Хлеб на 
ЖРЗ с 
внесени-
ем ПСС 
(7,5 %) 

Мука ржаная 
обдирная 
Мука пше-
ничная 1/с 
Дрожжи хле-
бопекарные 
Соль 
ПСС 

 
5,00 

 
5,40 
13,00 

 
2,00 
3,00 

 
450,53 

 
187,37 
6,58 

 
9,87 

49,34 

 
2252,65 

 
1011,79 
58,54 

 
19,74 
148,03 

 
 

1,01 

 
2275,18 

 
1021,92 

86,39 
 

19,93 
149,51 

ИТОГО:    3517,74  3552,9 
Хлеб на 
ЖРЗ с 
внесени-
ем СПК 
(8,0 %) 

Мука ржаная 
обдирная 
 
Мука пше-
ничная 1/с 
 
Дрожжи хле-
бопекарные 

 
 

5,00 
 

5,40 
 
 

13,00 

 
 

447,52 
 

186,08 
 
 

6,54 

 
 

2237,6 
 

1004,83 
 
 

84,97 

 
 
 

1,01 

 
 

2259,97 
 

1014,88 
 
 

85,82 
 Соль  2,00 9,80 19,61  19,80 
 СПК 3,00 57,19 171,57  173,29 
ИТОГО:    3622,55  3553,7 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 
Хлеб на 
ГРЗ 
(конт 
роль) 

Мука ржа-
ная обдир-
ная 
Мука пше-
ничная 1/с 
Дрожжи 
хлебопекар 
Соль 

 
 

5,00 
 

5,40 
 

13,00 
2,00 

 
 

472,97 
 

202,7 
 

6,76 
10,14 

 
 

2364,86
 

1094,59
 

87,84 
20,27 

 
 

1,01 

 
 

2388,51 
 

1105,54 
 

88,72 
20,47 

ИТОГО:    3567,56  3603,24 
Хлеб на 
ГРЗ с 
внесени-
ем ПСС 
(17,5 %) 

Мука ржа-
ная обдир-
ная 
Мука пше-
ничная 1/с 
Дрожжи 
хлебопекар-
ные 
Соль 
ПСС 

 
 
 

5,00 
 

5,40 
13,00 

 
2,00 
3,00 

 
 
 

435,86 
 

181,08 
5,37 

 
8,55 

101,46 

 
 
 

2179,3 
 

977,83 
69,81 

 
17,1 

304,38 

 
 

1,01 

 
 
 

2201,09 
 

987,61 
70,51 

 
17,27 
307,42 

ИТОГО:    3548,44  3583,39
Хлеб на 
ГРЗ  
с внесе-
нием 
СПК 

Мука ржа-
ная обдир-
ная 
Мука пше-
ничная 1/с 

 
5,00 

 
5,40 
13,00 

 
438,72 

 
182,31 
5,41 

 
2193,6 

 
984,47 
70,33 

 
 
 

1,01 

 
2251,54 

 
994,32 
71,03 

 (14,25 
%) 

Дрожжи 
хлебопекар-
ные 
Соль  
СПК 

 
 

13,00 
2,00 
3,00 

 
 

6,41 
8,62 

91,35 

 
 

83,33 
17,24 

247,05 

 
 

1,01 

 
 

84,17 
17,41 
276,79 

ИТОГО:    3539,66  3575,09
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Продолжение таблицы 4 
1 2 3 4 5 6 7 

Хлеб 
столовый 
(кон-
троль) 

Мука ржаная 
обдирная 
Мука пше-
ничная 1/с 
Дрожжи хле-
бопекарные 
Соль 
Сахар-песок 

 
5,00 

 
5,40 

 
13,00 
2,00 

12,00 

 
343,44 

 
343,44 

 
4,00 

10,00 
22,00 

 
1717,2 

 
1854,57

 
52 

20,00 
264 

 
 

1,01 

 
1734,37 

 
1873,12 

 
52,52 
20,2 

266,64 
ИТОГО:    3779,78  3946,85
Хлеб 
столовый 
с добав-
лением 
СПК 

Мука ржаная 
обдирная 
Мука пше-
ничная 1/с 
Дрожжи хле-
бопекарные 
Соль 
СПК 

 
5,00 

 
5,40 

 
13,00 
2,00 
3,00 

 
302,22 

 
302,22 

 
2,87 
7,67 

216,78 

 
1511,1 

1631,98
 
 

37,31 
17,34 
650,34 

 
 

1,01 

 
1526,21 
1648,31 
 
 
37,68 
17,51 
656,84 

ИТОГО:    3848,06  3886,55
Хлеб 
столовый 
с добав-
лением 
ПСС 

Мука ржаная 
обдирная 
Мука пше-
ничная 1/с 
Дрожжи хле-
бопекарные 
Соль 
ПСС 

 
5,00 
5,40 

 
 

13,00 
2,00 
3,00 

 
305,12 
305,12 

 
 

2,9 
7,8 

214,13 

 
1525,6 

1631,45
 
 

37,7 
15,6 

642,4 

1,01  
1540,86 
1647,76 

 
 

38,08 
15,76 

648,81 
ИТОГО:    3852,75  3891,27
Хлеб ор-
ловский 
(кон-
троль) 

Мука ржаная 
обдирная 
Мука пше-
ничная 1/с 
Дрожжи хле-
бопекарные 
Соль 
Рафинадная 
патока 

 
5,00 

 
5,40 

 
13,00 
2,00 

 
13,00 

 
458,3 

 
196,4 

 
3,93 
9,82 

 
39,28 

 
2291,5 

 
1060,56

 
51,09 
19,64 

 
510,64 

 
 

1,01 

 
2314,41 

 
1071,17 

 
51,6 
19,83 

 
515,74 

ИТОГО:    3933,43  3972,75
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Окончание таблицы 4 
1 2 3 4 5 6 7 
 СПК 3,00 232,00 696  702,96 
ИТОГО:    3864,14  3902,79 
Хлеб ор-
ловский 
с добав-
лением 
СПК 

Мука ржаная 
обдирная 
Мука пше-
ничная 1/с 
Дрожжи хле-
бопекарные 
Соль 

 
5,00 
 
5,40 
 
13,00 
2,00 

 
431,18 
 
83,36 
2,7 
 
8,5 

 
2005,9 
 
936,14 
35,1 
 
17,34 

 
 
1,01 

 
2025,96 
 
945,51 
35,45 
 
17,17 

Хлеб ор-
ловский 
с добав-
лением 
ПСС 

Мука ржаная 
обдирная 
Мука пше-
ничная 1/с 
Дрожжи хле-
бопекарные 
Соль 
ПСС 

 
5,00 
 
5,40 
13,00 
 
2,00 
3,00 

 
433,12 
185,11 
2,9 
 
8,73 
216,1 

 
2165,6 
999,59 
37,7 
 
17,4 
648,3 

 
 
1,01 

 
2187,26 
1009,58 
38,07 
 
17,56 
654,78 

ИТОГО:    3868,56  3907,25 

Таблица 5 

Стоимость вспомогательных материалов 
Наименование про-
дукции 

Наименова 
ние вспо-
могатель-
ного мате-
риала 

Цена 
оптовая, 
руб 

Расход 
на еди-
ницу 
продук 
ции, кг 

Стоимо 
сть на 
единицу 
продук 
ции, руб 

1 2 3 4 5 
Хлеб на жидкой за-
кваске (контроль) 

масло рас-
тительное 

17,00 1,01 17,23 

Хлеб на жидкой за-
кваске с внесением  
ПСС (7,5%) 

масло рас-
тительное 

17,00 0,98 16,78 

Хлеб на жидкой за-
кваске с внесением 
СПК (8,0%) 

масло рас-
тительное 

17,00 0,98 16,78 
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Окончание таблицы 5 
1 2 3 4 5 
Хлеб на густой за-
кваске 
(контроль) 

масло рас-
тительное 

17,00 1,01 17,23 

Хлеб на густой за-
кваске 
с внесением ПСС  
(17,5 %) 

масло рас-
тительное 

17,00 0,96 16,24 

Хлеб на густой за-
кваске 
с внесением СПК 
(14,25%) 

масло рас-
тительное 

17,00 0,96 16,24 

Хлеб столовый (кон-
троль) 

масло рас-
тительное 

17,00 0,96 17,23 

Хлеб столовый с до-
бавлением ПСС 

масло рас-
тительное 

17,00 0,96 16,78 

Хлеб столовый с до-
бавлением СПК 

масло рас-
тительное 

17,00 0,96 16,78 

Хлеб орловский 
(контроль) 

масло рас-
тительное 

17,00 0,96 16,78 

Хлеб орловский с до-
бавлением ПСС 

масло рас-
тительное 

17,00 0,96 16,78 

Хлеб орловский с до-
бавлением СПК 

масло рас-
тительное 

17,00 0,96 16,78 

Электроэнергия на технологические цели 

Определяем стоимость затрат на единицу продукции. Расчет ве-
дем исходя из норм расхода на единицу продукции и ориентирован-
ной стоимости 1 кВт/ч электроэнергии. Результаты сводим в таблицу 
6. Удельный расход различных видов энергии условно принимаем (на 
1 т ): 

электроэнергии- 50 кВт/ч; 
воды- 1,7 м3 ; 
газа- 134,8 м3 . 
Тариф за: 
1 кВт/ч- 0,5 руб. 
1 м3 газа- 0,47 руб. 
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Таблица 6 
Потребности электроэнергии на технологические цели 

 
Наименова-
ние продук-

ции 

Электроэнер-
гия 

Вода Газ Об-
щая 
стои 
мость

, 
руб 

рас-
ход на 
ед. 
про-
дук-
ции, 
кВт/ч 

ст-сть 
на ед. 
про-
дук-
ции, 
руб 

рас-
ход на 
ед. 
про-
дук-
ции, 
кВт/ч 

ст-ть 
на 
ед. 
про-
дук-
ции, 
руб 

рас-
ход на 
ед. 
про-
дук-
ции, 
кВт/ч 

Ст-ть 
на 
ед. 
про-
дук-
ции, 
руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Хлеб на 
жидкой за-
кваске (кон-
троль) 

50,0 25,0 1,7 22,1 134,8 63,45 110,5
5 

Хлеб на 
жидкой за-
кваске с вне-
сением ПСС 

50,0 25,0 1,7 22,1 134,8 63,45 110,5
5 

Хлеб на 
жидкой за-
кваске с вне-
сением СПК 

50,0 25,0 1,7 22,1 134,8 63,45 110,5
5 

Хлеб на гу-
стой закваске 
(контроль) 

50,0 25,0 1,7 22,1 134,8 63,45 110,5
5 

Хлеб на гу-
стой закваске 
с внесением 
ПСС 

50,0 25,0 1,7 22,1 134,8 63,45 110,5
5 

Хлеб на гу-
стой закваске 
с внесением 
СПК 

50,0 25,0 1,7 22,1 134,8 63,45 110,5
5 
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Окончание  таблицы 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Хлеб столо-
вый (кон-
троль) 

50,0 25,0 1,7 22,1 134,8 63,45 110,5
5 

Хлеб столо-
вый с добав-
лением ПСС 

50,0 25,0 1,7 22,1 134,8 63,45 110,5
5 

Хлеб столо-
вый с добав-
лением СПК 

50,0 25,0 1,7 22,1 134,8 63,45 110,5
5 

Хлеб орлов-
ский (кон-
троль) 

50,0 25,0 1,7 22,1 134,8 63,45 110,5
5 

Хлеб орлов-
ский с до-
бавлением 
ПСС 

50,0 25,0 1,7 22,1 134,8 63,45 110,5
5 

Хлеб орлов-
ский с до-
бавлением 
СПК 

50,0 25,0 1,7 22,1 134,8 63,45 110,5
5 

Расчет стоимости товарной продукции 

Оптовая цена хлеба украинского нового с внесением сахаросодер-
жащих паст из картофеля и сахарной свеклы будет равна 5000 руб-
лей за 1 т хлеба. Оптовая цена хлеба столового и орловского с до-
бавлением сахаросодержащих паст из картофеля и сахарной свеклы 
– 5200 рублей за 1 т хлеба. Исходя из этого данные расчета товар-
ной продукции приведены в таблице 7. 
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Таблица 7 

Расчет товарной продукции 
Наименование 
продукции 

Количество 
продукции, т 

Оптовая цена 
за 1 т, руб 

Товарная про-
дукция, млн. 

руб 
1 2 3 4 

Хлеб украин-
ский новый на 
жидкой заквас-
ке (контроль) 

11550 5000 57,75 

Хлеб украин-
ский новый на 
жидкой заквас-
ке с внесением 
ПСС 

13530 5000 67,65 

Хлеб украин-
ский новый на 
жидкой заквас-
ке с внесением 
СПК 

13530 5000 67,65 

Хлеб украин-
ский новый на 
густой закваске 
(контроль) 

6600 5000 33 

Хлеб украин-
ский новый на 
густой закваске 
с внесением 
ПСС 

7976 5000 39,88 

Хлеб украин-
ский новый на 
густой закваске 
с внесением 
СПК 

7887 5000 39,435 

Хлеб столовый 
(контроль) 

11550 5200 60,06 
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Окончание  таблицы 7 

1 2 3 4 
Хлеб столовый 
с добавлением 
ПСС 

12870 5200 66,92 

Хлеб столовый 
с добавлением 
СПК 

12870 5200 66,92 

Хлеб орлов-
ский (кон-
троль) 

11550 5200 60,06 

Хлеб орлов-
ский с добав-
лением ПСС 

12870 5200 66,92 

Хлеб орлов-
ский с добав-
лением СПК 

12870 5200 66,92 

 
Экономические показатели, определяющие результативную дея-

тельность предприятия. 
П=ТП-С, 

П – прибыль от реализации, млн. руб.; 
ТП – стоимость товарной продукции, млн. руб.; 
С – полная себестоимость реализованной продукции, млн. руб.; 
 

З=С/ТП, 
З – затраты на 1 руб. товарной продукции. 
 

Р=П/С* 100 %, 
Для контрольного образца хлеба украинского нового на жидкой за-
кваске: 
П=57,75-50,06=7,69 млн. руб 
З=50,06/57,75=0,86 руб 
Р=7,69/50,06*100=15,3 % 
Для хлеба украинского нового с добавлением ПСС в составе жидкой 
закваски: 
П=67,65-57,97=9,68 млн. руб 
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З=57,97/67,65=0,86 руб 
Р=9,68/57,97*100=16,7 % 
Для хлеба украинского нового с добавлением СПК в составе жидкой 
ржаной закваски: 
П=67,65-57,98= 9,67млн. руб 
З=57,98/67,65=0,87 руб 
Р=9,67/57,98*100=16,7 % 
Для хлеба украинского нового на густой ржаной закваске: 
П=33-28,61=4,39 млн. руб 
З=28,61/33=0,87 руб 
Р=4,39/28,61*100=15,3 % 
 
Для хлеба украинского нового с добавлением ПСС в составе густой 
ржаной  закваски: 
П=39,88-34,42=5,46 млн. руб 
З=34,42/39,88=0,86 руб 
Р=5,46/34,42*100=15,6 % 
Для хлеба украинского нового с добавлением СПК в составе густой 
ржаной  закваски: 
 
П=39,44-33,97=5,46 млн. руб 
З=33,97/39,43=0,86 руб 
Р=5,46/33,97*100=16.1 % 
Для хлеба столового: 
П=60,06-54,04=6,02 млн. руб 
З=54,04/60,06=0,9 руб 
Р=6,02/54,04*100=11,1 % 
Для хлеба столового приготовленного с добавлением ПСС: 
П=66,92-59,43=7,49 млн. руб 
З=59,43/66,92=0,94 руб 
Р=7,49/59,43*100=12,6 % 
Для хлеба столового приготовленного с добавлением СПК: 
П П=66,92-59,43=7,49 млн. руб 
З=59,43/66,92=0,94 руб 
Р=7,49/59,43*100=12,6 % 
Для хлеба орловского: 
П=60,06-54,33=5,73 млн. руб 
З=54,33/60,06=0,9 руб 
Р=5,73/54,33*100=10,5 % 
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Для хлеба орловского приготовленного с добавлением ПСС: 
П=66,92-59,65=7,29 млн. руб 
З=59,65/66,92=0,89 руб 
Р=7,29/59,65*100=12,2 % 
Для хлеба орловского с добавлением СПК: 
П=66,92-59,71=7,29 млн. руб 
З=59,71/66,92=0,89 руб 
Р=7,9/59,71*100=12,1 % 
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