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Введение 
Питание - важнейший фактор внешней среды, который опре-деляет 

правильное развитие, состояние здоровья и трудоспособность человека. Именно 
поэтому организация питания населения на научно-гигиенической основе поднята в 
нашей стране до уровня общегосударственной задачи. Одним из приоритетных 
направлений Государственной политики России является формирование системы 
здорового питания населения, что отражено в распоряжении Правительства РФ 
«Основы государственной политики Российской Федерации в области здорового 
питания населения на период до 2020 года», утвержденном 25 октября 2010 года (№ 
1873-р). 

Разработка инновационных технологий производства функцио-нальных 
сортов хлеба, мучных кондитерских, макаронных и конди-терских изделий, 
характеризующихся высокой пищевой ценностью, адаптированных к 
особенностям нарушения обмена веществ, благоприятно влияющих на 
функциональное состояние органов пищеварения и метаболические процессы в 
организме, является одним из перспективных направлений в решении проблем 
улучшения здоровья населения и предупреждения развития многих заболеваний. 

За последние годы в 52 субъектах РФ были внедрены программы «Здоровое 
питание», «Здоровое питание - здоровье нации», «Здоровье нации - основа 
процветания России» и др. В 2008 г. Федеральной службой в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека утверждены методические рекомендации 
MP 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых 
веществах для различных групп населения Российской Федерации», которые 
являются государственным нормативным документом, определяющим величины 
физиологически обоснован-ных современной наукой о питании норм потребления 
независимых (эссенциальных) пищевых веществ и источников энергии, адекватные 
уровни потребления микронутриентов и биологически активных веществ с 
установленным физиологическим действием. 

Работы по изысканию новых видов источников экологически чистого сырья, 
имеющего высокие технологические характеристики и обладающего 
профилактическими свойствами, ведутся в различных направлениях. Одно из них 
предполагает использование природных, в основном растительных источников 
сырья, содержащих наряду с незаменимыми пищевыми веществами другие ценные 
в физиоло-гическом отношении минорные и биологически активные вещества. 
Создание функциональных пищевых продуктов связано с сущест-венной 
модификацией, которой подвергается как состав продукта, так и способ его 
получения. Совокупность этих модификаций и составляет новую технологию 
продукта. Отечественное производство функциональных пищевых продуктов 
развивается сегодня в направлении обогащения традиционных продуктов белками, 
витаминами, минеральными веществами, пищевыми волокнами на фоне общей 
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тенденции к уменьшению их калорийности. В основе технологий функциональных 
продуктов питания лежит модификация традиционных, обеспечивающих 
повышение содержания полезных ингредиентов до уровня, соотносимого с 
физиологическими нормами их потребления (20 % - 30 % от средней суточной 
потребности). 

Наиболее рациональным способом создания функциональных продуктов в 
хлебопекарной, макаронной и кондитерской отраслях является введение в 
рецептуру данных продуктов натуральных ингредиентов растительного и 
животного происхождения, нетрадиционных для этих отраслей, что позволяет 
повысить пищевую ценность хлеба, макаронных и кондитерских изделий, 
улучшить их органолептические и физико-химические показатели, создать группу 
новых сортов, интенсифицировать технологические процессы производства, 
улучшить качество при переработке сырья с низкими хлебопекарными и 
макаронными свойствами, обеспечить экономию основного и дополнительного 
сырья. 

Основными технологическими задачами разработки продуктов 
функционального назначения являются выбор обогащающих ингредиентов, их 
количеств, комплексов и соотношений в комплексе, исследование влияния этих 
комплексов на свойства полуфабрикатов и качество готовых изделий, выбор 
стадии, способа и формы введения функционального ингредиента в продукт и 
внесение уточнений и изменений параметров отдельных стадий процесса 
получения готового продукта. В то же время необходимо так разработать 
технологию, чтобы учесть потенциальную возможность функциональных 
ингредиентов не изменять потребительские свойства пищевого продукта. 

На кафедре «Технология хлебопекарного, кондитерского и макаронного 
производства» ФГОУ ВПО «Государственный университет - учебно-научно-
производственный комплекс» под руководством заведующей кафедрой, д.т.н., 
профессора Корячкиной С.Я. создан новый широкий ассортимент продуктов 
питания функционального назначения с учетом всех вышеперечисленных 
требований. 

Авторский коллектив: Березина Н.А. (введение, главы 6, 7), Гончаров Ю.В. 
(введение, глава 9), Корячкина С.Я. (введение, главы 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11), Кузнецова Е.А. 
(введение, главы 9, 11), Лазарева Т.Н. (введение, глава 4), Матвеева Т.В. (введение, 
главы 3, 6), Осипова Г.А (введение, глава 1), Пригарина О.М. (введение, глава 10), 
Румянцева В.В. (введение, глава 2 ), Сапронова Н. (введение, главы 3, 5), Хмелёва Е.В. 
(введение, глава 8), Черепнина Л.В. (введение, глава 11).  
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ГЛАВА 1 СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МУКИ 
ПШЕНИЧНОЙ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ДЛЯ 
МАКАРОННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
 

 
На рынке продуктов питания широким спросом пользуются 

высококачественные и недорогие продукты повседневного 
ассортимента. Это в полной мере относится к такому незаменимому 
продукту, как макаронные изделия. Рынок макаронных изделий 
России оценивается в $470 млн или в 880 тыс. т ежегодно с ростом 
потребления около 5 % и производства – 10 % [1].  

В макаронном сообществе в настоящее время существует два 
лагеря: сторонники зерна твердых сортов и сторонники зерна мягких 
сортов пшеницы. Считалось и считается, что для производства 
качественных макаронных изделий предпочтительнее использовать 
муку твердых сортов пшеницы. В некоторых европейских странах 
даже на законодательном уровне запрещено использование муки из 
мягких сортов пшеницы. Но цены на твердые сорта пшеницы всегда 
выше и, следовательно, макаронные изделия из такой муки дешевыми 
быть не могут [1]. При этом известно, что на долю твердой пшеницы 
приходится в десятки раз меньше посевных площадей, чем на долю 
мягких сортов, что никак не может обеспечить нужды макаронной 
отрасли.  

Споры не прекращаются, одни говорят, что будущее - за 
макаронными изделиями из твердых сортов пшеницы, другие с этим 
не согласны. Тенденция же такова: производство макаронных 
изделий из твердых сортов становится уделом нескольких 
производителей из первой десятки. Региональные производители 
используют в основном мягкие сорта, причем даже в тех регионах, 
где выращивают твердые сорта пшеницы [1].  

Однако мука пшеничная хлебопекарная, полученная путем 
помола мягких сортов пшеницы, по своим макаронным свойствам 
существенно уступает муке макаронной.  

Кроме этого, глобальное ухудшение экологической обстановки в 
целом, эрозия почвенного слоя, дефицит вносимых удобрений, 
недостаточность мелиоративных работ, различные природные, 
биологические и иные факторы приводят к неизбежному снижению 
качества производимой пшеницы в России и в мире в целом. 
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Основную массу муки из различных сортов пшеницы нельзя 
использовать без применения улучшителей при производстве 
хлебобулочных, мучных кондитерских и макаронных изделий [2]. 

Применение улучшителей муки, используемой в макаронном 
производстве, существенно повлияет на качественные харак-
теристики готовой макаронной продукции, а именно позволит  
снизить количество сухих веществ в варочной воде, повысить 
сохранность формы макаронных изделий после варки и упругость 
сваренных изделий, снизить их липкость после варки, улучшить цвет 
макаронных изделий, повысить их микробиологическую чистоту, а 
также предотвратить ферментативное потемнения изделий в процессе 
их изготовления; предотвратить потемнение изделий при 
сверхвысокотемпературных режимах сушки (свыше   90 °С) [3].  

 
1.1 Использование улучшителей муки фирмы Muhlenchemie 

(Германия) при производстве макаронных изделий  
 
Целью данных исследований явилось изучение влияния 

улучшителей немецкой фирмы Muhlenchemie (EMCEdur F и 
Pastazym) на качество основного сырья, используемого в макаронном 
производстве, и как следствие, на качество готовых макаронных 
изделий. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие 
задачи: исследование влияние различных дозировок улучшителя 
EMCEdur F на количество и качество клейковины пшеничной муки; 
определение оптимальной продолжительности замеса опытных 
образцов теста при сохранении качества клейковины и получении 
равномерно увлажненной тестовой массы; исследование взаимо-
действия фосфолипидо-протеинового комплекса улучшителя 
EMCEdur F с белками пшеничной муки; исследование влияния 
улучшителя ЕМСЕdur F на свойства крахмала пшеничной муки; 
исследование влияния улучшителя ЕМСЕdur F на реологические 
показатели макаронного теста; исследование влияния улучшителя 
ЕМСЕdur F на устойчивость белков пшеничной муки в процессе 
сушки полуфабриката макаронных изделий; исследование 
качественных показателей готовых макаронных изделий и влияния на 
них используемого в процессе производства улучшителя ЕМСЕdur F; 
исследование влияние различных дозировок улучшителя Pastazym на 
количество и качество клейковины пшеничной муки; исследование 
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растворимости клейковины пше-ничной муки при внесении 
улучшителя Pastazym; исследование влияния улучшителя Pastazym на 
свойства крахмала пшеничной муки; исследование свойств 
макаронного теста на приборе фаринограф; исследование влияния 
улучшителя Pastazym на реоло-гические показатели макаронного 
теста; исследование качественных показателей готовых макаронных 
изделий и влияния на них используемого в процессе производства 
улучшителя Pastazym. 

Для исследований использовали муку хлебопекарную высшего 
сорта  влажностью 12,9 %, кислотностью 2,5 град., с содержанием 
сырой клейковины 31,8±0,3 %, сухой клейковины 10,8±0,3 %, 
растяжимость сырой клейковины 15 см, когезионная способность 4,3 
Н, Ндеф.

ИДК 80 ед. пр. и водопоглотительная способность 200,0±0,1 %.  
По информации производителя, базой улучшителя муки 

ЕМСЕdur F является фосфолипидо-протеиновый комплекс, кото-рый 
защищает белки от воздействия температур, рН, механической 
нагрузки. В его состав входят пшеничная мука, соевая мука, лецитин, 
фосфолипиды, ферменты. Содержание протеина состав-ляет 70±5 %, 
фосфолипидов – 10±2 %, влаги – 8±2 %, золы – 2±1 %.  

Pastazym содержит в своем составе ксиланолитические, 
глюканолитические и липолитические ферменты, полученные из 
селектированных грибных штаммов рода Aspergillus.  

Поскольку улучшители муки имеют различный состав, что 
сказывается на механизме их действия, на первом этапе данных 
исследований рассматривалось влияние улучшителя EMCEdur F на 
показатели качества муки, макаронного теста и готовых макаронных 
изделий. Его вносили в количестве 0,1 %; 0,2 %; 0,3 %; 0,4 %; 0,5 % к 
массе муки. 

Результаты исследований влияния улучшителя на количество и 
свойства клейковины пшеничной муки сведены в таблицу 1.1. 
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Таблица 1.1 
Влияние улучшителя EMCEdur F на свойства клейковины пшеничной 

муки 

Наименование 
показателя Контроль 

Опытные образцы с улучшителем 
EMCEdur F в количестве, % 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 
Содержание сырой 
клейковины, % 31,8±0,3 30,8 

±0,2 
30,8 
±0,2 

30,8 
±0,2 

30,4 
±0,2 

30,4 
±0,2 

Содержание сухой 
клейковины, % 10,8±0,3 11,3 

±0,1 
11,3 
±0,1 

11,3 
±0,1 

11,1 
±0,1 

11,1 
±0,1 

ИДК, ед. пр. 80,0±1,0 67,5 
±0,5 

65,0 
±0,5 

62,5 
±0,5 

60,0 
±0,5 

55,0 
±0,5 

Водопоглотительная 
способность, % 200,0±0,1 172,7 

±0,1 
172,7 
±0,1 

172,7 
±0,1 

172,7 
±0,1 

172,7 
±0,1 

Когезионная 
прочность, Н 4,3 5,7 5,8 7,1 7,5 8,4 

 
 Анализ экспериментальных данных показал, что при внесении 
различных дозировок улучшителя EMCEdur F содержание сырой 
клейковины несколько снижается (максимум на 1,4 %), что, 
возможно, объясняется снижением её гидратационной способности, 
при этом увеличивается содержание сухой клейковины, что, в свою 
очередь, может быть связано с проявлением свойств внесенного 
улучшителя: во время замеса теста для отмывания  клейковины  и  в  
процессе  отлежки  возможно взаимодействие фософолипидо-
протеинового комплекса улучшителя с белками пшеничной муки.  

Упругие свойства клейковины изменяются: если контроль имеет 
80 ед. пр. ИДК и относится ко II группе «удовлетворительно слабая», 
то уже при дозировке улучшителя EMCEdur F в количестве 0,1 % к 
массе муки показатель ИДК равен 67,5 ед. пр. и клейковина 
относится к I группе «хорошая». При увеличении дозировки 
улучшителя муки происходит еще более сильное укрепление 
клейковины. При дозировке в количестве 0,5 % к массе муки 
показатель упругих свойств клейковины равен 55 ед. пр. ИДК. 
Данное укрепление клейковины объясняется имеющим место 
взаимодействием фосфолипидо–протеинового комплекса, содержа-
щегося в составе улучшителя муки, с протеином пшеничной муки, 
что экспериментально подтверждено в дальнейшем. И чем больше 
дозировка улучшителя, тем в большей степени происходит это 
взаимодействие, и тем интенсивней улучшаются упругих свойств 
клейковины. 
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При добавлении улучшителя EMCEdur F происходит увеличение 
когезионной прочности клейковины на 32,6 % - 95,3 %. Это 
объясняется образованием новых прочных связей (-S-S-) внутри 
клейковинной матрицы за счет действия улучшителя.  

Укрепление клейковины проявляется и в снижении её 
водопоглотительной способности: если у контроля она составляет 200 
%, то с улучшителем – 172,7 %. Но при увеличении дозировки 
улучшителя с 0,1 % до 0,5 % изменения водопоглотительной 
способности клейковины не происходит, возможно, таким образом, 
проявляются свойства улучшителя в составе мучного теста. 

Таким образом, проанализировав экспериментальные данные, 
можно сделать вывод о том, что, с точки зрения влияния улучшителя 
EMCEdur F на количество и качество клейковины данной муки 
пшеничной хлебопекарной, чем выше дозировка улучшителя, тем 
существеннее его влияние. Отсюда, оптимальной можно считать 
дозировку 0,5 % улучшителя к массе муки. 

Известно, что при замесе макаронного теста прочностные 
свойства сырых макаронных изделий, зависящие в первую очередь от 
упругих свойств клейковины, сначала повышаются до максимального 
значения, а при дальнейшей механической обработке резко 
снижаются. Определение оптимальной продол-жительности замеса 
макаронного теста с внесением улучшителя муки ЕМСЕdur F с целью 
сохранения достигнутого качества клейковины и одновременного 
получения равномерно увлажненной тестовой массы проводили 
следующим образом: на лабораторной тестомесильной машине У1-
ЕТК замешивали контрольный и опытные образцы макаронного 
теста, увеличивая продолжи-тельность замеса от 1 до 7 циклов 
тестомесильной машины (от 15 до 105 сек.). Увеличение 
продолжительности замеса приводит к повышению механической 
нагрузки на тесто, что должно повлечь снижение упругих свойств 
клейковины в результате её механи-ческой и тепловой деструкции.  

Результаты эксперимента приведены в таблице 1.2. 
Для контрольного образца оптимальная продолжительность 

замеса составляет от 30 до 60 сек., при этом показатели ИДК 
соответствуют 70 ед. пр. При дальнейшем замесе (75 сек.) 
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Таблица 1.2 
Влияние продолжительности замеса на свойства клейковины пшеничной муки 

 

Наименование образца 
Продолжитель-
ность замеса, 

сек. 

Содержание 
сырой 

клейковины, % 

Содержание 
сухой 

клейковины, % 
ИДК, ед. пр. 

Водопоглотитель-
ная способность, 

% 
1 2 3 4 5 6 

Контроль 

15 31,8±0,3 10,8±0,3 76,5±0,5 200,0±0,1 
30 31,2±0,2 11,4±0,2 70,0±1,0 191,4±0,1 
45 31,2±0,3 11,4±0,2 70,0±0,5 191,4±0,1 
60 31,2±0,3 11,4±0,2 70,0±0,5 191,4±0,1 
75 31,0±0,3 11,3±0,1 75,0±1,0 200,0±0,1 

С внесением улучшителя в количестве, %: 

0,1 

15 30,8±0,2 11,3±0,1 65,0±0,5 172,7±0,1 
30 30,8±0,2 11,3±0,1 62,5±0,5 172,7±0,1 
45 30,4±0,3 11,1±0,1 60,0±0,5 172,7±0,1 
60 30,4±0,3 11,1±0,1 57,5±0,5 172,7±0,1 
75 30,4±0,3 11,1±0,1 57,5±1,0 172,7±0,1 
90 29,6±0,2 10,9±0,1 50,0±1,0 172,7±0,1 

105 29,6±0,2 10,9±0,1 50,0±0,5 172,7±0,1 

0,2 

15 30,8±0,2 11,3±0,1 62,5±0,5 172,7±0,1 
30 30,4±0,3 11,1±0,1 60,0±0,5 172,7±0,1 
45 30,4±0,2 11,1±0,1 57,5±0,5 172,7±0,1 
60 30,0±0,2 11,0±0,1 55,0±0,5 172,7±0,1 
75 29,6±0,2 11,0±0,1 50,0±1,0 172,7±0,1 
90 29,6±0,2 10,9±0,1 50,0±0,5 172,7±0,1 

105 29,6±0,2 10,9±0,1 52,5±1,0 172,7±0,1 
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Продолжение табл. 1.2 
 

1 2 3 4 5 6 

   0,3 

15 30,4±0,3 11,1±0,1 60,0±0,5 172,7±0,1 
30 30,4±0,2 11,1±0,1 55,0±1,0 172,7±0,1 
45 30,0±0,2 11,0±0,1 55,0±0,5 172,7±0,1 
60 30,0±0,2 11,0±0,1 52,5±0,5 172,7±0,1 
75 29,6±0,2 10,9±0,1 50,0±0,5 172,7±0,1 
90 29,6±0,2 10,9±0,1 52,5±0,5 172,7±0,1 

105 29,6±0,2 10,9±0,1 52,5±1,0 172,7±0,1 

0,4 

15 30,4±0,3 11,1±0,1 57,5±0,5 172,7±0,1 
30 30,0±0,3 11,0±0,1 55,0±0,5 172,7±0,1 
45 30,0±0,2 11,0±0,1 50,0±1,0 172,7±0,1 
60 29,6±0,3 10,9±0,1 50,0±1,0 172,7±0,1 
75 29,6±0,2 10,9±0,1 50,0±0,5 172,7±0,1 
90 29,6±0,2 10,9±0,1 50,0±0,5 172,7±0,1 

105 29,6±0,2 10,9±0,1 50,0±0,5 172,7±0,1 

0,5 

15 30,0±0,3 11,0±0,1 55,0±1,0 172,7±0,1 
30 30,0±0,2 11,0±0,1 52,5±1,0 172,7±0,1 
45 29,6±0,2 10,9±0,1 50,0±0,5 172,7±0,1 
60 29,6±0,2 10,9±0,1 47,5±1,0 172,7±0,1 
75 29,6±0,2 10,9±0,1 47,5±0,5 172,7±0,1 
90 29,6±0,2 10,9±0,1 47,5±0,5 172,7±0,1 

105 29,6±0,2 10,9±0,1 47,5±0,5 172,7±0,1 
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показатель ИДК увеличивается до 75 ед. пр. Увеличение показателя 
упругих  свойств  клейковины происходит потому, что в результате 
более длительного механического воздействия наблюдается ослаб-
ление клейковинных белков.  

При дозировке улучшителя EMCEdur F в количестве 0,1 % 
происходит укрепление клейковины с 65,0 до 50,0 ед. пр. ИДК. В 
данном случае укреплению клейковины способствуют и окисли-
тельные процессы, происходящие  под  действием  кислорода  
воздуха,  определенных ферментов, входящих в состав муки, а также 
внесение улучшителя муки, его свойства и состав (ферментный 
комплекс и, возможно, наличие активной липоксигеназы, которая 
обязательно содержится в свежесмолотой необработанной соевой 
муке, которая, вероятно, именно с этой целью введена в состав 
улучшителя). Чем продолжительнее замес, тем интенсивней 
происходит укрепление, хотя при большем времени замеса 
теоретически должно происходит расслабление клейковины.  Т.е. 
укрепление клейковины нарастает под влиянием улучшителя, и он же 
противодействует механической нагрузке, предотвращая ослабление 
клейковинных белков. В данном случае имеет место взаимодействие 
фосфолипидо–протеинового комп-лекса улучшителя с протеином 
пшеничной муки. Но, начиная с     90 секунд замеса, дальнейшее 
укрепление клейковины не происходит, при этом не происходит и её 
ослабления.  

С увеличением дозировки улучшителя клейковина достигает 
максимума прочностных свойств за более короткое время: при 
дозировке в 0,2 % через 75 сек., 0,3 % - 75 сек., 0,4 % - 45 сек. При 
дозировке улучшителя в 0,5 % к массе муки клейковина укрепляется 
до 47,5 ед. пр. ИДК, и при исследуемой продолжительности замеса 
(до 105 сек. включительно) её ослабления не установлено. Т.е. при 
анализируемых дозировках улучшителя можно говорить о 
взаимодействии компонентов улучшителя с белками пшеничной 
муки, приводящее к активному противодействию механической 
нагрузке во время замеса. Однако все же некоторое количество 
клейковины, вероятно, подвергается механической деструкции, 
вследствие чего её содержание с увеличением продолжительности 
замеса несколько снижается: с 30,8 % - 30,4 % до 29,6 % (сырая 
клейковины) и с 11,3 % - 11,1 % до 10,9 % (сухая клейковина).  

Изучение влияния улучшителя ЕМСЕdur F на устойчивость 
белков пшеничной муки при повышении механических нагрузок 
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проводили следующим образом: на лабораторной тестомесильной 
машине У1-ЕТК замешивали образцы макаронного теста (тесто из 
пшеничной муки – контроль и тесто с внесением 0,5 % ЕМСЕdur F), 
увеличивая продолжительность замеса от 3 до 15 циклов 
тестомесильной машины (от 45 до 225 сек.), т.е. увеличивая продол-
жительность механической нагрузки на тесто. В промежутках между 
циклами тестомесильной машины тесту давали охладиться до 
комнатной температуры. По окончании замеса 1 г теста  
суспензировали в 6 % растворе мочевины. Некоторые растворители 
снижают силы нековалентного взаимодействия белковых молекул 
(ионные, водородные, гидрофобные связи) и переводят в раствор 
лишь часть клейковинных белков. 6 % раствор мочевины разрывает 
водородные связи и ослабляет гидрофобные взаимодействия в белках. 
Снижение процента перехода белков в раствор будет 
свидетельствовать о взаимодействии фосфолипидо-протеинового 
комплекса улучшителя и клейковинных белков пшеничной муки. 

Через 24 часа в растворе мочевины определяли концентрацию 
белка. Результаты исследований представлены в таблице 1.3. 

 
Таблица 1.3 

Влияние улучшителя ЕМСЕdur F на количество белков, перешедших из 
теста в 6 % раствор мочевины 

Наименование образца 
макаронного теста 

Количество белков (% от общего 
количества белков), перешедших в 6 % 
раствор мочевины из макаронного теста 
без улучшителя 

(контроль) 
с внесением  

0,5 % ЕМСЕdur F 
Макаронное тесто, полученное 
при замесе в течение: 
3 циклов тестомесильной ма-
шины 
15 циклов тестомесильной ма-
шины 

 
 
 

67 
 

86 

 
 
 

64 
 

77 
 

Анализ экспериментальных данных показал, что при 
увеличении продолжительности замеса макаронного теста с 3 до  15 
циклов тестомесильной машины У1-ЕТК доля белков, перешедших 
из теста в полярный растворитель, для контрольного образца 
увеличивается на 19 %; для теста с внесением 0,5 % ЕМСЕdur F – на 
13 %, т.е. с внесением улучшителя стойкость белков пшеничной муки 
к механическим нагрузкам увеличивается именно за счет имеющего 
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место взаимодействия компонентов улучшителя с белками 
пшеничной муки. 

О стойкости белков пшеничной муки к механическим нагрузкам 
при внесении улучшителя ЕМСЕdur F судили также по степени 
разжижения теста. Эксперимент проводили в Московском 
государственном университете пищевых производств на фаринографе 
Brabender. Использовали месилку на 50 г муки. Температура воды в 
термостате составляла 28±0,1 ºС. Улучшитель ЕМСЕdur F в 
количестве 0,5 % к массе муки смешивали с мукой перед замесом 
теста. Контролем служило тесто без добавок. Требуемая 
консистенция теста составляла 500 единиц фаринографа. Степень 
разжижения теста рассчитывается как разница между значением 
центра фаринограммы в конце времени образования теста и 
значением центра фаринограммы через 12 мин после прохождения 
этой точки. Результаты исследований представлены в таблице 1.4 и 
на рисунках 1.1, 1.2. 

 
Таблица 1.4 

Влияние улучшителя ЕМСЕdur F на степень разжижения теста 

Наименование  
показателя 

Наименование образца: 
без 

улучшителя 
(контроль) 

образец с 
внесением  

0,5 % ЕМСЕdur F 
Степень разжижения теста, 

ЕФ 100 
 

93 
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Рис. 1.1. Фаринограмма макаронного теста без улучшителя 
 

 
Рис. 1.2. Фаринограмма макаронного теста с улучшителем ЕМСЕdur F в 

количестве 0,5 % 
 
Анализ экспериментальных данных показал, что при добавлении 

к муке 0,5 % ЕМСЕdur F степень разжижения теста снижается 
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соответственно на 7 % по отношению к контролю, то есть 
устойчивость клейковинных белков при интенсивном замесе 
увеличивается. Т.е. еще раз подтверждается, что именно   
фосфолипидо-протеиновый комплекс, входящий в состав улучшителя 
ЕМСЕdur F, способствует повышению устойчивости белков пшеничной 
муки к механическим нагрузкам. 

Известно, что жиры изменяют свойства крахмала пшеничной 
муки при замесе теста в результате образования ими комплексов с 
амилозной фракцией. Кроме этого, адсорбируясь на поверхности 
крахмальных зерен, жир препятствует набуханию коллоидов муки, в 
том числе и крахмала, что должно повлечь за собой увеличение 
температуры максимальной вязкости крахмального геля, а это 
повлечет за собой снижение перехода сухих веществ в варочную воду 
при варке макаронных изделий. В связи с этим считали необходимым 
исследовать изменение свойств крахмала пшеничной муки при 
внесении улучшителя ЕМСЕdur F. 

Исследования проводили на приборе  «Амилотест»  АТ-97. 
Результаты сведены в таблицу 1.5. 

Таблица 1.5 
Влияние различных дозировок улучшителя ЕМСЕdur F на свойства 

крахмала 
 

Наименование показателя 

Вязкость 
крахмального 
геля (усилие, 

Н) 

Температура 
максимальной 

вязкости 
крахмального 

геля, °С 
Контроль 5,15 97,00 

При внесении улучшителя  
ЕМСЕdur F в количестве, %:   

0,1 5,05 97,50 
0,2 5,06 97,00 
0,3 5,22 96,50 
0,4 5,35 97,00 
0,5 5,33 97,00 

 
Полученные результаты показывают, что внесение улучшителя 

ЕМСЕdur F практически не влияет на свойства крахмала. 
Температура максимальной вязкости крахмального геля - показатель, 
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оказывающий влияние на качество сваренных изделий, - практически 
одинакова для контрольного и опытных образцов.  

Исследования реологических свойств макаронного теста 
проводились на капиллярном вискозиметре (таблица 1.6).  

Таблица 1.6 
Реологические свойства макаронного теста 

 
 

Наименование 
показателя 

Предельное 
напряжение 
сдвига, кПа 

Коэффициент 
консистенции, 

кПа∙сn 

 
Индекс 
течения 

Вязкость 
теста, 
кПа∙с 

(γ=4,1 с-1) 
Контроль 23 197 0,24 61,80 
Тесто, приго-
товленное с 
улучшителем 
EMCEdur F 

 
 
 

22 

 
 
 

190 

 
 
 

0,22 

 
 
 

57,84 
 
Течение макаронного теста описывается уравнением Гершеля–

Балкли, которое в данном случае имеет следующий вид: 
 
- контрольный образец                             24,019723   ; 
- образец с улучшителем ЕМСЕdur F     22,019022   . 
 
Кривые течения макаронного теста представлены на рисунке 

1.3. 
Таким образом, макаронное тесто с улучшителем ЕМСЕdur F по 

сравнению с контрольным образцом более пластичное: предельное 
напряжение сдвига снижается на 4,35 %, коэффициент консистенции 
– на  3,55 %, вязкость - на 6,41 % по сравнению с контролем, что 
объясняется наличием в составе улучшителя ЕМСЕdur F лецитина и 
фосфолипидов, придающих тесту пластичность.  
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Рис. 1.3. Кривые течения макаронного теста 
 
Однако в данном случае замес теста для исследования 

осуществляли на лабораторной тестомесильной машине У1-ЕТК в 
течение 30 секунд. Возможно, данный промежуток времени слишком 
мал для того, чтобы успело произойти комплексо-образование и для 
проявления активности ферментов. Поэтому осуществили замес теста 
на прессе периодического действия в течение 20 минут и вновь 
исследовали реологические характеристики теста.  

Результаты исследований сведены в таблицу 1.7. 
Таблица 1.7 

Реологические свойства макаронного теста (после 20 мин замеса) 
 

 
Наименование 

показателя 

Предельное 
напряжение 
сдвига, кПа 

Коэффициент 
консистенции, 

кПа∙сn 

 
Индекс 
течения 

Вязкость 
теста, 
кПа∙с 

(γ=4,1 с-1) 
Контроль 23 197 0,24 61,80 
Тесто, 
приготовленное 
с улучшителем 
ЕМСЕdur F 

 
 
 

25 

 
 
 

200 

 
 
 

0,26 

 
 
 

64,30 
 
Уравнения Гершеля–Балкли в этом случае имеют следующий 

вид: 
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- контрольный образец                              24,019723   ; 
- образец с улучшителем ЕМСЕdur F      26,020025   . 
 
Кривые течения макаронного теста представлены на рисунке 

1.4. 
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Рис. 1.4. Кривые течения макаронного теста после 20 мин замеса 
 
После 20-минутного замеса вязкость теста, приготовленного с 

улучшителем ЕМСЕdur F, увеличивалась на 4,04 %, предельное 
напряжение сдвига - на 8,69 %, коэффициент консистенции и индекс 
течения - на 1,52 % и 4,04 % соответственно. То есть, в процессе 
более длительного замеса введенный в состав макаронного теста 
улучшитель достаточно полно раскрывает свои свойства, 
взаимодействуя с белками пшеничной муки и проявляя активность 
входящих в его состав ферментов. 

Для оценки степени влияния улучшителя на устойчивость 
клейковинных белков в процессе сушки макаронные изделия с 
улучшителем ЕМСЕdur F вырабатывали на макаронном прессе 
периодического действия Dominioni, влажность макаронного теста 
составляла 34±1 %; продолжительность замеса – 15 минут; 
температура воды на замес - 50 ºС. Полуфабрикат макаронных 
изделий помещали в шкафную сушилку ARMADIO ESSICCATOIO 
mod.24-36 и подвергали сушке (температура сушильного воздуха 50-
52 ºС, относительная влажность воздуха – 58 % - 60 %). Через    20 
минут образцы макаронных изделий помещали в 6 М раствор 
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мочевины. Через 24 часа в растворе мочевины определяли 
концентрацию белков.  

Результаты исследований представлены в таблице 1.8. 
Таблица 1.8 

Влияние ЕМСЕdur F на количество белков, перешедших из изделий в 6 М 
раствор мочевины 

 
Наименование показателя 

Макаронные изделия: 
без улучшителя 

(контроль) 
с внесением  

0,5 % 
ЕМСЕdur F 

Количество белков, перешед-
ших из изделий в 6 М раствор 
мочевины, % от общего ко-
личества белка 35 

 
28 

 
Анализ экспериментальных данных показал, что при внесении в 

макаронное тесто ЕМСЕdur F в количестве 0,5 % от массы муки 
количество белков, перешедших из изделий в полярный растворитель 
снижается на 7 % по отношению к контролю, то есть улучшитель 
ЕМСЕdur F повышает устойчивость белков пшеничной муки и в 
процессе сушки макаронных изделий. 

В соответствии с ГОСТ Р 51865-2002 «Изделия макаронные. 
Общие технические условия» к качественным показателям 
макаронных изделий относятся органолептические и физико-
химические показатели, например такие, как цвет изделий, их 
влажность, кислотность, сохранность формы сваренных изделий, 
количество сухого вещества, перешедшего в варочную воду при 
варке изделий. Помимо этого, как правило, определяется прочность 
сухих изделий на срез, продолжительность варки до готовности, 
коэффициент увеличения массы сваренных изделий. 

Макаронные изделия вырабатывались с применением 
улучшителя EMCEdur F в различных дозировках, при этом 
продолжительность замеса теста соответствовала оптимальной для 
достижения наилучших свойств клейковины: 0,1 % – 90 сек., 0,2 % и 
0,3 % - 75 сек., 0,4 % и 0,5 % - 45 сек. При такой продолжительности 
замесов упругие свойства клейковины пшеничной муки 
соответствуют 50 ед. пр. ИДК.  

Результаты эксперимента приведены в таблице 1.9 и на 
рисунках 1.5, 1.6. 



 

21 
 

 

8,27,8
7,2

6,5
6,2

4,3

3

4

5

6

7

8

9

контроль 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Дозировка улучшителя EMCEdur F, %

П
ро

чн
ос

ть
 и

зд
ел

ий
 н

а 
ср

ез
, Н

  
 
Рис. 1.5. Зависимость прочностных свойств макаронных изделий от 

дозировок улучшителя EMCEdur F 
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Рис. 1.6. Зависимость белизны макаронных изделий от дозировок 

улучшителя EMCEdur F 
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Таблица 1.9 

Влияние улучшителя EMCEdur F на качество макаронных изделий 
 

Наименование 
показателя 

Влаж-
ность 
сухих 

изделий, 
% 

Кислот-
ность, 
град. 

Проч-
ность 
сухих 

изделий 
на срез, Н 

 
 

Белизна, 
ед. пр. 

Продол-
житель-

ность 
варки, 
мин  

Сухое 
вещество, 
перешед-

шее в 
варочную 
воду, % 

Коэффи-
циент 

увеличе-
ния массы 

Сохран- 
ность формы 

сваренных 
изделий, % 

Контроль 10,00 2,50 4,3 11,7 7,00 7,96±0,19 2,28±0,05 98,00 
Образцы с 
внесением 

улучшителя 
EMCEdur F, % 

  

  

    

0,1 10,00 2,50 6,2 12,3 13,00 7,19±0,20 1,38±0,05 100,00 
0,2 10,00 2,50 6,5 13,4 12,00 7,19±0,21 1,37±0,06 100,00 
0,3 10,00 2,50 7,2 14,5 12,00 7,20±0,20 1,38±0,03 100,00 
0,4 10,00 2,50 7,8 15,9 13,00 7,10±0,20 1,39±0,05 100,00 
0,5 10,00 2,50 8,2 16,4 13,00 6,98±0,25 1,40±0,06 100,00 
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Результаты проведенных исследований показали, что внесение 
улучшителя EMCEdur F в состав макаронного теста существенным 
образом повышает прочность сухих изделий на срез, при этом при 
увеличении дозировки улучшителя EMCEdur F происходит 
увеличение прочности макаронных изделий по сравнению с 
контролем на 44,2 % – 90,7 %.  

Кроме этого, установлено, что при использовании улучшителя     
EMCEdur F процесс потемнения макаронных изделий в процессе их 
производства происходит значительно медленнее по сравнению с 
аналогичным процессом для контрольного образца. Причем чем 
выше дозировка улучшителя, тем медленнее протекает данный 
процесс. Если цвет муки пшеничной хлебопекарной, используемой 
для производства макаронных изделий, соответствует 55,8 ед.пр. 
белизномер «Блик-3», т.е. подтверждает её принадлежность к муке 
высшего сорта (по ГОСТ Р 52189-2003 «Мука пшеничная. Общие 
технические условия» – не менее 54 ед.пр., цвет - белый), то через 24 
часа после выработки цвет контрольного образца соответствует всего 
11,7 ед. пр., что ниже требований для муки 2 сорта, цвет же опытных 
образцов в зависимости от дозировки улучшителя соответствует от 
12,3 до 16,4 ед.пр., т.е. цвет белый с сероватым оттенком, 
соответствующий цвету муки 2 сорта. Вероятно, образующиеся в 
процессе взаимодействия фосфолипидов улучшителя с протеинами 
муки комплексные соединения предохраняют в определенной 
степени белки от разрушения и аминокислоту тирозин от воздействия 
фермента полифенол-оксидазы. 

Анализ варочных свойств макаронных изделий показал, что 
продолжительность варки макаронных изделий с улучшителем 
возрастает: если для контрольного образца данный показатель 
составляет 7 минут, то для изделий с улучшителем в различных 
дозировках – от 12 до 13 минут, что связано с укреплением 
клейковинного каркаса, обусловленным свойствами внесенного в 
макаронное тесто улучшителя ЕМСЕdur F. 

Количество сухих веществ, перешедших в варочную воду при 
варке опытных образцов, снижается на 9,67 5 % - 12,31 % в 
зависимости от дозировки улучшителя по сравнению с данным 
показателем контрольного образца - 7,96 %.  

Таким образом, выявлено, что макаронные изделия, 
приготовленные из пшеничной хлебопекарной муки с 
использованием улучшителя EMCEdur F, обладают лучшими 
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сенсорными качествами, внешним видом, более высокими 
показателями варочных и прочностных свойств, что сви-детельствует 
о положительном эффекте его использования при производстве 
макаронных изделий из хлебопекарной муки. Дозировка улучшителя 
может варьироваться в предлагаемых производителем пределах, но 
будет зависеть от качественных показателей клейковины пшеничной 
муки. 

На втором этапе данных исследований рассматривалось влияние 
улучшителя Pastazym на показатели качества муки, макаронного 
теста и готовых макаронных изделий. 

Производитель данного улучшителя характеризует его как 
улучшитель для макаронных изделий и, конкретно, лапши, имея в 
виду продукцию быстрого приготовления. В состав Pastazym входят 
исключительно ферменты, а именно ферменты глюканолитического, 
ксиланолитического и липолитического действия.  

К глюканолитическим ферментам относятся α–глюканаза и  β–
глюканаза, катализирующие гидролитическое расщепление 
дисахаридов, гликозидов и β–глюканов. К ксиланолитическим 
ферментам относится система ферментов, катализирующих 
гидролитическое расщепление β–ксиланов - нерастворимых 
высокомолекулярных соединений. Чаще всего оптимум действия 
ксиланаз наблюдается при pH от 4 до 7 и при температуре от 30 до 50 
°С. Механизм действия липолитических ферментов (липаз) в 
упрощенном виде сводится к гидролизу триглицеридов на моно- и 
диглицериды, глицерин и жирные кислы. Липазы могут быть, в том 
числе и кислые, т.е. активно действующие при рН 4-6, 
температурный оптимум для них находится в диапазоне от 30 до  40 
°С. 

Предполагается, что получающаяся в результате действия всех 
вышеперечисленных ферментов смесь β–глюканов, моно- и 
триглицеридов, жирных кислот и глицерина должна способ-ствовать 
улучшению стабильности теста, повышению прочности сухих 
изделий и их устойчивости к развариванию, улучшению внешнего 
вида, в том числе цвета изделий, состояния их поверхности. 

Для проведения исследования муку пшеничную хлебопекарную 
предварительно смешивали с улучшителем муки Pastazym, вносимым 
в количестве 0,01; 0,02; 0,03 % к массе муки.  

Результаты исследований влияния улучшителя Pastazym на 
свойства клейковины пшеничной муки сведены в таблицу 1.10. 
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Таблица 1.10 
Влияние улучшителя Pastazym на свойства клейковины пшеничной муки 

Наимено-
вание 

образца 

Содержа-
ние сырой 
клейкови-

ны, % 

Содержа-
ние сухой 
клейкови-

ны, % 

Ндеф.
ИДК, 

ед. пр. 

Когезион-
ная проч-
ность, H 

Водопогло-
тительная 
способ-
ность, % 

Контроль 31,8±0,3  10,8±0,3 80,0±1,0 4,3 200,0±0,1 
Образцы с 
внесением 
Pastazym в 
количестве, 

%      
0,01 31,2±0,3  11,2±0,2 70,0±0,5 4,7 191,4±0,1 
0,02 30,4±0,3  11,1±0,1 67,5±0,5 5,1 184,1±0,1 
0,03 30,4±0,3  11,1±0,1 62,5±0,5 5,2 172,7±0,1 
 
Внесение улучшителя Pastazym способствует изменению 

свойств клейковины пшеничной муки: если у контрольного образца 
упругие свойства клейковины соответствуют 80 ед. пр. ИДК, и она 
относится к группе «удовлетворительно слабая», то уже при 
использовании улучшителя Pastazym в количестве 0,01 % к массе 
муки показатель ИДК равен 70,0 ед. пр., и клейковину уже можно 
отнести к группе «хорошая». При увеличении дозировки улучшителя 
происходит дальнейшее укрепление клейковины: так, при дозировке 
улучшителя в количестве 0,03 % к массе муки показатель упругих 
свойств клейковины равен 62,5 ед. пр. ИДК. Данное укрепление 
клейковины, вероятнее всего, в первую очередь, объясняется 
действием липолитических ферментов, входящих в состав комплекса 
ферментов улучшителя. 

Когезионная прочность клейковины при внесении улучшителя 
Pastazym также изменяется. Если у контроля она составляет 4,3 Н, то 
при внесении 0,01 % улучшителя увеличивается на 9,3 %, а при 
внесении 0,03 % - на 20,9 %. Это, возможно, является результатом 
укрепления клейковинного каркаса за счет действия фермента липаза 
и улучшающего действия ксиланаз, приводящего к образованию более 
развитого клейковинного каркаса. 

Кроме того, при добавлении улучшителя Pastazym происходит 
снижение водопоглотительной способности по сравнению с 
контролем на 4,4 % – 13,6 %. 
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Более полно описать влияние улучшителя Pastazym на свойства 
белков клейковины помогает исследование количества белков, 
переходящих из клейковины в полярный растворитель (чем выше 
концентрация белков в полярном растворителе, тем слабее белки 
клейковины взаимодействуют друг с другом). В качестве 
растворителей могут быть использованы растворы щелочей, 
органических и неорганических кислот, концентрированные 
растворы мочевины, растворы солицилата и бензоната натрия. В 
данной работе, как и в предыдущих исследованиях, использовали 6 М 
раствор мочевины. 

Клейковину, отмытую из контрольного образца теста и теста с 
внесением улучшителя Pastazym в количестве 0,03 % к массе муки, 
растворяли в 6 М растворе мочевины. Результаты исследований 
представлены в таблице 1.11. 

Таблица 1.11 
Влияние улучшителя Pastazym на растворимость клейковинных белков 

Наименование 
растворителя 

Количество белков (% от общего 
количества белков), перешедших в 6 М 

раствор мочевины  

Контрольный 
образец  

Опытный образец с 
внесением 0,03 % 

Pastazym 
6 М раствор 
мочевины 78,8 37,9 

 
Из приведенных данных следует, что растворимость клейковины 

в 6 М растворе мочевины при внесении улучшителя Pastazym 
снижается по отношению к контролю на 51,9 %. Фрагменты β–
глюканов, моно- и диглицеридов, жирных кислот и глицерина 
(получившиеся в результате ферментативного гидролиза) 
взаимодействуют с белками клейковины, образуют более прочные 
дисульфидные связи. Они в свою очередь более стойки к 6 М 
раствору мочевины, чем водородные связи.  

Результаты исследования влияние различных дозировок 
улучшителя Pastazym на свойства крахмала сведены в таблице 1.12. 

 
 
 
 



 

27 
 

 

Таблица 1.12 
Влияние различных дозировок улучшителя Pastazym на свойства крахмала 

Наименование образца 

Вязкость 
крахмального 
геля (усилие, 

Н) 

Температура 
максимальной 

вязкости 
крахмального геля, 

°С 
Контроль 5,38 97,50 

Образцы с внесением 
улучшителя Pastazym в 

количестве, %: 
  

0,01 5,41 97,50 
0,02 5,43 97,50 
0,03 5,55 98,00 

 
Таким образом, установлено, что внесение улучшителя Pastazym 

практически не влияет на свойства крахмала. Температура 
максимальной вязкости крахмального геля - показатель, 
оказывающий влияние на качество сваренных изделий, - выше 
значения контрольного образца только при дозировке улучшителя в 
количестве 0,03 %. Вязкость крахмального геля очень медленно 
увеличивается по мере увеличения дозировки улучшителя (максимум 
на 3,1 %). 

Внесение в макаронное тесто улучшителя, состоящего из 
ферментов, должно определенным образом повлиять на 
тестообразование и поведение теста при замесе, поэтому считали 
целесообразным провести исследования стойкости белков пшеничной 
муки при замесе, о чем судили по степени разжижения теста. 
Эксперимент проводили в Московском государственном 
университете пищевых производств на фаринографе Brabender. 
Результаты исследований представлены в таблице 1.13 и на рисунках 
1.7, 1.8. 
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Таблица 1.13 
Влияние улучшителя Pastazym на степень разжижения теста 

Наименование  
показателя 

Наименование образца: 
без 

улучшителя 
(контроль) 

образец с 
внесением  

0,03 % Pastazym 
Степень разжижения теста, 

ЕФ 100 98 
 

 
Рис. 1.7. Фаринограмма макаронного теста без улучшителя 
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Рис. 1.8. Фаринограмма макаронного теста с улучшителем Pastazym в 

количестве  0,03 % 
 
Анализ экспериментальных данных показал, что при 

добавлении к муке 0,03 % Pastazym степень разжижения теста 
снижается соответственно на 2 % по отношению к контролю, то есть 
устойчивость клейковинных белков при интенсивном замесе 
увеличивается. Очевидно, именно смесь фрагментов β-глюканов, 
моно- и диглицеридов, жирных кислот и глицерина, полученных в 
результате действия ксиланолитических, глюканолитических и 
липолитических ферментов, входящих в состав улучшителя Pastazym, 
дают улучшение стабильности теста. 

Исследования реологических свойств макаронного теста с 
внесением улучшителя и без него представлены в таблице 1.14. 

Течение макаронного теста описывается уравнением Гершеля–
Балкли, которое имеет следующий вид: 

 
- контрольный образец                         24,019723    
- образец с улучшителем Pastazym      23,018019    
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Таблица 1.14 

Реологические свойства макаронного теста 
 

Наименование 
образца 

Предельное 
напряжение 
сдвига, кПа 

Коэффициент 
консистенции, 

кПа∙сn 

Индекс 
течения 

Вязкость 
теста, кПа∙с 
(γ=4,1 с-1) 

Контроль 23 197 0,24 61,80 
Тесто, приготов-
ленное с улучши-
телем Pastazym в 
количестве 0,03 % 

 
 
 

19 

 
 
 

180 

 
 
 

0,23 

 
 
 

56,10 
 
Кривые течения макаронного теста представлены на рисунке 1.9.  
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Рис. 1.9. Кривые течения макаронного теста 
 
Таким образом, тесто с улучшителем Pastazym по сравнению с 

контролем становится более пластичным: предельное напряжение 
сдвига снижается на 17,39 %, коэффициент консистенции – на    8,63 
%, вязкость - на 9,22 %, что можно объяснить действием 
липолитических ферментов, которые гидролизуют жиры с 
образованием жирных кислот, моно– и диглицеридов, которые, 
обладая эмульгирующими свойствами, придают тесту пластичность.  

Аналогично ранее описанным исследованиям, проводимым с 
улучшителем EMCEdur F, увеличили продолжительность замеса 
теста, используя для замеса пресс периодического действия. По 
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окончании замеса продолжительностью 20 мин вновь исследованы 
реологические характеристики теста (таблица 1.15). 

 
Таблица 1.15 

Реологические свойства макаронного теста (после 20 мин замеса) 
 

 
Наименование 

образца 

Предельное 
напряжение 
сдвига, кПа 

Коэффициент 
консистенции, 

кПа∙сn  

 
Индекс 
течения 

Вязкость 
теста, 
кПа∙с 

(γ=4,1 с-1) 
Контроль 23 197 0,24 61,80 
Тесто, приготовлен-
ное с улучшителем 
Pastazym в коли-
честве 0,03 % 

 
 
 

24 

 
 
 

215 

 
 
 

0,25 

 
 
 

68,76 
 
Уравнения Гершеля–Балкли имеют в данном случае сле-дующий 

вид: 
 
- контрольный образец                         24,019723    
- образец с улучшителем Pastazym      25,021524    
 
Кривые течения контрольного и экспериментальных образцов 

макаронного теста, полученных в результате 20-минутного замеса,  
представлены на рисунке 1.10. 

В данном случае вязкость опытных образцов теста несколько 
увеличивалась - на 11,26 %, повысились и значения предельного 
напряжения сдвига - на 4,35 %, и коэффициент консистенции и 
индекс течения - на 9,13 % и 4,16 % соответственно по сравнению с 
контрольным образцом. Вероятно, полученные результаты объяс-
няются тем, что в процессе 20-минутного замеса макаронного теста 
некоторые продукты частичного гидролиза липидов успели 
образовать комплексные соединения с белками пшеничной муки, 
другая же часть могла попасть под воздействие собственной 
липоксигеназы муки, в результате чего произошло укрепление 
клейковины, что, в свою очередь, привело к повышению 
реологических характеристик теста. 
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Рис. 1.10. Кривые течения макаронного теста после  20-минутного замеса 
 
Качество готовых макаронных изделий с улучшителем Pastazym 

определяли до и после варки, устанавливая органолептические, 
прочностные и варочные свойства. 

Результаты исследования влияния улучшителя Pastazym на 
качество готовых макаронных изделий представлены  в таблице 1.16. 

При исследовании влияния улучшителя Pastazym на качество 
макаронных изделий установлено следующее. Так же, как и в случае 
использования улучшителя EMCEdur F, происходит увеличение 
прочности сухих макаронных изделий на срез - на    51,2 % – 60,5 % 
по сравнению с контролем (рисунок 1.11).  
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Таблица 1.16 
Влияние внесения улучшителя Pastazym на качество макаронных изделий 

 

Наименование 
показателя 

Влаж-
ность, % 

Кислот-
ность, 
град 

Проч-
ность 
сухих 

изделий 
на срез, 

Н 

Белизна, 
ед. пр. 

Продол-
житель-

ность 
варки, мин 

Сухое 
вещество, 
перешед-

шее в 
варочную 
воду, % 

Коэффици-
ент увели-

чения массы 

Сохран-
ность 

формы 
сварен-

ных 
изделий, 

% 
Контроль 10,00 2,5 4,3 11,7 7,00 7,96±0,19 2,28±0,05 98,00 

Образцы с внесением 
улучшителя Pastazym в 

количестве, % 
        

0,01 10,00 2,5 6,5 13,5 12,00 7,45±0,20 1,71±0,04 100,00 
0,02 10,00 2,5 6,6 14,3 12,00 7,05±0,20 1,69±0,04 100,00 
0,03 10,00 2,5 6,9 16,2 13,00 6,87±0,20 1,67±0,03 100,00 
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Рис. 1.11. Зависимость прочностных свойств макаронных изделий от 

внесения улучшителя Pastazym в различных дозировок  
 
Кроме этого, установлено, что при внесении улучшителя 

Pastazym процесс потемнения макаронных изделий происходит 
значительно медленнее, чем у контрольного образца: на 15,4 % – 38,5 
% (рисунок 1.12). В данном случае следует упомянуть, что в состав 
улучшителя Pastazym входят ксиланолитические, глюка-
нолитические и липолитические ферменты, полученные из селек-
тированных грибных штаммов рода Aspergillus. Это объясняется тем, 
что в результате гидролиза жира под действием липо-литических 
ферментов образуются жирные кислоты, которые под действием 
липоксигеназы муки превращаются в пероксидные соединения, 
обладающее окислительной активностью. Посветление макаронных 
изделий сопряжено с окислительным действием промежуточных 
пероксидов. Кроме того, образующиеся в процессе взаимодействия 
части липидов с протеинами муки комплексные соединения 
предохраняют в определенной степени белки от разрушения и 
аминокислоту тирозин от воздействия фермента полифенолоксидазы. 
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Рис. 1.12. Зависимость белизны макаронных изделий при внесении 

различных дозировок улучшителя Pastazym 
 
В связи с упрочнением структуры макаронных изделий с 

улучшителем Pastazym увеличилось продолжительность их варки до 
готовности. Потери сухих веществ в варочную среду при варке 
макаронных изделий уменьшаются на 6,4 % - 13,7 % по отношению к 
контрольному образцу (рисунок 1.13). При этом  коэффициент 
увеличения массы снижается на 25,0 % - 26,8 %. 
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Рис. 1.13. Количество сухого вещества, перешедшего в варочную воду при 

варке макаронных изделий с улучшителем Pastazym 
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Таким образом, экспериментально показано, что при 
производстве макаронных изделий из хлебопекарной муки с 
улучшителем Pastazym происходит улучшение цвета и внешнего вида 
макаронных изделий, повышаются прочность сухих изделий на срез, 
их устойчивости к развариванию, снижаются потери сухих веществ в 
варочную воду. При этом дозировка улучшителя Pastazym напрямую 
зависит от качественных показателей клейковины пшеничной муки. 

В заключение следует сказать о том, что использование 
улучшителей EMCEdur F и Pastazym, предлагаемых для применения в 
макаронном производстве, особенно при использовании в качестве 
основного сырья муки пшеничной хлебопекарной, положительно 
влияет на свойства клейковины муки как основного сырья, и 
соответственно на реологические свойства макаронного теста и 
качество готовых макаронных изделий. 
 

1.2 Использование аскорбиновой кислоты как улучшителя 
качества хлебопекарной муки для макаронного 
производства 

 
Из улучшителей окислительного действия в макаронном 

производстве чаще всего используется аскорбиновая кислота.  
Аскорбиновая кислота является восстановителем, в тесте 

превращается в дегидро-L-аскорбиновую кислоту. Окисление 
аскорбиновой кислоты в дегидро-L-аскорбиновую кислоту 
происходит в присутствии кислорода воздуха под действием 
фермента аскорбатоксидазы, активной в муке. Образовавшаяся 
дегидро-L-аскорбиновая кислота и является тем окислителем, с 
которым связано улучшающее действие внесенной в тесто 
аскорбиновой кислоты. Дегидро-L-аскорбиновая кислота далее 
восстанавливается и снова превращается в аскорбиновую кислоту, в 
результате, вероятно, сопряженного окисления сульфгидрильных 
групп белково-протеиназного комплекса муки и реакции, 
катализируемой ферментом дегидроаскорбатредуктазой. 

Таким образом, аскорбиновая кислота и дегидро-L-аскорбиновая 
кислота образуют в тесте окислительно-восстановительную 
рециркулирующую систему продолжительного времени действия [4]. 

Целью данного исследования явилась разработка способа 
улучшения качества хлебопекарной муки для макаронного 
производства путем использования аскорбиновой кислоты. 
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В соответствии с поставленной целью в работе решались 
следующие задачи: исследование влияния аскорбиновой кислоты на 
свойства клейковины и крахмала пшеничной муки; на реологические 
характеристики макаронного теста; на показатели качества готовых 
макаронных изделий. 

Показатели качества пшеничной муки, используемой в качестве 
основного сырья, приведены в таблице 1.17. 

 
Таблица 1.17  

Показатели качества пшеничной муки 
 

Наименование 
показателя 

Хлебопекарная мука высший сорт 

Органолептические: 
цвет 

 
Белый 

запах Свойственный пшеничной муке, без 
посторонних запахов, не затхлый, не плесневый 

вкус Свойственный пшеничной муке, без 
посторонних запахов, не кислый, не горький 

содержание минеральных 
примесей 

При разжевывании не ощущается хруста 

Физико–химические: 
влажность, % 

 
12,0 

кислотность, градусы 2,0 
содержание сырой 
клейковины, % 

 
32,8 

содержание сухой 
клейковины, % 

 
9,80±0,04 

Качество клейковины: 
цвет 

 
Светлый 

эластичность Удовлетворительная 
растяжимость, см 19,0 
когезионная способность, 
Н 

4,3 

Ндеф.
ИДК, ед. пр. 80,0 

гидратационная 
способность, % 

 
220 

 
Анализируя данные, представленные в таблице 1.17, следует 

сказать, что практически по всем показателям мука пшеничная 
хлебопекарная отвечает требованиям макаронного производства, в 
том числе по содержанию сырой клейковины. Однако по показателю 
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ИДК клейковина относится к группе «удовлетворительно слабая», что 
не позволяет использовать её, например, при  выработке длинных 
макаронных изделий  или изде- 
лий с некоторыми видами добавок, такими, как молочные. Кроме 
этого, данная мука характеризуется достаточно высокой 
растяжимостью, что можно считать показателем низких макаронных 
свойств, так как такая клейковина, по словам Медведева Г.М., 
«послужит основанием для формирования непрочной клейковинной 
матрицы, слабо удерживающей зерна крахмала в выпрессовываемых 
сырых изделиях». Поэтому целесообразно применять различные 
способы повышения качества пшеничной муки для её использования 
в макаронном производстве, в том числе предварительное 
смешивание муки с аскорбиновой кислотой как улучшителем 
окислительного действия. При проведении исследований 
аскорбиновую кислоту вносили в количестве 0,01 % - 0,03 % к массе 
муки.  

Результаты исследований влияния аскорбиновой кислоты на 
количество и качество клейковины пшеничной муки сведены в 
таблицу 1.18. 

 
Таблица 1.18  

Влияния различных дозировок аскорбиновой кислоты на количество и  
качество клейковины 

 

Наименование 
показателя Контроль 

Образцы с внесением аскорбиновой 
кислоты в количестве, % к массе муки 

0,01 0,02 0,03 
Содержание сы-
рой клейковины, 
% 

 
32,8±0,02 

 
32,8±0,01 

 
32,8±0,015 

 
32,8±0,01 

Содержание сухой 
клейковины, % 9,80±0,04 9,84±0,20 9,84±0,20 9,84±0,20 

Растяжимость, см 19 16 15 12 
Эластичность удов. хор хор. хор. 
Ндеф.

 ИДК, ед. пр. 80 70 64 58 
Гидратационная 
способность, % 220 200 200 180 

Когезионная 
прочность, Н 4,3 6,5 10,7 12,9 
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 По данным исследований, при добавлении к муке аскорбиновой 
кислоты количества сырой и сухой клейковины не изменились. При 
этом у всех опытных образцов установлено значительное укрепление 
клейковины, что сопровождается снижением её гидратационной 
способности - на 9,1 %, 9,1 % и      18,2 % соответственно. 
Одновременно установлено повышение когезионной прочности 
клейковины – в 1,5; 2,5 и 3 раза соответственно по сравнению с 
контролем.  

Одной из характеристик клейковины является её эластичность, 
т.е. способность восстанавливать свою первоначальную форму после 
снятия внешнего усилия. Эластичные свойства клейковины из муки 
нормального качества находятся в обратной зависимости от её 
растяжимости: чем более растяжима клейковина, тем она менее 
эластична. На наш взгляд, эластичность клейковины – достаточно 
субъективный показатель. Однако возможно экспериментально 
подтвердить, слабой или сильной является исследуемая клейковина. 
Для этого отмытую сырую клейковину следует положить в воду 
температурой 30 ºС и через несколько часов проанализировать её 
свойства. 

Проведя данный эксперимент, установили, что через 12 часов 
пребывания клейковины (контрольный образец) в воде она 
практически полностью потеряла эластичность и растягивалась до 25-
30 см. Клейковина, отмытая из теста с добавлением 0,03 % 
аскорбиновой кислоты к массе муки, приобрела однородное строение, 
имела значительно меньшую растяжимость – около 20 см.  

Таким образом, установлено, что использование аскорбиновой 
кислоты существенным образом изменяет свойства клейковины 
пшеничной муки в сторону её укрепления.  

Механизм укрепляющего действия аскорбиновой кислоты на 
клейковинные белки хорошо известен. При этом она начинает 
действовать сразу же при внесении её в тесто. В связи с этим посчитали 
интересным проследить изменение свойств клейковины и в том случае, 
когда аскорбиновая кислота вносится в пшеничную муку за некоторое 
время до момента приготовления теста, в частности за 24 часа и за 24 
дня.  

Результаты исследований представлены в таблице 1.19. 
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Таблица 1.19 

Влияния различных дозировок аскорбиновой кислоты на количество и качество клейковины при её предварительном 
внесении в пшеничную муку 

 

Наименование 
показателя Контроль 

Образцы с внесением аскорбиновой кислоты в количестве, % 
к массе муки, при предварительном смешивании с мукой: 

за 24 часа до исследования за 24 дня до 
исследования 

0,01 0,02 0,03 0,01 

Содержание сырой 
клейковины, % 32,8±0,02 32,8±0,02 32,8±0,01 32,8±0,015 32,8±0,01 

Содержание сухой 
клейковины, 9,80±0,04 9,84±0,20 9,84±0,20 9,84±0,20 9,84±0,20 

Ндеф.
 ИДК, ед. пр. 80 67 60 55 62 

Гидратационная 
способность, % 220 200 200 180 180 

Когезионная проч-
ность, Н 4,3 8,4 12,3 15,3 10,7 
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Предварительное смешивание аскорбиновой кислоты с мукой 
привело к более серьёзному укреплению клейковины: так, например, 
при дозировке аскорбиновой кислоты 0,01 % к массе муки при её 
внесении в муку сразу перед замесом показатель ИДК клейковины 
составлял 70 ед. пр., при внесении за 24 часа до замеса – 67 ед. пр., а 
при внесении за 24 дня до замеса – уже  62 ед. пр. И чем выше 
дозировка аскорбиновой кислоты, тем более существенно укрепление 
клейковины. При этом и когезионная способность клейковины 
неуклонно увеличивается.  

Таким образом, при использовании муки с очень слабой или 
неудовлетворительно слабой клейковиной аскорбиновую кислоту 
целесообразно смешивать с мукой заранее. 

Вторым после клейковины структурообразующим компо-нентом 
пшеничной муки является крахмал, который в процессе 
приготовления мучного теста подвергается гидролизу под действием 
амилолитических ферментов, в частности β-амилазы. Максимальной 
активностью β-амилаза обладает при  рН среды, равной 4-6. Внесение 
аскорбиновой кислоты повысит кислотность теста и, вероятно, 
повлияет на активность фермента, поэтому считали целесообразным 
изучить влияние различных дозировок аскорбиновой кислоты на 
свойства крахмала: число падения, температуру максимальной 
вязкости крахмального геля и вязкость крахмального геля. 

Результаты исследований сведены в таблицу 1.20. 
 

Таблица 1.20 
Влияние различных дозировок аскорбиновой кислоты на свойства крахмала 

 
 

Наименование показателя 
 

Конт-
роль 

Образцы с внесением 
аскорбиновой кислоты в 

количестве, % 
0,01 0,02 0,03 

Число падения, сек. 275 265,5 240 185,5 
Температура максимальной 
вязкости крахмального геля, 
о С 

 
 

96,5 

 
 

96,5 

 
 

96,0 

 
 

96,5 
Вязкость крахмального геля 
(усилие, Н) 

 
5,78 

 
5,76 

 
5,43 

 
5,01 
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При приготовлении вводно-мучной суспензии для исследования 
свойств крахмала на приборе «Амилотест» предварительно 
определили рН среды. Установлено, что активная кислотность 
контрольного образца равна 6,16, при внесении аскорбиновой 
кислоты в количестве 0,01; 0,02 и 0,03 % к массе муки рН 
соответствует 6,021, 5,898 и 5,764, т.е. рН опытных образцов ниже рН 
контрольного образца и тем ниже, чем выше дозировка аскорбиновой 
кислоты. Т.е. с увеличением дозировки аскорбиновой кислоты среда 
становится более кислой, рН ближе к оптимальной для действия β-
амилаз, следовательно, фермент действует активнее, отсюда, 
снижается число падения (на 3,45; 12,73 и 32,55 % соответственно) и 
соответственно вязкость крахмального геля, которая косвенно 
характеризуется усилием перемещения штоков (на 0,35; 6,1 и 13,3 % 
соответственно). Таким образом, внесение аскорбиновой кислоты 
повлияло и на свойства крахмала пшеничной муки и активность 
амилолитических ферментов. 

Реологические свойства макаронного теста определяют качество 
готовых макаронных изделий, поэтому считали необходимым 
исследовать влияние различных дозировок аскорбиновой кислоты на 
реологические показатели макаронного теста.  

Аскорбиновую кислоту предварительно смешивали с пшеничной 
мукой за 24 часа до проведения эксперимента. Для исследования 
использовали образцы макаронного теста с добавлением 0,01 % 
аскорбиновой кислоты. 

Замес образцов макаронного теста осуществляли на 
лабораторной тестомесильной машине. Влажность всех образцов 
составляла 34 %. 

Исследование реологических свойств макаронного теста 
проводили на капиллярном вискозиметре. Результаты исследований 
представлены в таблице 1.21 и на рисунке 1.14. 

Течение макаронного теста описывали уравнением Гершеля-
Балкли. Для контрольного и опытного образцов уравнения течения 
имеют следующий вид: 

 
- контроль                        27,018616  с ; 
- опытный образец           35,029020  с . 
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Таблица 1.21 
Влияние различных дозировок аскорбиновой кислоты на реологические 

показатели макаронного теста 
 

 
Наименование 

образца 

Предельное 
напряжение 
сдвига, кПа 

Коэффици-
ент кон-

систенции, 
кПа∙сn 

 
Индекс 
течения 

Эффективная 
вязкость, кПа∙c 
(при =1,25 с-1) 

Контроль 16 186 0,27 144,49 
Образец с 
внесением 
аскорбиновой 
кислоты 

 
 
 

20 

 
 
 

290 

 
 
 

0,35 

 
 
 

248,40 
 
 

 
Рис. 1.14. Кривые течения макаронного теста  
 
Установлено, что при внесении аскорбиновой кислоты в 

количестве  0,01 % предельное напряжение сдвига увеличивается на 
25 %, коэффициент консистенции – на 55,9 %, вязкость макаронного 
теста – на 71,9 % по отношению к контролю, что связано с 
укрепляющим действием внесенной в тесто аскорбиновой кислоты. 

100

1000 

1 10 100 1000 

Скорость сдвига, 10D, 1\c
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, 
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Качество готовых макаронных изделий определяли до и после 
варки, устанавливая прочностные, органолептические и варочные 
свойства. Результаты исследования представлены в таблице 1.22. 

 
Таблица 1.22 

Влияние различных дозировок аскорбиновой кислоты на качество готовых 
макаронных изделий 

 

Наименование показателя Контроль 

Образцы с внесением 
аскорбиновой кислоты в 

количестве, % 
0,01 0,02 0,03 

Влажность, % 12,5 13,0 12,5 13,0 
Кислотность, град. 2,2 2,4 2,6 2,8 
Белизна, ед. пр. 11,7 13,0 16,6 25,0 
Продолжительность варки, 
мин. 10 12 13 13 

Сохранность формы, % 98 100 100 100 
Коэффициент увеличения 
массы, раз 1,18 1,298 1,294 1,243 

Содержание сухих веществ в 
варочной воде, % 8,01±0,01 6,06±0,01 5,05±0,01 4,43 

±0,01 
 

Анализ полученных результатов показал, что кислотность 
опытных образцов возрастает по мере увеличения дозировки 
аскорбиновой кислоты. Внесение аскорбиновой кислоты спо-
собствует снижению степени потемнения изделий в процессе их 
производства. Белизна исходной муки соответствует  57,5 ед. пр.; 
белизна контрольного образца макаронных изделий соответствует 
11,7 ед. пр. белизномер, для опытных образцов данный показатель 
равен 13,0; 16,6 и 25,0 ед. пр. соответственно, причем при 
исследовании образца, изготовленного из муки, смешанной с 
аскорбиновой кислотой в количестве 0,01 % к массе муки за 24 дня до 
проведения эксперимента, показатель белизны равен 18,2 ед.пр. 
Возможно, это связано как с частичной инактивацией фермента 
полифенолоксидазы (тирозиназы), так и с окислением и 
обесцвечиванием ксантофилловых пигментов муки.  

Несколько возрастает продолжительность варки опытных 
образцов по сравнению с контролем, что связано с упрочнением 
структуры макаронных изделий. Сохранность формы всех сваренных 
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опытных образцов составляет  100 %, в то время как сохранность 
формы контрольного образца составляет 98 %. Содержание сухих 
веществ, перешедших в варочную воду при варке опытных образцов, 
снижается по сравнению с контролем на 24,3 %, 37,0 % и 44,7 % 
соответственно и тем ниже, чем выше дозировка аскорбиновой 
кислоты. 
 Таким образом, аскорбиновая кислота влияет на качественные 
показатели пшеничной муки и её основных компонентов – 
клейковины и крахмала, что вызывает изменение реологических 
характеристик макаронного теста и качественных показателей готовой 
макаронной продукции. Причем, чем выше дозировка аскорбиновой 
кислоты, тем существеннее её влияние на качество пшеничной муки. 
Кроме этого, имеет значение способ внесения аскорбиновой кислоты 
в тесто. При использовании в макаронном производстве пшеничной 
муки со слабой клейковиной желательно предварительно смешивать 
её с мукой и тем раньше, чем слабее клейковина. 
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ГЛАВА 2 НОВОЕ В ТЕХНОЛОГИИ МАРМЕЛАДА 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
 
 

Производство полноценной и здоровой пищи во все времена 
было одной из самых важных задач, стоящих перед человечеством. И 
эта задача не может решаться простым увеличением количества 
потребляемой пищи, хотя традиционно считается, что питание 
должно быть рациональным, а значит базироваться на трех основных 
принципах: 

1) равновесие между поступающей с пищей энергией, 
расходуемой человеком в процессе жизнедеятельности; 

2) удовлетворение потребности организма человека в 
определенном количестве и соотношении пищевых веществ; 

3) соблюдение режима питания. 
Однако ввиду существующей экономической нестабильности в 

мире на первое место выходит постоянная несбалансированность 
пищевого рациона по белкам, углеводам, минеральным элементам, 
витаминам и пищевым волокнам, которая является серьезным 
фактором ухудшения здоровья нации и снижения продол-
жительности жизни. Кроме того, нарушение экологической 
обстановки практически во всех регионах страны выдвигает задачу 
создания специальных пищевых продуктов для функционального 
питания. Это происходит именно потому, что пищевые продукты 
содержат в своем составе вещества, обладающие не только пищевой 
ценностью, но и регулирующие многочисленные функции организма 
человека. Важными компонентами при создании пищевых продуктов 
для функционального питания являются пищевые волокна, которые 
выполняют роль энтеросорбентов, т.е. связывают экологически 
вредные вещества – ионы металлов, нитраты, органические 
соединения, что приводит к снижению всасывания последних в 
стенки кишечника и поступлению в кровь, что уменьшает процессы 
отравления организма и  улучшают деятельность желудочно-
кишечного тракта, снижают всасывание холестерина. 

В настоящее время неоправданно мало используются продукты 
переработки таких зерновых культур, как ячменя и овса, хотя они 
одни из важнейших широко распространенных сельско-
хозяйственных культур и имеют достаточно сбалансированный  
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химический состав, богатый минеральными веществами (по 
содержанию калия, кальция, кобальта, кремния превышает другие 
зерновые) и витаминами. Отличаются от пшеницы и ржи высоким 
содержанием природных гидроколлоидов (β-глюкан, декстрины и 
слизи), пищевых волокон: пектина, целлюлозы и гемицеллюлозы, 
обладающих свойством связывать воду. Особенностью химичес-кого 
состава ячменя и овса является высокое содержание полисахарида β-
глюкана, обладающего холестериноснижающим эффектом.  

Для кондитерского производства важной задачей является 
изыскание новых видов сырья, обладающих необходимыми 
технологическими свойствами, т.е. оказывающие влияние на 
студнеобразующую способность, богатым химическим составом, 
структурные компоненты которого позволят экономить 
дорогостоящее импортное сырье, используемое в кондитерском 
производстве, а также улучшать качество и повышать пищевую 
ценность готовой продукции. 

Анализ работ по производству мармеладных изделий показал, 
что  существуют различные виды мармелада, но в основном на 
основе овощных и фруктовых добавок, а мармелада на основе 
зерновых культур практически нет, наиболее близким является 
приготовление мармелада с добавлением пшеничных отрубей, 
мармелада с пищевой добавкой целлюлозной природы и отвара 
зерновых культур [14, 15, 16]. Следовательно, использование 
продуктов переработки овса и ячменя при производстве мармелада 
является перспективным направлением, и должно быть изучено более 
подробно. 

В Орловском «Госуниверситете–УНПК» на кафедре 
«Технология хлебопекарного, кондитерского и макаронного 
производств» были разработаны продукты биомодификации овса 
«Живица» и ячменя «Целебник» под действием ферментного 
препарата целлюлолитического действия «Pentopan 500BG». 
Разработанные продукты обладают высокой пищевой ценностью. В 
их состав входят жизненно важные компоненты: незаменимые 
аминокислоты, целлюлоза, гемицеллюлоза, пектин, β-глюкан, 
минеральные вещества и витамины. 

Ранее проведенными работами была выбрана оптимальная 
дозировка «Живицы» и «Целебника» в количестве, заменяющем     4 
% сахара-песка и 10 % пектина по сухому веществу от рецептурного 
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количества при производстве желейных масс, что позволяет 
экономить дорогостоящее сырье. 

Следующим этапом исследования было изучение влияния 
оптимальных дозировок биомодифицированных продуктов (БМП) на 
физико–химические и органолептические показатели качества 
готового мармелада, который готовили по классической технологии. 
Получили следующие варианты: контроль – мармелад «Балтика»; 
вариант 1 – мармелад с заменой 10 % пектина и 4 % сахара-песка по 
сухому веществу «Живицей»; вариант 2 - мармелад с заменой 10 % 
пектина и 4 % сахара-песка по сухому веществу «Целебником». БМП 
восстанавливали в соотношении с водой 1:4 при 60 °С в течение 40 
мин. 

Полученные результаты исследования представлены в таблице 
2.1. 

 
Таблица 2.1 

Влияние оптимальной дозировки биомодифицированных продуктов на физико–
химические и структурно-механические показатели качества мармелада 

 
Показатели 

качества 
Контроль Вариант 1 Вариант 2 Показатели по 

ГОСТ 6442–89 
Массовая до-
ля влаги, % 20,0±0,5 20,0±0,5 20,0±0,5 15–23 

Массовая до-
ля редуциру-
ющих 
веществ, % 

 
 
 

14,0±0,01 

 
 
 

15,4±0,01 

 
 
 

16,5±0,01 

на пектине не 
более 20 

Титруемая 
кислотность, 
град. 

7,9 8,6 8,3 7,5–22,5 

Адгезия, кПа 2,5 1,8 1,6 — 
Прочность, Н 5,3±0,05 5,5±0,05 5,7±0,05 — 

 
Из приведенных экспериментальных данных видно, что 

прочность мармелада с оптимальной дозировкой биомодифи-
цированных продуктов выше для «Живицы» на 3,7 % и для 
«Целебника» на 7,5 %, чем у контрольного образца. 

Увеличение прочности мармеладного студня с биомодифи-
цированными продуктами можно объяснить тем, что в состав этих 
продуктов входят крахмал, пектин, β–глюкан, целлюлоза, 
гемицеллюлоза, слизи, которые обладают водопоглотительной и 
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влагоудерживающей способностью, что способствует увеличению 
прочности студня, а также содержащиеся в биомодифицированных 
продуктах кальций и магний снижают величину энергетического 
барьера, что приводит к снижению диффузионного слоя и 
увеличению скорости коагуляции пектиновых молекул [4, 10, 11]. У 
мармелада с биомодифицированными продуктами адгезия снижалась 
по сравнению с контролем для «Живицы» на 28,0 % и для 
«Целебника» на 36,0 %. Это объясняется тем, что вносимые с этими 
продуктами полисахариды образуют межмолекулярные водородные 
связи, так как радиус взаимодействия молекул полисахаридов друг с 
другом достаточно широк, в результате чего прочность связи «вода–
полисахарид» увеличивается и количество свободной влаги 
снижается [2, 3]. 

Ввиду того, что биомодифицированные продукты имеют 
слабокислую среду (рН 4,8-5,2), при введении их в мармеладную 
массу наблюдается незначительное возрастание титруемой 
кислотности – для «Живицы» на 8,8 % и для «Целебника» на  5,1 % в 
сравнении с контролем. Массовая доля редуцирующих веществ в 
мармеладе с биомодифицированными продуктами увеличивалась для 
«Живицы» на 10,0 % и для «Целебника» на 17,8 % по сравнению с 
контролем, за счет содержания редуцирующих веществ в 
биомодифицированных продуктах и их гидролизе при уваривании 
желейной массы.  

При изучении органолептических показателей качества была 
проведена сравнительная дигустационная оценка, результаты которой 
представлены на рисунках 2.1, 2.2, 2.3. 

Как видно из представленных экспериментальных данных 
добавление в мармелад БМП «Живица» и «Целебник» не приводит к 
значительному изменению органолептических показателей качества 
мармелада, однако были отмечены незначительные вкрапления, что 
допускается по ГОСТ 6442-89 при использовании добавок, и более 
затяжистая консистенция мармелада с «Живицей» и «Целебником», 
чем контрольного образца.  
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Рис. 2.1. Органолептические показатели качества контрольного образца 

мармелада 

 
Рис. 2.2. Органолептические показатели качества мармелада с БМП 

«Живица» 
 

 
Рис. 2.3. Органолептические показатели качества мармелада с БМП 

«Целебник» 
 
Результаты эксперимента позволили сделать вывод, что замена 

БМП «Живица» и «Целебник» 10 % от рецептурного количества 
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пектина и 4 % от рецептурного количества сахара-песка по сухому 
веществу при производстве мармелада, не ухудшает физико-
химические и органолептические показатели качества мармелада и 
соответствуют ГОСТ 6442–89.  

Следующим этапом было исследование влияния оптимальной 
дозировки БМП «Живица» и «Целебник» на изменение физико-
химических, структурно-механических, микробиологических и 
органолептических показателей качества мармелада в процессе 
хранения по вариантам приведенным выше. 

Мармелад хранился при температуре среды 20 ± 2 °С в течение 
60 суток. Каждые 15 суток определяли изменение физико-
химических, структурно-механических, микробиологических и 
органолептических показателей качества мармелада. Полученные 
экспериментальные данные представлены в таблице 2.2. 

Как видно из представленных данных, в процессе хранения идет 
нарастание редуцирующих веществ в мармеладе, за 60 суток их 
количество увеличилось у контроля на 8,5 %, с добавлением 
«Живицы» на 10,5 % и с добавлением «Целебника» на 18,4 %; 
незначительное повышение титруемой кислотности – у контроля на 
6,3 %, с добавлением «Живицы» на 7,1 % и с добавлением 
«Целебника» 4,7 % соответственно; массовой доли сухих веществ – у 
контроля на 2,5 %, с добавлением «Живицы» и «Целебника» на 1,2 %. 

Через 60 суток хранения прочность мармелада повышается по 
сравнению с первоначальной у контроля на 22,6 %, с добавлением 
«Живицы» на 20,0 % и с добавлением «Целебника» на 19,3 %. Это 
можно объяснить следующим образом. Установлено, что в процессе 
хранения происходит испарение влаги, что приводит к уплотнению 
структуры изделий [2, 3, 12]. Внесение вместе с продуктами 
целлюлозы, гемицеллюлозы, пектиновых веществ замедляет скорость 
подобных изменений и способствует сохранению влаги. Процесс 
высыхания изделий замедляется за счет связывания влаги 
полисахаридами биомодифицированных продуктов и удерживания ее 
в связанном состоянии в процессе всего периода хранения, т.е. 
благодаря вводу биомодифици-рованных продуктов увеличивается 
содержание   прочносвязанной  
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Таблица 2.2  
Изменение физико-химических и структурно-механических свойств 

мармелада с оптимальной дозировкой биомодифицирован-ных продуктов в 
процессе хранения 

 
Показатели качества Продолжительность хранения, сут.: 

0 15 30 45 60 
Контроль 

Редуцирующие ве-
щества, % 14,0±0,01 14,2±0,01 14,6±0,01 14,9 

±0,01 
15,2 

±0,01 
Титруемая кислот-
ность, град. 7,9±0,05 8,1±0,05 8,2±0,05 8,3±0,05 8,4 

±0,05 
Массовая доля су-
хих веществ, % 80,0±0,5 80,0±0,5 81,0±0,5 82,0±0,5 83,0 

±0,5 

Прочность, Н 5,3±0,05 5,3±0,05 6,0±0,05 6,3±0,05 6,5 
±0,05 

Вариант 1 
Редуцирующие ве-
щества, % 15,4±0,01 15,6±0,01 16,0±0,01 16,4 

±0,01 
16,8 

±0,01 
Титруемая кислот-
ность, град. 8,6±0,05 8,6±0,05 8,9±0,05 9,0±0,05 9,0 

±0,05 
Массовая доля су-
хих веществ, % 80,0±0,5 81,0±0,5 81,0±0,5 82,0±0,5 82,0 

±0,5 

Прочность, Н 5,5±0,05 5,6±0,05 6,2±0,05 6,4±0,05 6,6 
±0,05 

Вариант 2 
Редуцирующие ве-
щества, % 16,5±0,01 16,7±0,01 17,2±0,01 17,7 

±0,01 
18,0 

±0,01 
Титруемая кислот-
ность, град. 8,3±0,05 8,5±0,05 8,6±0,05 8,7±0,05 8,8 

±0,05 
Массовая доля су-
хих веществ, % 80,0±0,5 80,0±0,5 81,0±0,5 81,0±0,5 82,0 

±0,5 

Прочность, Н 5,7±0,05 5,8±0,05 6,4±0,05 6,6±0,05 6,8 
±0,05 

 
влаги в желейном студне и как следствие прочность студня в 
процессе хранения увеличивается незначительно [2, 3, 4, 11]. 

Подтверждением результатов замедления высыхания мармелада 
служат изменения количества связанной влаги в мармеладе с БМП 
«Живица» и «Целебник»  в отличие от контроля. С целью 
определения связанной влаги были получены изотермы сорбции с 



 

53 
 

 

помощью тензиметрического метода Ван-Бамелена. Результаты 
исследования представлены на рисунке 2.4. 

 

 
Рис. 2.4. Изотермы сорбции мармелада 
 
По результатам анализа кривых сорбции установили, что для 

мармелада с БМП «Живица» и «Целебник»  характерно более 
высокое суммарное содержание связанной влаги. Участок А 
характеризует область, где влага химически связана и недоступна для 
реакции, часть В – где влага связана физико-химически, часть С – где 
влага связана в основной массе физико-механически [7, 8]. 

Влага в мармеладе с БМП «Живица» и «Целебник» более 
прочно связана, чем в котрольном образце, в среднем на 4,4 и 8,0 % 
соответственно. Данные результаты объясняются тем, что в состав 
мармелада с БМП «Живица» и «Целебник» вместе с внесением 
биомодифицированных продуктов вводятся такие гидроколлоиды как 
целлюлоза, гемицеллюлоза, пектин, β-глюкан, которые являются 
влагоудерживающими агентами. Кроме того вместе с 
биомодифицированными продуктами вводятся водорастворимые 
белки, также способствующие связыванию влаги. Полученные 
результаты доказывают, что вследствие интенсивного удерживания 
влаги процесс высыхания мармелада с БМП «Живица» и «Целебник» 
будет протекать менее интенсивно [5, 6, 9, 13,]. 

Результаты изменения микробиологических показателей 
мармелада с оптимальной дозировкой биомодифицированных 
продуктов в процессе хранения представлена в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 
Изменение микробиологических показателей мармелада с оптимальной 
дозировкой биомодифицированных продуктов в процессе хранения 

Показатели 
качества 

Продолжительность хранения, сут.: 
0 15 30 45 60 

Контроль 
Плесени, КОЕ/г Не обнаружено 
Дрожжи, КОЕ/г 0 13 18 23 28 
КМАФАМ, 
КОЕ/г 1,0*101 0,3*102 0,8*102 1,3*102 1,8*102 

БГКП, КОЕ/г Не обнаружено 
Вариант 1 

Плесени, КОЕ/г Не обнаружено 
Дрожжи, КОЕ/г 0 17 22 28 34 
КМАФАМ, 
КОЕ/г 1,0*101 0,6*102 1,2*102 1,8*102 2,9*102 

БГКП, КОЕ/г Не обнаружено 
Вариант 2 

Плесени, КОЕ/г Не обнаружено 
Дрожжи, КОЕ/г 0 16 22 27 34 
КМАФАМ, 
КОЕ/г 1,0*101 0,5*102 1,1*102 1,8*102 2,8*102 

БГКП, КОЕ/г Не обнаружено 
 
При анализе микробиологических показателей было 

установлено, что КМАФАМ и дрожжей возросло, но не превышает 
допустимых значений СанПиН 2.3.2.1078–01, БГКП и плесневые 
грибы в исследуемых образцах не обнаружены [1]. 

Таким образом, применение «Живицы» и «Целебника» при 
производстве мармелада способствует сохранению свежести готовых 
изделий, а также не ухудшает физико-химические, структурно-
механические, микробиологические и органолептичес-кие показатели 
качества на протяжении 60 суток хранения и соответствуют ГОСТ 
6442-89. 

На следующем этапе проводили исследование влияния 
оптимальных дозировок БМП «Живица» и «Целебник» на ход 
технологического процесса производства мармелада. В качестве 
контроля использовали мармелад «Балтика». Результаты 
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проведенного сравнительного анализа технологического процесса 
приготовления мармелада  представлены в таблице 2.4.  

 
Таблица 2.4  

Влияние нетрадиционного сырья на ход технологического процесса 
приготовления мармелада 

 
 

Технологические 
параметры 

 
 

Конт-
роль 

Мармелад с 
применением: 

Отклонение, %: 

«Живи-
цы» 

«Целеб-
ника» 

мармелад 
с «Живи-

цей» 

мармелад с 
«Целебни-

ком» 
Продолжительность 
приготовления 
сахаро-пектиновой 
смеси, мин 

 
 
 

40±5 

 
 
 

40±5 

 
 
 

40±5 

 
 
 

0  

 
 
 
0  

Продолжительность 
приготовления 
мармеладной массы 
массы, мин 

 
 
 

20±3 

 
 
 

20±3 

 
 
 

20±3 

 
 
 

0  

 
 
 
0  

Продолжительность 
выстойки, мин 

 
120±10 

 
81±10 

 
76±10 

 
32,5  

 
36,7 

Влажность марме-
ладной массы, % 

 
28,0±0,5 

28,0 
±0,5 

28,0 
±0,5 

 
0  

 
0  

Редуцирующие ве-
щества, % 

10,0 
±0,01 

10,9 
±0,01 

11,8 
±0,01 

8,3  15,3  

Прочность, Н 5,3±0,05 5,5 
±0,05 

5,7 
±0,05 

3,6  7,0  

Адгезия, кПа 2,5±0,05 1,8 
±0,05 

1,6 
±0,05 

28,0  36,0  

Продолжительность 
сушки, мин 

 
420±10 

 
448±10 

 
435±10 

 
6,3  

 
3,4  

Влажность марме-
лада, % 

 
20,0±0,5 

20,0 
±0,5 

20,0 
±0,5 

 
0  

 
0  

Редуцирующие ве-
щества, % 

14,0 
±0,01 

15,4 
±0,01 

16,5 
±0,01 

 
9,1  

 
15,2  

Средняя продолжи-
тельность техноло-
гического цикла, 
мин 

 
 
 

600 

 
 
 

588 

 
 
 

571 

 
 
 

2,0  

 
 
 

4,8  
 
Из представленных результатов видно, что в подготовительных 

стадиях приготовления мармеладной массы с применением 
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«Живицы» и «Целебника» по сравнению с контролем отклонений не 
наблюдалось. 

Продолжительность выстойки мармелада сокращается в среднем 
на 25,0 %, это можно объяснить тем, что вместе с БМП «Живица» и 
«Целебник» вносятся β-глюкан, гемицеллюлоза, целлюлоза, пектин, 
обладающие водопоглотительной, влаго-удерживающей и 
студнеобразующей способностью, а также содержащиеся в продуктах 
кальций и магний снижают величину энергетического барьера, что 
приводит к снижению диффузионного слоя и увеличению скорости 
коагуляции пектиновых молекул [4, 5, 11]. 

Основной целью сушки мармелада является удаление избытка 
влаги. В состав БМП «Живица» и «Целебник» входят 
гидроколлоиды: целлюлоза, гемицеллюлоза, β-глюкан, пектин, влага 
которыми связана наиболее прочной адсорбционной связью, что 
удлиняет процесс сушки на 6,3 % и 3,4 % соответственно. 

Средняя продолжительность технологического цикла приго-
товления мармелада с применением нетрадиционного сырья – БМП 
«Живица» и «Целебник» сокращается в среднем на 2,0 % и 4,8 % по 
сравнению с контролем соответственно. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение 
нетрадиционного сырья – БМП «Живица» и «Целебник» 
способствует сокращению продолжительности технологического 
цикла производства мармелада, что свидетельствует об эконо-
мической эффективности применения данных продуктов.  

Проведенные исследования по влиянию различных дозировок 
биомодифицированных продуктов на структурно-механические, 
физико-химические и органолептические показатели качества 
мармелада позволили определить, что оптимальные дозировки не 
снижают выше перечисленных качественных показателей. 

На основании научно-обоснованных данных рассчитывалась 
рецептура на новые виды мармелада, в дальнейшем названные 
«Солнечный» на основе биомодифицированного продукта «Живица» 
и «Восточный» на основе биомодифицированного продукта 
«Целебник» с заменой 10 % биомодифицированных продуктов от 
массы пектина и 4 % от массы сахара-песка по сухому веществу. 
Разработанная технология их производства не требует привлечения 
дополнительного оборудования и переналадки ранее используемого. 

Пищевая ценность готового мармелада в большей степени 
зависит от его химического состава. Экспериментальные данные по 
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химическому составу мармелада «Солнечный» и «Восточный» 
представлены в таблице 2.7. 

 
Таблица 2.7 

Сравнительный анализ химического состава мармелада 
 

Показатели, 
г/100 г 
(по СВ) 

Мармелад 
«Балтика» 
(контроль) 

Мармелад 
«Солнеч-

ный» 

Мармелад 
«Восточ-

ный» 

Средняя дневная 
потребность 

(формула 
сбалансирован-
ного питания  

А. Покровского) 
Общее коли-
чество белка ― 0,51 0,40 80-100 

Жиры,  
в т.ч.: ― 0,17 0,14 80-100 

ненасыщенные 
жирные кисло-
ты 

 
― 

 
0,10 

 
0,08 

 
3-6 

Углеводы,  
в т.ч.: 79,25 80,15 80,02 400-500 

усвояемые: 77,54 77,75 77,96  
моно- и диса-
хариды 70,26 68,82 68,92 50-100 

крахмал 7,28 8,93 9,04 40 
неусвояемые: 1,71 2,40 2,06 25 
целлюлоза ― 0,29 0,18  
гемицеллюлоза ― 0,28 0,15  
пектин 1,71 1,63 1,61  
β-глюкан ― 0,20 0,12  
Минеральные вещества, мг/100 г: 
кальций 10 13,8 13,9 800-1000 
фосфор 4 4,7 4,5 1000-1500 
натрий ― 1,2 1,3 4000 
магний 4 6,2 6,1 300-500 
железо 0,1 0,3 0,5 15 
Энергетическая 
ценность, ккал 253,60 259,34 258,35  

Из представленных данных видно, что в мармеладе 
«Солнечный» и «Восточный» содержание белка и ненасыщенных 
жирных кислот на 100 % больше, чем в мармеладе «Балтика». Это 
можно объяснить тем, что биомодифицированные продукты, 
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вносимые в мармелад, богаты как белками, так и ненасыщенными 
жирными кислотами. 

Анализ химического состава мармелада показал, что мармелад 
«Солнечный» и «Восточный» содержат на 0,4 % и 0,5 % больше 
усвояемых углеводов по сравнению с контрольным образцом 
соответственно. При этом энергетическая ценность изделий 
составила 259,34 ккал и 258,35 ккал, что на 2,2 % и 1,8 % выше 
аналогичного показателя контрольного образца соответственно. 
Повышение калорийности вновь разработанного мармелада 
объясняется введением биомодифицированных продуктов, которые 
содержат усвояемые углеводы и ненасыщенные жирные кислоты. 
Произошло увеличение содержания пищевых волокон, таких как 
целлюлозы, гемицеллюлозы,  β-глюкана на 100 %, а также 
минеральных веществ: кальция на 27,5 % и 28,0 %, фосфора на   17,5 
% и 12,5 %, натрия на 100 %, магния на 35,5 % и 34,4 %, железа в 3 и 
5 раз для мармелада «Солнечный» и «Восточный» соответственно. 

Сравнительный анализ аминокислотного состава мармелада, 
представленный в таблице 2.8, показал изменение количественного и 
качественного состава аминокислот. 

 
Таблица 2.8  

Анализ аминокислотного состава белка желейного мармелада 

 

Незаменимая 
аминокислота, мг 

Стандарт 
ФАО/ВОЗ 

Мармелад 
«Балтика» 

Мармелад 
«Солнеч-

ный» 

Мармелад 
«Восточ-

ный» 
лизин 55 ― 12,94 9,76 
треонин 40 ― 9,14 6,06 
валин 50 ― 14,55 18,29 
изолейцин 40 ― 12,08 12,47 
лейцин 70 ― 19,96 21,55 
тирозин + фенилала-
нин 

 
60 

 
― 

 
32,63 

 
32,37 

метионин + цистин 35 ― 14,58 10,61 
Сумма незаменимых 
аминокислот 

 
350 

 
― 

 
115,88 

 
111,11 

Как видно из представленных данных, содержание аминокислот 
в мармеладе «Солнечный» и «Восточный» возросло на 100 % по 
сравнению с мармеладом «Балтика», ввиду их отсутствия в 
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мармеладе «Балтика», особую ценность представляют незаменимые 
аминокислоты. 

Таким образом, как свидетельствует проведенный эксперимент, 
введение в желейную массу БМП овса «Живица» и ячменя 
«Целебник» позволяет не только существенно изменить пищевую и 
биологическую ценность продукта, обогащая его сбалансированным 
составом аминокислот, а также клетчаткой, необходимой для 
нормальной жизнедеятельности желудка; минеральными веществами, 
участвующими в процессах внутриклеточного и межклеточного 
обмена, поддерживающими осмотическое давление протоплазмы и 
биологических жидкостей организма, участвующими в водном 
обмене, т.е. придавая изделиям функциональные свойства по 
сравнению с контрольным образцом, но и расширить сырьевую базу 
кондитерской отрасли. 
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ГЛАВА 3 НЕТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ СЫРЬЯ В 
ПРОИЗВОДСТВЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КЕКСОВОГО 
ТЕСТА 

 
 
 
3.1 Использование плодовых и овощных пюре при 

производстве кексов 
 
Существенным недостатком кексовых изделий является 

практически полное отсутствие в них таких важных биологически 
активных веществ, как витамины, макро- и микроэлементы, пищевые 
волокна. В связи с этим химический состав данной продукции 
нуждается в значительной коррекции: увеличении содержания 
витаминов и минеральных веществ, пищевых волокон и 
одновременном снижении энергетической ценности. В связи с этим, 
актуальными являются разработки, направленные на создание 
технологий кексовых изделий с применением такого 
нетрадиционного растительного сырья, как тыквенное, апель-
синовое, морковное и свекольное пюре. 

Тыквенное пюре — один из наиболее перспективных 
источников белка, липидов, моно- и дисахаридов, целлюлозы, 
пектиновых и минеральные веществ, в том числе калия, кальция, 
железа, магния, глицеридов линоленовой и олеиновой кислот, 
витаминов С, В1, В2, В5, В6, Е, РР, каротиноидов и очень редкого 
витамина Т, способствующего ускорению обменных процессов в 
организме, свертыванию крови и образованию тромбоцитов, 
витамина К, необходимого для свертывания крови.  

Апельсиновое пюре – источник лимонной кислоты, сахаров, 
витаминов С, В1, В2, РР, каротина, пектиновых и азотистых веществ, 
клетчатки, фитонцидов, эфирных масел и минеральных веществ 
(калия, кальция, магния, фосфора, железа, натрия). Апельсиновое 
пюре может быть использовано для профилактики и лечения гипо- и 
авитаминозов, в качестве средства, возбуждающего аппетит и 
улучшающего пищеварение. 

Морковное пюре является источником каротиноидов, в 
частности, β-каротина, витаминов В1, В2, В3, В5, В6, В7, С и Е, 
минеральных веществ (натрия, кальция, калия, фосфора, железа, йода 
и бора), незаменимых аминокислот, моно- и дисахаридов, 
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пектиновых веществ. Органические кислоты морковного пюре 
представлены, в основном, свободной яблочной, а также лимонной, 
фитиновой, гликолевой, аскорбиновой, хинной, кофейной, галловой, 
хлорогеновой и бензойной. Ежедневное употребление морковного 
пюре укрепляет организм, повышая его сопротивляемость к 
инфекционным заболеваниям. 

Свекольное пюре содержит большое количество белкового азота 
– до 40 % - 45 %, из аминокислот присутствуют такие, как 
глутаминовая, аспарагиновая, аргинин, серин, лизин, валин, 
изолейцин, лейцин, обнаружены, правда в небольших количествах, 
тирозин, пролин, фенилаланин, цистин, триптофан, метионин и др. 
Пищевых волокон, в частности клетчатки содержится от 0,8 % до 1,0 
%, пектиновых веществ – от 0,7 % до 2 %. Общее содержание 
органических кислот составляет 7,25 % на сухое вещество. Кроме 
этого, свекольное пюре – это источник витаминов С, Р, В2, каротина, 
а также целого ряда минеральных веществ.  

Целью исследования является разработка технологии 
приготовления кексовых изделий с применением тыквенного, 
апельсинового, морковного и свекольного пюре. В соответствии с 
поставленной целью решались задачи по исследованию влияния 
тыквенного, апельсинового и морковного пюре на изменение 
органолептических, физико-химических и структурно-механи-ческих 
показателей качества кексов, а также влияние данных видов 
растительного нетрадиционного сырья на сохранение свежести 
кексовых изделий. 

Исследовано влияние добавления 5 % – 30 % пюре тыквенного, 
5 % – 35 % пюре апельсинового и 10 % – 25 % пюре морковного на 
органолептические, физико-химические и струк-турно-механические 
показатели качества теста и готовых кексовых изделий. На приборе 
«Пенетрометр АП-4/2» определяли такие структурно-механические 
показатели мякиша кексов, как общая деформация (∆Нобщ), 
пластичность (∆Нпл) и упругость (∆Нупр). Органолептическую оценку 
качества проводили по показателям: внешний вид, форма, состояние 
поверхности, структура порис-тости, цвет и запах. Контролем 
служили образцы, приготовленные по традиционной рецептуре (без 
добавления пюре). Результаты исследования представлены в 
таблицах 3.1 и 3.2. 
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Таблица 3.1 
Влияние пюре тыквенного, апельсинового и морковного на изменение 

физико-химических и структурно-механических показателей качества кексов 
 

Наимено-
вание 

образца 

Влаж-
ность 
теста, 

% 

Влаж-
ность 
кекса, 

% 

Удель- 
ный 

объём,  
см3/100 г 

Порис-
тость, 

% 

 
∆Нобщ, 
ед. пр 

∆Нпл 
ед. 
пр 

 
∆Нупр 
ед. пр 

Образцы с добавлением тыквенного пюре, % 
Контроль  
№ 1 24,5 20,7 165 56,3 76 55 20 

№ 1 – 5 %  24,8 20,8 160 57,02 70 54 26 
№ 2 – 10 %  25,0 21,3 160 57,1 67 30 37 
№ 3 – 15 %  25,45 21,85 181 57,5 64 32 32 
№ 4 – 20 %  25,9 22,00 190 57,85 96 66 30 
№ 5 – 25 %  26,3 22,5 155 58,1 82 55 27 
№ 6 – 30 %  26,7 22,85 145 60,5 90 78 12 

Образцы с добавлением апельсинового пюре, % 
Контроль  
№ 2 24,5 20,7 165 56,3 76 55 20 

№ 7 – 5 %  24,7 20,6 166 57,0 59 71 24 
№ 8 – 10 %  25,00 20,9 167 57,25 119 102 17 
№ 9 – 15 %  25,35 21,35 167 57,8 126 100 26 
№ 10 – 20 %  25,7 21,4 170 58,21 132 96 36 
№ 11 – 25 %  26,25 21,75 172,5 58,96 107 83 24 
№ 12 – 30 %  26,5 22,3 170 58,42 114 89 25 
№ 13 – 35 %  26,8 22,5 169,5 58,3 116,5 88 28,5 

Образцы с добавлением морковного пюре, % 
Контроль  
№ 3 23,2 21,8 1,48 62,4 76 56 20 

№ 14 – 10 %  23,5 22,0 2,00 63,3 75 56 19 
№ 15 – 15 %  26,0 24,0 2,10 65,7 86 65 18 
№16 – 20 %  26,4 24,8 2,40 65,9 69 50 19 
№ 17 – 25 %  28,0 26,1 2,10 65,3 88 68 20 

 
Из таблицы 3.1 видно, что при увеличении дозировки пюре 

влажность теста и готовых изделий повышается, что связано с 
высокой влажностью вносимого пюре (тыквенного – 84 %, 
апельсинового и морковного – 94 %). Так, при  добавлении 5 %;    10 
%; 15 %; 20 %; 25 %; 30 % тыквенного пюре влажность теста 



 

64 
 

 

увеличилась соответственно на 1,2 %; 2,04 %; 3,8 %; 5,7 %; 7,3 %; 8,9 
%;   при внесении  5 %;  10 %;  15 %;  20 %;   25 %;   30 %;   35 %  
апельсинового пюре – на 0,8 %; 2,05 %; 3,47 %; 4,9 %; 7,14 %;      8,2 
%; 9,4 %; при добавлении 10 %; 15 %; 20 %; 25 % морковного пюре – 
на 0,3 %; 2,8 %; 3,2 %; 13,2 % по сравнению с контролем. При 
увеличении дозировки пюре происходит постепенное увеличение 
влажности готовых изделий: добавление 5 %; 10 %;    15 %; 20 %; 25 
%; 30 % тыквенного пюре приводит к увеличению влажности кексов 
на 0,5 %; 2,9 %; 5,6 %; 6,3 %; 8,7 %; 10,4 % соответственно; внесение 
10 %; 15 %; 20 %; 25 %; 30 %; 35 % апельсинового пюре – на 0,97; % 
3,14 %; 3,38 %; 5,07 %; 7,73 %;   8,7 % соответственно по сравнению с 
контролем.  

Из табличных данных следует, что при внесении 5 % и 10 % 
тыквенного пюре удельный объем кексов снижается на 3,03 % по 
сравнению с контролем; при внесении 15 % и 20 % происходит 
увеличение данного показателя на 9,69 % и 15,1 % соответственно, 
при дальнейшем увеличении дозировки пюре до 25 % и 30 % 
происходит вновь уменьшение удельного объема на 6,06 % и      12,1 
% соответственно по сравнению с контролем. Установлено, что при 
внесении 5 %, 10 %; 15 %; 20 %; 25 % апельсинового пюре 
происходит увеличение удельного объема на 0,6 %; 1,2 %; 1,2 %; 30,3 
%; 4,5 % соответственно по сравнению с контрольным образцом, а 
при внесении 30 % и 35 % пюре уменьшается на 3,03 % на 2,7 % 
соответственно.  

При добавлении 10 %; 20 %; 25 % морковного пюре происходит 
увеличение удельного объема образцов на 35 %; 62 %; 42 % 
соответственно по сравнению с контролем. Увеличение дозировки 
тыквенного и апельсинового пюре, за счет содержания в них 
органических кислот, приводит к частичной нейтрализации 
разрыхлителя, что и ведет, в свою очередь, к уменьшению удельного 
объема изделий.  

При добавлении 5 %; 10 %; 15 %; 20 %; 25 %; 30 % тыквенного 
пюре пористость изделий увеличилась на 1,28 %;     1,42 %; 2,1 %; 
2,75 %; 3,2 %; 7,4 % соответственно, при внесении    5 %; 10 %; 15 %; 
20 %; 25 %; 30 %; 35 % апельсинового пюре – на 1,2 %; 1,69 %; 2,7 %; 
3,4 %; 4,72 %; 3,76 %; 3,55 % соответственно, при добавлении 10 %; 
20 %; 25 % морковного пюре – на 1,0 %;     3,5 %; 2,9 % 
соответственно по сравнению с контролем.  
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При внесении 5 %; 10 %; 15 % тыквенного пюре показатель 
общей деформации мякиша уменьшается на 7,9 %; 11,8 %; 15,8 % 
соответственно; увеличение дозировки пюре до 20 %; 25 %; 30 % 
приводит к возрастанию общей деформации на 26,3 %; 7,9 %;      18,4 
% по сравнению с контролем. При добавлении 5 %; 10 %;       15 %; 20 
% и 25 % пюре тыквенного упругость увеличивается на   30 %; 85 %; 
60 %; 50 % и 35 % соответственно, а при внесении 30 % тыквенного 
пюре значение данного показателя уменьшается на     40 %. Внесение 
апельсинового и морковного пюре в количестве      5 % – 35 % 
приводит к увеличению общей деформации сжатия мякиша на 40,8 % 
– 73,7 % в зависимости от дозировки пюре по сравнению с 
контролем. При внесении 5 %; 10 %; 15 %; 20 %; 25 %; 30 %; 35 % 
апельсинового пюре пластичность увеличивается на 29,1 %; 85,4 %; 
81,8 %; 74,5 %; 50,9 %; 61,8 %; 60 % соответственно по сравнению с 
контролем.  

В таблице 3.2 показано влияние пюре тыквенного, 
апельсинового и морковного на органолептические показатели 
качества кексов. 

Оптимальными были выбраны образцы: № 4 – с внесением   20 
% тыквенного пюре, № 11 – с внесением 25 % апельсинового пюре и 
№ 16 – с внесением 20 % морковного пюре, так как по результатам 
органолептической оценки они обладают наивысшими показателями 
суммарной бальной оценки по сравнению с контролем. Они 
характеризуются правильной формой, равномер-ной толщиной, 
равномерной и хорошо развитой тонкостенной пористостью, 
приятным, ярко выраженный вкусом и ароматом. Цвет таких изделий 
равномерный от оранжево-желтого до золотисто-коричневого.  

Проанализировав все вышеприведенные данные по анализу 
органолептических, физико-химических и структурно-механи-ческих 
свойств кексовых изделий, можно сделать вывод, что оптимальными 
являются следующие образцы: № 4 – с внесением 20 % тыквенного 
пюре; № 11 – с внесением 25 % апельсинового пюре и № 16 – с 
внесением 20 % морковного пюре.  
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Таблица 3.2  
Влияние пюре тыквенного, апельсинового и морковного на 

органолептические показатели качества кексов 
 

Наименование 
образца 

Показатели качества, балл: 
внешний 

вид, 
форма 

состояние 
поверхности, 

структура 
пористости 

цвет запах вкус суммар-
ная 

оценка 

Образцы с добавлением тыквенного пюре, % 
Контроль № 1 4 4,5 4,5 4,5 4,5 22,0 
№ 1 – 5 %  4,3 4,5 4,5 4,6 4,6 22,5 
№ 2 – 10 %  4,7 4,6 4,5 4,7 4,7 23,2 
№ 3 – 15 %  4,8 4,8 4,8 4,7 4,7 23,8 
№ 4 – 20 %  5 4,8 4,9 4,8 5 24,5 
№ 5 – 25 %  5 4,7 4,7 4,6 4,9 23,9 
№ 6 – 30 %  4,8 4,8 4,9 4,6 4,8 23,9 

Образцы с добавлением апельсинового пюре, % 
Контроль № 2 4 4,5 4,5 4,5 4,5 22,0 
№ 7 – 5 %  4,3 4,5 4,5 4,6 4,5 22,4 
№ 8 – 10 %  4,6 4,5 4,8 4,7 4,7 23,3 
№ 9 – 15 %  4,7 4,6 5 4,8 4,7 23,8 
№ 10 – 20 %  4,9 4,7 5 4,8 4,9 24,3 
№ 11 – 25 %  4,9 4,9 5 5 5 24,8 
№ 12 – 30 %  5 4,9 5 4,9 4,85 24,65 
№ 13 – 35 %  4,9 4,9 5 4,9 4,9 24,6 

Образцы с добавлением морковного пюре, % 
Контроль № 3 4,0 4,3 4,8 4,8 5 22,9 
№ 14 – 10 %  4,2 4,5 4,8 4,9 5 23,3 
№ 15 – 15 %  4,3 4,8 4,9 5 5 24 
№ 16 – 20 %  4,6 4,8 5 5 5 24,4 
№ 17 – 25 %  4,6 4,7 5 5 5 24,3 

 
Так как одним из важнейших показателей качества кексов 

является сохранение ими свежести в процессе хранения, исследовано 
влияние пюре тыквенного, апельсинового и морков-ного, 
используемых при производстве кексов в установленных 
оптимальных дозировках, на процесс черствения изделий при 
хранении. О степени черствения судили по изменению структурно-
механических свойств мякиша в течение 72 часов хранения изделий 
без упаковки при температуре 18-25 оС и относительной влажности 



 

67 
 

 

воздуха 65 % – 70 %. Результаты исследований приведены в таблице 
3.3 и на рисунке 3.1. 
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Рис. 3.1. Изменение общей деформации сжатия мякиша в процессе 

хранения кексов с добавлением пюре тыквенного, 
апельсинового и морковного  

 
Из приведенных выше данных следует, что с внесением 

тыквенного, апельсинового и морковного пюре увеличивается 
длительность хранения изделий на 24 часа. Увеличение длительности 
хранения кексовых изделий с применением плодового и овощного 
пюре, связано с тем, что входящие в него полисахариды связывают 
влагу и прочно удерживают ее в связанном состоянии в процессе 
замеса теста, выпечки и хранения. Также компоненты пюре вступают 
во взаимодействие с крахмалом и клейковиной, замедляют 
ретроградацию крахмала и изменение структуры клейковины после 
выпечки, что способствует замедлению черствения изделий. 
Установлено, что пюре из овощей и плодов снижает скорость 
черствения на 32 % – 40 %. Полисаха-риды добавок, повышая долю 
связанной влаги в тесте и готовых изделиях, препятствуют 
выделению воды из набухших зерен крахмала и его кристаллизации, 
тем самым, замедляя процесс черствения. Таким образом, 
проведенными исследованиями установлено, что тыквенное, 
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апельсиновое и морковное пюре снижают степень изменения свойств 
мякиша в процессе хранения. 

 
Таблица 3.3  

Влияние пюре тыквенного, апельсинового и морковного на сохранение 
свежести кексовых изделий 

 
 

Наименование 
образца 

 
Время 

хранения, ч 

Показатели структурно-механических 
свойств: 

∆Нобщ, ед.пр. ∆Нпл, ед.пр. ∆Нупр, ед.пр. 
Контроль № 1 2 76 56 20 

24 54 38 16 
48 32,5 22,5 10 
72 19,8 14,8 5 

Образец № 4     
(20 % тыквенного 
пюре) 

2 102 78 24 
24 85 65 20 
48 73 56,5 16,5 
72 60 46,6 13,4 

Контроль № 2 2 76 56 20 
24 54 38 16 
48 32,5 22,5 10 
72 19,8 14,8 5 

Образец № 11     
(25 % апельси-
нового пюре) 

2 114 89 25 
24 95 73 22 
48 78 59,5 18,5 
72 61 45,9 15,1 

Контроль № 3 2 76 56 20 
24 43 31 12 
48 22 13 9 
72 19 12 7 

Образец № 16   
(20 % морковного 
пюре) 

2 73 51,5 21,5 
24 62 43 19 
48 46 29 17 
72 32 18 14 
96 22 13 9 

 
В ходе исследования доказано, что для повышения качества, 

продления сроков сохранения свежести и расширения 
ассортимента кексовых изделий целесообразно использовать 
плодовое или овощное, в частности морковное, пюре в следующих 
дозировках: 25 % – для апельсинового, 20 % – для тыквенного и 
морковного пюре.  
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Кроме этого, хорошо известна эмульгирующая и 
стабилизирующая способность овощных пюре. При этом 
устойчивость эмульсии зависит от соотношения жидкой и твердой 
фазы пюре, степени его дисперсности. 

С целью снижения энергетической ценности кексов определяли 
возможность замены части жира и сахара овощными добавками, а 
именно морковным и свекольным пюре. Сразу после замеса 
определяли показатели реологических свойств теста – эффективную 
вязкость, коэффициент консистенции и индекс течения. 

Анализ выпеченных изделий проводили после 8 часов хранения 
по следующим показателям: удельному объему, пористости, общей 
сжимаемости, влажности, органическим показателям, окраске корки 
и мякиша, эластичности и структуре пористости мякиша, вкусу и 
аромату (таблица 3.4 (в числителе показаны результаты, полученные 
для образцов с добавлением свекольного пюре, в знаменателе – с 
добавлением морковного пюре)). 

Внесение морковного или свекольного пюре в рецептуру кексов 
взамен 10 % - 30 % сахара или 10 % - 30 % жира способствует 
снижению вязкости теста. Показатели качества готовых изделий в 
зависимости от доли замены сахара и жира изменялись по-разному. 
Замена 10 % - 20 % сахара, 10 % - 20 % жира и одновременно 10 % 
сахара и 10 % жира морковным или свекольным пюре способствовала 
повышению качества изделий. Очевидно, эти количества овощных 
добавок являются оптимальными для создания структуры теста, 
обеспечивающей высокое качество готовой продукции (более 
высокая эмульгирующая и стабилизирующая способность, лучшее 
аэрирование рецептурной смеси). 
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Таблица 3.4  
Свойства теста и показатели качества кексов с добавлением морковного или свекольного пюре 

 

Наименование 
показателя 

Контроль         
(без 

добавок) 

Образцы: 
с заменой сахара, % с заменой жира, % с заменой сахара и жира, % 

10 20 30 10 20 30 10 20 30 
Свойства теста 
при γ = 4,5 с-1: 

          

эффективная 
вязкость, 103 Па 68,19 59,42 62,55 35,65 62,55 50,67 53,17 43,79 35,65 39,41 

коэффициент 
консистенции, Па 30,088 31,898 

40,100 
34,032 
59,160 

30,112 
34,188 

28,214 
26,100 

17,320 
20,085 

11,744 
19,337 

24,155 
23,760 

26,462 
25,364 

22,077 
28,000 

индекс течения 0,451 0,355 
0,388 

0,378 
0,360 

0,365 
0,344 

0,576 
0,512 

0,595 
0,449 

0,611 
0,371 

0,453 
0,362 

0,440 
0,283 

0,488 
0,368 

Качество изде-
лий:           

влажность мяки-
ша, % 18,2 19,5 21,2 23,2 18,8 20,1 22,8 19,1 20,3 21,2 

удельный объем, 
10-3 м3/кг 2,00 2,20 

2,15 
2,00 
2,10 

1,80 
1,6 

1,88 
2,2 

1,72 
2,45 

1,60 
2,0 

1,12 
2,0 

1,94 
1,75 

1,82 
1,53 

пористость, % 80 87 
86 

85 
85 

85 
85 

85 
90 

83 
88 

80 
85 

90 
85 

88 
85 

85 
85 

общая сжимае-
мость, ед.пр. АП-
4/2 

177 188 
180 

188 
176 

168 
165 

178 
185 

168 
190 

146 
180 

180 
180 

176 
178 

168 
170 

Балловая оценка 3,0 4,3 
4,0 

3,6 
3,4 

2,3 
3,2 

3,8 
4,0 

3,6 
4,5 

3,0 
3,0 

4,4 
4,4 

4,0 
3,8 

3,8 
3,0 
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Такие изделия имели больший, по сравнению с контрольными 
образцами, удельный объем, лучшую структуру пористости, более 
высокие органолептические показатели. 

Проведенные исследования показали возможность и 
целесообразность замены 20 % сахара или 20 % жира свекольным или 
морковным пюре в рецептуре кексов. Такие изделия по внешнему 
виду, окраске корки, форме, состоянию поверхности, структуре 
пористости, вкусу и аромату не уступают контрольному образцу. 
Более высокое снижение доли жира и сахара в рецептуре кексов 
нецелесообразно, так как приводит к снижению качественных 
показателей изделий – снижается объем, ухудшается структура 
пористости (более крупные и толстостенные поры). 

По результатам проведенных исследований разработана 
рецептура кекса «Особый», энергетическая ценность которого ниже 
традиционного на 13 %. 

 

3.2 Использование пасты и порошка сахарной свеклы при 
производстве кексов 

 
Для определения оптимальной дозировки проводили замену   5 

%, 10 % и 15 % сахара, 5 %, 10 % и 15 % жира и совместно 5 %, 10 % 
и 15 % сахара и жира на пасту сахарной свеклы и исследовали 
свойства эмульсии и теста, качество готовых изделий (таблицы 3.5, 
3.6). 

Анализ полученных результатов показал, что при замене 
сахарного песка и жира пастой сахарной свеклы от 5 % до 15 % 
происходит изменение реологических свойств эмульсии и теста. 

Так, для образцов с заменой 5 %, 10 % и 15 % сахара пастой 
сахарной свеклы предельное напряжение сдвига для эмульсии 
увеличилось на 20 %, 86 % и 90 %, для теста – на 54 %, 75 % и 80 % 
соответственно. Коэффициент консистенции для эмульсии снизил-ся 
на 10 %, 70 % и 80 %, для теста – на 71 %, 70 % и 64 % 
соответственно по сравнению с контролем. 

Для образцов с 5 %, 10 % и 15 % заменой жира на пасту 
сахарной свеклы предельное напряжение сдвига эмульсии 
уменьшилось на 80 %, 84 % и 91 %,  теста – на 83 %, 87 % и 88 %, 
коэффициент консистенции эмульсии – на 50 %, 70 % и 80 %, теста – 
на 80 %, 76 % и 58 % соответственно по сравнению с контролем. 
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Таблица 3.5  
Реологические характеристики эмульсии и теста при замене сахарного 

песка и жира пастой сахарной свеклы 
 

 
Исследу-

емые 
образцы 

Предельное 
напряжение 
сдвига, Па 

Коэффици-
ент консис-

тенции 

Индекс 
течения 

Эффективная 
вязкость, Па*с 

эмуль-
сия 

тес-
то 

эмуль-
сия 

тес-
то 

эмуль-
сия 

тес-
то 

эмуль-
сия 

тесто 

Контроль  0,4 1,6 1,6 2,7 0,509 0,68
7 

0,76 7,0 

Образцы: 
при замене 
сахара, %: 

5 
10 
15 

 
 
 

0,5 
3, 
4 

 
 
 

3,5 
6,6 
8,1 

 
 
 

1,6 
5,5 
8,0 

 
 
 

9,5 
9,0 
7,5 

 
 
 

0,511 
0,588 

0,6 

 
 
 

0,6 
0,57 
0,42 

 
 
 

3,0 
2,6 

0,76 

 
 
 

20 
24 
26 

при замене 
жира, %: 

5 
10 
15 

 
 

2,1 
2,6 
4,8 

 
 

9,7 
12,5 
14,5 

 
 

3,2 
7,1 
7,5 

 
 

16,0 
14,0 
11,5 

 
 

0,41 
0,485 

0,5 

 
 

0,47 
0,39 
0,35 

 
 

1,8 
1,19 
1,0 

 
 

9,9 
15,8 
19,0 

при замене 
сахара и 
жира, %: 

5 
10 
15 

 
 
 

3,4 
4,0 
4,5 

 
 
 

3,4 
6,5 
6,6 

 
 
 

4,6 
5,5 
7,0 

 
 
 

9,0 
8,5 
9,0 

 
 
 

0,633 
0,652 
0,672 

 
 
 

0,63 
0,58 
0,56 

 
 
 

4,52 
2,08 
1,52 

 
 
 

9,9 
16,8 
24,8 

 
Таким образом, замена сахара и жира пастой сахарной свеклы 

приводит к разжижению эмульсии и упрочнению структуры теста. 
При использовании пасты сахарной свеклы взамен сахара и 

жира улучшаются органолептические и физико-химические 
показатели качества кексов (таблица 3.6). Исследуемые образцы 
заметно отличаются от контрольных более равномерной и 
тонкостенной пористостью, нежным, эластичным мякишем, более 
ярко выраженным сладким вкусом и ароматом. 
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Таблица 3.6 
Показатели качества кексов с заменой сахара и жира  пастой сахарной свеклы 

 

 
Наименование 

показателя 

 
Контроль 

Образцы с заменой сахара и жира на пасту сахарной свеклы: 
5 % 

сахара 
10 % 

сахара 
15 % 

сахара 
5 % 

жира 
10 % 
жира 

15 % 
жира 

5 % 
сахара 
и жира 

10 % 
сахара 
и жира 

15 % 
сахара 
и жира 

Влажность, % 18,4 21,0 19,8 23,3 21,5 20,9 22,2 23,8 19,6 24,6 
Удельный объем, 
см3/100г 

 
1,4 

 
1,1 

 
1,9 

 
1,7 

 
1,6 

 
1,8 

 
1,5 

 
2,2 

 
2,0 

 
1,2 

Пористость, % 63,8 62,85 66,84 63,74 64,74 63,65 69,7 65,1 62,1 54,5 
Намокаемость, % 180 162 186 174 186 184 193 189 182 160 
Выход готовой про-
дукции, % 

 
44,0 

 
41,2 

 
36,4 

 
47,2 

 
43,0 

 
37,4 

 
45,5 

 
47,6 

 
39,0 

 
49,4 

Внешний вид кор-
ки, форма, состоя-
ние поверхности, 
балл 

 
 
 

4,0 

 
 
 

3,0 

 
 
 

3,0 

 
 
 

3,6 

 
 
 

3,5 

 
 
 

3,5 

 
 
 

4,5 

 
 
 

4,5 

 
 
 

4,5 

 
 
 

2,5 
Окраска корки, 
балл 

 
4,0 

 
3,0 

 
3,0 

 
3,6 

 
3,5 

 
3,5 

 
4,5 

 
4,5 

 
4,5 

 
2,5 

Характер пористос-
ти, балл 

 
4,0 

 
3,0 

 
3,0 

 
3,6 

 
3,5 

 
3,5 

 
4,5 

 
4,5 

 
4,5 

 
2,5 

Цвет мякиша, балл 4,0 3,0 3,0 3,6 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 2,5 
Эластичность мяки-
ша, балл 

 
4,0 

 
3,0 

 
3,0 

 
3,6 

 
3,5 

 
3,5 

 
4,5 

 
4,5 

 
4,5 

 
2,5 

Аромат, балл 4,0 3,0 3,0 3,6 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 2,5 
Вкус, балл 4,0 3,0 3,0 3,6 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 2,5 
Разжёвываемость, 
балл 

 
4,0 

 
3,0 

 
3,0 

 
3,6 

 
3,5 

 
3,5 

 
4,5 

 
4,5 

 
4,5 

 
2,5 
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Качество изделий в большей степени улучшается при 
одновременной замене 10 % сахара и 10 % жира, и 15 % сахара и       
15 % жира на пасту сахарной свеклы (удельный объем увеличивается 
на 36 %, пористость – на 8 % по сравнению с контролем).  

Для определения оптимальной дозировки порошка сахарной 
свеклы его восстанавливали в нативное состояние с водой в 
соотношении 1:1 и проводили замену 10 %, 15 %, 20 %, 25 % и       30 
% сахара в рецептуре кексов. Исследовали поведение свойств теста и 
эмульсии, качество готовых изделий (таблиц 3.7, 3.8). 

Для образцов с заменой 10 % - 30 % сахара порошком сахарной 
свеклы предельное напряжение сдвига эмульсии увеличилось в 
среднем на 60 %, теста – на 70 % относительно контроля, 
коэффициент консистенции эмульсии снизился на 36 %, теста - 
увеличился на 82 %. Было отмечено, что эффективная вязкость 
эмульсии снижается тем ниже, чем больше внесено порошка 
сахарной свеклы. А эффективная вязкость теста увеличивается тем 
выше, чем больше заменяется сахара порошком, что ведет к 
уплотнению структуры теста. 

Анализируя полученные данные по органолептическим и 
физико-химическим показателям качества, можно сделать вывод о 
том, что замена сахара порошком сахарной свеклы целесообразна в 
количестве 20 %. 
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Таблица 3.7  
Реологические характеристики эмульсии и теста при замене сахарного песка порошком сахарной свеклы 

 
 

Исследуе-
мые 

образцы 

Предельное 
напряжение сдвига, 

Па 

Коэффициент 
консистенции 

 
Индекс течения 

Эффективная 
вязкость, Па*с 

эмульсия тесто эмульсия тесто эмульсия тесто эмульсия тесто 
Контроль 0,4 1,6 1,6 2,7 0,509 0,687 0,76 7,0 
Образцы 

при замене 
сахара, %: 

10 
15 
20 
25 
30 

 
 
 

1,0 
1,1 
1,2 
2,0 
3,0 

 
 
 

9,5 
11,5 
18,0 
15,5 
6,9 

 
 
 

2,50 
2,50 
2,87 
3,75 
4,50 

 
 
 

15 
20 
30 
22 
16 

 
 
 

0,633 
0,660 
0,682 
0,709 
0,716 

 
 
 

0,355 
0,271 
0,255 
0,251 
0,233 

 
 
 

1,52 
1,52 
2,66 
0,76 
0,76 

 
 
 

34,8 
49,8 
64,7 
29,8 
19,8 
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Таблица 3.8  
Показатели качества кексов с заменой сахара порошком сахарной свеклы 

 
Наименование 

показателя 
Контроль Замена сахара-песка на порошок сахарной свеклы, %: 

10 15 20 25 30 
Влажность, % 16,2 18,2 20,1 21.8 22,6 23.7 
Удельный объем, 
см3/100г 

1,72 1,61 2,05 2,08 1,86 1,40 

Пористость, % 63,6 62,1 65,0 67,6 63,7 59,6 
Намокаемость, % 171 174 179 175 173 168 
Выход готовой продук-
ции, % 

28,58 27,15 28,26 30,0 31.15 31,22 

Внешний вид корки, 
балл 

4,0 3,0 4,0 4,5 3,5 2,5 

Окраска корок, балл 4,0 3,0 4,0 4,5 3,5 2,5 
Характер пористости, 
балл  

4,0 3,0 4,0 4,5 3,5 2,5 

Цвет мякиша, балл 4,0 3,0 4,0 4,5 3,5 2,5 
Эластичность мякиша, 
балл 

4,0 3,0 4,0 4,5 3,5 2,5 

Аромат, балл 4,0 3,0 4,0 4,5 3,5 2,5 
Вкус, балл 4,0 3,0 4,0 4,5 3,5 2,5 
Разжёвываемость, балл 4,0 3,0 4,0 4,5 3,5 2,5 
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3.3 Использование рафтилозы при производстве кексов 
 
Для определения оптимальной дозировки проводили замену 10 

%, 15 % и 20 % сахара на сахарозаменитель рафтилозу. Перед 
использованием рафтилозу разводили с водой в разных 
соотношениях 1:1, 1:2, 1:3. Известно, что в гелеобразном состоянии 
рафтилоза обладает наибольшими функциональными свойствами, что 
наблюдалось в процессе лабораторных выпечек. 

Реологические свойства теста и показатели качества готовых 
кексов с рафтилозой представлены в таблицах 3.9, 3.10, 3.11. 

 
Таблица 3.9  

Реологические характеристики эмульсии и теста при замене 10 % 
сахарного песка рафтилозой 

 
 
Исследуемые 

образцы 

Предельное 
напряжение 
сдвига, Па 

Коэффициент 
консистенции 

 
Индекс 
течения 

Эффектив-
ная вязкость, 

Па*с 
эмуль-

сия 
тес-
то 

эмуль-
сия 

тес-
то 

эмуль-
сия 

тес-
то 

эмуль-
сия 

тес-
то 

Контроль  1,4 4,0 2,5 8,0 0,666 0,619 0,76 7,0 
Образцы с 
заменой 
сахара 10 % 
при 
гидромодуле: 

1:1 
1:2 
1:3 

 
 
 
 
 

1,6 
1,7 
1,8 

 
 
 
 
 

5,2 
6,8 
7,8 

 
 
 
 
 

2,8 
4,5 
5,2 

 
 
 
 
 

8,8 
9,8 
12 

 
 
 
 
 

0,600 
0,611 
0,615 

 
 
 
 
 

0,607 
0,647 
0,647 

 
 
 
 
 

1,52 
1,90 
2,26 

 
 
 
 
 

14,7 
19,8 
24,7 

 
Анализ полученных результатов показал, что при внесении 

взамен сахара рафтилозы структура кексового теста изменяется в 
сторону упрочнения. Так, для образцов эмульсии и теста с внесением 
рафтилозы (при соотношении рафтилозы и воды 1:1) значения 
предельного напряжения сдвига увеличились на 73 %, коэффициента 
консистенции – на 68 %, эффективной вязкости – на 50 % по 
сравнению  с контролем.  
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Таблица 3.10 
Реологические характеристики эмульсии и теста при замене 15 % и 20 % 

сахарного песка рафтилозой 
 

 
Исследуе-

мые образцы 

Предельное 
напряжение 
сдвига, Па 

Коэффициент 
консистенции 

Индекс 
течения 

Эффективная 
вязкость, 

Па*с 
эмуль-

сия 
тес-
то 

эмуль-
сия 

тес-
то 

эмуль-
сия 

тес-
то 

эмуль-
сия 

тес-
то 

Контроль  1,40 4,0 2,5 8,0 0,666 0,619 0,76 7,0 

С  заменой 
15 % сахара, 
при 
гидромодуле:  

1:1 
1:2 
1:3 

 
 
 
 

4,80 
4,90 
5,20 

 
 
 
 

4,1 
4,2 
7,6 

 
 
 
 

6,5 
8,0 
6,0 

 
 
 
 

6,5 
8,5 
11,0 

 
 
 
 

0,581 
0,585 
0,585 

 
 
 
 

0,622 
0,644 
0,666 

 
 
 
 

0,76 
1,10 
1,90 

 
 
 
 

24,8 
29,8 
34,8 

С заменой  
20 % сахара 
при 
гидромодуле: 

1:1 
1:2 

 
 
 
 

4,80 
6,72 

 
 
 
 

7,6 
8,0 

 
 
 
 

6,0 
9,0 

 
 
 
 

11,0 
13,0 

 
 
 
 

0,577 
0,480 

 
 
 
 

0,433 
0,500 

 
 
 
 

0,76 
1,52 

 
 
 
 

24,7 
28,7 

 
  
 Анализ полученных результатов, касающийся качественных 
характеристик кексов, свидетельствует об улучшающем действии 
замены рафтилозой сахара-песка на качество готовых  кексов. 
Установлено, что при внесении 15 % рафтилозы (в соотношении 
рафтилоза : вода 1:2) удельный объем увеличивается на 23 %, 
намокаемость - на 33 %, улучшаются вкус и аромат кексов по 
сравнению с контролем. 
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Таблица 3.11 
Показатели качества кексов с использованием рафтилозы 
 

 
 

Наименование 
показателя 

ко
нт

ро
ль

 

Замена рафтилозой: 
10 % сахара 15 % сахара 20 % сахара 

со
от

но
ш

ен
ие

 
ра

фт
ил

оз
ы

 
и 

во
ды

 1
:1

 

со
от

но
ш

ен
ие

 
ра

фт
ил

оз
ы

 
и 

во
ды

 1
:2

 

со
от

но
ш

ен
ие

 
ра

фт
ил

оз
ы

 
и 

во
ды

 1
:3

 

со
от

но
ш

ен
ие

 
ра

фт
ил

оз
ы

 
и 

во
ды

 1
:1

 

со
от

но
ш

ен
ие

 
ра

фт
ил

оз
ы

 
и 

во
ды

 1
:2

 

со
от

но
ш

ен
ие

 
ра

фт
ил

оз
ы

 
и 

во
ды

 1
:3

 

со
от

но
ш

ен
ие

 
ра

фт
ил

оз
ы

 
и 

во
ды

 1
:1

 

со
от

но
ш

ен
ие

 
ра

фт
ил

оз
ы

 
и 

во
ды

 1
:2

 

Влажность теста, % 20,2 30,0 25,4 26,0 23,0 23,8 24,0 25,0 22,8 
Влажность изделия, % 16,2 22,0 23,8 24,2 18,4 19,8 21,3 15,4 16,7 
Удельный объем, 
см3/100г 

 
1,7 

 
1,72 

 
2,12 

 
1,5 

 
1,47 

 
2,26 

 
1,95 

 
1,41 

 
1,48 

Пористость, % 63,3 66,4 69,3 66,0 66,9 68,1 69,4 67,8 67,0 
Намокаемость, % 171 193 221, 211 213 259 242 185 177 
Выход готовой про-
дукции, % 

 
28,5 

 
28,54 

 
32,18 

 
30 

 
27,37 

 
32,89 

 
34,8 

 
30,09 

 
27,95 

Внешний вид, форма, 
состояние поверхнос-
ти, балл 

 
 

4,0 

 
 

3,0 

 
 

4,0 

 
 

2,5 

 
 

3,5 

 
 

5,0 

 
 

2,5 

 
 

3,5 

 
 

4,0 
Окраска корки, балл 4,0 3,0 4,0 2,5 3,5 5,0 2,5 3,5 4,0 
Характер пористости, 
балл 

 
4,0 

 
3,0 

 
4,0 

 
2,5 

 
3,5 

 
5,0 

 
2,5 

 
3,5 

 
4,0 

Цвет мякиша, балл 4,0 3,0 4,0 2,5 3,5 5,0 2,5 3,5 4,0 
Эластичность мякиша, 
балл 

 
4,0 

 
3,0 

 
4,0 

 
2,5 

 
3,5 

 
5,0 

 
2,5 

 
3,5 

 
4,0 

Аромат, балл 4,0 3,0 4,0 2,5 3,5 5,0 2,5 3,5 4,0 
Вкус, балл 4,0 3,0 4,0 2,5 3,5 5,0 2,5 3,5 4,0 
Разжёвываемость, 
балл 

 
4,0 

 
3,0 

 
4,0 

 
2,5 

 
3,5 

 
5,0 

 
2,5 

 
3,5 

 
4,0 
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3.4 Применение олигофруктозы Р95 при производстве 
кексовых изделий 

 
В данной работе исследована возможность внесения 

олигофруктозы Р95 в виде раствора взамен части сахарного песка на 
стадии приготовления эмульсии при производстве кексовых изделий. 
Замену производили от 5 % до 100 % по сухим веществам.  

В таблице 3.12 показано влияние различных дозировок  
олигофруктозы  на качество кексовых изделий. 

 По полученным данным построены диаграммы, на которых 
наглядно видно, как изменяется тот или иной показатель качества 
изделий (рисунки 3.2, 3.3, 3.4). 

 
 

 
 
 
Рис. 3.2. Влияние различных дозировок олигофруктозы на пористость 

кексовых изделий 
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Таблица 3.12 
Влияние различных дозировок  олигофруктозы на качество кексовых изделий 

 
 
 
 
 

 

 
Рис. 3.3. Влияние различных дозировок олигофруктозы на удельный 

объем кексовых изделий 
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У
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ье

м 

С
ж
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ае

мо
ст

ь 

 
М

ас
са

 к
ек

са
, г

р 

 
В

ы
хо

д 
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де
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й,
 %

 

0 21,6 18,2 66,7 2,01 (190) 12,5 94,48 94,48 
5 18,6 17,6 66,85 1,5(165) 15,4 111,64 94,6 
10  21 18 67,03 2,4 (170) 19,5 93,41 93,41 
15  20 18,8 67,82 1,9 (176) 18,5 117,19 96,06 
20  18,8 17,4 68,57 1,6 (185) 17,3 108,38 93,43 
25  22,2 21 69,05 1,9 (175) 15 92,57 92,57 
50  25 23 71,9 1,6 (150) 16 9352 93,52 
100  24 18,6 73,69 1,8 (165) 29 93,57 93,57 
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Из рисунка 3.3 видно, что при различных дозировках 

олигофруктозы происходит и увеличение и уменьшение данного 
показателя. При внесении от 5 % до 25 % олигофруктозы происходит 
снижение удельного объема на 13,12 %; 10,5 %; 7,37 %; 2,36 % и 7,89 
%. Далее происходит снижение удельного объема еще в большее 
степени по сравнению с контрольным образцом - при внесении 50 % 
олигофруктозы на 21,05 % и на 13,16 % при полной замене сахара 
олигофруктозой. 

 
 

 

 
Рис. 3.4. Влияние различных дозировок олигофруктозы на сжимаемость 

кексовых изделий 
 
Из рисунка 3.4 видно, что сжимаемость мякиша кекса опытных 

образцов увеличивается по сравнению с контрольным образцом. При 
внесении 5 %; 10 %; 15 %; 20 % увеличивается на 23,2 %; 56 %; 48 % 
и 38,4 % соответственно. При дозировках олигофруктозы 25 % и 50 % 
увеличивается на 20 % и 28 %. Наибольшее значение данного 
показателя наблюдается при полной замене сахара олигофруктозой.  

Использование олигофруктозы оказывает влияние на процесс 
черствения кексовых изделий. Сохранение свежести при длительном 
хранении представляет собой один из основных факторов, влияющих 
на объемы продаж и конкурентоспособность мучных кондитерских 
изделий. Срок хранения изделий напрямую зависит от их 
биохимического состава, а также влажности, количества 
применяемых консервантов, степени первоначальной 
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обсемененности, вида упаковки, условий хранения, в том числе 
температурных и влажностных и др. [4].  

Исследовали возможность внесения олигофруктозы Р95 в виде 
сиропа взамен части сахарного песка на стадии приготовления 
эмульсии при производстве кексовых изделий [4]. Замену 
производили в количестве 5 % - 25 %, оптимальным выбрали образец 
с заменой 20 % сахара олигофруктозой. 

Процесс приготовления теста состоял из двух стадий: 
приготовление эмульсии и приготовление теста [5] . 

Приготовление эмульсии контрольного образца осуществляли 
по рецептуре кекса «Столичный». 

В емкость для взбивания помещали масло сливочное, сахарный 
песок, меланж, соль. Взбивание производили в течение 10 минут до 
получения однородной эмульсии. 

В полученную эмульсию вводили предварительно просеянную и 
взвешенную пшеничную муку и аммоний углекислый. Тесто 
замешивали в течение 5 минут до однородной консистенции, затем  
разливали в подготовленные формы и отправляли на выпечку при 
температуре 200-220 С в течение 35–40 мин. [4]. 

При приготовлении эмульсии опытного образца в емкость для 
взбивания помещали масло сливочное, сахарный песок, меланж, соль 
и раствор олигофруктозы. Взбивание осуществляли в течение 10 
минут до получения однородной эмульсии. 

Процессы замеса теста и выпечки опытного образца не 
отличались от аналогичных процессов для контрольного образца. 

Кексы хранили в течение 4 суток при температуре 25 0С и 
относительной влажности воздуха от 65 % до 75 % и определяли 
изменение структурно-механических свойств мякиша по показателям 
общей ∆Нобщ, пластической ∆Нпл и упругой ∆Нупр деформации сжатия 
через 2; 24; 48; 72 и 96 часов хранения с использованием 
автоматизированного пенетрометра АП-4/2.  

Результаты исследований структурно-механических свойств 
мякиша контрольного и экспериментального образцов в процессе 
хранения приведены в таблице 3.13.  

Установлено, что замена 20 % сахара-песка олигофруктозой 
оказывает влияние на скорость черствения кексов в процессе 
хранения. Изменение общей деформации сжатия мякиша показано на 
рисунке 3.5. 
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Таблица 3.13 
Влияние замены 20 % сахара олигофруктозой на скорость черствения 

кексов в  упаковке 
 

 
Наименование 

образца 

Продолжи-
тельность 

хранения, ч. 

Показатели структурно–механических 
свойств, ед.приб. АП–4/2: 

∆Нобщ ∆Нпл ∆Нупр 
Контрольный 
образец 

2 71,5 52 19,5 
24 15 7,5 7,5 
48 13 5,5 7,5 
72 3 1 2 
96 0 0 0 

Опытный обра-
зец (с 20 % 
олигофруктозы) 

2 87 61 26 
24 37 27,5 9,5 
48 29 19 10 
72 12 9 3 
96 4 2 2 

 

 

 
 
Рис. 3.5. Изменение общей деформации сжатия мякиша при замене 20 % 

сахара–песка олигофруктозой Р95  
 
Анализ таблицы и графика показал, что кексы с олигофруктозой 

остаются свежими более длительное время, нежели контрольный 
образец (с сахарным песком). Контрольный образец становится 
черствым уже через 72 часа хранения; образец с олигофруктозой 
более длительное время (96 ч.) сохраняет структурно-механические 
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свойства мякиша. Через два часа после выпечки  показатель общей 
деформации мякиша контрольного образца ниже на 17,8 %, чем кекса 
с олигофруктозой; через 24 часа данный показатель ниже на 59,5 %; 
через 48 и 72 часа хранения показатель общей деформации мякиша 
контрольного образца на 55,1 и 75% соответственно ниже образца с 
олигофруктозой. Возможно, олигофруктоза, вносимая в тесто, 
образует комплексы с амилопектином и амилозой, что способствует 
снижению скорости ретроградации крахмала. Следовательно, 
использование сиропа олигофруктозы Р95 целесообразно для 
замедления черствения кексов при хранении. 

 
3.5 Использование нетрадиционных видов муки при 

производстве кексовых изделий  
 
С целью повышения качества и пищевой ценности, расширения 

ассортимента кексовых изделий путем рационального использования 
продуктов переработки злаковых и крупяных культур перспективным 
является использование кукурузной, овсяной и ячменной муки.  

По сравнению с пшеничной в кукурузной муке содержится 
больше липидов, сахаров, гемицеллюлозы. Она богата макро- и 
микроэлементами (кальцием, магнием, фосфором, железом, медью и 
никелем), витаминами Е, B1, В2, В6, РР, биотипом и др. В классе 
каротиноидов кукурузной муки идентифицированы каротин, 
криптоксантин, зеаксантин. Преобладающей группой токоферолов 
являются α-токоферолы, имеющие высокую Е-витаминную 
антиокислительную активность. В составе жирных кислот 
кукурузной муки преобладают полиненасыщенные (линолевая и 
линоленовая) кислоты.  

Овсяная мука является источником растительного белка, 
липидов, растворимой клетчатки, витаминов, макро- и 
микроэлементов, особенно калия, магния, кальция и железа, 
регулирует работу желудка и жировой обмен, предупреждает 
развитие диабета и уменьшает синтез холестерина. Липиды овса 
содержат большое количество непредельных жирных кислот, сумма 
которых составляет около 80% при довольно высоком содержании 
олеиновой кислоты.  

Ячменная мука богата гемицеллюлозами и целлюлозой, 
крахмалом, моно- и олигосахаридами, декстринами, β-D-глюканом и 
пектиновыми веществами, витаминами В1, В2, В3, РР, β-каротином и 
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токоферолами. Липиды ячменной муки представлены моно-, ди- и 
триглицеридами, фосфолипидами, стеринами, каротиноидами, 
свободными жирными кислотами и эфирами стеринов. В ячменной 
муке, помимо флавоноидов, обнаружены и фенолкарбоновые 
кислоты: салициловая, гидроксибензойная, ванилиновая, 
протокатеховая, кумаровая, сиреневая, феруловая и синаповая. 

Таким образом, для пищевой промышленности представляют 
практический интерес разработки, направленные на создание 
технологий кексовых изделий с использованием кукурузной, овсяной 
и ячменной муки. 

Целью исследования является разработка технологии 
приготовления кексовых изделий с применением овсяной, 
кукурузной и ячменной муки. В соответствии с поставленной целью 
решались задачи по исследованию влияния частичной и полной 
замены пшеничной муки овсяной, кукурузной и ячменной на 
изменение органолептических, физико-химических и структурно-
механических показателей качества, а также влияние данных видов 
муки на сохранение свежести кексовых изделий при хранении. 

Исследовано влияние замены от 10 % до 100 % пшеничной муки 
высшего сорта кукурузной, овсяной и ячменной на 
органолептические, физико-химические и структурно-меха-нические 
показатели качества теста и готовых кексовых изделий. В кексах на 
приборе «Пенетрометр АП-4/2» определяли такие структурно-
механические показатели, как общая деформация (∆Нобщ), 
пластичность (∆Нпл) и упругость (∆Нупр).  

Органолептическую оценку качества проводили по показателям: 
внешний вид, форма, состояние поверхности, структура пористости, 
цвет и запах. Контролем служили образцы, приготовленные по 
традиционной рецептуре (без добавления пюре).  

Результаты исследования представлены в таблицах 3.14 и 3.15. 
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Таблица 3.14  
Влияние замены пшеничной муки овсяной, кукурузной и ячменной на 

изменение физико-химических и структурно-механических показателей 
качества кексов 

 
 

Наименова 
ние 

образца 

 
Влаж- 
ность 
теста, 

% 

 
Влаж- 
ность 

кекса, % 

Удель- 
ный 

объём,  
см3/100 

г 

 
Порис-
тость, 

% 

 
∆Нобщ, 
ед. пр 

 
∆Нпл 
ед. пр

 
∆Нупр, 
ед. пр 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Образцы с заменой пшеничной муки на овсяную муку, % 

контроль  
№ 1 24,5 20,7 165 56,3 76 55 20 

№ 1 – 10 %  23,9 20,5 165,3 57,8 85 67,5 17,5 
№ 2 – 20 %  23,65 20,2 166 57,3 80 66 14 
№ 3 – 30 %  23,00 19,7 166 55,2 74 54 20 
№ 4 – 40 %  23,2 19,00 168,3 54,8 70 52 18 
№ 5 – 50 %  23,00 19,4 168,5 54,8 66 49,5 16,5 
№ 6 – 60 %  23,45 19,65 170,1 56,8 72 55,5 16,5 
№ 7 – 70 %  22,8 19,00 170 49,9 79 57 22 
№ 8 – 80 %  22,55 18,7 169,2 44,9 100 81,5 18,5 
№ 9 – 90 %  22,2 18,5 169 43,6 112 92 20 

Образцы с заменой пшеничной муки на кукурузную муку, % 
контроль  
№ 2 24,5 20,7 165 56,3 76 55 20 

№10 – 10%  24,3 20,55 140 57,74 91,5 56,5 35 
№11 – 20%  23,6 20,1 155 58,4 104 81,5 22,5 
№12 – 30%  23,00 19,85 165 60,6 63 43 20 
№13 – 40%  22,7 19,8 160 61,48 57 43 14 
№14 – 50%  22,7 19,50 155 60,2 83,5 67 16,5 
№15 – 60%  23,00 19,55 165 57,78 88,5 65 23,5 
№16 - 70%  22,8 19,7 170 55,1 95 73,5 21,5 
№17 - 80%  23,25 19,9 174 56,42 95 79,5 15,5 
№18 - 90%  22,7 19,6 160 56,00 100 90 10 
№ 19 – 
100 %  22,55 19,00 155 55,95 115 100 15 
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 Продолжение табл. 3.14 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Образцы с заменой пшеничной муки на ячменную муку, % 

контроль  
№ 3 23,2 21,8 1,48 62,4 76,0 56,0 20,0 

№20 - 10%   23,7 21,3 2,01 58,6 85,5 66,5 19,0 
№21 - 20%  20,12 19,63 2,81 57,0 51,0 61,0 20,0 
№22 - 30%  20,3 19,84 2,83 59,0 74,0 54,5 19,5 
№23 - 40%  21,96 20,44 2,66 55,5 52,0 33,0 19,0 
№24 - 50%  24,8 23,6 1,93 57,7 66,0 47,0 19,0 
№25 - 60%  27,1 25,97 1,92 62,8 67,0 48,0 19,0 
№26 - 70%  27,3 26,3 1,98 60,8 79,0 55,5 23,5 
№27 - 80%  27,6 26,6 2,29 62,0 66,5 48,0 18,5 
№28 - 90%  29,6 27,9 1,97 59,0 79,5 61,0 18,5 
№ 29 – 
100 %  29,4 28,1 2,5 63,3 79,0 56,5 22,5 

 
Из приведенных в таблице 3.14 данных следует, что при замене 

пшеничной муки эквивалентным количеством овсяной муки 
происходит уменьшение  влажности кексового теста, что можно 
объяснить более низкой влажностью овсяной муки (13,5 %) по 
сравнению с пшеничной (14,5 %), а также различиями белков 
пшеничной и овсяной муки. В отличие от пшеничной муки в овсяной 
муке отсутствуют клейковинные белки и молекулы глютелина овса 
не способны образовывать непрерывную структуру в тесте из-за 
большого количества поперечных  связей в молекуле белка [2]. 
Установлено, что с увеличением дозировки овсяной и кукурузной 
муки происходит постепенное снижение влажности кексов на 0,97 % 
– 10,6 %, а при повышении дозировки ячменной муки – увеличение 
влажности кексов на 22,42 % по сравнению с контролем.  

При анализе данных таблицы 3.9 выявлено, что при замене 
пшеничной муки эквивалентным количеством овсяной муки, в 
количестве 10 %; 20 %; 30 %; 40 %; 50 %; 60 %; 70 %; 80 % и 90 %, 
значения удельного объема увеличиваются на 0,2 %; 0,6 %; 0,6 %; 2,0 
%; 2,1 %; 3,1 % 2,98 %, 2,5 % и 2,4 % соответственно по сравнению с 
контролем. При замене 70 % и 80 % пшеничной муки кукурузной 
происходит увеличение удельного объема на 3,03 % и 5,4 % 
соответственно по сравнению с контролем. При замене 10 % – 60 % 
пшеничной муки овсяной пористость изделий увеличивается на 0,9 % 
– 2,7 %, а при увеличении дозировки овсяной муки до 90 % 
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происходит снижение – на 5,8 % – 20,2 % по сравнению с контролем. 
При замене 10 % – 60 % пшеничной муки кукурузной пористость 
изделий увеличивается на 2,6 % – 9,2 %, а при увеличении дозировки 
от 70 % до 100 % кукурузной муки происходит снижение пористости 
на 0,2 % – 2,1 % по сравнению с контролем. 

Из приведенных выше данных можно сделать вывод о том, что 
внесение взамен пшеничной муки части овсяной положительно 
влияет на такие показатели, как сжимаемость мякиша, его упругость 
и пластичность. При замене 10 % и 20 % пшеничной муки овсяной 
общая деформация сжатия мякиша (∆Нобщ) увеличивается на 11,8 % и 
5,2 % соответственно; при замене от     30 % до 60 % – уменьшается 
на 2,6 % – 13,1 %; замена от 70 % до 90 % пшеничной муки овсяной 
способствует увеличению данного показателя от 3,9 % до 47,4 % по 
сравнению с контролем. При замене 10 % и 20 % пшеничной муки 
кукурузной показатель общей деформации сжатия мякиша 
увеличивается на 20,4 % и 36,8 % соответственно, при замене 30 % и 
40 % – уменьшается на 17,1 % и 25 %. Замена 50 %; 60 %; 70 %; 80 %; 
90 %; 100 % пшеничной муки кукурузной способствует увеличению 
общей деформации сжатия на 9,9 %; 16,4 %; 25 %; 25 %; 31,6 5 и 51,3 
% соответственно по сравнению с контролем. Значения пластичности 
мякиша изделий увеличивается с повышением процента замены 
пшеничной муки на овсяную, кукурузную и ячменную. 

Исследования показали, что при замене пшеничной муки 
овсяной, кукурузной и ячменной все опытные образцы отличались от 
контрольного более ярко выраженным вкусом и ароматом, улучшался 
цвет мякиша и корки.  

Из таблицы 3.15 видно, что при замене от 10 % до 60 % 
пшеничной муки овсяной происходит улучшение органолеп-тических 
показателей качества изделий. Дальнейшее увеличение дозировки 
овсяной муки приводит к ухудшению структуры пористости, 
появлению многочисленных трещинок и вздутий, появлению 
послевкусия и неприятного цвета. Оптимальным выбран образец с 60 
% заменой пшеничной муки овсяной. Суммарная балльная оценка 
данного образца является наивысшей – 24,2. 
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Таблица 3.15  
Влияние замены пшеничной муки овсяной, кукурузной и ячменной на 
органолеп-тические показатели качества кексов 
 

 
Наименовани

е образца 

Показатели качества, балл: 
внешний 

вид, форма 
состояние 

поверхности, 
структура 

пористости 

цвет запах вкус суммар-
ная 

оценка 

Образцы с заменой пшеничной муки на овсяную муку, % 
контроль № 1 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 22,0 
№ 1 – 10 %  4,5 4,0 4,5 4,7 4,5 22,0 
№ 2 – 20 %  4,5 4,5 4,6 4,5 4,6 22,7 
№ 3 – 30 %  4,6 4,6 4,7 4,5 4,7 23,1 
№ 4 – 40 %  4,7 4,6 4,7 4,6 4,6 23,2 
№ 5 – 50 %  4,8 4,6 4,8 4,5 4,8 23,5 
№ 6 – 60 %  5,0 4,8 4,8 4,8 5,0 24,2 
№ 7 – 70 %  5,0 4,6 4,8 4,7 4,9 24,0 
№ 8 – 80 %  4,8 4,7 4,6 4,6 4,5 23,2 
№ 9 – 90 %  4,6 4,6 3,0 4,6 4,5 21,3 

Образцы с заменой пшеничной муки на кукурузную муку, % 
контроль № 2 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 22,0 
№ 10 – 10 %   4,5 4,5 4,4 4,4 4,5 22,3 
№ 11 – 20 %  4,5 4,5 4,6 4,5 4,6 22,7 
№ 12 – 30 %  4,6 4,8 4,6 4,6 4,7 23,3 
№ 13 – 40 %  4,8 4,6 4,7 4,7 4,8 23,6 
№ 14 – 50 %  5,0 4,5 4,8 4,6 4,8 23,7 
№ 15 – 60 %  5,0 4,5 4,8 4,7 4,9 24,0 
№ 16 – 70 %  5,0 4,6 4,8 4,7 4,9 24,0 
№ 17 – 80 %  5,0 4,8 4,8 4,9 4,8 24,3 
№ 18 – 90 %  4,7 4,6 4,6 4,6 4,7 23,2 
№ 19 – 100 %  4,5 4,6 4,7 4,6 4,6 23,0 

Образцы с заменой пшеничной муки на ячменную муку, % 
контроль № 3 4,0 4,3 4,8 4,8 5 22,9 
№ 20 – 10 %   4,2 4,8 4,8 4,8 5 23,6 
№ 21 – 20 %  4,2 4,6 4,8 4,9 5 23,5 
№ 22 – 30 %  4,4 4,4 4,6 4,9 4,9 23,2 
№ 23- 40 %  4,5 4,6 4,6 4,8 5 23,5 
№ 24 – 50 %  4,6 4,5 4,4 4,5 4,9 22,8 
№ 25 – 60 %  4,4 4,7 4,5 4,7 5 23,2 
№ 26 - 70 %  4,3 4,6 4,3 4,8 4,9 23,3 
№ 27 – 80 %  4,6 4,7 4,0 4,8 5 23,1 
№ 28 – 90 %  4,6 4,8 4,1 5 5 26,5 
№ 29 – 100 %  4,6 4,9 1,0 5 5 23,6 
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Замена 10 % – 80 % пшеничной муки кукурузной улучшает 
органолептические показатели качества изделий, дальнейшее 
увеличение дозировки муки приводит к ухудшению, прежде всего, 
вкуса, ощущается хруст при разжевывании. Оптимальным выбран 
образец с 80 % заменой пшеничной муки кукурузной, так как данный 
образец обладал правильной формой, равномерной толщиной; 
равномерной, хорошо развитой, тонкостенной порис-тостью; 
равномерным приятным ароматом, вкусом и цветом от ярко-желтого 
до янтарно-коричневого; без ощущения послевкусия и хруста. 
Суммарная балльная оценка органолептических показателей качества 
данного образца наивысшая – 24,3. 

Из оценки органолептических показателей качества готовых 
изделий видно, что при замене до 50 % пшеничной муки ячменной 
суммарная оценка органолептических показателей изделий 
практически не изменяется. При дальнейшем увеличении дозировки 
ячменной муки происходит увеличение суммарной оценки 
органолептических показателей изделий, изменяется цвет изделий от 
светло-серого до темно-серого. Суммарная оценка при замене 60 % 
пшеничной муки ячменной увеличивается на              0,3 балла, при 
замене 90 % и 100 % – на 0,6 и 0,7 балла по сравнению с 
контрольным образцом. Таким образом, 100 % замена пшеничной 
муки ячменной приводит к улучшению органолептических 
показателей кексовых изделий.  

Проанализировав все вышеприведенные данные по 
органолептическим, физико-химическим и структурно-механичес-
ким показателям качества кексовых изделий, можно сделать вывод, 
что оптимальными являются следующие образцы: № 6 – с 60 % 
заменой пшеничной муки овсяной; № 17 – с 80 % заменой пшеничной 
муки кукурузной и № 29 – со 100 % заменой пшеничной муки 
ячменной.  

Исследовано влияние кукурузной, овсяной и ячменной муки, 
используемых при производстве кексов в установленных 
оптимальных дозировках замены пшеничной муки, на процесс 
черствения изделий при хранении. О степени черствения судили по 
изменению структурно-механических свойств мякиша в течение   72 
часов хранения без упаковки при температуре 18 – 25 оС и 
относительной влажности воздуха 65 % – 70 %. Результаты 
исследований приведены в таблице 3.16 и на рисунке 3.6. 
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Рис. 3.6. Изменение общей деформации сжатия мякиша в процессе 

хранения кексов при замене пшеничной муки овсяной, 
кукурузной и ячменной  

 
Из приведенных данных видно, что мякиш всех опытных 

образцов с применением муки злаковых и крупяных культур имел 
более высокие значения показателей общей деформации в течение 
всего периода хранения по сравнению с контролем, что 
свидетельствует об увеличении сроков сохранения свежести всех 
разработанных кексовых изделий. Установлено, что замена 60 % 
пшеничной муки овсяной и 80 % пшеничной муки кукурузной 
увеличивает длительность хранения кексов практически на 36–40 
часов. Можно предположить, что это связано с отсутствием 
клейковинных белков в овсяной муке и тем, что молекулы глютелина 
овса не способны образовывать непрерывную структуру теста. В 
овсяной муке содержится много жира и мало крахмала, 
следовательно, и ретроградация крахмала происходит в меньшей 
степени, нежели в контроле. Крахмал кукурузной муки обладает 
высокой способностью к набуханию, а клейстер из него – наиболее 
низкой скоростью ретроградации по сравнению с крахмалом 
зерновых культур, что обусловлено разной степенью полимеризации 
молекул амилозы, способствуя увеличению срока сохранения 
свежести изделий с кукурузной мукой. Длительность хранения кексов 
с ячменной мукой увеличивается на 24 часа по сравнению с 
контролем, что объясняется наличием в составе ячменной муки 
слизей и пентозанов, удерживающих влагу при хранении.  
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Таблица 3.16  
Влияние замены пшеничной муки овсяной, кукурузной и ячменной на скорость 

черствения кексов 
 

 
Наименование 

образца 

 
Время 

хранения, ч 

Показатели структурно-
механических свойств,  

ед. пр. АП–4/2 
∆Нобщ ∆Нпл ∆Нупр 

контроль № 1 2 76 56 20 
24 54 38 16 
48 32,5 22,5 10 
72 19,8 14,8 5 

образец № 6  
(60 % овсяной 
муки) 

2 91 66,5 24,5 
24 72 51,2 20,8 
48 64 48 16 
72 50 37,6 12,4 

контроль № 2 2 76 56 20 
24 54 38 16 
48 32,5 22,5 10 
72 19,8 14,8 5 

образец № 17  
(80 % кукуруз- 
ной муки) 

2 95 79,5 15,5 
24 83,6 71,3 12,3 
48 70,1 60,1 10 
72 58,7 50,9 7,8 

контроль № 3 2 76 56 20 
24 43 31 12 
48 22 13 9 
72 19 12 7 

образец № 29  
(100 % ячмен-
ной муки) 

2 79 56,5 22,5 
24 49 35 14 
48 38 26 12 
72 20 12 8 
96 16 10 6 

 
В ходе исследования доказано, что для повышения качества, 

продления сроков сохранения свежести и расширения ассортимента 
кексовых изделий путем рационального использования продуктов 
переработки злаковых и крупяных культур целесообразно 
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применение овсяной муки взамен 60% пшеничной, кукурузной муки 
взамен 80% пшеничной и полной замены пшеничной муки ячменной. 
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ГЛАВА 4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЛИГОФРУКТОЗЫ И 
ИНУЛИНА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
БИСКВИТНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

 
 
 
Актуальным направлением разработки технологии бисквитных 

полуфабрикатов функционального назначения, пониженной 
энергетической ценности, обогащенных пищевыми волокнами 
является использование инулина и олигофруктозы (растительных 
диетических волокон) взамен яиц и сахара.  

В организме человека инулин и олигофруктоза положительно 
влияют на количественный и видовой состав микрофлоры 
кишечника, связывают и выводят из организма токсические и 
балластные вещества, стимулируют двигательную активность 
желудочно-кишечного тракта (моторику и перистальтику), замедляют 
гидролиз углеводов, снижают уровень холестерина и триглицеридов 
в крови, уменьшают липогенез в печени. Употребление инулина 
благотворно отражается на основных показателях микроциркуляции 
крови: повышается скорость кровотока, облегчается доставка 
питательных веществ и кислорода к тканям организма и 
освобождение их от продуктов жизнедеятельности клеток, 
мешающих нормальному функцио-нированию всех органов. 

Перечисленные выше аспекты положительного биологичес-кого 
воздействия инулина и олигофруктозы на организм человека 
свидетельствуют о необходимости и перспективности работ в 
направлении поиска путей их применения при производстве 
продуктов функционального питания. 

Для исследования использованы пищевые ингредиенты, 
произведенные Бельгийской фирмой «BENEO-Orafti»: 

- порошок BeneoTM ST, представляющий собой стандартную 
форму инулина, получаемый экстракцией из корня цикория и 
являющийся смесью олиго- и полисахаридов, состоящих из 
фруктозных звеньев, соединенных между собой связями β(2–1); 

- порошок обогащенного инулина BeneoTM Synergy1, имеющего 
тщательно подобранное распределение степени полимеризации и 
являющийся комбинацией молекул инулина из цикория с выбранной 
длиной цепи, обогащенной специфической фракцией олигофруктозы, 
произведенной частичным фермента-тивным гидролизом инулина; 
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- порошок BeneoTM Р95, в основном состоящий из 
олигофруктозы, производимый частичным ферментативным гидро-
лизом инулина из цикория и являющийся смесью олигосахаридов, 
состоящих из фруктозных звеньев, соединенных между собой 
связями β(2–1). 

Для исследования влияния инулина и олигофруктозы на 
качество бисквитного полуфабриката проведен анализ качествен-ных 
показателей бисквита, приготовленного по классической технологии 
и опытных образцов, с добавлением от 2,5 % до 20 % инулина 
(олигофруктозы) от массы сахара, которые готовили следующим 
образом. В яично-сахарную смесь перед взбиванием добавляли гель, 
полученный путем замачивания исследуемых порошков в воде в 
соотношении 1:1 в течение часа при температуре от 25 до 30 ºС. 
Далее технологический процесс изготовления бисквитного 
полуфабриката вели по классической технологии. Физико-
химические и структурно-механические показатели качества 
выпеченных бисквитных полуфабрикатов с различными дозировками 
инулина и олигофруктозы представлены в таблице 4.1. 

Анализируя полученные данные установлено, что для инулина 
BeneoTM ST оптимальной дозировкой является 12,5 %, при этом 
наблюдается снижение плотности пены на 25,8 %, плотности теста – 
на 20,5 %, увеличение влажности теста и выпеченного бисквита – на 
11,1 % и 39,3 % соответственно, удельного объёма – на 29,6 %, 
пористости и относительной пластичности мякиша – на 4,2 % и 14,8 
% соответственно по сравнению с контролем. Оптимальной 
дозировкой для BeneoTM Synergy1 является 12,5 %, при этом 
наблюдается снижение плотности пены на 23,2 %, плотности теста – 
на 18,8 %, увеличение влажности теста и выпеченного бисквита – на 
11,1 % и 39,3 % соответственно, удельного объёма – на 11,6 %, 
пористости и относительной пластичности мякиша – на 0,5 % и   3,0 
% соответственно по сравнению с контролем. Оптимальной 
дозировкой для BeneoTM Р95 является 15 %, при этом наблюдается 
снижение плотности пены на 23,3 %, плотности теста – на 15,0 %, 
увеличение удельного объёма бисквитного полуфабриката на      23,9 
%, пористости мякиша – на 4,6 %  по сравнению с контролем.  
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Таблица 4.1 
Влияние различных дозировок инулина и олигофруктозы на показатели 

качества бисквитных полуфабрикатов 
 

Наиме-
нова-
ние 

образ-
ца 

Наименование показателя качества: 

плот-
ность 
пены, 
кг/ м3 

плот-
ность 
теста, 
кг/м3 

влаж-
ность 
теста, 

% 

влаж-
ность 
биск-

вита, % 

удельный 
объем, 
см3/г 

порис-
тость, 

% 

отно-
ситель-

ная 
плас-
тич-

ность, 
% 

Конт-
роль 364,1 460,8 36,0 28,0 3,98 76,14 60,38 

Бисквитные полуфабрикаты с инулином BeneoTM ST в дозировке, %: 
2,5 303,3 398,5 36,0 31,0 3,90 76,72 58,02 
5,0 276,9 374,9 38,0 32,0 4,30 76,15 65,61 
7,5 275,7 372,4 39,0 37,0 4,39 76,80 66,51 
10,0 274,4 366,8 40,0 38,0 4,84 77,74 71,31 
12,5 270,0 366,5 40,0 39,0 5,16 79,36 69,34 
15,0 268,1 364,8 40,0 39,0 4,00 78,70 70,52 

Бисквитные полуфабрикаты со смесью инулина и олигофруктозы  
BeneoTM Synergy1 в дозировке, %: 

2,5 325,1 417,2 35,0 32,0 3,85 74,88 53,58 
5,0 313,1 404,2 35,0 33,0 3,83 75,15 54,93 
7,5 290,2 386,1 38,0 34,5 3,98 75,81 56,64 
10,0 280,9 374,9 39,0 39,0 4,04 75,99 60,58 
12,5 279,6 374,1 40,0 39,0 4,44 76,55 62,22 
15,0 278,3 374,1 41,0 40,0 3,17 69,28 67,41 

Бисквитные полуфабрикаты с олигофруктозой BeneoTM Р95 в дозировке, %: 
2,5 266,96 361,89 37,0 31,0 4,0 73,85 58,93 
5,0 270,45 369,32 39,0 32,0 4,8 75,23 60,52 
7,5 271,90 372,06 38,0 34,0 4,58 74,00 64,51 
10,0 274,39 375,96 40,0 36,0 4,5 73,89 64,01 
12,5 280,87 382,52 40,0 36,0 4,7 76,82 64,95 
15,0 271,85 363,89 41,0 39,0 5,27 80,30 65,48 
17,5 281,28 383,96 41,0 39,0 4,33 73,54 66,89 
20,0 282,90 385,84 42,0 40,0 3,67 72,01 68,15 
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  Такое воздействие инулина и олигофруктозы на структуру 
бисквитного полуфабриката обусловлено повышением прочности 
оболочек межфазного слоя, увеличением кратности пены, что 
приводит к повышению устойчивости пены и теста, и как следствие, 
улучшению качества выпеченных бисквитных полуфабрикатов. 

Известно, что инулин и олигофруктоза обладают умеренным 
сладким вкусом и не оставляют продолжительного послевкусия. В 
связи с этим, исследовано влияние замены части сахара инулином и 
олигофруктозой на качественные показатели теста и выпеченного 
бисквитного полуфабриката. При приготовлении бисквитного теста 
пищевые волокна добавляли в виде геля, заменяя до 20 % сахара. 
Контролем служил бисквитный полуфабрикат, приготовленный по 
традиционной рецептуре и технологии. Экспериментальные данные 
представлены в таблице 4.2. 

Анализ данных, представленных в таблице 4.2, показывает, что 
при замене 10 %; 15 %; 20 % сахара инулином и олигофруктозой 
наблюдается снижение плотности пены для образцов с BeneoTM ST на 
14,1 %; 21,8 %; 28,9 %, а для образцов с BeneoTM Synergy1 и BeneoTM 
Р95 – на 11,2 %; 18,8 %; 23,7 % и    11,2 %; 23,3 %; 28,9 %  
соответственно; снижение плотности теста на 5,3 %; 14,3 %; 18,4 % 
соответственно для образцов с BeneoTM ST,  на 0,5 %; 11,7 %; 14,7 % 
для образцов с BeneoTM Synergy1, на 0,5 %; 15,0 %; 18,4 % для 
образцов с BeneoTM Р95; происходит увеличение влажности 
бисквитов с BeneoTM ST; BeneoTM Synergy1 и BeneoTM Р95 
соответственно на 14,3 %; 21,4 %; 25,0 %, 14,3 %; 14,3 %;      21,4 % и 
17,9 %; 25,0 %; 32,1 %  по сравнению с контролем, что связано с тем, 
что инулин и олигофруктоза вводятся в виде обводненного геля. 

Оптимальными для максимального обогащения бисквитных 
полуфабрикатов пищевыми волокнами и снижения их энергоёмкости 
являются образцы с заменой 15 % сахара гелем инулина или 
олигофруктозы, вводимым в яично-сахарную смесь перед 
взбиванием. 
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Таблица 4.2  
Показатели качества бисквитных полуфабрикатов с заменой части 

сахара инулином и олигофруктозой 
 

Наименова
ние 

образца 

Наименование показателя качества: 
плот-
ность 
пены, 
кг/ м3 

плот-
ность 
теста, 
кг/м3 

влаж-
ность 

теста, % 

влаж-
ность 

бисквит
а, % 

удель-
ный 

объем, 
см3/г 

по-
рис-

тость, 
% 

Контроль 348,5 435,4 36,0 28,0 3,8 76,5 
Образцы с заменой сахара инулином BeneoTM ST в дозировке, %: 

10    299,4 412,5 36,0 32,0 3,7 76,9 
15   272,5 373,2 37,0 34,0 4,3 77,2 
20   247,9 355,2 38,0 35,0 3,8 72,7 

Образцы с заменой сахара смесью инулина и олигофруктозы 
BeneoTM Synergy1 в дозировке, %: 

10    309,4 433,4 36,0 32,0 4,0 78,3 
15   282,8 384,5 36,0 32,0 4,0 78,5 
20   265,8 371,3 38,0 34,0 3,8 74,2 

Образцы с заменой сахара олигофруктозой BeneoTM Р95  
в дозировке, %: 

10    309,35 433,42 37,0 33,0 4,1 75,39 
15   267,25 369,88 38,0 35,0 4,77 80,05 
20   247,85 355,18 40,0 37,0 3,54 71,18 

 
По всем рассматриваемым качественным показателям эти 

образцы с BeneoTM ST, BeneoTM Synergy1 и BeneoTM Р95 превосходят 
контроль: наблюдается снижение плотности пены соответственно на 
21,8 %; 18,8 % и 23,3 %, плотности теста – на 14,3 %; 11,7 % и 15,0 %, 
увеличение удельного объёма бисквитного полуфабриката на 13,2 %; 
5,3 %; 25,5 %, пористости мякиша – на 0,9 %; 2,6 %; 4,6 % 
соответственно по сравнению с контролем. 

Известно, что снижение содержания яиц в рецептуре с целью 
более рационального использования сырья и уменьшения 
энергоёмкости бисквита возможно за счет применения в его 
технологии добавок эмульгирующего или стабилизирующего 
характера.  

Для исследования влияния замены части сахара и снижения 
дозировки меланжа исследовались свойства теста и качество готовых 
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изделий, приготовленных с заменой 15 % сахара (как установлено 
выше) и уменьшенным от 10 % до 30 % количеством меланжа. В 
качестве контрольного образца был взят образец, приготовленный по 
традиционной рецептуре, а опытные варианты были представлены: 

вариант 1 – бисквитный полуфабрикат с заменой 15 % сахара 
олигофруктозой BeneoTM Р95 от массы сахара и снижением 
количества меланжа на 10 %; 

вариант 2 – бисквитный полуфабрикат с заменой 15 % сахара 
олигофруктозой BeneoTM Р95 от массы сахара и снижением 
количества меланжа на 20 %; 

вариант 3 – бисквитный полуфабрикат с заменой 15 % сахара 
олигофруктозой BeneoTM Р95 от массы сахара и снижением 
количества меланжа на 30 %; 

вариант 4 – бисквитный полуфабрикат с заменой 15 % сахара 
инулином BeneoTM ST от массы сахара и снижением количества 
меланжа на 10 %; 

вариант 5 – бисквитный полуфабрикат с заменой 15 % сахара 
инулином BeneoTM ST от массы сахара и снижением количества 
меланжа на 20 %; 

вариант 6 – бисквитный полуфабрикат с заменой 15 % сахара 
инулином BeneoTM ST от массы сахара и снижением количества 
меланжа на 30 %;  

вариант 7 – бисквитный полуфабрикат с заменой 15 % сахара 
инулином BeneoTM Synergy 1 от массы сахара и снижением 
количества меланжа на 10 %; 

вариант 8 – бисквитный полуфабрикат с заменой 15 % сахара 
инулином BeneoTM Synergy 1 от массы сахара и снижением 
количества меланжа на 20 %; 

вариант 9 – бисквитный полуфабрикат с заменой 15 % сахара 
инулином BeneoTM Synergy 1 от массы сахара и снижением 
количества меланжа на 30 % . 

Полученные полуфабрикаты анализировали по следующим 
показателям: плотность пены, плотность и влажность теста. Через  8 
часов после выпечки готовые изделия анализировали по следующим 
показателям качества: органолептическая оценка, влажность, 
удельный объем и пористость мякиша бисквитных полуфабрикатов. 
Полученные экспериментальные данные представлены в таблице 4.3 
и на рисунках 4.1, 4.2. 
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Таблица 4.3 
Показатели качества бисквитных полуфабрикатов с пониженной 

дозировкой меланжа 
 

Наименова-
ние образца 

Наименование качественного показателя: 

плот-
ность 
пены, 
кг/м3 

плот-
ность 
теста, 
кг/м3 

влаж-
ность 
теста, 

% 

влаж-
ность 

бисквита, 
% 

удель- 
ный 

объем, 
см3/г 

порис-
тость, 

% 

баль-ная 
оценка 

Контроль 348,55 435,40 36 28 3,85 76,50 36 

Образцы с инулином BeneoTM ST 
1 312,21 437,41 36 31,5 4,0 76,54 36 
2 326,60 466,82 34 29 3,92 75,98 36 
3 322,77 471,94 32 29 3,17 68,33 33 

Образцы со смесью инулина и олигофруктозы BeneoTM Synergy1 
4 301,45 429,74 36 31 4,1 76,35 36 
5 303,64 442,24 35 30 4,30 76,44 36 
6 305,87 445,15 33 29 3,54 73,12 33 

Образцы с олигофруктозой BeneoTM Р95 
7 317,89 453,61 35 30 4,0 76,15 36 
8 318,15 455,84 34 29 4,10 76,24 36 
9 320,63 460,82 32 28 3,34 69,12 34 
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Рис. 4.1. Влияние снижения дозировки меланжа на удельный объем 
бисквитных полуфабрикатов с инулином или олигофруктозой 
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Рис. 4.2. Влияние снижения дозировки меланжа на пористость мякиша 

бисквитных полуфаб-рикатов с инулином или олигофруктозой 
 
Анализ полученных данных показывает, с уменьшением 

закладки яиц наблюдается увеличение плотности теста на 0,5 % - 8,4 
% в зависимости от марки инулина и олигофруктозы по сравнению с 
контрольным образцом, что объясняется снижением количества 
основного пенообразующего агента.  

Как видно из результатов, приведенных в таблице 4.3 и на 
рисунке 4.1, удельный объем при снижении дозировки меланжа от 10 
% до 20 % с заменой 15 % сахара олигофруктозой Beneo P95 
увеличился на 1,8 % и 3,9 %, при снижении количества меланжа до 30 
% – снизился на 13,2 % по сравнению с контролем. При снижении 
дозировки меланжа от 10 % до 20 % с заменой 15 % сахара инулином 
Beneo ST удельный объем увеличивался на 6,5 % и 11,7 %, при 
снижении количества меланжа до 30 % – снизился на 8,1 % по 
сравнению с контролем. При снижении дозировки меланжа от 10 % 
до 20 % с заменой 15 % сахара Beneo Synergy 1 удельный объем 
увеличивался на 3,9 % и 6,5 %, при снижении количества меланжа до 
30 % – снизился на 17,7 % по сравнению с контролем.  

Как видно из результатов, приведенных в таблице 4.3 и на 
рисунке 4.2, пористость мякиша бисквитного полуфабриката при 
снижении дозировки меланжа от 10 % до 30 % с заменой 15 % сахара 
Beneo P95 снижается на 0,1 % - 10,7 % по сравнению с контролем. 
При снижении дозировки меланжа от 10 % до 30 % с заменой 15 % 
сахара инулином Beneo ST пористость мякиша бисквитного 
полуфабриката снизилась на 0,1 % - 4,4 % по сравнению с контролем. 
При снижении дозировки меланжа от 10 % до 30 % с заменой 15 % 
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сахара Beneo Synergy 1 пористость мякиша бисквитного 
полуфабриката снизилась на 0,5 % - 9,6 % по сравнению с контролем. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наилучшими 
качественными показателями обладают образцы № 2, 5 и 8 (с заменой 
15 % сахара инулином или олигофруктозой и снижением количества 
меланжа на 20 %). Для образца № 2 (с заменой 15 % сахара Beneo Р95 
от массы сахара и снижением количества меланжа на 20 %) 
наблюдается снижение плотности пены на 6,3 %, повышение 
плотности теста на 7,2 %, увеличение удельного объёма на 1,82 %, 
снижение пористости на 0,8 %. Для образца № 5 (с заменой 15 % 
сахара Beneo ST от массы сахара и снижением количества меланжа на 
20 %) наблюдается снижение плотности пены на 12,9 %, повышение 
плотности теста на 1,6 %, увеличение удельного объёма на 11,7 %, 
снижение пористости на 0,1 %. Для образца № 8 (с заменой 15 % 
сахара Beneo Synergy 1 от массы сахара и снижением количества 
меланжа на 20 %) наблюдается снижение плотности пены на 8,7 %, 
повышение плотности теста на 4,7 %, увеличение удельного объёма 
на 6,5 %, снижение пористости на 0,6 % по сравнению с контролем. 
То есть экспериментально доказано, что возможно снижение 
количества меланжа в рецептуре бисквита за счет внесения инулина 
или олигофруктозы.  

Поэтому далее, с целью увеличения массовой доли инулина и 
олигофруктозы в выпеченных бисквитных полуфабрикатах 
исследована возможность одновременной замены и сахара и меланжа 
данными видами пищевых волокон. При приготовлении 
экспериментальных образцов производилась замена 15 % сахара 
гелем инулина или олигофруктозы, вводимым в яично-сахарную 
смесь перед взбиванием (как установлено выше), и одновременная 
замена от 10 % до 30 % меланжа сухим порошком инулина или 
олигофруктозы, вводимым в смеси с мукой и крахмалом на стадии 
замеса теста. 

В ходе анализа полученных экспериментальных данных 
установлено, что оптимальными являются образцы с одновременной 
заменой 15 % сахара и 20 % меланжа инулином или олигофруктозой. 
Так, для образцов с инулином BeneoTM ST наблюдается снижение 
плотности теста на 10,0 %, увеличение удельного объема бисквита на 
9,1 %, пористости – на 1,1 %, общей деформации мякиша – на 30,5 % 
по сравнению с контролем. Для образцов со смесью инулина и 
олигофруктозы BeneoTM Synergy1 наблюдается снижение плотности 
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теста на 23,3 %, увеличение удельного объема бисквита на 6,9 %, 
пористости – на 5,0 %, общей деформации мякиша – на 24,0 % по 
сравнению с контролем. Для образцов с олигофруктозой BeneoTM Р95 
наблюдается снижение плотности теста на 23,3 %, увеличение 
удельного объема бисквита на 5,6 %, пористости – на 13,2 %, общей 
деформации мякиша – на 55,0 % по сравнению с контролем. Значения 
органолептической оценки данных образцов бисквитных 
полуфабрикатов соответствуют контролю.  

Показатели качества разработанных бисквитных полуфаб-
рикатов с заменой 15 % сахара и 20 % меланжа инулином и 
олигофруктозой представлены в таблице 4.4. 

 
Таблица 4.4 

Показатели качества разработанных бисквитных полуфабрикатов с 
инулином и олигофруктозой 

 
 
 

Наименование 
показателя Конт-

роль 

 
Бисквитный 
полуфабри-
кат с олиго-
фруктозой 

BeneoTM Р95 

 
Бисквитный 

полуфабрикат 
с инулином 
BeneoTM ST 

Бисквитный 
полуфабрикат 

со смесью 
инулина и 

олигофруктозы 
BeneoTM 
Synergy1 

1 2 3 4 5 
Плотность пены, 
кг/м3 374,00 326,60 348,55 349,34 

Плотность теста, 
кг/м3 475,40 466,82 468,70 472,85 

Влажность теста, 
% 34,0 35,0 35,0 36,0 

Влажность биск-
вита, % 25,0 27,0 27,0 28,0 

Удельный объем, 
см3/г 3,85 3,92 4,02 4,12 

Пористость, % 76,0 78,0 77,0 78,0 
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Продолжение табл. 4.4 

1 2 3 4 5 
Общая деформа-
ция мякиша, 
ед.пр. 

12,8 12,9 12,7 12,3 

Пластическая де-
формация, ед.пр. 7,0 7,4 6,8 7,2 

Бальная оценка: 36,0 38,0 38,0 39,0 
      внешний вид 3,0 3,0 3,0 3,0 
      поверхность 4,7 4,8 4,8 4,8 
      пористость 4,2 4,7 4,8 4,9 
      вкус и запах 3,8 3,9 4,2 4,0 

 
Одним из показателей качества бисквитного полуфабриката 

является сохранение им свежести в процессе хранения. Бисквитные 
полуфабрикаты выпекались по традиционной и разработанным 
рецептурам, хранились при температуре 18-20С и относительной 
влажности воздуха 75 % - 80 % в течение пяти суток. О степени 
черствения бисквита судили по изменению влажности и структурно-
механических показателей мякиша изделий. Результаты 
исследований приведены на рисунках 4.3, 4.4. 
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Рис. 4.3. Изменение в процессе хранения влажности бисквитных 
полуфабрикатов  
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Рис. 4.4. Изменение в процессе хранения общей деформации бисквитных 
полуфабрикатов  

 
Как видно из данных, представленных на рисунках, наибольшие 

изменения влажности и структурно-механических показателей в 
течение пяти суток хранения происходили в контрольном образце. 
Так, значение показателя общей деформации мякиша контрольного 
образца к концу срока хранения уменьшилось на 80,43 %, а образцов 
с добавлением Beneo P95; Beneo ST и Beneo Synergy1 – на 17,85 %; 
20,77 % и 30,70 % соответственно, что позволяет сделать вывод о 
существенном снижении скорости черствения опытных бисквитных 
полуфаб-рикатов и возможности продления сроков хранения более 
чем на   48 часов.  

Также экспериментально установлено, что замена части сахара и 
меланжа инулином и олигофруктозой не приводит к повышению 
микробиологической обсемененности бисквитов в процессе 
хранения. Так, по истечении 5 суток хранения значения показателей 
микробиологической обсемененности бисквитных полуфабрикатов не 
превышали предельно допустимых по     СанПиН 2.3.2.1078-01 и 
СанПиН 2.3.2.1280-03. 

Для определения пищевой ценности бисквитных полуфаб-
рикатов с заменой 15 % сахара и 20 % меланжа инулином или 
олигофруктозой, произведен расчет содержания пищевых веществ в 
100 г полуфабриката (таблица 4.5). 
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Таблица 4.5 
Пищевая ценность бисквитных полуфабрикатов с инулином и 

олигофруктозой (на 100 г продукта) 
 

Показатель 

 

 

Контроль 

 

Бисквитный 
полуфабрикат с 
олигофрукто-

зой BeneoTM Р95 

 

Бисквитный 
полуфабрика
т с инулином 
BeneoTM ST 

Бисквитный 
полуфабрикат 

со смесью 
инулина и 

олигофрукто-
зы BeneoTM 

Synergy1 

Вода, г 26,0 27,0 27,0 28,0 
Белок, г 6,96 8,92 8,92 8,45 
Жир, г 10,2 6,69 6,69 6,15 
Углеводы, г: 
в т. ч. водораст-
воримые поли-
сахариды  

59,2 
 
 

0,45 

51,8 
 
 

7,90 

51,8 
 
 

8,16 

50,6 
 
 

7,80 
Энергетическая 
ценность, ккал 

 
353,6 

 
296,23 

 
293,53 

 
295,38 

 
Таким образом, при замене 15 % сахара и 20 % меланжа 

инулином или олигофруктозой наблюдается снижение энерге-
тической ценности на 16,22 % – 17,00 % по сравнению с контролем. 
При использовании инулина и олигофруктозы происходит 
значительное увеличение доли пищевых волокон в 17 раз по 
сравнению с контролем. При суточном употреблении данного 
бисквитного полуфабриката в количестве 100 грамм суточная 
потребность в пищевых волокнах удовлетворяется в среднем на    40 
%, что позволяет отнести эти изделия к группе функциональных 
продуктов.  

Таким образом, на основании проведенных исследований можно 
сделать вывод, что применение инулина и олигофруктозы 
положительно сказывается на сохранении качественных показа-телей 
бисквитных полуфабрикатов, способствует обогащению их 
диетическими пищевыми волокнами и придает им функ-циональную 
направленность. Данные изделия могут быть рекомендованы для 
питания всех возрастных групп населения для профилактики и 
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коррекции состава кишечной микрофлоры, для снижения риска 
ожирения.  

На разработанные виды функциональных бисквитных 
полуфабрикатов утверждена техническая документация – ТУ 9134-
251-02069036-2009, ТИ ТУ 9134-251-02069036 «Полуфабрикаты 
бисквитные функционального назначения» и получено санитарно-
эпидемиологическое заключение № 57.01.01.000.Т.000160.04.09 от 
07.04.2009 г. 
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ГЛАВА 5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КРЕКЕРОВ 

 
 
 
5.1 Влияние различных дозировок овсяной муки на качество 

крекера 
 
Печенье является разновидностью мучных кондитерских изделий 

и отличается повышенной калорийностью, высоким содержанием жира 
и сахара, являясь высококалорийным  и несбалансированным по 
пищевым веществам [3]. Применение новых видов сырья позволит 
увеличить выход продукции, снизить себестоимость, расширить 
ассортимент [4]. 

Целью данной работы является создание функционального 
мучного кондитерского изделия за счет применения овсяной муки. 

Тесто для крекера замешивалось следующим образом: готовили 
опару, оставляли ее на 8-10 часов для брожения, затем  производили 
замес теста, после чего тесто отправляли на отлежку, затем 
подвергалось шести прокаткам, между которыми оно вылеживалось 
по 30 мин [3]. Тесто после прокатки формовали и выпекали при 
температуре от 180 до 200 0С в течение от 7 до 10 мин. Исследовано 
влияние различных дозировок овсяной муки на органолептические  
показатели (вкус, цвет, запах); физико–химические показатели 
(массовая доля влаги, кислотность, намокаемость и прочность) 
качества готовых изделий (10 % - 50 % овсяной муки). Произведена 
органолептическая оценка готовых изделий. Так, уже при внесении 20 
% овсяной муки изменяется вкус, цвет, запах изделий. При внесении 
40 % и 50 % овсяной муки  изделия приобретают сероватый цвет, на 
поверхности появляются вкрапления, а также ощущается горечь и 
послевкусие. Результаты исследований физико–химических 
показателей приведены в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 
Влияние различных дозировок овсяной муки на показатели качества 

крекеров 
 
Дозировка 

овсяной муки,  
% от массы 

пшеничной муки 

 
Массовая 

доля 
влаги, % 

 
Кислот- 
ность, 
град. 

 
Намока-

емость, % 

 
Прочность, 

Н 

0 6,8 2,1 176 57,00 
10 6,66 2,2 201 55,6 
20 6,66 2,2 220 54,8 
30 6,62 2,3 235 53,4 
40 6,62 2,4 242,3 52,1 
50 6,60 2,4 250,6 50,9 

 

Из таблицы видно, что при замене пшеничной муки 
эквивалентным количеством овсяной муки массовая доля влаги 
практически не изменилась по сравнению с контролем. Кислотность  
крекера постепенно повышалась по мере увеличения дозировки 
овсяной муки соответственно на 4,8 % при замене 10 % и 20 %; на 9,5 
% при замене 30 % и на 14,3 % при внесении 40 % и 50 % овсяной 
муки. Изменяются и такие показатели качества, как  намокаемость и 
прочность. Чем выше намокаемость, тем лучше потребительские 
свойства крекера и его усвояемость. Результаты исследований 
показали, что при замене 10 %; 20 %; 30 %; 40 % и 50 % пшеничной 
муки эквивалентным количеством овсяной муки происходит 
увеличение намокаемости на 14,2 %; 25 %; 33,5 %; 42,3 % и 42,4 % 
соответственно; снижение прочности соответственно на 2,5 %; 3,9 %; 
6,3 %; 8,6 % и на 10,7 %.  

Это можно объяснить тем, что внесение овсяной муки, не 
содержащей клейковины, способствует получению менее прочного 
теста, что обеспечивает увеличение хрупкости  изделий  и отражает 
уменьшение силы, необходимой для разрушения структуры готовых 
изделий [3].  

Применение овсяной муки при производстве крекера позволяет 
улучшить показатели качества готовых изделий. Замена части 
пшеничной муки овсяной мукой позволяет повысить пищевую 
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ценность изделий, так как овсяная мука обладает высоким 
содержанием минеральных веществ, белков и витаминов [4]. 

 
5.2 Оптимизация состава крекера с использованием инулина 

и кукурузной муки 

Улучшение качества пищи за счет рационального 
комбинирования пищевых продуктов – наиболее естественный и 
доступный путь оптимизации питания населения [5]. 

Цель работы – разработка технологии крекера функционального 
назначения с использованием нетрадиционного растительного сырья. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 
исследовать влияние различных дозировок инулина и кукурузной 
муки на качественные показатели крекера и определить оптимальное 
соотношение их в составе крекера.  

Тесто для крекера готовили опарным способом следующими 
образом: готовили опару, оставляли ее на 8-10 часов для брожения, 
затем производили замес теста, после чего тесто отправляли на 
отлежку, затем тесто подвергалось шести прокаткам, между 
которыми оно вылеживалось по 30 мин. Тесто после прокатки 
формовали и выпекали при температуре 180-200 0С в течение 7-     10 
мин. Контрольный образец готовили по традиционной рецептуре 
крекера «Заказной» [3]. 

Инулин Beneo GR вносили в тесто в виде геля после 
предварительного замачивания в воде в соотношении 1:1 в течение 
часа при температуре 28-30 0С. Муку кукурузную вносили в смеси с 
пшеничной. В качестве определяющих факторов (Х) выбирали 
соотношение кукурузной и пшеничной муки (X1) от 70 % до 10 %; 
влажность крекера (X2) от 6,5 % до 9,5 %; соотношение инулина и 
масла кукурузного (X3) от 1 % до 30 %. В представленной таблице 
«0» означает минимальное значение фактора, «1» - максимальное 
значение фактора, «1/3, 2/3» – соответстующее значение фактора. Для 
поиска оптимального содержания кукурузной муки и инулина  
использовали симплекс-решетчатое планирование эксперимента [2]. 
Сумма всех компонентов смеси равна 1 (100 %). Вершины означают 
чистые компоненты, стороны – двухкомпонентные смеси (на стороне 
один из компонентов равен нулю), внутри треугольника тройные 
смеси [2]. Для проверки адекватности квадратичной модели схема 
дополняется контрольным центральным вариантом. Т.о., получили 
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симплекс-решетчатый план 3 порядка для двухкомпонентной смеси, 
состоящий из 10 вариантов, представленный в таблице 5.2. 
Исследования проводили в трех повторностях, за показатель брали 
среднее значение показателей трех повторных измерений. 
Произведена математическая обработка результатов измерений в 
программе MathCad и построены диаграммы влияния различных 
дозировок кукурузной муки и инулина на такие показатели качества 
печенья, как намокаемость и прочность.  

 

Таблица 5.2  
Симплекс–решетчатый план для крекеров 

 

Экспериментальные 
образцы 

Факторы: Отклик 
Х1 Х2 Х3 У 

1 70 % 6,5 % 1 % У1 

2 10 % 9,5 % 1 % У2 
3 10 % 6,5 % 30 % У3 
4 50 % 7,5 % 1 % У112 
5 40 % 8,5 % 1 % У122 
6 50 % 6,5 % 10 % У113 
7 40 % 6,5 % 20 % У133 
8 10 % 8,5 % 10 % У223 
9 10 % 7,5 % 20 % У233 
10 30 % 7,5 % 10 % У123 

 

Данные, обработанные в программе MathCad, представлены на 
рисунках 5.1-5.4. 
 

Рис. 5.1. Влияние различного соотношения кукурузной муки и инулина 
на намокаемость изделий  

F X Y Z( )
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На графике видно, что чем выше концентрация кукурузной 
муки, тем показатель намокаемости выше. При увеличении 
дозировки инулина происходит снижение намокаемости изделий.  
Ниже представлена диаграмма зависимости намокаемости от 
различного соотношения инулина и кукурузной муки. 

 

 

Рис. 5.2. Влияние различного соотношения кукурузной муки и инулина 
на намокаемость печенья 

 
Анализ данных показал, что в вариантах 1, 2, 4, 7 показатель 

намокаемости намного выше, чем в контрольном образце:  на    59,6 
%; 48 %; 33 % и 50,2 % соответственно. При этом почти все эти 
образцы содержат в рецептуре большое количество кукурузной муки 
(70 %; 60 %; 50 % и 40 %), большие дозировки которой приводят к 
получению крошковатого теста типа песочного. Можно 
предположить, что это связано с отсутствием в кукурузной муке 
клейковины, что не приводит к затягиванию теста и следовательно, 
образует менее плотную структуру печенья. Диаграмма четко 
показывает явное превосходство по качеству образцов 1, 2, 4 и 7. В 
остальных опытных образцах данный показатель изменяется 
следующим образом: при добавлении 10 % кукурузной муки и 30 % 
инулина увеличился на 17,3 %; при добавлении 40 % кукурузной 
муки и 1 % инулина увеличился на 6,3 %; при добавлении 50 %  
кукурузной муки и 10 % инулина намокаемость увеличилась на   7,7 
%; при соотношении 10 % кукурузной муки и 10 % инулина 
намокаемость увеличилась на 1,4 % по сравнению с контрольным 
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образцом. При дозировках 10 % кукурузной муки и 20 % инулина 
намокаемость увеличилась на 21,6 %; при добавлении 30 % 
кукурузной муки и 10 % инулина увеличилась на 15,2 %. 

 

Рис. 5.3. Влияние различного соотношения кукурузной муки и инулина 
на прочность изделий 

 
При увеличении количества кукурузной муки происходит 

сначала увеличение прочности, затем точка перегиба, а затем его 
снижение. Ниже представлена диаграмма зависимости прочности 
крекера  от различного соотношения инулина и кукурузной муки. 

 

 

Рис. 5.4. Влияние различного соотношения кукурузной муки и инулина 
на прочность печенья 

 
Из полученных данных видно, что максимальные значения 

прочности достигаются в вариантах 1 (70 % кукурузной муки, 1 % 
инулина); 2 (10 % кукурзной муки, 1 % инулина); 4 (50 % кукурузной 

F X Y Z( )
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муки, 1 % инулина); 5 (40 % кукурузной муки, 1 % инулина) и 10 (30 
% кукурузной муки, 10 % инулина) по сравнению с контрольным 
образцом. В данных образцах прочность увеличивается на 36 %; 17,6 
%; 29,6 %; 26,6 % и 41,9 % соответственно. В остальных опытных 
образцах изменение данного показателя происходит следующим 
образом: при добавлении 10 % кукурузной муки и 30 % инулина 
данный показатель уменьшился на 2,7 %; при  добавлении 50 % 
кукурузной муки и 10 % инулина увеличился на 13,6 %; при 
добавлении 40 % кукурузной муки и 20 % инулина данный 
показатель увеличился на 15,3 %; при сочетании 10 % кукурузной 
муки и 10 % инулина показатель прочности   увеличился на 7,6 % по 
сравнению с контрольным образцом. При соотношении кукурузной 
муки и инулина 10 % и 20 % уменьшился на 17,9 %; при добавлении 
30 % кукурузной муки и 10 % инулина прочность увеличилась на 41,9 
%. Это, возможно, связано с увеличением пористости изделий и их 
рассыпчатости, а следовательно, и хрупкости изделий, что приводит к 
уменьшению силы, необходимой для разрушения структуры готовых 
изделий [5]. В свою очередь, увеличение дозировки инулина 
приводит к увеличению прочностных свойств теста.  

Таким образом, применение нетрадиционного сырья в 
производстве мучных кондитерских изделиях способствует 
улучшению качества изделий, при этом понижая их энергетическую и 
повышая пищевую ценности. 
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ГЛАВА 6 ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 
ГОТОВЫХ МУЧНЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ МУЧНЫХ 
КОНДИТЕРСКИХ, ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ И 
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 
 
 

6.1 Перспективы создания и применения готовых мучных 
смесей для хлебобулочных и мучных кондитерских и 
изделий 

 
Современные тенденции в области производства продуктов 

питания связаны с расширением ассортимента функциональных 
продуктов, способствующих коррекции здоровья за счет 
нормализующего воздействия на организм человека с учетом его 
профессии, физиологического состояния, пола, внешних факторов.  
Анализ научных и промышленных разработок в области 
функциональных продуктов, представляемых уже несколько лет на 
европейском саммите «Food Ingredients», свидетельствует, что в 
настоящее время в мире активное развитие получили четыре группы 
функциональных продуктов – продукты на зерновой, молочной и 
жировой основе, а также безалкогольные напитки. 

Одними из наиболее употребляемых населением продуктов 
питания на зерновой основе являются хлебобулочные изделия. 
Введение в их рецептуру компонентов, придающих лечебные и 
профилактические свойства и оказывающих влияние на 
качественный и количественный состав рациона питания человека, 
позволяет решить проблему профилактики и лечения различных 
заболеваний, связанных с дефицитом тех или иных веществ [32]. 

Мучные кондитерские изделия принадлежат к числу важных и 
излюбленных компонентов пищевого рациона детей и взрослых, 
однако большая часть их отличается низким содержанием витаминов, 
минеральных веществ, пищевых волокон, дефицит которых в 
питании детей является серьезной проблемой в нашей стране.  

Традиционным спросом у потребителей пользуются такие виды 
кондитерских изделий как сахарное печенье, вафли, кексы, бисквиты 
отличающиеся высокой: сахароёмкостью и энергети-ческой 
ценностью. Это подтверждает необходимость существенной 
коррекции их химического состава в направлении увеличения 
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содержания незаменимых аминокислот, полиненасыщенных жирных 
кислот, органических кислот, пищевых волокон, дефицитных 
минеральных веществ, витаминов при одновременном снижении 
энергетической ценности и позволяет рассматривать эти продукты в 
качестве возможных носителей дополнительно вводимых в рецептуру 
функциональных ингредиентов. 

Обоснование и создание готовых мучных смесей, содержащих 
функционально взаимосвязанные друг с другом нутриенты различной 
природы и строения, должны опираться на достоверные сведения об 
их физиологическом воздействии (с учетом синергетического и 
комплексного воздействия) на метаболические и регуляторные 
функции организма. В то же время необходимо так разработать 
технологию, чтобы новый продукт не отличался от традиционной 
пищи, т.е. следует учесть потенциальную возможность 
функциональных ингредиентов не изменять потребительские 
свойства пищевого продукта. 

В решении этой задачи большое значение имеют 
разработки изделий с использованием нетрадиционных видов 
сырья на основе натуральных природных компонентов.  

Большой вклад в разработку научных основ производства 
хлебобулочных и кондитерских изделий, обогащенных с 
применением нетрадиционного сырья внесли А.В. Зубченко, Л. М. 
Аксенова, З.Г. Скобельская, Я. Корячкина, Т.Б. Цыганова, Т.В. 
Савенкова, М.А. Талейсник, А.Е. Туманова, А.Н. Остриков, Л.П. 
Пащенко, И. В, Матвеева, Т. В, Санина, Г. О. Магомедов и др. 

Исходя из исследований как российских специалистов 
хлебопекарной промышленности, так и их зарубежных коллег, для 
выработки специальных сортов мучных изделий, в том числе для 
диетического питания, более практичным и перспективным следует 
признать технологии их производства с применением готовых 
мучных смесей и премиксов [26]. 

В последние годы емкость рынка муки сокращается. Имеет 
место выбытие мощностей и падение производства в регионах, 
отдаленных от основных зон выращивания зерна – на Дальнем 
Востоке, в Восточной Сибири, на Севере европейской территории 
России. Среди зон производства зерна отмечается рост мощностей и 
выпуска муки в Западной Сибири, особенно в Алтайском крае, 
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сокращение производства в ряде регионов Поволжья. 
Испытывают сложности слабо диверсифицированные 

мукомольные предприятия, не имеющие цехов по производству 
других продуктов переработки зерна: фасованной муки, мучных 
смесей, круп, макаронных изделий, комбикормов. 
 При росте конкуренции среди производителей, появляется 
тенденция объединения предприятий в более крупные, получение 
контроля над сбытом путем создания аффилированных оптовых и 
производственных компаний, потребителей муки для производства 
мучных смесей (например, «Торговый дом «Настюша», 
«Агропромышленное объединение МАКФА», Группа «Разгуляй»). 
[6]. 

Для потребителя использование готовых мучных смесей по 
сравнению с мукой обладает определенными преимуществами, 
такими как: минимизация трудозатрат; снижение рисков ошибки при 
дозировании ингредиентов; оптимизация закупок и хранения сырья; 
обеспечение стабильного качества сырья и готового продукта; 
сохранение возможности разработки уникальных рецептур конечных 
изделий.  

Использование мучных смесей позволяет минимизировать 
трудозатраты и время производства за счет отсутствия 
необходимости отбора и дозирования входящих в рецептуру 
ингредиентов, которые уже в оптимально необходимых пропорциях 
включены в смесь. При этом каждый вид готовых мучных смесей 
имеет свой уникальный состав. 

При использовании готовой мучной смеси в процессе 
производства, в тесто вносятся только те компоненты, которые в нее 
не входят, но предусмотрены рецептурой на конечный продукт – 
вода, маргарин и т.п. Это позволяет потребителю снизить 
вероятность ошибки в дозировании и составе компонентов. 

В результате конечное изделие, получаются стабильным по 
качеству.  

Использование готовых мучных смесей исключает 
необходимость внесения большого количества составляющих, что в 
свою очередь оптимизирует закупку и хранение сырья. Нет 
необходимости поддержания на складе широкого ассортимента 
ингредиентов, контроля их сроков годности, а также поступления 
сопроводительной документации от поставщиков. 

Помимо изложенных преимуществ, производство продукции из 
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готовых мучных смесей позволяет гибко и оперативно решать вопрос 
расширения ассортимента конечных изделий на их основе, в том 
числе за счет эксклюзивных рецептур. На базе каждого наименования 
готовой мучной смеси возможно создание нескольких рецептур 
конечных изделий. 

Готовые мучные смеси – это готовые смеси на базе продуктов 
помола из пшеничной или ржаной муки для производства хлеба 
(включая мелкоштучные изделия) и мучных кондитерских изделий, 
содержащие в себе все входящие в рецепт долго хранящиеся 
компоненты и добавки и служащие для выполнения определенных 
технических задач при выпечке. 

Премиксы отличаются от ГМС в основном тем, что в них мало 
или совсем нет муки. В этом случае основная часть муки вносится 
уже дальнейшим переработчиком. Зато они содержат все остальные 
компоненты ГМС, определяющие характер изделия и определяющие 
его технологические свойства. 

Основным мотором развития премиксов и ГМС была и осталась 
до сих пор идея Convenience (удобство). Вначале на переднем плане 
стояли цели облегчения и повышения безопасности производства. 
Трудоёмкий процесс отвешивания всех отдельных компонентов 
должен был отпасть, т.к. это могло легко привести к ошибке, 
особенно при внесении небольших по массе добавок. 

Затем к этому прибавилось упрощение логистики и 
складирования, т.к. вместо многих разных компонентов теперь нужно 
было завозить и держать на складе всего один продукт. Часто на 
производстве за счёт этого концепта экономится время, особенно с 
мучными кондитерскими изделиями, т.к. вместо трудоёмких и 
длительных процессов взбивания в холодном и горячем виде 
получился более простой и быстрый процесс «all-in». Всё это привело 
в конечном итоге к значительному повышению безопасности при 
производстве. Поэтому не удивительно, что в первую очередь на 
рынке появились премиксы с большим количеством компонентов для 
мучных кондитерских изделий, за которыми быстро последовали 
премиксы для хлеба и мелкоштучных изделий. 

Эти аспекты и сегодня не утратили своего значения, особенно 
учитывая тот факт, что «пекарь» перестал быть квалифицированной 
профессией и в основном сейчас работают не профессионалы, а 
слегка обученные подсобные рабочие. За счёт премиксов стало 
возможно расширять традиционный ассортимент, что в таких 
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условиях иначе было бы невозможно. 
И последний аспект, который стечением времени очень сильно 

повлиял на развитие премиксов и ГМС: в том масштабе, в котором 
развился ассортимент выпечных изделий и при возросших 
требованиях рынка на новые продукты, помимо спроса на 
стандартные изделия, вырос спрос и на премиксы и ГМС, которые 
сделали возможным изготовление этих изделий при упрощённых 
условиях производства. 

К этому относится и использование в пекарнях таких 
необычных компонентов, как продукты помола не хлебных сортов 
зерна или масличного сырья. Вобласти «ethnic food» премиксы 
привели к тому, что сегодня типичные для стран изделия при 
наличии спроса могут быть изготовлены и предложены повсеместно 
в мире, как например типичный европейский хлеб в Японии. 
Большой заслугой премиксов и ГМС явилась и возможность 
получения новых научных разработок в области питания, которые 
стали доступны широкому кругу производителей. 

Первоначальные преимущества Convenience - упрощение и 
большая безопасность при производстве, сокращение времени 
производства, упрощение управления складом – до сих пор ещё очень 
актуальны. Они дополняются дальнейшими сервисными позициями, 
предлагаемыми производителям, помогая им при реализации товара, 
предоставляя специфическую информацию для потребителя или 
правовые нормы по безопасности продукции во всё более сложном 
хаосе выдвигаемых законодателем требованиям и нормам. Премиксы, 
задуманные изначально как технологическая помощь, стали сегодня 
помощником при решении очень многих и разных проблем. 

Таким образом к преимуществам применения премиксов /ГМС 
можно отнести: упрощение возможности завершения ассортимента 
выпечки (например, путём использования новых, не являющихся 
общепринятыми при выпечке компонентов как масличное сырьё 
(семечки подсолнуха или тыквы)); участие в тенденциях рынка  
(например, изготовление «ethnic foods» (чиабатта), использование 
результатов научных исследований в области продуктов питания; 
применение новейших производственных технологий (например, 
прерывание брожения); 
производство выпечки для определённых групп потребителей 
(например, диетические изделия). 

Основная часть ГМС это пшеничная и/или ржаная мука и, в 
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зависимости от вида изделия, продукты их переработки как шрот или 
зёрна/семена. И это не только в количественном, но и в качественном 
отношении. В большинстве изделий качество в основном зависит от 
используемой при производстве муки. Чем уже качественные 
параметры конечного продукта, выпекаемого из муки, тем проще 
подобрать для него муку, гарантирующую его оптимальное качество. 
Это преимущество активно используется ГМС, что не только 
гарантирует высокое качество конечного продукта, но и избавляет 
производителя от необходимости постоянно держать в запасе 
специальные виды муки для определённых видов выпечки. 

В соответствии с приведённым определением ГМС в них 
содержатся «все входящие в рецепт хранящиеся компоненты и 
добавки». В переводе на хлеб это означает, в первую очередь, 
стандартные компоненты: соль и, как обычно, виды сахара и 
продукты засахаривания крахмала, сухие молочные производные 
и/или жиры. Дрожжи, напротив, не обязательно входят в состав, хотя 
использование сухих дрожжей в составе ГМС влияет на степень 
Convenience, т.к. сокращает срок годности ГМС. 

Желательно при этом упомянуть так же и сухие закваски и 
опары. Есть ещё целый ряд типичных компонентов для 
специфических изделий. 

В ГМС для мучных кондитерских изделий входят помимо уже 
упомянутых разновидностей сахара, жира и сухих молочных 
продуктов ещё и другие, характерные для этого вида изделий 
компоненты. 

В заключение нужно назвать группу веществ, которые нашли 
своё применение в пекарне, а именно хлебопекарные улучшители или 
используемые для них компоненты. Улучшители – это смеси 
продуктов питания включая добавки, предназначенные для того, 
чтобы облегчить и упростить производство выпечных изделий, 
которые выравнивают колебания свойств сырьевых компонентов и 
воздействуют на качество изделия. 

Вместе с отобранными специфическими для изделия видами 
муки, эти улучшители или входящие в них функциональные 
компоненты, являются гарантом того, что почти независимо от 
оборудования пекарни будет достигнут максимально хороший 
результат. 

В состав улучшителей включают следующее сырье для 
продуктов питания с технологическим эффектом: 
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- набухающая мука/крахмал (прошедшие гидротермическую 
обработку); 

- солодовая мука и экстракты; 
- сухая пшеничная клейковина; 
-различные виды сахара и продукты засахаривания крахмалов, 

как сироп глюкозы или мальтодекстрины; 
- сухие молочные продукты; 
- соевая мука, соевый белок; 
- растительные и животные жиры и масла; 
- красящие продукты питания (например: тёмные солодовые 

продукты, порошок шпината, порошковый вишнёвый сок, экстракт 
морковный); 

- улучшители муки (аскорбиновая кислота, цистеин); 
- эмульгаторы (например: лецитин, моно- и диглицериды, также 

эстированные; стеарол лактилат, полиглицерин эстер, 
пропиленглюкол эстер и.т.д); 

- окислители и регуляторы кислотности (молочная,- уксусная и 
лимонная кислоты, включая их соли, кислые фосфаты); 

загустители и стабилизаторы, включая модифицированные 
крахмалы (например: альгинаты, КМЦ, гуаровая камедь, камедь 
рожкового дерева); 

- заменители сахара и подсластители; 
- красители; 
- ферменты (амилазы, протеазы, ксиланазы, целю-

лазы/гемицеллюлазы). 
При помощи функциональных компонентов, возможно не 

только сделать более надёжным процесс выпечки, но и добиться 
постоянного хорошего качества изделия даже при простых условиях 
производства. Они позволяют целенаправленно влиять на качество 
изделия. Прежде всего, эти компоненты влияют на вкус (солод, 
специи, ароматизаторы) или цвет (красящие продукты, красители) 
изделия. Но есть ещё целый ряд других качественных параметров, 
которые могут быть таким образом оптимированы (эластичность и 
пористость мякиша, толщина корки, срок хранения, объем изделий, 
увеличение микробиологической стабильности). 

Наиболее часто встречающимися функциональными 
компонентами определяющими характер хлебобулочных и мучных 
кондитерских изделий являются: 

- продукты помола других видов зерна, включая псевдозерновые 
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виды (ячмень, овёс, кукуруза, гречка, Quinoa, Amaranth); 
- богатые балластными веществами пищевые отруби зерновых и 

бобовых (например: пшеница, рожь, овёс, соевые бобы); 
- солодовые продукты; 
- семена масличных культур (например: зёрна тыквы, льняное 

семя, кунжут, соя, подсолнух, грецкие орехи); 
- сухие картофельные продукты; 
- сухие молочные продукты (например: порошок из пахты или 

сыворотки, йогуртовый порошок, высушенный творог); 
- компоненты, придающие конечному продукту особенные 

свойства для здоровья (витамины, минеральные вещества); 
- химические разрыхлители теста (пекарский порошок); 
- сухие яичные продукты; 
- вкусовые добавки как какао, пряности и/или ароматизаторы. 
Именно эти возможности повлиять на качество изделия 

вызывают опасения, что использование премиксов или ГМС приведёт 
к униформированию предложенного потребителю ассортимента 
изделий. То, что такие опасения беспочвенны, показывает уже тот 
факт, что после 50 лет использования этих продуктов на рынке такие 
тенденции не утвердились. Напротив, за это время произошло 
большое расширение ассортимента, в котором и премиксы с ГМС 
сыграли не последнюю роль. Все предпринятые до сих пор в 
небольших пекарнях попытки при помощи ГМС копировать 
фирменные продукты больших хлебозаводов, отличительной чертой 
которых как раз является то, что они повсюду имеют одинаковый вид 
и качество, были неудачны. Причиной этого, прежде всего, является 
то, что премиксы и ГМС, несмотря на необходимую стандартизацию, 
оставляют производителю достаточно свободы для самовыражения, 
что в подобных фирменных продуктах недопустимо. Несмотря на это 
многие минипекарни пытаются добиться такого результата. Кроме 
того, доля рынка, занимаемая ГМС слишком мала, чтобы привести к 
униформированию ассортимента. 

Т.к. премиксы и ГМС представляют собой  смесь сухих 
порошковых компонентов, то для их производства достаточно 
простого смесителя. При этом само собой разумеется, что 
компоненты для их переработки должны подвергаться 
аналитическому контролю, чтобы дать гарантию, что они обладают 
необходимыми специфическими свойствами. Время смешивания 
определено так, чтобы получить гомогенную смесь. Нужно 
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убедиться, что при расфасовке и транспортировке компоненты в 
смеси не начнут опять расслаиваться. Этот момент особенно важен, 
если компоненты имеют различную грануляцию, как например 
продукты, имеющие в составе масличное сырьё. Различная 
расфасовка компонентов различной грануляции, которую иногда 
можно встретить в смесях для домохозяек, в премиксах для 
промышленного производства практически невозможна. 

Значительно сложнее произвести премикс, если в него нужно 
внести большое количества жира, масла или эмульгаторов. До 
определённой доли жира (до 10 % на порошковые компоненты) мука 
является хорошим носителем, на который можно напылить жир или 
масло. В особенных случаях при этом может помочь использование 
сухого льда. Если необходимо внести большее количество жира, чем 
10 %, нужно использовать порошковые продукты, в которых жир, 
например при напылении, окружён или облачён небольшим 
количеством высокоэффективных носителей - метод, который 
используется и для эмульгаторов, чтобы их можно было без комков и 
в желаемой грануляции дальше перерабатывать. В конечном итоге 
при выборе жиров необходимо учитывать, что те преимущества, 
которые пекарские жиры имеют по причине целенаправленно 
выставленной структуры кристаллов жира, при внесении в 
премиксы/ГМС теряются, так что возможно использование 
специальных жиров. 

Здесь просматриваются некие параллели к сухому яйцу. Если 
его используют, то нужно следить, чтобы технологически важные 
свойства свежего яйца (эмульгирующая и газоудерживающая 
способность) при сушке не терялись. Это не всегда получается и 
бывает частой причиной того, что от их использования отказываются 
в пользу свежего или замороженного яйца. 

Премиксы/ГМС предлагают путь, на котором результаты 
исследований в области технологий хлебопечения представлены в 
форме готового решения проблем. В том масштабе, при котором с 
одной стороны изменяются ожидания потребителя и с другой 
стороны развиваются дальше технические возможности произ-
водителей, премиксы/ГМС должны постоянно улучшаться и 
соответствовать новым стандартам. Эти два момента - самые важные 
аспекты, влияющие на постоянное совершенствование премиксов и 
ГМС. 

Производителями могут быть прежде всего фирмы, имеющие 
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отношение к сырью-муке и/или технологиям хлебопечения и 
занимающиеся научными исследованиями в области мельничной 
технологии, особенно в области оптимизации качества переработки 
продуктов зернового помола. Это могут быть мельницы, которые 
изначально связаны с мукой и решившие, независимо от их размера, 
заниматься научными исследованиями, необходимыми для 
производства премиксов и ГМС. 

Это могут быть и производители улучшителей, которые близки 
к технологиям хлебопечения и воздействием на неё определённых 
комбинаций функциональных компонентов. Эти фирмы видят себя 
как разрешители проблем пекарей и это естественно, что с этой 
стороны направление смесей сильно лоббируется. 

Премиксы и ГМС заняли свою твёрдую позицию на рынке, хотя, 
к сожалению, не представляется возможным определить более менее 
реальные цифры по производству и стоимости ГМС или по их 
потреблению. В лучшем случае можно примерно оценить этот объём 
на основании информации от участников процесса - производителей 
и потребителей, но эта информация не совсем объективная. Но если 
т.о. и не удаётся получить статистические данные, на основе 
полученной информации можно хотя бы определить общие 
тенденции и развитие рынка. 

Премиксы дают определённые преимущества по калькуляции, 
если, например, есть в распоряжении обычная мука по очень низкой 
цене или если ГМС перевозятся на большие растояния, что связано с 
высокими транспортными расходами. В международной торговле 
зачастую ещё начисляются высокие таможенные пошлины на 
аграрные продукты, особенно на муку, что тоже способствует 
повышению конкурентноспособности премиксов. 

Можно ожидать, что значение премиксов в будущем будет всё 
больше расти, в ущерб ГМС.  

Связанные с высокими расходами на интенсивные научные 
исследования «Convenience-продукты», премиксы и ГМС имеют и 
свою цену, что несколько ограничивает их экономически 
целесообразное применение. Можно исходить из того, что, прежде 
всего ГМС, только в исключительных случаях будут использоваться 
для стандартных изделий, выпускаемых в больших объёмах. Для этих 
целей есть, как правило, другие, экономически более выгодные пути 
решения, тоже приводящие к высокому и стабильному качеству 
конечного продукта. 
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Поэтому использование премиксов и особенно ГМС нашло своё 
широкое применение там, где идёт производство специальных 
продуктов, которые служат своего рода дополнением и расширением 
ассортимента и положительно воздействуют на общий оборот, но в 
одиночку экономически не могли бы быть реализированы. Если эти 
нишевые продукты нуждаются ещё и в пояснении, тогда просто не 
остаётся другого выхода, кроме использования премиксов и ГМС, в 
противном случае было бы нереально участвовать в этом интересном 
сегменте рынка. Как яркий пример этого можно привести изделия с 
функциональными свойствами. 

В конечном итоге каждый, кто производит выпечные изделия, 
должен под давлением всех экономических и прочих аргументов 
(«имидж!») решать вопрос, как лучше всего поступать. 

Премиксы, также как и ГМС, имеют свою цену. Поэтому они 
пробьются в первую очередь там, где желательно сделать более 
интересным имеющийся ассортимент выпечных изделий и где 
потребитель в состоянии купить такие изделия. Здесь тоже видны 
региональные различия. Если это, например, в Северной Америке 
помимо продуктов для мучных кондитерских изделий прежде всего 
идут премиксы и ГМС для «ethnic food», то в Южной Америке это 
специальные продукты на базе локальных полевых фруктов и в 
последнее время также «Junctional food». На Ближнем, Среднем и 
особенно на Дальнем Востоке, где хлеб и выпечка почти не имеют 
традиции, продукты для производства европейских и/или 
американских изделий имеют очень высокую значимость. По этому 
же принципу там развивается рынок «Junctional food». Зато на 
Ближнем и Среднем Востоке отлично видны предпосылки для 
продуктов, из которых выпекают традиционные региональные 
изделия. Во всех странах этих регионов особенное значение 
премиксы и ГМС приобретают при их использовании в гастрономии 
(кухни в отелях, которые управляются европейскими поварами). 

Во многих регионах хлеб носит функцию основного продукта 
питания и таким образом, как правило, имеет невысокую цену, чтобы 
быть доступным для всех групп населения. Этим фактором в мировой 
торговле премиксам и ГМС поставлена чёткая граница, даже если 
рынки, казалось бы, были готовы их принять. Вторая такая граница 
имеет технологические причины –  сроки хранения продуктов. В 
зависимости от состава премиксы и ГМС часто имеют срок хранения 
не больше 6 месяцев, а нередко даже ещё меньше. Некоторое 
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продление этого срока хранения может принести использование 
высушенной муки, а в богатых жиром продуктах использование 
антиоксидантов. Несмотря на это, долгий путь при экспорте, 
особенно в регионы с влажным, тёплым климатом если не 
исключают, то как минимум значительно усложняют поставки. 
Тенденции по шансам на рынке и дальнейшему развитию премиксов 
и ГМС практически не различаются, хотя могут существовать 
некоторые региональные особенности. Однако, можно рассчитывать 
на увеличение продуктов для производства «здоровой» выпечки с 
функциональными свойствами. 

При этом целесообразно расширение ассортимента по 
двум направлениям: 

- разработка диетических изделий для профилактического 
и лечебного питания; 

- моделирование рациональной продукции для конкретных 
регионов с учетом их экономических, демографических и 
других особенностей.  

Создание большой и разнообразной группы мучных 
изделий для профилактического питания в целях снижения 
риска заболевания включает разработку следующих продуктов: 

- для разных возрастных групп: детей - с кальцием, 
витаминами, витаминно-минеральными препаратами, 
белковыми обогатителями, пшеничными зародышевыми 
хлопьями; для людей среднего и пожилого возраста – с 
пищевыми волокнами (с отрубями, из муки цельносмолотого 
зерна);  

- для людей разных профессий: шахтеров и металлургов - 
с повышенным содержанием белка и витаминов, витаминно-
минеральных препаратов (В1, В2, В6, РР, Са); людей, 
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профессии которых не связаны с большой физической 
нагрузкой - пониженной энергетической ценности;  

- для населения, проживающего в экономически 
неблагополучных зонах с различными видами загрязнений 
(индустриальным, химическим, радиоактивным и другими): с 
использованием радиопротекторных компонентов, 
детоксикантов - β-каротина, пектинсодержащих продуктов, 
морепродуктов (порошок морской капусты), кальция, 
йодсодержащих препаратов, натуральных витаминсодержащих 
продуктов [31].  

Каждый из носителей смеси обогащает ее определенными 
полезными для человека веществами, а в целом продукт приобретает 
профилактическую направленность. Естественность в соотношении 
входящих в состав этих видов сырья микро- и макроэлементов, 
жирных кислот, углеводов, белков, пищевых волокон и других 
веществ способствует лучшему усвоению продуктов, полученных на 
их основе [31].  

Натуральные компоненты же смесей способствуют повышению 
пищевой ценности хлебобулочных изделий, что позволяет 
рассматривать их как продукты функционального питания [42].  

Рецептура хлеба и мучных изделий и, следовательно, пищевая 
их ценность различны. В зависимости от сорта муки, используемого 
при приготовлении хлебопродуктов, зерновых изделий, содержание 
витаминов и минеральных веществ в нем колеблется. Переработка 
зерна на муку, выпечка и другие виды технологической обработки 
муки при приготовлении хлебо-булочных, мучных кондитерских и 
зерновых изделий сопровождаются значительными потерями 
витаминов и минералов. Поскольку большая часть микронутриентов 
сосредоточена во внешних оболочках зерновки и в зародыше, 
основные потери происходят в процессе помола муки. Чем меньше 
выход муки, тем больше потери витаминов и минеральных веществ. 
Данные Всемирной Организации Здравоохранения показывают 
уровень потерь витаминов в результате помола и увеличения 
сортности, представленные на рисунке 6.1. 
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Рис. 6.1. Уровень потерь витаминов в результате увеличения сортности 

муки 
 

Следовательно, именно эти витамины чаще всего используются 
для добавления в пшеничную муку высших сортов с целью 
достижения уровня пищевой ценности исходного зерна и обогащения 
конечного продукта.  

Аналогичные исследования проводились и по сохранности 
минеральных веществ при производстве муки различной сортности, 
представленные на рисунке 6.2. 

 

 
 

Рис. 6.2. Уровень потерь минеральных веществ в результате увеличения 
сортности муки 
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На рисунке 6.3 представлено обеспечение витаминами В1, В2, 

ниацином и железом организма взрослого человека в соответствии с 
RDA, принятыми в США, при использовании обогащенными этими 
нутриентами муки.  

 

 
 

Рис. 6.3. Содержание микронутриентов в 100 г пшеницы, муки и 
обогащенной муки  

 
Мучные кондитерские изделия представляют собой группу 

высококалорийной продукции, которая традиционно пользуется в 
России большой популярностью и спросом. Основной недостаток 
мучных кондитерских заключается в том, что физиологическая 
ценность этих продуктов невелика. Их чрезмерное потребление 
нарушает сбалансированность рационов питания, как по пищевым 
веществам, так и по энергетической ценности, что объясняется 
высоким содержанием одних компонентов (жир, углеводы) и 
достаточно низким, а в ряде случаев и полным отсутствием других 
компонентов, как, например, витамины. Несмотря на то, что большая 
часть ингредиентов, используемых при их производстве, является 
натуральными, после технологической обработки, они почти не 
содержат витаминов.  

По этой причине производители бисквитов, печенья, и других 
мучных  кондитерских изделий уделяют все большее внимание 
обогащению данных продуктов витаминами и минералами.  Низкая 
стоимость, простота технологии обогащения делают этот способ 
ликвидации витаминной недостаточности наиболее эффективным.  
Технология обогащения проста – отдельные витамины или их смесь 
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добавляются в муку в необходимых количествах через объемный 
питатель.  

Для производства витаминосодержащих продуктов (поливи-
таминов, БАД или обогащенных продуктов питания) требуется 
правильный выбор форм активных ингредиентов и наполнителей, а 
также тщательный контроль за точным выполнением 
подготовительных процессов: измельчения, взвешивания, 
смешивания перед изготовлением таблеток, наполнением капсул или 
внесением в продукт питания. 

Альтернативой этому трудоемкому и многоступенчатому 
процессу может стать использование готового микронутриентного 
премикса, который может включать в свой состав, витамины, 
минеральные вещества, каротиноиды и другие функциональные 
ингредиенты. 

Производство таких сложных комплексных смесей возможно 
только при наличии высокотехнологичного процесса производства, 
специального оборудования, развитой инфраструктуры и 
высококвалифицированного персонала. 

Работа с витаминами – это работа с чувствительными 
субстанциями, требующая знания их свойств. Они восприимчивы к 
воздействию света, высоких температур, влажности, окислительно-
восстановительных агентов, кислот, оснований и ионов металлов. 
Самое важное, как показано в таблице 6.1, – это то, что все витамины 
по-разному реагируют на различные факторы. 

 
Таблица 6.1  

Стабильность витаминов 
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При выборе продуктов питания, подлежащих обогащению 

микронутриентами, можно руководствоваться национальными 
особенностями потребления того или иного продукта питания, а 
также следующими соображениями: 

- продукт должен потребляться регулярно и быть 
универсальным; 

- продукт должен производиться промышленным путем; 
- ежедневное потребление не должно сильно варьироваться; 
- микронутриент не должен изменять основные органо-

лептические свойства обогащаемого продукта; 
- возможность достижения равномерного распределения 

микронутриентов в массе продукта; 
- обеспечение соответствующей стабильности и биодоступ-

ности микронутриентов; 
- обогащение должно быть экономически выгодным; 
 

 
- рекомендуется вносить в продукт от 15 % до 50 % РНП 

(рекомендуемой нормы потребления) на порцию обогащенного 
продукта. 

Продукты массового потребления, которые можно обогащать с 
использованием премиксов: молоко; мука/хлеб; жиры и масла, 
маргарин; напитки (соки, нектары, сокосодержащие и другие 
безалкогольные напитки, сухие витаминизированные напитки); 
зерновые завтраки, крупы; продукты быстрого приготовления; другие 
продукты. 
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Идея сочетания различных витаминов в одном продукте 
подсказана самой природой. Несмотря на то, что строение и свойства 
различных витаминов очень непохожи между собой, они всегда 
работают в комплексе, дополняя и поддерживая друг друга. В 
комплексе они присутствуют во всех живых организмах, 
растительных и животных, которые затем становятся пищей 
человека. В комплексе они необходимы для нормального 
функционирования всех систем организма. 

Биологические процессы организма представляют собой 
сложнейшие цепочки химических превращений, на определенных 
этапах которых необходимо участие того или иного витамина. При 
дефиците даже одного из них, цепочка обрывается, и состояние 
нашего здоровья тут же нарушается. Поэтому, основной принцип 
использования витаминов – грамотный подбор их комбинации, 
необходимой для решения конкретной задачи. Перечень хорошо 
изученных микронутриентных концепций включает в себя 
комбинации минералов, витаминов и витаминоподобных веществ. 
Ряд наиболее интересных концепций вместе с рекомендациями по 
выбору соответствующих стандартных премиксов и дополняющих их 
отдельных микронутриентов производства компании DSM приведен 
в таблице 6.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 6.2  
Микронутриентные концепции 
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ы

 т
ел
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Вита-
мины 

А  ++  ++ + ++ ++  ++  ++ 
В1  ++  + ++ ++ ++  ++  ++ 
В2  ++  + ++ ++ ++ ++ ++  ++ 
Ниацин  ++  + ++ ++ ++  ++  ++ 
Биотин  ++   ++ ++ +  ++  ++ 
Пантотен
ова 
кислота 

 ++   ++ ++ +  ++ ++ ++ 

В6  ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
В12  ++  + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
Фолиевая 
кислота 

 ++   ++ ++ ++ ++ ++  ++ 

С ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
Е ++ ++  ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
D  ++ ++  + + ++  ++ ++ ++ 
К1  ++ ++   + +     

Мине-
раль-
ные 
веще-
ства 

Сa  ++ ++   +   +   
Mg  + ++   + + + +   
Zn + + + ++ + + ++  + ++  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжение табл. 6.2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Мине-
раль-
ные 
веще-
ства 

Se  + + + ++ + + ++  +   
Fe       +   +   
I      +   +   
Cu    +  +      

ПНЖК Омега-3  ++  +  + ++ ++ ++ ++  

Кароти-
ноиды 

Бета-
каротин 

++ +  ++  + ++ ++ + ++  

Лютеин  ++ +  ++  +  + ++   
Зеаксан-
тин  

 +  ++  +   ++   

Ликопин  ++ +    +  +    
Поли-
фенолы 

ЭГКГ + +    + + ++  + ++ 

Про-
биоти-
ки 

LAFTI  +    + ++   + + 

Гении-
стеин 

Bonistein  ++ ++       ++  

Примечание: + - желательно; ++ - обязательно. 
 

В настоящее время разрабатываются технологии приготовления 
и применения различных видов композитных смесей для получения 
на их основе широкого ассортимента изделий. Сотрудниками 
Харьковской государственной академии технологии и организации 
питания разработана мучная смесь, полученная размолом зерновой 
смеси из пшеницы и ячменя, для производства мучных кондитерских 
изделий. Смесь рекомендована к использованию полуфабрикатов из 
песочного и бисквитного теста [10]. Крылова Е.И., Ильина О.А. [20] 
предложили использовать композитные смеси для изготовления 
слоеных изделий повышенной пищевой ценности. В состав смеси 
входят следующие компоненты: пшеничная мука высшего сорта, 
овсяная мука, яичный порошок, сухая клейковина, соль, сахар, 
пищевая добавка «Мослецитин» для увеличения содержания 
фосфолипидов. 

В Алтайском государственном техническом университете 
разработан новый продукт для детского и диетического питания на 
основе мучной смеси, содержащей пшеничную зародышевую муку. 
Продукт обладает гипоаллергенным действием [10]. 

Корчагиным В.И. с сотрудниками разработан упрощенный 
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способ получения изделий с повышенным усвоением кальция 
организмом человека за счет добавления в тесто кабачково-
молочного порошкообразного полуфабриката в количестве 1,5 % - 5 
% от общей массы муки [18]. 

В Одесской государственной академии пищевых технологий 
получены зерновые многокомпонентные ингредиенты, представ-
ляющие собой тонкодисперсные высущенные порошки с приятным 
кисломолочным вкусом и ароматом [11]. 

В настоящее время разработаны новые виды продуктов для 
детского питания на зерновой основе, содержащие плодовые и 
овощные добавки, обогащенные витаминами и минеральными 
элементами. В качестве зерновой основы использована композитная 
смесь из гречихи, рисовой, овсяной и пшеничной муки [4]. 

Согласно ТУ 9293-014-00932169-96 «Мучные смеси для блинов 
и оладий», производят смеси, включающие муку пшеничную 
хлебопекарную высшего сорта и муку крупяную. Смеси мучные для 
блинов и оладий овсяных рекомендуются для массового и 
профилактического питания при недостатке белков, жиров, 
витаминов и минеральных веществ и при желудочно-кищечных 
заболеваниях. Э. Жуковой и 3. Подкопаевой разработана рецептура 
сухой смеси для блинчиков, основой которой является пшеничная 
мука, сухая молочная сыворотка, сухое молоко, сахар, сода пищевая, 
овощные и другие растительные порошки, которые обогащают смеси 
пищевыми волокнами и β-каротином [8]. 

Дубцовым Г.Г. и др. предложено в состав смеси блинной и 
оладьевой муки включать сухой яичный желток [33]. 

Разработаны теоретические и практические аспекты технологии 
получения и применения сухой многофункциональной добавки 
белоксодержащей смеси в производстве мучных кондитерских 
изделий (бисквитов и масляных кексов). В состав смеси  входит: 
соевый изолят, альбумин, казеинат натрия, лецитин, гуаровая, 
ксантановая камеди, гуммиарабик, камедь рожкового дерева, 
альгинат натрия, карргинан, мальтодекстрины. Смесь сбалансирована 
по аминокислотному составу и имеет высокие технологические 
свойства. Использование ее позволяет увеличит содержание белка в 
готовых изделиях на 5 %, снизить калорийность на 26,5 ккал, 
увеличить устойчивость к микробиологической порче [1]. 

Разработаны рецептуры мучных смесей для производства 
бисквитных и кексовых изделий состоящие из муки пшеничной (39,5 
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% - 53,83 %), сахара-песка (35 % - 49,77 %), крахмала картофельного 
(9,92 % - 10,68 %), крахмала кукурузного (10,0 %-15,0 %), декстрозы 
(5,0 %), сухого обезжиренного молока (5,0 %), сухой сыворотки (5,0 
%) и сухого масла растительного (3,0 %). Изделия, приготовленные 
на основе разработанных смесей, обладают пониженной 
калорийностью, содержат большее количество ПНЖК и сниженное 
количество холестерина по сравнению с аналогами. В связи с чем, их 
можно рекомендовать, как функциональные продукты питания [39]. 

Целесообразность разработки готовых мучных смесей с 
использованием новых видов сырья обусловлена не только 
необходимостью расширения ассортимента и улучшения качества 
хлебобулочных изделий, но и проблемой создания продуктов питания 
с заданными свойствами и продуктов, предназначенных для 
различных групп населения. 

Различают, так называемые стопроцентные (полные) смеси, 
содержащие в своём составе основное сырьё: муку, соль и 
разрыхлители. При приготовлении теста на таких смесях требуется 
добавить воду [40]. Неполные по составу смеси играют роль 
дополнительного сырья или улучшителя, при приготовлении теста их 
вносят с основным сырьём [38]. 

Смеси имеют большие перспективы применения в производстве 
хлебобулочных изделий и в настоящее время разработаны и 
выпускаются изделия на их основе [25]. Научно-производственное 
предприятие «Промавтоматика» выпускает пектиновые смеси, в 
состав которых входят пищевые волокна, морская капуста, цитрат 
кальция. В отдельных случаях вводятся ферменты и органические 
кислоты [31]. На основе смесей были созданы: хлеб «Казачий с 
морской капустой - с композитной смесью из пшеничной муки 
высшего или первого сорта, пищевых волокон, ламинарии; 
«Хлеб с шиповником» - с композитной смесью из пшеничной 
муки высшего сорта, пищевых волокон и шиповника; «Хлеб с 
боярышником» - с композитной смесью из пшеничной муки 
высшего сорта, пищевых волокон и боярышника; «Крепыш 
Белогорья» - с композитной смесью из пшеничной муки 
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высшего или первого сорта, пищевых волокон и цитрата 
кальция; «Дар осени» - с композитной смесью из пшеничной 
муки высшего сорта, пищевых волокон, порошков из моркови, 
тыквы, паприки. 
Кузнецовой Л.И. с сотрудниками [24] разработаны безглютеновые 
смеси и предложено их применение в производстве хлеба для 
больных целиакией. 

Чижиковой О.Г., Зотовой Н.В. [23] на базе пшеничной муки 
были разработаны две композиции - пшенично-гречневая и 
пшенично-чечевичная, которые предлагалось использовать 
приготовлении ржано-пшеничного хлеба для людей страдающих 
ожирением. 

Смертиной Е.С. [34] впервые научно обоснована и 
экспериментально подтверждена возможность использования 
комплексных хлебопекарных улучшителей отечественного 
производства на основе растительной муки (пшенной, кукурузной, 
гречневой и соевой).  

Шохиной Н.А. и др. предложено включение в состав сухих 
мучных композитных смесей на основе амарантовой муки таких 
улучшителей, как ферментные препараты [43]. 

В Санкт-Петербургском филиале ГосНИИХП разработаны 
поликомпонентные полизерновые смеси для использования в 
хлебопечении. Согласно ТУ 9293-015-00932169-96, композитные 
мучные смеси для хлебобулочных изделий, включающие муку 
пшеничную хлебопекарную, муку ржаную и крупяную муку: 
гречневую, кукурузную, пшенную, овсяную, ячменную - 
предназначены для расширения ассортимента хлебобулочных 
изделий с улучшенным аминокислотным составом, повышенным 
количеством макро- и микроэлементов. 

Разработаны смеси, которые могут быть использованы для 
приготовления хлеба в домашних условиях [13, 16]. 

На кафедре биохимии Самарского медицинского университета 
была разработана композиционная смесь для хлебных изделий с 
лечебными свойствами, обусловливающими экопротекторный 
эффект. Композиция ингредиентов включает ржаную муку, разные 
сорта пшеничной или смеси ржаной и пшеничной муки, солод, 
дрожжи, вкусовой и ароматический компоненты, соль, сахар, 
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жировой компонент, семена расторопши. В качестве вкусового и 
ароматического компонента применяют тмин, анис, изюм и т.п. [28]. 
Для получения хлебобулочных изделий, сбалансированных по 
природным микроэлементам, в состав композиции предложено 
включать молотое ядро кедрового ореха [29]. 

Л.П. Пащенко с сотрудниками [30] предложено использовать 
смесь «Ладушка» для повышения содержания в хлебе и 
хлебобулочных изделиях белков и минеральных веществ. Смесь 
«Ладушка» состоит из овсяной муки, амарантовой муки, сухой 
пшеничной клейковины. В качестве дополнительного источника 
кальция в нее вносили также глюконат кальция. 

В Нидерландах зарегистрирован патент на выработку 
натуральной мучной смеси, содержащей кукурузный, рисовый или 
картофельный крахмал, пищевые волокна цикория, свёклы, 
желирующие вещества и улучщители. Отличительной особенностью 
смеси является отсутствие в её составе пшеничного материала в виде 
муки и клейковины. 

Одной из разновидностей смесей являются цереальные смеси. 
Цереальные смеси - это многокомпонентные добавки на основе 
пшеничной муки из цельного зерна. В состав цереальных смесей 
могут входить пшеничные, ржаные, овсяные хлопья, семена 
масличных культур, пшеничные отруби, солод карамельный, 
кукурузная крупка, соевые бобы, улучшитель и пр. 

Чешская фирма «Энзима» производит и поставляет в Россию 
различные нереальные смеси: Цереал 2001, Цереал Микс, Цереал 
соевый, Цереал многозерновой и др. Использование этих смесей 
повышает в изделиях содержание клетчатки [37]. Такие 
функциональные компоненты, имеющие пребиотических 
составляющие, как полиненасыщенные жирные кислоты типа омега-
3, кальций и витамин Е, используются в составе зерновых смесей 
Oligo Vital, Mega Vital, Cal Vital [12]. 

Одним из важнейших компонентов цереальных смесей являются 
пищевые волокна. Хлеб из цереальных смесей «Волюмакс 3» 
содержит повышенное количество пищевых волокон и полноценных 
белков, близких к белкам молока и куриных яиц [37]. 

Специальная технология подготовки многозерновых смесей 
«Натура» и «Янтарь» определяет повышенную пищевую ценность 
хлебопекарных компонентов. Многозерновая смесь подвергается 
кратковременному воздействию инфракрасных лучей (процесс 
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HTST). Этот процесс микробиологически дезинфицирует и 
термически облагораживает зерновую смесь, благодаря чему, 
крахмал, имеющийся в зернах, подвергается частичной 
клейстеризации, что значительно повышает усвояемость продукта 
организмом. 

Смесь «Бородино» обеспечивает выработку заварных сортов 
хлеба типа «Бородинский» ускоренным однофазным способом, 
исключая стадию приготовления заварки. Смесь дозируется в 
количестве 15-20% к массе муки в тесте [19]. 

В Московском государственном университете пищевых 
производств, совместно с ООО «Боско-М», разработаны 
рецептуры и технология приготовления изделий с повышенным 
содержанием белка. Дополнительным его источником при 
создании сортов хлеба под общим названием «Постные», 
стали растительные ингредиенты, а именно сухая пшеничная 
клейковина и соевый изолят. Так же входят отруби, 
содержащие большое количество пищевых волокон, 
необходимых для стимулирования моторики кишечника. 
Использование в питании данного сорта хлеба позволит 
обеспечить организм полноценным белком при отказе от 
употребления в качестве белка мясных и молочных продуктов, 
в период соблюдения постов, так и в случае приверженности к 
вегетарианству [15]. 

В Киевском технологическом институте пищевой 
промышленности разработаны следующие композитные смеси: 

1) зародыш пшеницы, сухая белковая смесь, сухое 
обезжиренное молоко с соотношением составных частей 5:2:3 
соответственно; 

2) зародыш пшеницы, белково-витаминный концентрат, 
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сухое обезжиренное молоко с соотношением - 5:1:3 
соответственно; 

3) зародыш пшеницы, белково-витаминный концентрат, 
сухая обезжиренная соевая мука с соотношением - 5:2:3 
соответственно. 

Добавление сухой белковой смеси к пшеничной муке 
первого сорта увеличивает количество белка на 7,2 % и 
повышает аминокислотный скор пшеничного белка на 14 %. 
При применении третьей композитной смеси высокая 
сбалансированность белка хлеба по лизину (скор 93 %) и 
триптофану (118 %) значительно снижается метионином (63 
%), которого в соевой муке относительно мало. Пшеничный 
зародыш на 1/3 состоит из высококачественного белка, богат 
витаминами группы В, токоферолами, содержит важные 
минеральные вещества. При использовании зародыша в 
количестве 5 % к массе муки увеличивается количество белка 
на 8,1 %, а аминокислотное число повышается на 10 %. Этой 
цели может служить так же высокобелковый сухой гидролизат в 
количестве 1 % к массе муки. Полезным при создании 
белковых композиций является сухое обезжиренное молоко, 
сравнительно богатое метионином. 

Наиболее приемлемой оказалась вторая композиция. 
Количество белка в этом варианте увеличивается на 17 %, а 
теоретическая утилизация белка, о которой можно судить по 
аминокислотному скору, возрастает на 19 %. 
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Прирост реально усвояемого белка только за счет 
смешивания муки с обогатителями достигает 20,4 кг на 1 т 
муки, что в переводе на натуральный белок муки составит 
около 50 кг [3]. 

В Орловском государственном техническом университете 
С.Я. Корячкиной и Т.Е. Максимовой разработаны технические 
условия и рецептура хлеба «Оптим», включающая продукты 
растительного и животного происхождения с повышенным 
содержанием белка: гречневую муку, молоко сухое цельное, 
яйца. 

В Санкт-Петербургском филиале ГосНИИ хлебопекарной 
промышленности предложены разработки утвержденной 
нормативной документации на бесклейковинные смеси с 
рисовой и кукурузной мукой для производства хлебобулочных 
изделий. Дозировка муки составила 20 % - 30 % [22].  

В последнее время многие фирмы зарубежные и отечественные 
выпускают различные по составу стопроцентные смеси для 
выработки хлебобулочных изделий. 

Технология приготовления теста на сухих смесях 
предусматривает следующие технологические операции: дозиро-
вание смеси и необходимого количества воды; если в состав смеси не 
входят дрожжи, то их добавляют при замесе; замес теста, отлёжка 
или брожение. 

Немецкая фирма «ИРЕКС» предлагает смеси, применение 
которых возможно при опарном и ускоренном способах 
тестоприготовления. 

Смесь «Виктория», содержит семена масличных культур, 
пищевые волокна, солодовые продукты и т.д., применяется при 
производстве ржано - пшеничных или пшенично - ржаных сортов 
хлеба повышенной пищевой ценности. 

Смеси «Премиум Л» и « Премиум К» содержат семена льна, 
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подсолнечника, дробленную сою, кукурузные хлопья, кунжут и 
другие культуры, являющиеся ценными источниками эссециальных 
полиненасыщенных жирных кислот и характеризующиеся богатым 
минеральным составом. 

Смесь «Сафткорн» содержит цельные ржаные зерна, 
предназначена для выработки зернового хлеба. Преимуществом 
использования этой смеси является то, что ее применение 
гарантирует отсутствие неконтролируемых ферментативных 
процессов. 

Смеси «Сувита концентрат» и «Тыквита», содержащие семена 
подсолнечника и тыквы, способствуют увеличению биологической 
ценности и биологической эффективности готовых изделий и 
предназначены для выработки специальных сортов хлеба. 

Смесь «Пиа -до - микс» позволяет вырабатывать продукты типа 
пиццы, булочек, круассанов и слоеных изделий со вкусом и ароматом 
снеков [9, 17]. 

ЗАО «Союзснаб» (Россия) предлагает вниманию 
производителей хлебопекарные смеси: Подсолнечную, Альпийскую, 
Сезам [2]. 

Совместное российско-французское предприятие «Серее - 
Суфле», производит многокомпонентные смеси «8 злаков» и 
«Линеа». Смесь «8 злаков» содержит 8 видов муки различных 
злаковых культур, пшеничную клейковину, а также соевые, ржаные и 
пшеничные хлопья, семена подсолнечника, коричневого льна и 
кунжута, зерна гречихи и кукурузы [40]. В состав смеси «Линеа» 
входит не менее 30 % пшеничных хлопьев, полученных специальной 
обработкой [26]. 

Германская фирма «Абэль унд Шэфэр» изготавливает 
многозлаковую смесь с тыквенным семенем Кюрбискернброт. 

Во Франции разработана мучная смесь на основе гречневой и 
пшеничной обжаренной муки с добавлением ростков пшеницы и 
солода. Смесь предназначена для изготовления хлебобулочных и 
кондитерских изделий. 

Смесь «Мальт Грайн» содержит муку пшеничную из цельного 
зерна, семена подсолнечника, льна, муку солодовую, ржаную, 
ячменную, сухую клейковину, шрот соевый, отруби, йодированную 
морскую соль. 

В состав смеси «Нордлендер» входят следующие компоненты: 
цельносмолотая ржаная и пшеничная мука, сухая классическая 
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закваска, сухая клейковина, шрот соевый, ржаной, пшеничный, 
семена подсолнечника, льна, йодированная морская соль, пряности: 
тмин, кориандр, фенхель. 

Австрийская компания «Бакальдрин» производит зерновые 
смеси, основу которых составляют полезные для человека цельные 
злаковые культуры. «Затен Микс» - многокомпонентная зерновая 
смесь, приготовленная на основе отборных бобов сои, цельных зерен 
и специальных пряностей. «Соя Микс» содержит соевый шрот, 
пшеничные отруби, картофельные хлопья, сухую сыворотку, 
пшеничную муку, термически обработанную ржаную муку, 
лимонную кислоту, фосфат калия, аскорбиновую кислоту, пряности. 

Смесь «Бабушкин Микс» помимо зерновых компонентов 
содержит инулин (экстракт цикория). Ценность инулина в том, что он 
эффективен при сахарном диабете, атеросклерозе, ишемической 
болезни сердца, дисбактериозе. 

В состав композитных смесей может быть включены жировые 
продукты, обладающие специальными свойствами [13]. Смеси 
Panoplus Durk и Рапоplus Nacho содержат в своем составе 
растительный жир. 

На основании результатов исследований, выполненных в нашей 
стране и за рубежом, выявлено, что в состав смесей для 
хлебобулочных изделий наряду с основными могут быть включены 
следующие компоненты: вторичные зерновые продукты, семена 
масличных и бобовых культур, продукты переработки плодов и 
овощей, крупяные продукты, витамины, минеральные вещества; 
улучшители качества хлеба и др. 

Таким образом, разработка новых мучных смесей представляет 
собой многоплановую процедуру, которая включает в себя ряд 
необходимых и взаимосвязанных аспектов и осуществляется 
поэтапно (рисунок 6.4). Важно отметить необходимые аспекты 
разработки: 

- выбор сырьевых компонентов смесей; 
- исследование их влияния на свойства теста и качество готовой 

продукции; 
- оптимизация состава смесей по критериям, характеризующим 

их пищевую ценность; 
- разработка способа приготовления изделий; 
- оценка пищевой ценности хлебобулочных изделий, 

приготовленных на смесях; 
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- оценка экономической эффективности использования 
разработанных смесей. 

 

 
 

Рис. 6.4. Схема комплексного подхода к разработке мучных смесей  
 

Для того чтобы устранить разрозненность этапов разработки 
хлебопекарных смесей, необходимо установить между ними чёткую 
взаимосвязь. 

С позиций системного подхода к разработке 
многокомпонентных смесей предусматривается осуществление 
следующих этапов. 

На первом этапе осуществляется выбор сырьевых компонентов, 
изучаются их функциональные свойства, уточняется безопасность 
компонентов в пищевом отношении. 

Второй этап включает исследование сырьевых компонентов и 
улучшителей, их влияние на свойства теста и качество готовых 
изделий. Подбираются сырьевые композиции, оптимальные по 
критериям, характеризующим их пищевую ценность. Критерии 
выбираются в зависимости от цели проектирования - 
функционального назначения смесей и  изделий, приготовленных на 
их основе. 

В качестве критериев оптимизации при проектировании смесей 
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предлагается оптимальное содержание аминокислот, отдельных 
макро- и микроэлементов, соотношение основных пищевых веществ 
и обеспечение энергетической ценности. 

На третьем этапе при разработке технологии приготовления 
смесей и мучных изделий необходимо обеспечить устранение 
отрицательного влияния компонентов смесей на потребительские 
свойства изделий. Это возможно при использовании специальных 
технологических приемов, которые предусматривают корректировку 
технологических параметров, или путем внесения улучшителей и 
других пищевых добавок. Завершается этап выпуском опытно-
промышленной партии смесей и приготовленных хлебобулочных 
изделий с их использованием [34, 35]. 
 

Список литературных источников 
 
1 Ванин С.В. Разработка технологии сухой много-

функциональной белоксодержащей смеси для мучных 
кондитерских изделий: автореф. дис. канд. техн. наук / С.В. 
Ванин. – Москва, 2008. 

2 Ванина, Е. Готовые смеси от хлеба до фруктовых начинок / 
Е.Ванина // Хлебопродукты,1997. - № 5.- С. 17.  

3 Володченко, Н.А. Использование пшеничных зародышевых 
хлопьев при производстве макаронных изделий / Н.А. Володченко, 
М.В. Черепашкова, Н.И. Вандакурова // Пишевые продукты и 
здоровье человека: сб. тезисов докладов ежегодной аспирантско - 
студ. конференции (Кемерово, 25 апр. 2003 г.). - Кемерово, 2003. - С. 
42. 

4 Володько, Ю.И. Математическое моделирование подбора 
композитного состава продуктов на зерновой основе, не требуюших 
варки, для детей раннего возраста. Результаты расчетов / Ю.И. 
Володько, Н.В. Дремина, С.С. Хованская // Хранение и переработка 
сельхозсырья. - 2004. - № 3. - С.55-57.  

5 Воропаева О.Н. Разработка технологии хлебобулочных 
изделий с мучными композитными смесями: автореф. дис. 
канд. техн. наук / О.Н. Воропаева. – Воронеж, 2008. 



 

148 
 

 

6 Гончаров, В.Д. Маркетинг продовольственных товаров в 
России / В.Д. Гончаров. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 178 с. 

7 Демчук, А.П. Опыт создания белковых композиций для 
повышения биологической ценности [Текст] / А.П. Демчук,       
Н.А. Чумаченко, Л.Ю. Годунова, И.М. Ройтер // Учебник. 3-е 
изд., перераб. и доп.- М.:ДеЛи принт, 2005. - 239 с.  

8 Жукова, Э. Профилактические сухие смеси на основе 
молочного сырья для блинчиков быстрого приготовления /             Э. 
Жукова, 3. Подкопаева // Хлебопродукты. - 1997. - № 9. - С. 18-19.  

9 ИРЕКС Повышение пищевой ценности хлеба / ИРЕКС // 
Хлебопродукты. - 2001.-№ 10.- С. 22. 44. 

10 Иунихина, В. Злаковые смеси для детского и диетического 
питания с биологически активными веществами. / В. Иунихина, В. 
Курцева // Хлебопродукты. - 1999.- № 10.- С.20-21.  

11 Капряльянц, Л.В. Зерновые многокомпонентные ингредиенты 
для функционального питания / Л.В. Капряльянц,  Е.Г. Иорганчева // 
Пищевая промыщленность. - 2003. - № 3. - С. 22-23.  

12 Касатов, А. Производство хлебобулочных изделий с 
использованием зерна / А. Касатов // Хлебопродукты. - 1999. - № 8. - 
С. 21-22. 

13 Кветный, Ф. Изделия диетического и профилактического 
назначения. / Ф. Кветный, Н. Кузнецова, И. Маслова, Т. Смагина, О. 
Черкасова // Хлебопродукты. - 1996. - № 6. -С. 16-17.  

14 Киреева, Л. Качество хлебобулочных изделий на основе 
мучных композитных смесей / Л. Киреева, И. Матвеева // 
Хлебопродукты.- 1997.- № 9.- С.15-18.  

15 Кирюхина, М. Новые сорта хлебобулочных изделий для 
профилактического и лечебного питания [Текст] / М. Кирюхина, 
Г. Дубцов, Г. Дубцова // Хлебопродукты. - 2006.- № 11.- С.36-37. 

16 Кондратов, И.М. Диетический хлеб в домашних условиях - 
это реально / И.М. Кондратов, Т.Б. Цыганова // Хлебопечение России. 
- 2002. - № 6. - С.38-39.  

17 Концерн «Ирекс» в России // Хлебопродукты. - 2003. - № 8. - 
С.32-33. 61. 

18 Корчагин, В.И. Производство хлеба и хлебобулочных 



 

149 
 

 

изделий / В.И. Корчагин, В.И.Демченко, Г.О. Магомедов и др. // 
Хлебопродукты. - 2003. - № 11. - С. 42. 63. 

19 Краус, С.В. Смеси фирмы «ИРЕКС» на российском рынке / 
С.В. Краус // Хлебопечение России.- 2003.- № 4.- С. 29-30.  

20 Крылова, Е.И. Композитные смеси для слоеных изделий 
повышенной пищевой ценности / Е.И. Крылова, О.А. Ильина // 
Пищевая промышленность. - 2002. - № 11. – С. 58-59.  

21 Крылова, Е.И. Композитные смеси для слоеных изделий 
повышенной пищевой ценности / Е.И. Крылова, О.А. Ильина // 
Пищевая промышленность. - 2002. - № 11. – С. 58-59.  

22 Кузнецова, Л. И. Научные основы разработки 
безглютеновых смесей / Л.И. Кузнецова, Г.В. Мельников,            
Н.Д. Мельников, Н.Д. Синяковская // Хлебопечение России. - 
2001. - № 3. - С. 30-31.  

23 Кузнецова, Л.И. Научные основы разработки безглютеновых 
смесей / Л.И. Кузнецова // Хлебопечение России. - 2001. - № 3. – С. 
З0-31.  

24 Мазур, П.Я. Технология приготовления хлеба с 
использованием смесей. / П.Я. Мазур, А.А. Выставкин // 
Хлебопечение России.- 2003. - № 1.-С. 19-20.  

25 Малкина, В.Д. Профилактические сухие смеси на основе 
злаковых / В.Д.Малкина, Г.Г. Дубцов // Хлебопродукты. - 1997. -  № 
8.- С. 18-19.  

26 Новый продукт компании «Серее - Суффле» // 
Хлебопродукты.- 2002. - № 4. - C. 22-23.  

27 Пат. 2099949 Российская Федерация. МКИ: А21Д8/02/ 
Композиция ингредиентов для производства хлеба и хлебобулочных 
изделий / Гильмиярова Ф.Н., Радомская В.М., Виноградова Л.К., 
Бабичев А.В., Кретова И.Г., Гильмиярова Э.М.; Опубл. 27.12.97, Бюл. 
№ 36. 

28 Пат. 2233591 Российская Федерация. МПК A21D2/38 
Композиция для приготовления теста для хлебобулочных изделий / 
Гойнова Г.А. - №2001128094/13; заявл. 16.10.2001; опубл. 10.08.2004, 
Бюл. № 16. 

29 Пащенко, И.А. Комбинированная смесь для выработки 
хлебобулочных изделий / Л.П. Пащенко, И.А. Никитин, Ю.В. 
Васильева, М.В.Лагоденко // Хлебопечение России. - 2004. - № 4. - С. 



 

150 
 

 

19-21.  
30 Письменный, В.В. Многофункциональные пищевые смеси / 

В.В. Письменный, Б.Н. Троицкий, А.И. Черкашин // Пищевые 
ингредиенты, сырьё и добавки. - 2003. - № 1. - С. 29-30.  

31 Поландова, Р.Н. Новые концептуальные подходы к развитию 
современных технологий хлебопечения России. /          Р.Д. 
Поландова // Хлебопечение России. - 2004. - № 1.- С. 10-12.  

32 Пронь, О.В. Об оптимизации состава блинной муки /      О.В. 
Пронь, Г.Г. Дубцов, Е.В. Мельник // Кондитерское и хлебопекарное 
производство. - 2005. - № 5. - С.6.  

33 Смертина, Е.С. Разработка и исследование композитных 
смесей, предназначенных для улучшения качества и сохранности 
свежести хлебобулочных изделий : автореф. дис.канд.техн.наук / Е.С. 
Смертина.- М.: Российская экономическая академия, 2003. -   24 с.  

34 Стабровская О., Короткова О. Классификация 
многокомпонентных смесей для хлебобулочных изделий // 
Хлебопродукты. – 2009. - № 8. – С. 48-49. 

35 Стабровский С.А. Разработка и товароведная оценка 
многокомпонентных смесей для хлебопекарного производства: 
автореф. дис. канд. техн. наук / С.А. Стабровский. – Кемерово, 
2006 

36 Хлеб и хлебопродукты с использованием цереальных смесей 
чешской фирмы «ENZUMA»// Хлебопечение России. -1998. - № 3. - 
С. 29.  

37 Чижикова, О.Г. Композиционная смесь «Бинсой» - 
улучшитель для хлебобулочных изделий / О.Г. Чижикова,            Е.С. 
Смертина, Л.О. Коршенко // Хлебопечение России. - 2005. -   № 2. - С. 
24-25. 

38 Шалтумаев Т.Ш. Разработка рецептуры и технологии, 
потребительская оценка бисквитов и кексов из сухих смесей: 
автореф. дис. канд. техн. наук / Т.Ш. Шалтумаев. – Орел, 2010. 

39 Шамков, Ю. Полезные смеси. 100 %-ые хлебопекарные смеси 
«Дальняя Мельница» / Ю. Шамков // Хлебопродукты.- 2004.- № 10.- 
С.42-43.  

40 Шамков, Ю. Смесь для хлеба «8 злаков» / Ю. Шамков,      Б. 



 

151 
 

 

Воротникова //Хлебопродукты. - 2001.- № 6. - С. 12-13.  
41 Шишков, Ю.И. Получение хлеба со свойствами продуктов 

функционального питания / Ю.И. Шишков, А.А. Рогов // 
Хлебопечение России. - 2004. - № 5. - С. 22-25.  

42 Шохина, Н.А. Использование амарантовой муки в составе 
сухих композитных смесей / Н.А Шохина, Н.А. Шмалько, Л.К. 
Бочкова // Рациональное питание, пищевые добавки и 
биостимуляторы. - 2004. – № 22. - С. 76.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 Примеры мучных смесей и их использования 

6.2.1 Кондитерские смеси 
Характеристика предлагаемых кондитерских смесей: 
- универсальные, готовые к употреблению смеси, 

предназначенные для производства разнообразных изделий; 
- простые в использовании: нужно только добавить масло и 

воду; 
- для замеса можно использовать любую тестомесильную, 

сбивальную машину или миксер; 
- в любую смесь можно добавлять различные ароматизаторы, 

какао-порошок, орехи, ягоды, начинки, глазури. 
 
6.2.1.1 Смесь базовая с лимонным ароматизатором 
Характеристика: базовая смесь с лимонным ароматом для 

производства кексов. Ее можно использовать с добавлением ягод, 
шоколада, начинок. 

Состав: сахар, пшеничная мука, яичный порошок, модифици-
рованный крахмал, сухое обезжиренное молоко, пекарский порошок, 
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эмульгаторы, пектин, соль, кукурузный крахмал, сухой яичный 
порошок, агент, регулятор кислотности (Е450а), спирт, лимонное 
масло, краситель (Е160а). 

 
Рецептура (г): 

Смесь базовая с лимонным ароматизатором 620 
Вода 250 
Масло растительное рафинированное 250 
Итого: 1120,0 
Выход: 1000,0 

 
Способ приготовления: ингредиенты перемешать в течение 6 

минут. Выпекать при 180 °С в течение 20 минут. Срок хранения в 
сухом прохладном месте - 6 месяцев.  

 
6.2.1.2 Смесь для производства кексов 
Характеристика: нейтральная базовая смесь для производства 

кексов. Смесь можно ароматизировать, добавлять в нее различные 
ягодные начинки, орехи, шоколад. 

Состав: сахар, пшеничная мука, яичный порошок, картофельный 
крахмал, пекарский порошок, глюкоза, модифицированный крахмал, 
кукурузный крахмал, соль, ароматизатор. 

 
Рецептура (г): 

Смесь для производства кексов 645 
Вода 255 
Масло растительное рафинированное 260 
Итого: 1160,0 
Выход: 1000,0 

 
Способ приготовления: ингредиенты перемешать в течение 7-8 

мин. Выпекать при 180 °С 20 минут. Срок хранения в сухом 
прохладном месте - 7 месяцев.  

 
6.2.1.3 Смесь для приготовления американских кексов 
Характеристика: смесь для приготовления американских кексов. 
Состав: сахар, пшеничная мука, яичный порошок, картофельный 

крахмал, пекарский порошок, глюкоза, модифицированный крахмал, 
кукурузный крахмал, соль, ароматизатор. 
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Рецептура (г): 

Смесь 680 
Растительное масло (дезодорированное) 200 
Яйца 205 
Вода 200 
Итого: 1285,0 
Выход: 1000,0 
Время сбивания от 3 до 5 мин. 
Температура выпечки 190-200 ºС 
Время выпечки 25-30 мин. 

 
Способ приготовления: все компоненты взбивают на высокой 

скорости проволочным венчиком. Выкладывают готовую массу в 
формочки и выпекают кексы. 

Для разнообразных вариантов кексов в конце замеса в тесто 
можно добавлять: 200 г дробленых орехов, или 300 г яблок 
кусочками, или 200 г шоколадных капель, или 50-100 г ликера или 
рома, или 300 г замороженных ягод (черную смородину, чернику и 
др. смешать с 25 г любого водосвязывающего вещества. 

В качестве начинок для кексов можно использовать также 
ванильные кремы, готовые термостабильные начинки (вишневую или 
яблочную). Готовые кексы можно покрыть гелем или глазурью, или 
белой помадкой. 

 
6.2.1.4 Смесь № 1 для приготовления масляного бисквита 
Характеристика: порошкообразный концентрат для 

приготовления высококачественного масляного бисквита. 
Состав: пшеничная мука, сахар, взбивающий компонент (Е450, 

Е500), эмульгатор (E472, Е477), глюкоза, обезжиренное сухое 
молоко, крахмал, загуститель (Е415), вкусовой наполнитель. 

 
Рецептура (г): 

Наименование рецептурных 
ингредиентов 

Бисквит белый Бисквит с какао 

Смесь № 1 610,0 550,0 
Маргарин 305,0 305,0 
Меланж 305,0 305,0 
Сахар-песок - 30,0 
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Какао-порошок - 30,0 
Итого: 1220,0 1220,0 
Выход: 1000,0 1000,0 

 
Способ приготовления: очень важно, чтобы сливочное масло 

или маргарин перед взбиванием были размягченными (можно 
использовать растительное масло). В ёмкость вливают яйца, масло, 
всыпают смесь, перемешивают, а затем взбивают, используя плоский 
венчик: на быстрой скорости - 1 мин, потом на медленной - 2 мин. 
Смесью заполняют формы. Выпекают бисквиты в больших формах 
при температуре 160 °С в течение 60 мин. 

Для получения мраморного рисунка смесь белого бисквита и 
бисквита с какао выкладывают в форму слоями. 

Маленькие бисквиты выпекают при температуре 180 °С         16 
мин. Если масса выпекается в низкой форме, то сверху можно 
выложить фруктовую начинку или нарезанные фрукты (дольки 
ананаса, груши, яблок, персика, мандарина и т. д.). Срок хранения в 
сухом прохладном месте 6 месяцев. 

6.2.1.5 Смесь № 2 для приготовления масляного бисквита 
Характеристика: смесь для масляного бисквита. 
Состав: сахар, пшеничная мука, сухая сыворотка, растительное 

масло, модифицированные крахмал, соль, эмульгатор (Е471), 
стабилизатор (Е472). 

 
Рецептура (г): 

Наименование рецептурных 
ингредиентов 

I вариант II вариант 

Смесь № 2 725 735 
Яйца 255 235 
Вода 160 165 
Масло растительное 220 220 
Итого: 1360,0 1355,0 
Выход: 1000,0 1000,0 

 
Способ приготовления: смесь № 2 взбивать с яйцами на 

планетарном миксере 1 мин. медленно и 3 мин. на средней скорости, 
пока тесто не станет мягким. Затем добавить воду, маргарин или 
растительное масло. Полученную массу перемешивать на малой 
скорости в течение 3 мин. Тесто порционировать, по желанию можно 



 

155 
 

 

добавить начинку. Выпекать при температуре 180-220 °С в течение 
25-40 мин. в зависимости от массы тестозаготовки. 

 
6.2.1.6 Смесь для бисквитно-масляных оснований тортов  
Характеристика: концентрированная смесь для масляно-

бисквитных оснований тортов. Допускается глубокое замораживание 
полуфабриката с начинками или без начинки. Консервированные, 
свежие или свежезамороженные фрукты можно выкладывать 
непосредственно на основании из смеси. Основание не промокает. 
Изделия без упаковки длительное время не черствеют. 

Состав: пшеничная мука, сахар, взбивающий компонент (Е450, 
Е500), эмульгатор (E472, Е477), глюкоза, обезжиренное сухое 
молоко, крахмал, загуститель (Е415), вкусовой наполнитель. 

 
 
 
 
 
Рецептура (г): 

Смесь для бисквитно-масляных оснований 
тортов 

 
335,0 

Пшеничная мука в/с 65,0 
Сахар-песок 265,0 
Яйца 235,0 
Растительное масло 265,0 
Вода 115,0 
Итого: 1280,0 
Выход: 1000,0 
Время сбивания 3-5 мин. 
Температура выпечки 190 °С 
Продолжительность выпечки 35-55 мин. 

 
Способ приготовления: сбивают все ингредиенты на высокой 

скорости проволочным венчиком. Выкладывают тесто на противень, 
разравнивают, сверху укладывают начинки: маковую, ореховую, 
творожную, фруктовую (вишневую или яблочную) и выпекают. 
После выпечки покрывают клубничным или абрикосовым гелем, 
посыпают нетающей сахарно-песочной пудрой или покрывают 
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глазурью или помадкой. Количество начинки берут из расчета 20 % - 
30 % к массе теста. 

Для пирога с масляно-кремовой начинкой размером 60x40 см 
масса теста 2500-2700 г. Для пирога с фруктовой начинкой размером 
60x40 см масса теста 1800-2250 г. Для торта с масляно-кремовой 
начинкой диаметром 26 см масса теста около 700 г. Для торта с 
фруктовой начинкой диаметром 26 см масса теста 450-500 г. 

 
6.2.1.7 Сухая смесь для творожной начинки  
Характеристика: сухая смесь, придающая начинке 

определенный вкус и аромат. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Основная рецептура - пирог с творожной начинкой  
 
Рецептура (г): 

Наименование ингредиентов 1 вариант 2 вариант 
Сухая смесь для творожной начинки 270,0 250,0 
Вода или молоко 580,0 550,0 
Творог 18 % жирности 270,0 250,0 
Яйца 160,0 150,0 
Масло сливочное (маргарин) - 50,0 
Итого: 1280,0 1250,0 
Выход: 1000,0 1000,0 

 
Способ приготовления: для приготовления творожной начинки 

смешать воду (молоко), яйца и сухую смесь, добавить творог и 
взбивать 2-3 мин, перед окончанием процесса добавить масло или 
растопленный маргарин. В форму выложить готовое тесто (песочное 
или дрожжевое), на поверхности распределить творожную начинку. 
Температура выпечки 190 °С; продолжительность выпечки 60-70 
мин. 
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2 Фруктово-ягодный пирог с творожной начинкой  
 
Рецептура (г): 

Наименование ингредиентов 1 вариант: 
дрожжевое 

2 вариант: 
песочное 

Тесто для основания пирога: 700,0 620,0 
Начинка творожная 250,0 250,0 
Фрукты (вишня, абрикос, персики) 300,0 300,0 
Гель  40,0 40,0 
Итого: 1290,0 1210,0 
Выход: 1000,0 1000,0 

 
Способ приготовления: приготовить творожную начинку по 

основной рецептуре. В форму выложить готовое тесто (песочное или 
дрожжевое), творожную начинку. Украсить ягодами и фруктами. 
После выпечки готовый пирог покрыть гелем. Температура выпечки 
190 °С. Продолжительность выпечки 60-      70 мин. 

 
3 Пирог с творожной начинкой и вишней 
 
Рецептура (г): 

Наименование ингредиентов 1 вариант: 
дрожжевое 

2 вариант: 
песочное 

Тесто для основания пирога 600,0 570,0 
Начинка творожная 250,0 250,0 
Вишня 388/310 388/310 
Сахар 40,0 40,0 
Водосвязывающее вещество  10,0 10,0 
Начинка  250,0 250,0 
Крошка кондитерская 50,0 50,0 
Итого: 1260/1150 1230/1120 
Выход: 1000,0 1000,0 

 
Способ приготовления: выложить в форму готовое тесто 

(песочное или дрожжевое), вишневую начинку или вишню с 
водосвязывающим средством, затем приготовленную творожную 
начинку. Перед выпечкой пирог посыпать кондитерской крошкой. 
Температура выпечки 190 °С, продолжительность выпечки 60 мин. 
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6.2.1.8 Сухая смесь для творожного выпеченного 

полуфабриката  
 
Рецептуры (г): 

Наименование ингредиентов 1 вариант 2 вариант 
Сухая смесь  200,0 210,0 
Творог (5% жирности) 675,0 - 
Творог (18% жирности) - 695,0 
Масло или маргарин 200,0 - 
Яйца 80,0 80,0 
Вода 190,0 400,0 
Итого: 1345,0 1385,0 
Выход: 1000,0 1000,0 
Время сбивания 4 мин 4 мин 
Температура выпечки 160-180°С 160-180° С 
Время выпечки 50-65 мин 50-65 мин 

(для пирога) (для пирога) 
Способ приготовления: во взбивальную машину вносят все 

компоненты по рецептуре и перемешивают в течение минуты, затем 
взбивают в течение от 4 до 10 мин. на высокой скорости. 

Приготовление пирога с творожной начинкой: на противень 
слоем 1-2 см помещают основу из песочного теста. На основу 
выкладывают подготовленную творожную массу и выпекают. Если 
слой песочного теста составляет 3-4 см, то его частично выпекают 
перед тем, как выложить начинку. Готовый торт можно украсить 
фруктами или кремом. 

Примечания к рецептуре: при использовании творога 5 %-ой жирности в 
тесто добавляется масло или маргарин; при использовании творога 18 % - 20 
% жирности в тесто вместо масла или маргарина добавляется вода. 

 
6.2.1.9 Смесь для воздушного белкового полуфабриката 
Характеристика: смесь на базе активированного яичного белка 

для быстрого приготовления воздушного белкового полуфабриката, а 
также воздушно-орехового полуфабриката, белкового крема. 

Состав: сахар, яичный белок, желирующие агенты, лимонная 
кислота. 

 
Рецептура (г): 
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Наименование 
ингредиентов 

Воздушный 
полуфабрикат 

Воздушно-
ореховый 

полуфабрикат 

Белковый 
крем 

Смесь для воздушного 
белкового полуфабри-
ката  

 
40,0 

 
45,0 

 
35,0 

Сахар или сахарная 
пудра 

 
850,0 

 
755,0 

 
705,0 

Вода 430,0 375,0 420,0 
Жареный дробленый 
миндаль 

- 115,0 - 

Какао-порошок - 35,0 - 
Итого: 1320,0 1325,0 1160,0 
Выход: 1000,0 1000,0 1000,0 

 
 
 
 
Способы приготовления: 
Воздушный полуфабрикат 
Смесь растворяют в воде комнатной температуры и оставляют 

набухать на 5-10 мин, затем взбивают в течение 3-5 мин до получения 
воздушной массы. Добавляют порционно сахар с промежуточным 
взбиванием в течение 2-х мин. После добавления последней трети 
сахара взбивают не более 1-2 мин до появления на поверхности 
четкого «рисунка» от венчика. Отсаживают на лист, проложенный 
пекарской бумагой, и выпекают при температуре 90-120 °С до 
состояния готовности (изделия должны легко сниматься с листа). 
Продукт можно оставить в отключенной печи для подсушивания. 
Изделия очень гигроскопичны, поэтому не следует оставлять их во 
влажном помещении. 

Воздушно-ореховый полуфабрикат 
Смесь размешивают в воде и оставляют набухать на 10-          15 

мин, добавляют сахар. Подогревают до 40 °С, затем взбивают до 
получения густой воздушной массы. Добавляют предварительно сме-
шанные какао и орех, перемешивают вручную. Отсаживают на проти-
вень (на бумагу), выпекают сразу в течение 20 мин при       130 °С, 
после выпечки досушивают при более низкой температуре.  
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Белковый крем 
Смесь размешивают в воде (1:10) и оставляют набухать. Из 

сахара и оставшейся воды варят сироп (варить до температуры     120 
°С). Затем охлаждают его до 110 °С. Набухшую массу взбивают и 
затем на ходу доливают охлажденный сахарный сироп. В конце 
сбивания можно добавить немного (5 г) лимонной кислоты и 
ароматизатора. Крем отличается стабильностью при хранении 
готовых изделий. 

 
6.2.1.10 Смесь для бисквита  
Характеристика: универсальная готовая к употреблению смесь 

для производства бисквитного полуфабриката.  
Состав: сахар, пшеничная мука, пшеничный крахмал, сухое 

обезжиренное молоко, эмульгаторы (E472, Е471), пекарский порошок 
(Е450 и Е500), мука, обработанная агентом аскорбиновой кислоты. 

 
 
 
 
Рецептара (г): 

Смесь для бисквита  605,0 
Вода 240,0 
Яйца 355,0 
Итого 1200,0 
Выход 1000,0 

 
Способ приготовления: все ингредиенты взбивают на высокой 

скорости 5-10 мин. Время взбивания зависит от объема взбитого 
теста и скорости используемой машины. Температура выпечки: 
бисквитные изделия - около 200 °С, бисквит для рулета - около    230 
°С до готовности. 

 
6.2.1.11 Смесь на основе кокоса  
Характеристика: готовая смесь с измельченным кокосом, 

используется для изготовления пирожных, тортов, печенья, а также 
как начинка и обсыпка для хлебобулочных и кондитерских изделий. 

Состав: измельченный кокос, сахар, обезжиренное сухое 
молоко, модифицированный крахмал, яичный белок в порошке, 
пекарский порошок, ванилин, β-каротин. 
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Рецептура (г): 

Наименование 
ингредиентов 

Для пирожных: Для 
начинки 

Для отделки 
1 вариант 2 вариант 

Смесь  720,0 600,0 550,0 По 
рецептуре 

Вода 290,0 240,0 485,0 - 
Шоколадные 
чипсы 

 
- 

 
180,0 

 
- 

 

Итого: 1010,0 1020,0 1035,0 - 
Выход: 1000,0 1000,0 1000,0 - 

 
Способ приготовления: компоненты смешивают в течение       5 

мин и оставляют набухать на 15-20 мин (для начинки смесь 
желательно замочить на 12 часов), затем формуют изделия 
(отсаживают из кондитерского мешка через насадку большого 
диаметра на смазанный кондитерский лист или силиконовый лист) и 
выпекают при 170-180 °С в течение 20-35 мин до приобретения 
изделием светло-золотистого цвета. 

 
6.2.1.12 Смесь для кондитерских изделий  
Характеристика: смесь - это богатый вкус и хороший объем 

готового изделия, сочетающиеся с длительным сроком хранения. 
Приготовленный из нее бисквит выдерживает замораживание. 

Состав: пшеничная мука, сахар, пшеничный крахмал, 
эмульгатор (E472, Е477), взбивающий компонент (Е450, Е500), 
глюкоза, обезжиренное сухое молоко. 

 
Рецептура (г): 

Наименование ингредиентов 1 вариант 2 вариант 
Смесь  690,0 655,0 
Меланж 520,0  
или (яичный порошок)  105,0 
Вода 70,0 525,0 
Итого: 1280,0 1285,0 
Выход: 1000,0 1000,0 
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Способ приготовления: смесь взбивают на высокой скорости в 
течение 10 мин. Выпекают в течение 20-25 мин при температуре 180 
°С. Для рулета - 3-5 мин при температуре 250-270 °С с небольшой 
пароотдачей. 

 
6.2.1.13 Смесь для бисквита  
Характеристика: порошкообразная смесь для приготовления 

бисквитного полуфабриката кондитерских изделий. 
Состав: пшеничная мука, сахар, пшеничный крахмал, 

эмульгатор (E472, Е477), взбивающий компонент (Е450, Е500), 
глюкоза, обезжиренное сухое молоко. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рецептура (г): 
Наименование 
ингредиентов  

Бисквитный 
корж 

Рулет Бисквит 
шоколадный 

Смесь бисквитная  710,0 675,0 610,0 
Меланж 530,0 570,0 505,0 
Вода 70,0 - 60,0 
Какао _ - 30,0 
Сахар - - 30,0 
Итого: 1310,0 1245,0 1235,0 
Выход: 1000,0 1000,0 1000,0 

 
Способ приготовления: венчиком смешивают все ингредиенты 

на небольшой скорости в течение 8 мин. Предварительно 
ингредиенты желательно перемешать вручную во избежание 
распыления сухой смеси. 

Готовую массу разливают в подготовленные формы или на 
кондитерские листы. Температура выпечки бисквита – 200 °С, 
бисквита для рулета – 230 °С. 
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6.2.1.14 Смесь для бисквитного пирога  
Характеристика: готовая к употреблению смесь, из которой 

можно приготовить бисквитный пирог высокого качества. 
Состав: пшеничная мука, сахар, пшеничный крахмал, 

эмульгатор (E472, Е477), взбивающий компонент (Е450, Е500), 
глюкоза, обезжиренное сухое молоко. 

 
Рецептура (г): 

Наименование ингредиентов Бисквитный 
пирог 

Круглые булочки 

Смесь для бисквитного 
пирога 

 
675,0 

 
645,0 

Яйца 505,0 480,0 
Вода 65,0 205,0 
Итого: 1245,0 1330,0 
Выход: 1000,0 1000,0 

 
Способ приготовления: положить ингредиенты в чашу и 

перемешивать в течение 1 мин со средней скоростью, затем с 
высокой скоростью взбивать в течение 8-10 мин, используя круглый 
венчик. 

С целью получения более жидкой смеси для приготовления 
круглых булочек добавляют большее количество воды. Распределяют 
смесь слоем 8 мм на хорошо смазанной пергаментной бумаге. 

Выпекание осуществлять при температуре 180 °С в течение 20-
25 мин (для бисквитного пирога), при температуре 240 °С в течение 5 
минут. 

 
6.2.1.15 Смеси для бисквита  
Характеристика: сухие смеси готового полуфабриката для 

приготовления бисквитного теста. Использование этих смесей 
позволяет быстро получить изделия с высокими органолептическими 
показателями. Широко применяются для приготовления тортов, 
пирожных, рулетов. 

Состав смеси № 1: сахар, пшеничная мука в/с, кукурузный 
крахмал, эмульгаторы (Е475, Е471), декстроза, разрыхлитель, 
ароматизаторы. 
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Состав смеси № 2: сахар, пшеничная мука в/с, кукурузный 
крахмал, обезжиренное порошковое молоко, солододекстроза, 
эмульгаторы (Е477, Е471, Е472), разрыхлители, ароматизаторы. 

 
Бисквит для тортов и пирожных  
 
Рецептура (г): 

Смесь № 1 710,0 
Вода 150,0 
Яйцо 430 
Ароматизатор по желанию 
Итого: 1245,0 
Выход: 1000,0 

 
Способ приготовления: взбивать в миксере все ингредиенты 

около 15 мин. Затем готовое тесто поместить в формы и выпекать при 
температуре 180-200 °С в течение 20-30 мин. Для достижения лучших 
результатов рекомендуется подогревать смесь первые          5 мин 
замеса до температуры 50-60 °С. 

 
Бисквит для рулетов  
 
Рецептура (г): 

Наименование ингредиентов 1 вариант 2 вариант 
Смесь № 2 660,0 610,0 
Вода 130,0 60,0 
Яйцо целое 460,0 490,0 
Какао - 90,0 
Итого: 1250,0 1250,0 
Выход: 1000,0 1000,0 

 
Способ приготовления такой же, как при использовании 

бисквитной смеси № 1. 
 
6.2.1.16 Смесь бисквитная шоколадная 
Характеристика: смесь содержит большое количество какао и 

кусочков чистого темного шоколада, поэтому изделия из нее имеют 
темно- коричневый цвет. 
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Состав: пшеничная мука, сахар, растительный жир, какао-масло, 
какао-порошок, сыворотка-порошок, глюкоза, крахмал, взбивающий 
компонент (Е450, Е339, Е336), соль, виноградный сахар, 
желирующий компонент (Е450, Е339, Е516), загуститель (Е401, 
Е415), вкусовой наполнитель, эмульгатор (Е322). 

Способ приготовления: плоским венчиком взбивать все 
ингредиенты в течение 5 мин на медленной скорости, готовую массу 
вылить в форму, выпекать при температуре 180 °С в течение 40 мин. 
Можно также на сырое тесто отсадить термостойкую смесь (яблоко, 
клубника, абрикос) либо украсить дольками яблок (груш, персика), 
посыпанных корицей. 

 
Рецептура (г): 

Наименование ингредиентов 1 вариант 2 вариант 
Смесь бисквитная шоколадная 890,0 830,0 
Вода 175,0 165,0 
Меланж 180,0 250,0 
Итого: 1245,0 1245,0 
Выход: 1000,0 1000,0 

 
 
 

 6.2.2 Хлебные смеси 
 Характеристика предлагаемых хлебных смесей: смеси 
предназначены для быстрого приготовления многокомпонентных 
сортов хлеба с оригинальным вкусом и полезными свойствами 
готовых изделий. 

 
6.2.2.1 Хлебная смесь для производства хлеба заварного 
Характеристика: тщательно сбалансированная смесь с опреде-

ленным вкусом для производства аппетитного хлеба типа заварного с 
добавлением пшеничной, солодовой и ржаной муки. Такой хлеб 
долго хранится. Содержание ржаной муки и солода повышает 
усвояемость белков, минеральных веществ и клетчатки, что 
приближает хлеб к диетическим сортам. 

Состав: пшеничная, солодовая мука, ржаная мука, сахар, соль, 
пряности, регулятор кислотности среды - лимонная кислота, 
эмульгаторы, амилаза. 
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Рецептура (г): 
Наименование ингредиентов 1 вариант 2 вариант 3 вариант 

Мука ржаная обдирная 317,0 320,0 1 - 
Мука пшеничная высший 
или первый сорт 

 
250,0 

 
320,0 

 
614,0 

Хлебная смесь  192,0 96,0 205,0 
Улучшитель  4,0 3,8 - 
Дрожжи прессованные 39,0 29,0 41,0 
Сахар 58,0 13,0 - 
Соль - 4,5 - 
Вода I 385,0 480,0 409,0 
Итого: 1245,0 1266,0 1269,0 
Масса полуфабриката 1140,0 1160,0 1160,0 
Выход: 1000,0 1000,0 1000,0 

 
Способ приготовления: замесить мягкое тесто согласно 

рецептуре и выпекать в формах или на листах массой 300-350 г около 
20 мин при 22 °С в пекарном шкафу. Лучшие результаты получаются 
при «подпарке» в печи в течение 2 мин в начале выпечки. 
Температура теста 27-28 °С, брожение после замеса        30 мин. 

Дозировка смеси по рецептуре от 10 % до 15 % к массе муки (и 
более по желанию). 

 
6.2.2.2 Хлебная смесь с пищевыми волокнами 
Характеристика: смесь для хлеба с пищевыми волокнами, 

осолодованными зернами пшеницы и солодом. Подходит для 
производства хлеба всех типов. 

Состав: грубые отруби, осолодованные пшеничные зерна, 
пшеничная клейковина, дробленая ржаная мука, пшеничные отруби, 
пшеничная мука, солодовая мука, декстроза, эмульгатор, ферментный 
препарат. 

 
Рецептура (г): 

Хлебная смесь 220,0 
Мука пшеничная высшего или первого 
сорта 

550,0 

Дрожжи прессованные 35,0 
Вода 440,0 
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Итого: 1245,0 
Масса полуфабриката 1140,0 
Выход: 1000,0 

 
Способ приготовления: замесить из всех рецептурных 

компонентов мягкое тесто, разделать его, оставить для расстойки и 
выпекать при температуре 220 °С с использованием пара. 
Температура теста 27-28 °С, время отлежки - 20 мин. 

 
6.2.2.3 Хлебная смесь с цельными зернами 
Характеристика: смесь для хлеба и булочек к завтраку с 

отрубями и различными цельными зернами. Изделия из нее обладают 
хорошим вкусом и сохраняют свои качества при хранении. 

Состав: грубые отруби; ржаная мука; дробленые ржаные зерна; 
соль; кусочки фруктов (финики, изюм, курага); солодовые 
пшеничные зерна; солодовая мука; сухая закваска; пшеничные 
отруби; пшеничная мука; семя льна; зерна подсолнечника; 
просеянная ржаная мука; сахар; эмульгатор; мука, обработанная 
аскорбиновой кислотой; ферментный препарат. 

 
 
Рецептура (г): 

Хлебная смесь  150,0 
Мука пшеничная высшего или первого сорта 590,0 
Дрожжи прессованные 35,0 
Вода 400,0 
Итого: 1175,0 
Масса полуфабриката 1050,0 
Выход: 1000,0 

 
Способ приготовления: замесить из всех ингредиентов мягкое 

тесто согласно рецептуре. Температура теста 26-28 °С, время 
брожения теста после замеса - 20 мин. Разделить тесто на заготовки 
для булочек, можно обмакнуть их в зерновую смесь. После расстойки 
выпекать 10 мин. при температуре 230 °С и затем, снизив 
температуру до 210 °С, допекать около 8 мин. 

 
6.2.2.4 Хлебная смесь для ржано-пшеничного хлеба 
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Характеристика: смесь, которая позволяет выпекать изделия со 
вкусом выброженного хлеба. Наилучший вкус такой хлеб 
приобретает после одного дня хранения. 

Состав: пшеничная мука, обогащенная клетчаткой; пшенич-ные 
хлопья; ржаная мука; отруби; заварная ржаная мука; солодовая мука; 
осолодованное пшеничное зерно; сухая закваска; просеянная ржаная 
мука; регулятор кислотности лимонная кислота; мука, обработанная 
амилазой. 

 
Рецептура (г): 

Наименование ингредиентов 1 вариант 2 вариант 
Хлебная смесь  645,0 465,0 
Мука пшеничная высшего или 
первого сорта 

- 230,0 

Дрожжи сухие 10,0 10,0 
Вода 460,0 470,0 
Итого: 1145,0 1175,0 
Масса полуфабриката 1065,0 1050,0 
Выход: 1000,0 1000,0 

 
Способ приготовления: перемешивать все ингредиенты около 12 

мин. на медленной скорости. Готовое тесто разделить на куски 
(следует наполнять формы на 1/3). Округлить кусок перед тем, как 
положить в форму. Расстойка и затем выпечка с паром около         35 
мин. Температура в центре изделия должна быть не менее 95 °С в 
конце выпечки. Температура теста 30-32 °С, время брожения от 20 до 
30 мин. Температура выпечки 240 °С в начале с последующим 
снижением до 180 °С. 

 
6.2.2.5 Хлебная смесь с повышенным содержанием белка, 

клетчатки, минеральных солей. 
Характеристика: смесь для хлеба и хлебобулочных изделий с 

повышенным содержанием белка, клетчатки, минеральных солей. 
Состав: смесь из дробленых соевых бобов, семечек подсолнуха 

и солодовой муки. 
 
Рецептура (г): 

Мука пшеничная первого сорта 560,0 
Вода 455,0 
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Дрожжи прессованные 20,0 
Смесь Изи Спеккл 140,0 
Итого: 1175,0 
Масса полуфабриката 1050,0 
Выход: 1000,0 

 
Способ приготовления:  
Для хлеба: замес - от 10 до 20 мин. в зависимости от марки 

тестомесильной машины. Температура теста 27-29 °С. Брожение и 
отлёжка теста - 15 мин. Предварительная расстойка 10 мин. 
Окончательная расстойка - 60 мин. Температура печи 230 °С с 
обязательной подачей пара. Время выпечки - от 25 мин. в 
зависимости от массы изделия. 

Для булочек: замес - от 10 до 20 мин. в зависимости от марки 
тестомесильной машины. Температура теста 27-29 °С. Брожение и 
отлежка теста - 15 мин. Предварительная расстойка 10 мин., оконча-
тельная расстойка - 60 мин. Температура печи 230 °С. Время выпечки 
- от 20 мин. в зависимости от массы изделия. 

 
6.2.2.6 Хлеб на основе смесей из сушеных овощей и зерен 

различных видов злаковых 
Характеристика: разнообразные смеси из сушеных овощей и 

зерен различных видов злаковых. Смеси отличаются содержанием 
сухих овощей и зерна. 

Способ приготовления: 
Вариант 3: тесто готовится безопарным способом. В дежу 

тестомесильной машины вносится вода, при перемешивании 
засыпается мука, сухая смесь, сухие дрожжи, соль. 
Продолжительность замеса – в зависимости от используемого 
оборудования: на спиральной тестомесильной машине: на 1-ой 
скорости 2-3 мин., на 2-ой скорости 6-8 мин; на односкоростной 
тестомесильной машине 20-25 мин. 

 
Рецептура (г): 
Наименование 
ингредиентов 

Варианты: 
1 2 3 4 5 6 

Мука пшеничная 
высшего сорта 660 660 620 624 660 660 
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Сухая смесь 74 73 69 128 73 73 
Соль 11 13 - 7,5 13 13 
Дрожжи сухие  7 7 7 7,5 7 7 
Вода 425 425 480 413 425 425 
Кунжут - - - - - 37 
Итого: 1177 1178 1176 1180 1178 1215 
Масса полуфаб-
риката: 1110 1088 1100 1100 1090 1120 

Выход: 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
 
Температура теста 22-24 °С. Продолжительность брожения теста 

90-120 мин. Разделку готового теста можно производить на 
автоматизированной тесторазделочной линии или вручную. При 
ручной разделке тесто из емкости выкладывается на стол, 
подпыленный мукой. Выложенное тесто, не нарушая его структуры, 
аккуратно растягивают ровным слоем по поверхности стола. Затем 
формуют тестовые заготовки с помощью ножа или острого скребка. 
Допускаются и другие способы формовки. Сформованные тестовые 
заготовки укладывают на листы или противни и направляют на 
расстойку. Продолжительность расстойки 20-40 мин. Выпечку 
хлебобулочных изделий осуществляют при температуре 192-230 °С. 
Продолжи-тельность выпечки изделий массой 0,2-0,3 кг составляет 
20-25 мин. 

 
Вариант 6: 
Предварительно смесь заливают водой и оставляют в среднем на 

8 ч для набухания зерен. Затем добавляют сухие дрожжи. 
Продолжительность замеса - около 10 мин; брожения теста - около 30 
мин. Готовое тесто делят на куски, каждый кусок обваливают в 
кунжуте. Продолжительность расстойки 45-60 мин; выпечка с 
первоначальной температурой в печи 280 °С, в дальнейшем –       190 
°С, в течение 80 мин. 

 
Для других изделий: 
Режим приготовления теста безопарным способом. В дежу 

тестомесильной машины вносится вода, соль, при перемешивании 
засыпается мука, сухая смесь, сухие дрожжи. Продолжительность 
замеса – в зависимости от используемого оборудования: на 
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спиральной тестомесильной машине: на 1-ой скорости 2-3 мин., на 2 
скорости 6-8 мин; на односкоростной тестомесильной машине 20-25 
мин. Температура теста 26-28 °С. Продолжительность брожения теста 
20-30 мин. Разделку готового теста можно производить на 
автоматизированной тесторазделочной линии или вручную. 
Допускается предварительная расстойка округленных тестовых 
заготовок для изделий продолговато-овальной и удлиненной формы. 
Масса тестовой заготовки определяется по установленной массе 
готового изделия с учетом величины упека и усушки. 

Тестовые заготовки смочить водой и отделать мукой грубого по-
мола, плющеным зерном, семенами подсолнечника, льна и т. п. 

Сформованные тестовые заготовки уложить на листы, в формы 
или противни и направить на расстойку. Продолжительность 
расстойки 40-60 мин. Перед посадкой в печь допускается нанесение 
наколов и (или) надрезов на поверхность тестовых заготовок для 
подовых изделий. Выпечку проводить в печи с пароувлажнением при 
температуре 200-250 °С. Продолжительность выпечки изделий 
массой 0,2-0,3 кг - 20-25 мин. 

 
 
 
6.2.2.7 Сухая смесь для овощного хлеба  
Характеристика: используется для выпекания овощного хлеба, 

пиццы и булочек. 
Состав: содержит смесь тщательно обработанных, 

замороженных в сухом виде овощей - томатов, лука, петрушки, 
сельдерея, моркови, зеленого и красного перца. 

 
Рецептура (г): 

Сухая смесь  380,0 
Мука пшеничная 380,0 
Вода 420,0 
Дрожжи прессованные 30,0 
Итого: 1210,0 
Масса полуфабриката 1120,0 
Выход: 1000,0 

Способ приготовления: замешивать тесто в течение 10-20 мин. в 
зависимости от вида тестомесильной машины. Расстойка в течение 
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40-60 мин., при температуре 35-37 °С. Выпекать при температуре 
210-230 °С с первичным паром. Время выпечки 20-    23 мин. 

 
6.2.2.8 Смесь для дрожжевого теста  
Характеристика: сухая смесь применяется для приготовления 

дрожжевых хлебобулочных изделий типа круассан, кулич и др. 
Состав: мука пшеничная высшего сорта, сахар, соль, молочный 

белок, эмульгаторы (лецитин, моно- и диглицериды жирных кислот), 
ароматизаторы. 

 
Изделия из дрожжевого теста 
 
 Рецептура (г): 

Смесь для дрожжевого теста 745,0 
Молоко 260,0 
Дрожжи прессованные 40,0 
Маргарин  110,0 
Меланж 75,0 
Итого: 1230,0 
Масса теста 1150,0 
Выход: 1000,0 

 
Способ приготовления: 
Все ингредиенты поместить в дежу и замесить. Полученное 

тесто на 20 мин. поместить в холодильную камеру. Сделать тестовые 
заготовки необходимой формы и массы; поместить их в расстойный 
шкаф для брожения на 40-60 мин. (зависит от массы заготовки) при 
температуре 36-38 °С и влажности 75 %. Перед выпеканием тестовые 
заготовки должны постоять в помещении    10 мин. Выпекать при 
температуре 180-200 °С в течение 15-30 мин. в зависимости от массы 
изделия. 

 
Кекс дрожжевой с цукатами или изюмом 
В тесто, приготовленное по вышеприведенной рецептуре, за 

полминуты до окончания замеса добавить 30 % изюма или смесь 
цукатов. Тестовые заготовки поместить в формы. Рекомендуется 
использовать одноразовые термостойкие формы, прямоугольные или 
фигурные. После расстойки выпекать при температуре 180 °С 40-50 
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мин. Перед посадкой в печь поверхность изделий рекомендуется 
смазать яйцом (на 1000 г выходного продукта используют 20 г яйца). 

Булочка  сладкая  
Из готового теста массой 1200 г формуют прямоугольник и 

выкладывают его на противень размером 40x60 см. По всей 
поверхности выбродившего изделия пальцами делают углубления, в 
каждое из которых кладут маленький кусочек сливочного масла (5 г). 
Поверхность обильно посыпают сахаром (10-15 г). Выпекают 20-25 
мин. при температуре 108 °С. 

Косичка сдобная  
Из теста формуют 3 колбаски диаметром 3 см. Плетут косичку, 

которой придают форму кольца. После расстойки выпекают при 
температуре 180 °С 25-30 мин. Перед посадкой в печь поверхность 
изделий рекомендуется смазать яйцом (на 1000 г выхода используют 
20 г яйца). 

Булочка венецианская  
Из готового теста формуют колобки небольшого размера. После 

расстойки на поверхность отсаживают розочку из термостабильного 
ванильного крема. Сверху изделие можно декорировать 
термостойким желейным шариком. Выпекать при температуре 220 °С 
15 мин. 

 
 
Булочка бутербродная 
Поделить тесто на небольшие порции и сформовать булочки 

продолговатой формы. После расстойки смазать заготовки яйцом. 
Выпекать при температуре 220 °С 15 мин. Охлажденные изделия 
можно разрезать и наполнить различными салатными массами (25-30 
г). 

 
Изделия из дрожжевого слоеного теста  
 
Рецептура (г): 

Смесь для дрожжевого теста   715,0 
Вода 285,0 
Дрожжи прессованные 30,0 
Маргарин  215,0 
Итого: 1245,0 
Масса теста 1140,0 
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Выход: 1000,0 
 
Способ приготовления: замешивают тесто из первых трех 

ингредиентов в течение 5-7 мин, после чего дают ему отлежаться 20 
мин. в холодильнике. Раскатывают тесто и заворачивают в него 
«конвертом» пласт маргарина, уложенный посередине. Производят 
слоение: 2 раза по 4 слоя. Отлежка между слоениями не требуется. 
Готовое тесто раскатывают до толщины 4-5 мм. Изделия помещают в 
камеру расстойки на 50-70 мин. Параметры расстойки: температура 
32-34 °С, влажность 60-65 %. 

 
Круассан 
Разделывают пласт на треугольники необходимой массы, из 

которых формуют круассаны. Их помещают в камеру расстойки на 
50-70 мин. Параметры расстойки: температура 32-34 °С, влажность 
60 % - 65 %. Перед посадкой в печь заготовки можно смазать яйцом. 
Выпекают при температуре 180-200 °С в течение 15 мин. 

Перед формованием круассанов треугольники можно посыпать 
цукатами, изюмом, шоколадными каплями и т.д.; готовый 
выпеченный круассан смазать абрикосовым гелем. 

Слоёное пирожное с ванильным кремом 
Пласт теста нарезают на полоски шириной 3-4 см, скручивают 

из них косички, формуют пирожное. Помещают в расстойную камеру 
на 35-45 мин. Параметры расстойки: температура 32-34 °С, влажность 
60 % - 65 %. Перед выпечкой изделие декорируют термостойким 
ванильным кремом, можно также украсить термостойкими 
желейными шариками или цукатной черешней. Выпекают как 
обычно. 

Слоеная булочка с шоколадом 
Пласт теста нарезают на прямоугольники нужной массы. На 

одну из сторон прямоугольника из кондитерского мешка выпускают 
полосу термостойкой шоколадно-ореховой начинки. Скатывают 
рулет. Помещают в камеру расстойки на 60-80 мин. Параметры 
расстойки: температура 32-34 °С, влажность 60 % -     65 %. 
Выпекают как обычно. 

Слоеная «роза» 
Пласт теста посыпают изюмом, цукатной смесью, желейными 

шариками диаметром 3-4 мм. Скатывают рулет, режут на кольца 
шириной 3-4 мм. Помещают в камеру расстойки на 60-80 мин. 
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Параметры расстойки: температура 32-34 °С, влажность 60 % -     65 
%. Выпекают как обычно. Поверхность готовых изделий смазывают 
абрикосовым гелем. 

Булочки с кремом и фруктами 
Пласт теста режут на квадраты нужной массы. В центр 

выпускают крем из кондитерского мешка. Сверху укладывают 
половинку консервированных абрикоса, персика, груши или др. 
фрукта. Необходимо слегка вдавить фрукт в заготовку. Помещают в 
расстойную камеру на 35-45 мин. Параметры расстойки: температура 
32-34 °С, влажность 60 % - 65 %. Выпекают как обычно. Поверхность 
готового изделия смазывают абрикосовым гелем. 

Слоеная косичка 
На пласт бездрожжевого слоеного теста укладывают пласт 

дрожжевого слоеного теста, сворачивают полученный прямоугольник 
втрое, растягивают по толщине, обильно посыпают цукатами, 
изюмом, желейными шариками др., затем скатывают рулет 
диаметром 10 см. Полученный рулет разрезают пополам, 
перекручивают вдоль (сделать косичку). Помещают в расстойную 
камеру на 35-45 мин. Параметры расстойки: температура 32-34 °С, 
влажность 60 % - 65 %. Выпекают как обычно. Поверхность готового 
изделия смазывают абрикосовым гелем. 

 
 
Пасхальный кулич  
 
Рецептура опары (г): 

Смесь для дрожжевого теста   345,0 
Вода 135,0 
Дрожжи сухие 5,0 
Желток яичный 35,0 
Масло сливочное или маргарин 50,0 
Итого: 570,0 
Масса опары 550,0 

 
Из смеси для дрожжевого теста, дрожжей и воды замешивают 

тесто, затем добавляют в 2 приема желтки и масло. Температура 
готовой массы должна быть 26-27 °С. Полученную опару ставят для 
брожения на 8-10 ч при температуре 25-27 °С до увеличения в объеме 
в 3 раза. 
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Рецептура теста (г): 

Опара 550,0 
Смесь для дрожжевого теста   230,0 
Масло сливочное или маргарин 70,0 
Сахар 50,0 
Мед 25,0 
Желток яичный 115,0 
Изюм 125,0 
Цукаты 60,0 
Ароматизатор 7,0 
Итого: 1230,0 
Масса теста 1140,0 
Выход: 1000,0 

 
Способ приготовления: замешивают опару со смесью для 

дрожжевого теста  и постепенно добавляют желтки, масло и сахар (в 
3 приема). Вымешанное тесто должно быть тягуче. Добавляют 
фрукты. Готовое тесто накрывают и оставляют примерно на           45 
мин. при температуре 32 °С для брожения. Из теста формуют 
заготовки необходимой массы и помещают их в специальные 
бумажные термостабильные формы, которые должны быть 
заполнены на 3/4. Заготовки ставят в теплое сухое место (печь, плита, 
духовка) при влажности 40 % и температуре 32 °С на 8-       10 часов. 
Когда шапка теста начнет выходить за пределы формы, убирают 
заготовки из тепла и оставляют при комнатной температуре на 10 
мин. для «заветривания» поверхности. Надрезают шапку кулича 
крестом и выпекают при температуре   175 °С 30 мин. для изделия 
массой 500 г и 45 мин. - для изделия массой 750 г. Выпеченные 
горячие изделия укладывают на бок, чтобы они не осели. 
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ГЛАВА 7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САХАРОСОДЕРЖАЩИХ ПАСТ 
ИЗ КАРТОФЕЛЯ И САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В 
ПРОИЗВОДСТВЕ ИЗДЕЛИЙ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗ 
СМЕСИ РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ 

 
 
 

7.1 Исследование влияния сахаросодержащих паст из 
картофеля и сахарной свеклы на биотехнологические 
свойства густых и жидких ржаных заквасок, теста и 
хлебобулочных изделий из смеси ржаной и пшенично 
муки 

 
Наиболее прогрессивным и эффективным путем для 

интенсификации процессов в полуфабрикатах и повышения качества 
хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки является внесение добавок 
структурные компоненты которых будут участвовать в 
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биологических процессах активизируя их. Применение для этой цели 
продуктов растительного происхождения представляет значительный 
интерес, так как они являются более дешевыми и менее трудоемкими 
при переработке, чем животные. 

Совокупность особенностей хлебопекарных свойств ржаной 
муки обуславливает определенные параметры технологического 
процесса и способы его осуществления при производстве хлеба из 
ржаной муки и смеси её с пшеничной. Получение качественной 
продукции возможно только при условии использования 
специфической бродильной микрофлоры, обладающей способностью 
к быстрому кислотонакоплению. Повышенная кислотность теста с 
ржаной мукой необходима для снижения температуры инактивации 
-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. 

Традиционно источником такой специфической бродильной 
микрофлоры является ржаная закваска, которая является непрерывно 
расходуемой на приготовление теста и возобновляемой (освежаемой) 
фазой. Микрофлора закваски представляет собой естественную 
ассоциацию кислотообразующих бактерий и дрожжей. Основным 
источником питательных веществ для жизнедеятельности 
бродильной микрофлоры является ржаная мука. Известно, что 
дрожжи и молочнокислые бактерии являются наиболее активно 
усваивающими сахаросодержащие субстраты. Кроме того, они остро 
нуждаются в азотистом питании, витаминах и стимуляторах роста. 
Культивирование активной бродильной микрофлоры закваски на 
питательной среде, в состав которой входит только ржаная мука, не 
может быть в полной мере обеспечено всеми необходимыми 
питательными веществами. Поэтому актуальной проблемой является 
использование новых добавок для обогащения питательной среды для 
жизнедеятельности микрофлоры заквасок, в состав которых входят не 
только сахаросодержащие компоненты, но и другие биологически 
активные вещества. 

Нами было разработано новое сырье - сахаросодержашие пасты 
из картофеля и сахарной свеклы (ТУ 9161-138-02069036 «Консервы. 
Пасты сахаросодержащие овощные»). 
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Углеводный комплекс и витаминный состав, а так же 
аминокислотный состав сахаросодержащих паст из картофеля и 
сахарной свеклы представлены в таблицах 7.1, 7.2, 7.3. 

 
Таблица 7.1  

Углеводный и витаминный состав сахаросодержащих паст из 
картофеля и сахарной свеклы 

 
 

Наименование показателя 
Содержание: 

сахаросодержащая 
паста из картофеля 

паста из 
сахарной свеклы 

Редуцирующие сахара, % 13 21,09 
Клетчатка, % 5,78 1,0 
Пектиновые вещества, % 0,7 0,9 
Витамин В1, мг/100 г 0,041 0,033 
Витамин В2, мг/100 г 0,060 0,5 
Витамин С, мг/100 г 0,070 0,517 

 
 
 
 
 
 
 

Таблица 7.2  
Аминокислотный состав сахаросодержащих паст 
 
Наименование 
аминокислоты 

Содержание, мг в 100 г: 
сахаросодержащая 
паста из картофеля 

паста сахарной 
свеклы 

Незаменимые амино-
кислоты: 

 
3120 

 
3284 

валин 120 188 
изолейцин 420 430 
лейцин 660 720 
лизин 690 733 
метионин 120 125 
треонин 480 543 
триптофан 125 132 



 

180 
 

 

фенилаланин 510 413 
Заменимые амино-
кислоты: 

3885 4411 

аланин 360 363 
аргинин 300 115 
аспарагиновая кислота 1080 1405 
гистидин 36 32 
глицин 240 184 
глутаминовая кислота 990 1542 
пролин 300 470 
серин 270 157 
тирозин 285 112 
цистеин 30 31 
Общее количество 
аминокислот 

 
7005 

 
7695 
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Таблица 7.3  
Содержание минеральных веществ в сахаросодержащих пастах из 

картофеля и сахарной свеклы 
 

 
Наименование 

показателей 

 
ПДК 

Содержание: 
паста 

сахаросодержащая 
из картофеля 

паста из 
сахарной свеклы 

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

   

калий  142,50,02 105,70,02 
натрий  35,40,5 57,80,02 
магний  11,00,02 26,51,1 
кальций  8,50,02 19,50,03 
фосфор  50,01,2 48,81,3 
Микроэлементы, 
мг/100 г: 

   

железо  5,50,002 4,10,006 
цинк 10,0 4,20,0021 3,90,0012 
медь 5,0 0,20,0002 0,210,0002 
марганец  0,60,00082 5,20,0007 

 
Как видно из результатов исследований, представленных в 

таблицах, значительная часть сухих веществ сахаросодержащих паст 
приходится на углеводный комплекс. При этом, углеводы пасты 
сахарной свеклы представлены в основном сахарозой, а 
сахаросодержащей пасты из картофеля – глюкозой. 

Известно, что клетчатка и пектин, входящие в состав 
сахаросодержащих паст, будучи гидрофильными компонентами, 
будут положительно влиять на реологические свойства теста и имеют 
определенное значение для увеличения сроков сохранения свежести. 
Кроме того, клетчатка играет заметную роль в процессе 
пищеварения, а пектиновые вещества способны к выведению 
тяжелых металлов из организма. 

Витамины являются биостимуляторами различных жизненно 
важных процессов организма человека, а так же необходимы для 
жизнедеятельности микрофлоры теста.  
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В обеих пастах больше всего из незаменимых аминокислот 
содержится лизина. Лимитирующими аминокислотами в обеих 
пастах являются метионин и цистеин. Анализ аминокислотного 
состава показывает, что сахаросодержащие пасты могут оказывать 
влияние не только на биологическую ценность продуктов питания, но 
и интенсифицировать технологический процесс.   

Исследования содержания минеральных веществ в 
сахаросодержащих пастах  показали, что обе добавки имеют богатый 
минеральный состав. Содержание нормируемых микроэлементов в 
сахаросодержащих пастах не превышает предельно допустимых 
норм.  

Для определения влияния сахаросодержащих паст на 
качественные показатели ржаных заквасок сахаросодержащие пасты  
вносили в состав питательной смеси для воспроизводства ржаных 
заквасок в производственном цикле. 

Целью работы являлось исследование влияния 
сахаросодержащих паст из картофеля и сахарной свеклы на 
технологический процесс, качество хлеба, его пищевую ценность, 
выход, расширение сырьевой базы и использование нетрадиционного 
сырья для повышения биотехнологических свойств полуфабрикатов 
для производства хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки. 

В работе использовали следующее сырье: муку ржаную, муку 
пшеничную, густые и жидкие ржаные закваски, сахаросодержащие 
пасты из картофеля и сахарной свеклы, прессованные дрожжи, соль. 

Для определения влияния сахаросодержащих паст на 
качественные показатели ржаных заквасок сахаросодержащие пасты  
вносили в состав питательной смеси для воспроизводства ржаных 
заквасок в производственном цикле. 

Технологический процесс включал следующие этапы: 
приготовление густой или жидкой закваски путем смешивания 
ржаной муки, воды и спелой закваски, выбраживания до конечной 
кислотности 12-14 град. в течение 180-240 минут и приготовление 
теста путем смешивания готовой закваски, ржаной и пшеничной 
муки, соли, дрожжей, воды, выбраживания до конечной кислотности 
9-11 град. в течение 60-90 минут и выпечку в хлебопекарной камере в 
течение 40-60 минут при температуре 200-220 С. при этом при 
приготовлении закваски в нее дополнительно вносили 
сахаросодержащую пасту сахарной свеклы в количестве для густой 
ржаной закваски 15-19 мас.%, а для жидкой ржаной закваски 6,25-
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8,75 мас.% соответственно от массы муки в закваске или 
сахаросодержащую пасту из картофеля для густой ржаной закваски – 
в количестве 13-15,5 мас.%, а для жидкой ржаной закваски в 
количестве 6,75-9,25 мас.% соответственно от массы муки в закваске. 

В заквасках определяли активность молочнокислых бактерий по 
интенсивности кислотонакопления (по разнице между титруемой 
конечной и начальной кислотности), времени перехода голубой 
окраски в бесцветную, активность дрожжевой микрофлоры по 
подъемной силе, изменению объема теста в градуированном сосуде и 
количеству СО2 выделившегося в процессе брожения. Физико-
химические показатели качества хлеба оценивали по влажности, 
кислотности мякиша, удельному объему, пористости, сжимаемости 
на приборе пенетроментр АП4/2, вкусоароматических свойств - по 
содержанию бисульфитсвязывающих соединений. 

Показатели активности молочнокислых бактерий жидкой 
ржаной закваски приведены в таблице 7.4, подъемная сила, 
изменение объема теста в градуированном сосуде и количество СО2, 
выделившегося в процессе брожения жидкой ржаной закваски, - на 
рисунке 7.1, показатели качества теста в таблице 7.5, показатели 
качества готового хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки в 
таблице 7.6.  

Как видно из результатов исследований, представленных в 
таблицах 7.4, 7.5 и на рисунке 7.1, наилучшие биотехнологические 
показатели заквасок и теста были получены при внесении 
сахаросодержащих паст из сахарной свеклы или картофеля в состав 
питательной смеси для воспроизводства ржаных заквасок в 
количестве 17,5 мас.% от массы муки в закваске пасты сахарной 
свеклы в густую ржаную закваску, 7,5 мас.% - жидкую; 14,25 мас.% 
сахаросодержащей пасты из картофеля в густую ржаную закваску, 8 
мас.% - в жидкую. 

При этом, при внесении 17,5 % пасты сахарной свеклы от массы 
муки в закваске в густую закваску интенсивность кислотонакопления 
увеличилась в 2,2 раза, время обесцвечивания метиленовой сини 
сократилось на 23 минуты, продолжительность брожения  на  60  
минут,   подъемная  сила  улучшилась  на  34,2 %, 
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Таблица 7.4  
Влияние внесения сахаросодержащих паст на активность молочнокислых бактерий в ржаных заквасках 

 
 

Наимено-вание 
показателя 

Показатели активности молочнокислых бактерий заквасок 
Густая закваска Жидкая закваска 

 
Конт
роль 

С внесением саха-
росодержащей пас-
ты из сахарной 
свеклы, % от масс-
сы муки в закваске 

С внесением саха-
росодержащей пасты 
из картофеля, % от 

массы муки в 
закваске 

 
Конт
роль 

С внесением 
сахаросодержащей 
пасты из сахарной 

свеклы, % от массы 
муки в закваске 

С внесением 
сахаросодержащей 

пасты из картофеля, 
% от массы муки в 

закваске 
15 17,5 19 13 14,25 15,5 6,25 7,5 8,75 6,75 8 9,25 

Кислотность 
начальная, 
град. 

 
6,2 

 
5,1 

 
5,0 

 
5,2 

 
6,3 

 
6,4 

 
6,2 

 
4,5 

 
4,2 

 
4,5 

 
4,3 

 
6,3 

 
6,4 

 
6,2 

Кислотность 
конечная, град. 

 
11,3 

 
14,5 

 
16,2 

 
15,2 

 
13,1 

 
14,0 

 
11,7 

 
9,0 

 
10,0 

 
13,8 

 
11,0 

 
12,1 

 
13,0 

 
10,7 

Интенсивность 
кислотонакопл
ения, град. 

 
5,1 

 
9,4 

 
11,0 

 
10,0 

 
6,8 

 
7,6 

 
5,5 

 
4,5 

 
5,8 

 
9,3 

 
6,7 

 
5,3 

 
6,6 

 
4,5 

Время перехо-
да голубой ок-
раски в бес-
цветную, мин. 83 63 60 65 84,4 54,2 102,4 75 63 50 57 87 58 100 
Продолжитель-
ность броже-
ния, мин 

 
180 

 
150 

 
120 

 
160 

 
150 

 
130 

 
170 

 
170 

 
170 

 
130 

 
150 

 
160 

 
140 

 
180 
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Рис. 7.1.  Влияние внесения овощной сахаросодержащей пасты на подъемную силу, изменение объема заквасок и 
количество СО2  

1 – густая закваска (контроль); 2 – густая закваска с добавлением 15 мас.% пасты сахарной свеклы от муки в 
закваске; 3 - густая закваска с добавлением 17,5 мас.% пасты сахарной свеклы от муки в закваске; 4 - густая закваска с 
добавлением 19 мас.% пасты сахарной свеклы от муки в закваске; 5 - густая закваска с добавлением 13 мас.% пасты из 
картофеля от муки в закваске; 6 - густая закваска с добавлением 114,25 мас.% пасты из картофеля от муки в закваске; 7 - 
густая закваска с добавлением 15,5 мас.% пасты из картофеля от муки в закваске; 8 – жидкая закваска (контроль); 9 - 
жидкая закваска с добавлением 6,25 мас.% пасты из сахарной свеклы от муки в закваске; 10 - жидкая закваска с 
добавлением 7,5 мас.% пасты из сахарной свеклы от муки в закваске; 11 - жидкая закваска с добавлением 8,75 мас.% 
пасты из сахарной свеклы от муки в закваске; 12 - жидкая закваска с добавлением 6,75 мас.% пасты из картофеля от 
муки в закваске; 13 - жидкая закваска с добавлением 8,0 мас.% пасты из картофеля от муки в закваске; 14 - жидкая 
закваска с добавлением 9,25 мас.% пасты из картофеля от муки в закваске. 
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Таблица 7.5  
Влияние внесения овощной сахаросодержащей пасты в составе ржаной закваски на биотехнологические 

характеристики теста из смеси ржаной и пшеничной муки 
 

 
 
Наименование 

показателя 

Биотехнологические показатели качества теста 
На густой закваске На жидкой закваске 

Контр
оль 

С внесением 
сахаросодержащей 
пасты из сахарной 

свеклы, % от массы 
муки в закваске 

С внесением 
сахаросодержащей 

пасты из картофеля, % 
от массы муки в 

закваске 

Контр
оль 

С внесением 
сахаросодержащей 
пасты из сахарной 

свеклы, % от массы 
муки в закваске 

С внесением 
сахаросодержащей 

пасты из картофеля, % 
от массы муки в 

закваске 

15 17,5 19 13 14,25 15,5 6,25 7,5 8,75 6,75 8 9,25 
Влажность, %. 49,5 49,2 49,3 49,5 49,3 49,5 49,3 49,3 49,6 49,6 49,5 49,6 49,5 49,6 
Кислотность 
начальная, 
град. 

 
6,5 

 
6,9 

 
8,0 

 
8,2 

 
6,7 

 
6,8 

 
6,9 

 
7,0 

 
7,2 

 
8,0 

 
8,3 

 
8,3 

 
8,0 

 
8,2 

Кислотность 
конечная, град. 

10,0  
10,0 

 
10,0 

 
10,2 

 
10,1 

 
10,0 

 
10,0 

 
10,0 

 
10,0 

 
10,0 

 
11,0 

 
11,1 

 
11,0 

 
10,7 

Изменение 
объема теста, 
% к контролю 

 
100 

 
120 

 
131 

 
113 

 
115 

 
120 

 
112 

 
100 

 
131 

 
141 

 
128 

 
123 

 
135 

 
118 

Количество 
СО2 за время 
брожения, мл. 

 
147 

 
150 

 
161 

 
145 

 
152 

 
161 

 
151 

 
162 

 
158 

 
171 

 
161 

 
154 

 
171 

 
158 

Продолжитель
ность 
брожения, мин.  

 
80 

 
75 

 
50 

 
80 

 
75 

 
55 

 
85 

 
70 

 
70 

 
40 

 
75 

 
60 

 
48 

 
70 
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скорость газообразования увеличилась на 47 %, объем закваски в   5 
раз по сравнению с контролем. При внесении 7,5 % пасты сахарной 
свеклы (от массы муки в закваске) в жидкую закваску интенсивность 
кислотонакопления увеличилась в 2,1 раза, время обесцвечивания 
метиленовой сини сократилось на 25 минут, продолжительность 
брожения на 40 минут подъемная сила улучшилась на 32,9 %, 
скорость газообразования - на 18,8 %, объем закваски в 2 раза по 
сравнению с контрольными образцами. 

Добавление 14,25 % сахаросодержащей пасты из картофеля от 
массы муки в закваске в густую закваску способствовало увеличению 
интенсивности кислотонакопления в 1,5 раза сокращению времени 
обесцвечивания метиленовой сини на 28,8 минут, продолжительности 
брожения на 50 минут, подъемная сила улучшилась на 20 %, скорость 
газообразования - на 21,8 %, объем закваски в 2,25 раза по сравнению 
с контрольными образцами. Внесение 8 % сахаросодержащей пасты 
из картофеля (от массы муки в закваске) в жидкую закваску 
способствовало увеличению интенсивности кислотонакопления в 1,5 
раза, сокращению времени обесцвечивания метиленовой сини на 17 
минут, продолжи-тельности брожения на 30 минут, подъемная сила 
улучшилась на 18,4 %, скорость газообразования - на 11,3 %, объем 
закваски в    1,8 раза по сравнению с контрольными образцами.  

При этом при внесении 17,5 % пасты сахарной свеклы от массы 
муки в закваске в густую закваску интенсивность кислотонакопления 
увеличилась в 2,2 раза, время обесцвечивания метиленовой сини 
сократилось на 23 минуты, продолжительность брожения на 60 
минут, подъемная сила улучшилась на 34,2 %, скорость 
газообразования увеличилась на 47 %, объем закваски в   5 раз по 
сравнению с контролем. При внесении 7,5 % пасты сахарной свеклы 
(от массы муки в закваске) в жидкую закваску интенсивность 
кислотонакопления увеличилась в 2,1 раза, время обесцвечивания 
метиленовой сини сократилось на 25 минут, продолжительность 
брожения на 40 минут подъемная сила улучшилась на 32,9 %, 
скорость газообразования - на 18,8 %, объем закваски в 2 раза по 
сравнению с контролем. Добавление 14,25 % сахаросодержащей 
пасты из картофеля (от массы муки в закваске) в густую закваску 
способствовало увеличению интенсивности кислотонакопления в 1,5 
раза сокращению времени обесцвечивания метиленовой сини на 28,8 
минут, продолжительности брожения на 50 минут, подъемная сила 
улучшилась на 20 %, скорость газообразования - на 21,8 %, объем 
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закваски в 2,25 раза по сравнению с контролем. Внесение 8 % 
сахаросодержащей пасты из картофеля от массы муки в закваске в 
жидкую закваску способствовало увеличению интенсивности 
кислотонакопления в 1,5 раза, сокращению времени обесцвечивания 
метиленовой сини на 17 минут, продолжительности брожения на 30 
минут, подъемная сила улучшилась на 18,4 %, скорость 
газообразования - на 11,3 %, объем закваски в1,8 раза по сравнению с 
контролем.  

При приготовлении теста на заквасках с оптимальными 
дозировками также наблюдалось улучшение их биотехно-логических 
показателей по сравнению с контрольными образцами. 
Приготовление теста на густой закваске с добавлением 17,5 % пасты 
сахарной свеклы от массы муки в закваске способствовало 
увеличению объема теста на 31 %, скорости газообразования – на 9,5 
%, при этом продолжительность брожения сократилась на        30 
минут. Приготовление теста на жидкой закваске с добавлением 7,5 % 
пасты сахарной свеклы от массы муки в закваске способствовало 
увеличению объема теста на 41 %, скорости газообразования – на 5,6 
%, при этом продолжительность брожения сократилась на 30 минут. 
Приготовление теста на густой закваске с добавлением 14,25 % 
сахаросодержащей пасты из картофеля от массы муки в закваске 
способствовало увеличению объема теста на 20 %, скорости 
газообразования – на 9,5 %, при этом продолжительность брожения 
сократилась на 25 минут. Приготовление теста на жидкой закваске с 
добавлением 8 % сахаросодержащей пасты из картофеля от массы 
муки в закваске способствовало увеличению объема теста на 35 %, 
скорости газообразования – на 5,6 %, при этом продолжительность 
брожения сократилась на 22 минуты.  

Добавление в питательную смесь вместе с пастой сахарной 
свеклы сахарозы вызывает синтез фуранозидазы в клетках 
микроорганизмов. Известно 1, что в дрожжах существует прямая 
зависимость между накоплением биомассы и наличием в них 
рассматриваемого фермента. Фуранозидаза, расщепляя сахарозу до 
моносахаров, создает возможность интенсификации гликолиза, за 
счет увеличения концентрации его начального субстрата, что также 
может происходить вследствие гидролиза сахарозы под действием 
органических кислот закваски. Это в свою очередь ведет к 
образованию большего количества пировиноградной кислоты, 
которая вовлекается в спиртовое и молочнокислое брожение.  
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Внесение в питательную смесь для воспроизводства закваски 
сахаросодержащей пасты из картофеля, обогащает ее редуци-
рующими сахарами, которые являются легкоусваиваемыми 
бродильной микрофлорой закваски, что создает более благоприятные 
условия для жизнедеятельности молочнокислых бактерий и дрожжей 
по сравнению с контролем.  

Минеральные вещества и витамины, содержащиеся во вносимых 
сахаросодержащих пастах из сахарной свеклы и картофеля также 
являются стимуляторами роста дрожжей и молочнокислых бактерий.  
При этом, как видно из результатов исследований представленных в 
таблице 7.6, качественные показатели хлеба из смеси ржаной и 
пшеничной муки приготовленного на заквасках с оптимальными 
дозировками сахаросодержащих паст из сахарной свеклы и картофеля 
имели наилучшие качественные показатели по сравнению с 
контрольными образцами. Так, удельный объем хлеба 
приготовленного на густой ржаной закваске с добавлением 17,5 % 
пасты сахарной свеклы был выше контрольного на 8,2 %, пористость 
– на 6,8 %, сжимаемость мякиша – на 18,1 %, содержание 
бисульфитсвязывающих соединений – на 22,8 %. Удельный объем 
хлеба, приготовленного на жидкой ржаной закваске с добавлением 
7,5 % пасты сахарной свеклы, был выше контрольного на 4,6 %, 
пористость – на 3 %, сжимаемость мякиша – на 47,8 %, содержание 
бисульфитсвязывающих соединений – на 25 %. Удельный объем 
хлеба, приготовленного на густой ржаной закваске с добавлением 
14,25 % сахаросодержащей пасты из картофеля, был выше 
контрольного на 5,9 %, пористость – на 5 %, сжимаемость мякиша – 
на 18 %. Наилучшие биотехнологические показатели заквасок и 
теста, а также готового хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки 
были получены при внесении овощных сахаросодержащих паст в 
состав питательной смеси для воспроизводства ржаных заквасок в 
количестве (от массы муки в закваске): 17,5 % пасты сахарной свеклы 
в густую ржаную закваску, 7,5 % - жидкую; 14,25 % 
сахаросодержащей пасты из картофеля в густую ржаную закваску, 8 
% - в жидкую (таблицы 7.4-7.6). При изменении дозировок 
сахаросодержащих паст качество полуфабрикатов и готовой 
продукции снижалось. 
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Таблица 7.6  
Влияние внесения овощной сахаросодержащей пасты в составе ржаной закваски на качество хлеба из смеси 

ржаной и пшеничной муки 
 
 
 

Наименова-
ние 

показателя 

Показатели качества хлеба 
На густой закваске На жидкой закваске 

 
 

Конт-
роль 

С внесением 
сахаросодержащей 
пасты из сахарной 

свеклы, % от массы 
муки в закваске 

С внесением 
сахаросодержащей 

пасты из картофеля, 
% от массы муки в 

закваске 

 
 

Конт-
роль 

С внесением 
сахаросодержащей 
пасты из сахарной 

свеклы, % от массы 
муки в закваске 

С внесением 
сахаросодержащей 

пасты из картофеля, 
% от массы муки в 

закваске 
15 17,5 19 13 14,25 15,5 6,25 7,5 8,75 6,75 8 9,25 

Влажность, 
% 

49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49.0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 

Кислотность 
титруемая, 
град. 

 
 

8,0 

 
 

8,0 

 
 

8,5 

 
 

8,2 

 
 

8,0 

 
 

8,6 

 
 

8,1 

 
 

8,0 

 
 

7,2 

 
 

8,6 

 
 

8,3 

 
 

8,3 

 
 

8,6 

 
 

8,2 
Удельный 
объем, 
см3/100гр. 

 
170 

 
170 

 
184 

 
170 

 
172 

 
180 

 
170 

 
175 

 
177 

 
183 

 
173 

 
175 

 
180 

 
171 

Пористость, 
% 

60 60 66,8 60 61 65 60 63 63,5 66 61 63 65 61 

Нсж, ед. пр. 11 11,5 13 10,5 11,7 13 10,5 12 12,5 17 11,3 12 15 11 
Содержание 
бисульфит-
связываю-
щих соеди-
нений,  
см3 р-ра йода  

 
 
 

7,9 

 
 
 

8,0 

 
 
 

9,7 

 
 
 

7,3 

 
 
 

8,1 

 
 
 

9,2 

 
 
 

7,2 

 
 
 

8,4 

 
 
 

9,0 

 
 
 

10,5 

 
 
 

7,9 

 
 
 

8,9 

 
 
 

10,3 

 
 
 

8,0 
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Это обусловлено тем, что только определенное соотношение 
компонентов в питательной смеси для воспроизводства ржаной 
закваски может стимулировать ее жизнедеятельность, что в свою 
очередь положительно сказывается на биотехнологических 
показателях полуфабрикатов и качестве готовой продукции. 
Внесение сахарсодержащих паст ниже оптимальных дозировок 
способствует тому, что биохимические и микробиологические 
процессы протекают недостаточно активно, чтобы обеспечить 
оптимальное улучшение биотехнологических свойств полу-
фабрикатов и готовой продукции. 

Использование сахаросодержащих паст из сахарной свеклы или 
картофеля в количествах выше оптимальных дозировок вследствие 
увеличения концентрации питательной среды способствует 
снижению активности бродильной микрофлоры и как следствие 
ухудшению биотехнологических показателей полуфабрикатов и 
качества готовой продукции. Данный способ позволяет 
интенсифицировать технологический процесс, повысить качество 
хлеба, его пищевой ценности, увеличить выход, расширить сырьевую 
базу и использовать нетрадиционное сырья для повышения 
биотехнологических свойств полуфабрикатов для производства хлеба 
из смеси ржаной и пшеничной муки. 

Таким образом, внесение сахаросодержащих паст в 
оптимальных дозировках позволяет обогатить питательную среду 
всеми необходимыми веществами для жизнедеятельности 
микрофлоры [2]. Это способствует не только интесификации 
технологического процесса, но и также улучшению пищевой 
ценности хлеба, обогащению его пищевыми волокнами, 
минеральными веществами, витаминами.  

Новизна проведенных исследований подтверждена патентом № 
2228638 РФ «Способ производства хлеба из смеси ржаной и 
пшеничной муки» от 20.05.2004, Бюл. № 42. 
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7.2 Исследование влияния внесения пасты сахарной свеклы в 
густую ржаную закваску и тесто на качество 
хлебобулочных изделий из смеси ржаной и пшеничной 
муки 

 
Большим спросом у населения у нас в стране и за рубежом 

пользуются улучшенные сорта хлеба с использованием ржаной муки, 
приготовленные с добавлением солода, кориандра, сахара, патоки. 
Причем значительную долю в рецептурах из названных добавок 
составляют сахар и патока 1. 

Выпускаемые сахарной промышленностью сахар-песок и сахар-
рафинад практически полностью состоят из сахарозы. Сахароза 
широко 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 организмом энергии, но чрезмерное потребление 
сахарозы перегружает кровь глюкозой, вызывая ожирение. 

В нашей стране основным сырьем для производства сахаристых 
продуктов является сахарная свекла.  

Кроме сахара песка из сахарной свеклы вырабатывается так же 
сахар-рафинад и рафинадная патока, используемая при производстве 
ржано-пшеничных сортов хлеба. 

Сахарная свекла принадлежит к ботаническому семейству 
маревых. 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, органических кислот - 0,5, минеральных веществ - 
0,5 [2]. 

Основная часть сухих веществ сахарной свеклы – углеводы. Из 
органических растворимых несахаров особое значение имеют 
азотистые вещества. Корнеплоды содержат следующее количество 
различных 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 %, 
аминокислотного и прочего - 0,042 % [2]. 
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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 также 
кобальт, медь, цинк, марганец [2]. 

Белковые вещества корнеплода, несмотря на то, что их 
содержание не превышает 1,5 % представлены рядом таких 
незаменимых аминокислот как лизин, метионин, аргинин [2]. 

При производстве таких рафинированных продуктов, как сахар 
и рафинадная патока, происходит практически полная потеря 
компонентов, обеспечивающих пищевую ценность продукта. Так, 
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 [3]. 

В рафинадной патоке также нет витаминов, обнаружены следы 
белка и незначительное количество жира [3]. 

Оказывая положительное влияние на технологический процесс 
производства и органолептические показатели качества хлеба, сахар 
и патока являются лишь носителями калорий. 

В связи с чем, при производстве хлеба из смеси ржаной и 
пшеничной муки, паста сахарной свеклы может достойной 
альтернативой рафинированным продуктам, таким как рафинадная 
патока. 

Целью работы являлось исследование влияния способа внесения 
пасты сахарной свеклы (ПСС) на качество хлеба из смеси ржаной и 
пшеничной муки. 

В работе использовали следующее сырье: муку ржаную, муку 
пшеничную, густую ржаную закваску, дрожжи прессованные, патоку 
рафинадную, пасту сахарной свеклы, соль. 

Для определения влияния пасты из сахарной свеклы на 
качественные показатели хлебобулочных изделий из смеси ржаной и 
пшеничной муки пасту вносили при приготовлении закваски в 
производственном цикле и при замесе теста в количестве от 6,25 до 
17,5 % от общей массы муки в тесте. В качестве контрольного 
образца служил хлеб орловский [1], предусматривающий внесение в 
рецептуру рафинадной патоки. 
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Показатели качества хлеба приведены в таблице 7.7, влияние 
добавки пасты сахарной свеклы на скорость черствения хлеба - в 
таблице 7.8.  

Как видно из результатов исследований, представленных в 
таблице 7.7, наилучшие качественные показатели имел хлеб с 
внесением 15 % пасты сахарной свеклы от общей массы муки в тесте. 
При этом внесение пасты сахарной свеклы  в закваску и тесто в 
количестве 15 % за счет присутствия в ней сахаров, органических 
кислот, клетчатки, пектиновых веществ, способствует тому , что 
увеличивается доля прочносвязанной влаги, что обеспечивает 
получение хлебобулочных изделий из смеси ржаной и пшеничной 
муки, повышенных объема и пористости, с улучшенными 
структурно-механическими свойствами мякиша и другими 
органолептическими и физико-химическими показателями. 

Внесение 7,5 % пасты сахарной свеклы в закваску способствует 
за счет внесения сахаров и других компонентов пасты сахарной 
свеклы созданию условий для более полного протекания 
биохимических и микробиологических процессов созревания 
закваски, обусловливающих впоследствии хорошую структуру 
пористости и высокий объем готового хлеба. 

Использование пасты сахарной свеклы при замесе теста в 
количестве 7,5 % способствует за счет взаимодействия компонентов 
сахарной свеклы с различными функциональными группами белков и 
крахмала ржаной и пшеничной муки образованию устойчивых 
белково-полисахаридных комплексов, которые обладают 
повышенной гидрофильной способностью, что обеспечивает 
повышение удельного объема, пористости и замедления черствения 
готовых изделий. 

Кроме того, внесение пасты сахарной свеклы в закваску и тесто 
в количестве 15 % позволяет повысить устойчивость теста, снизить 
его разжижение, а, следовательно, увеличить объем,  улучшить 
структуру пористости, продлить срок сохранения свежес- 
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Таблица 7.7  
Показатели качества хлеба 
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Таблица 7.8 

Влияние добавки пасты сахарной свеклы на скорость черствения хлеба 
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ти хлеба. 
Введение при приготовлении закваски и теста более 15 % пасты 

сахарной свеклы не создает условий для полного протекания 
процессов. Полуфабрикаты быстро перебраживают, перекисают, 
разжижаются из-за переизбытка сахаров. 

При внесении в закваску и тесто менее 15 % пасты сахарной 
свеклы биохимические и микробиологические процессы протекают 
слабее, что не позволяет улучшить качество хлеба по объему, 
пористости, свежести, так как бродильная активность дрожжей и 
скорость газообразования недостаточны. 

Таким образом, приготовление теста из смеси ржаной и 
пшеничной муки, включающей стадию приготовления закваски и 
стадию приготовления теста, с внесением при приготовлении 
закваски 7,5 % пасты сахарной свеклы (7,5 % от общей массы муки), 
спелой закваски, ржаной муки, воды по рецептуре, выбраживанием в 
течение 180-240 минут до конечной кислотности 12-14 град, с 
добавлением при приготовлении теста 7,5 % пасты сахарной свеклы 
(7,5 % от общей массы муки) готовой закваски, ржаной и пшеничной 
муки, дрожжей, соли и воды по рецептуре, выдерживанием 
приготовленного полуфабриката в течение 60-     90 минут до 
конечной кислотности 9-11 град., деление на куски, раскладка в 
формы, расстойку в течение 40-50 минут и выпечку в увлажненной 
пекарной камере в течение 40-60 минут при температуре 200-220 С, 
позволяет повысить качество хлеба путем увеличения его объема на 
2,7 %, пористости на 2,9 %, сжимаемости мякиша на 34,8 % и 
повысить срок сохранения свежести хлеба на 10-12 часов. При этом 
заменяется рафинадная патока, повышается пищевая ценность хлеба, 
снижается его себестоимость, расширяется сырьевая база и 
использование нетрадиционного сырья. 
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ГЛАВА 8 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
НА ОСНОВЕ ЦЕЛЛЮЛАЗ И ЭКСТРАКТА ХМЕЛЯ В 
ТЕХНОЛОГИИ ХЛЕБА ИЗ ЦЕЛОГО ЗЕРНА 
ПШЕНИЦЫ 

 
 
В настоящее время хлеб из целого зерна пользуется большой 

популярностью среди населения промышленно развитых стран. 
Научные исследования, проводившиеся в последние годы, 
показывают, что люди, включающие в свой ежедневный рацион хлеб 
из целого зерна, менее подвержены риску возникновения 
сердечнососудистых и онкологических заболеваний, реже страдают 
от диабета второго типа, а также доказано, что цельнозерновые 
продукты способствуют снижению уровня холестерина в крови. 
Цельнозерновой хлеб содержит в достаточном количестве пищевые 
волокна (клетчатку), витамины группы В и витамин Е, минеральные 
вещества, антиоксиданты и другие полезные элементы, которые 
необходимы нашему организму для здоровья. 

Главная особенность технологии зернового хлеба, в отличие от 
традиционных способов приготовления хлебобулочных изделий из 
муки, заключается в подготовке зерна, включающей его мойку, 
замачивание в воде и последующее измельчение (диспер-гирование). 

Этап замачивания в производстве хлеба из целого зерна является 
одним из главных этапов, определяющих качество готового хлеба. В 
процессе замачивания происходят изменения в качественном и 
количественном составе зерна пшеницы, создаются благоприятные 
условия для размножения посторонней микрофлоры, что зависит от 
длительности и условий осуществления этого процесса.  

Применение ферментных препаратов является одним из 
перспективных способов ускорения технологических процессов, 
связанных со стадиями, требующими длительных затрат времени. 
Для предотвращения развития посторонней микрофлоры при 
замачивании зерна целесообразно использовать отвары лекарственно-
технического сырья, обладающего бактерицидными свойствами.  

Проведенными ранее исследованиями разработаны способы 
замачивания зерна пшеницы в присутствии ферментных препаратов и 
отваров лекарственно-технического сырья. 

Для биохимической обработки зерна при замачивании были 
использованы следующие препараты: 



 

 

 

 Pentopan 500BG, состоящий из набора целлюлаз, 
представленных в основном ксиланазой; 

 Целловиридин Г20х, в состав которого входят протеиназа, 
целлюлаза,  β-глюканазы и ксилазы;  

 Biobake 721, состоящий из набора ферментов гемицеллюлаз: 
маназы и ксиланазы; 

 Fungamyl Super AX, имеющий в своем составе амилазу и 
ксиланазу. 

Применение ферментных препаратов на стадии замачивания 
зерна способствует размягчению оболочек зерновки вследствие 
гидролиза некрахмальных полисахаридов (целлюлозы, гемицел-
люлоз, β-глюкана), что приводит к сокращению процесса 
замачивания. 

В результате исследований были установлены оптимальные 
условия для проведения процесса ферментативного гидролиза 
некрахмальных полисахаридов клеточных стенок зерна пшеницы:  

 дозировка ферментных препаратов (Pentopan – 0,004 %, 
Biobake – 0,09 %, Fungamil Super  - 0,01 %,  Целловиридин - 0,1 % к 
массе зерна); 

 продолжительность процесса - 18 часов; 
 температура – 35-40 оС; 
 рН среды - 4,5-5,0. 
Самым эффективным оказался комплексный препарат 

Целловиридин Г20х. 
Для снижения микробиологической обсемененности зерна при 

замачивании были использованы следующие виды отваров и 
экстрактов лекарственно-технического сырья: рябина черноплодная и 
обыкновенная, шалфей, хмель и др. Высевом на питательные среды и 
хроматографическим анализом установили, что экстракт шишек 
хмеля обладает более выраженным антимикробным действием в 
отношении плесневых грибов и дрожжей. 

На основании проведенных исследований были разработаны 
способы замачивания зерна пшеницы в водном экстракте хмеля с 
добавлением одного из ферментных препаратов в установленных 
оптимальных дозировках (продолжительность замачивания            18 
часов, температура 35-40 оС, рН 4,5-5,0). 

По истечении замачивания зерно пшеницы подвергали 
измельчению до однородной массы на диспергаторе. При этом 
вносили рецептурные компоненты (соль, дрожжи).  



 

 

 

В работе исследовали влияние ферментных препаратов и 
экстракта хмеля, используемых при замачивании зерна, на 
газообразующую способность зерновой массы. Газообразующая 
способность является важным показателем, позволяющим судить об 
интенсивности процессов брожения и расстойки. Этот показатель 
предопределяет объем хлеба, структуру пористости, от него зависят 
окраска корки, вкус и аромат хлеба. 

Газообразующую способность зерновой массы определяли на 
приборе Яго-Островского по количеству выделившегося за 5 часов 
брожения углекислого газа. Контролем служила диспергированная 
зерновая масса, полученная из зерна пшеницы, замоченного в воде 
без добавления ферментных препаратов. 

Полученные результаты исследований представлены на рисунке 
8.1. 
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Рис. 8.1. Влияние совместного использования при замачивании зерна 

ферментных препаратов и отвара хмеля на газообразующую 
способность зерновой массы 

 
Как видно из представленных на рисунке результатов 

исследований, совместное использование при замачивании зерна 
ферментных препаратов и экстракта хмеля способствует 
значительному увеличению интенсивности газообразования в 
зерновой массе.   

Так, количество выделившегося за 5 часов брожения диоксида 
углерода увеличилось при внесении ферментного препарата 
Целловиридин  Г20х на 13,6 %, Biobake – на 9,3 %, Pentopan – на 7,4 
%, Fungamil Super – на 8,1 % по сравнению с контролем. 



 

 

 

Из полученных результатов видно, что наибольшее значение 
показателя газообразующей способности наблюдается в варианте с 
использованием ферментного препарата Целловиридин Г20х. 

Увеличение интенсивности процессов выделения углекислого 
газа при использовании на стадии замачивания зерна ферментных 
препаратов и экстракта хмеля вероятно происходит вследствие 
образования дополнительных количеств моно- и дисахаров под 
действием комплекса ферментов. Воздействуя на клеточные 
оболочки зерна, ферментные препараты гидролизуют некрах-
мальные полисахариды, а также повышают атакуемость крахмала 
собственными ферментами зерна, в результате чего в зерновой массе 
присутствует дополнительное количество сахаров, способствующих 
повышению бродильной активности дрожжевых клеток. Кроме того, 
углеводы и минеральные вещества экстракта хмеля также создают 
благоприятные условия для жизне-деятельности дрожжей.  

Для исследования влияния ферментных препаратов и экстракта 
хмеля, используемых при замачивании зерна, на качественные 
показатели хлеба проводили лабораторные выпечки хлеба из целого 
зерна. Контролем служили пробы хлеба, приготовленного без 
использования ферментных препаратов и экстракта хмеля. Готовые 
изделия оценивали через 16 часов после выпечки по 
органолептическим и физико-химическим показателям.  

Для оценки органолептических показателей качества 
выпеченного хлеба проводились дегустационные испытания на 
кафедре «Технология хлебопекарного, кондитерского и макарон-ного 
производств»  Орловского государственного технического 
университета и филиале кафедры ОАО «Орловский хлебокомбинат». 
Органолептическая оценка производилась по балльной системе в 
соответствии с общепринятой шкалой балльной оценки 
хлебобулочных изделий, разработанной и утвержденной в МГУПП.  

При дегустации учитывались следующие показатели:  состояние 
поверхности корки, окраска корки, характер пористости, цвет 
мякиша, эластичность мякиша, вкус и аромат, разже-вываемость. 
Каждый из показателей оценивался в баллах по 5-и балльной шкале с 
учетом коэффициента весомости. На рисунке 8.2 представлены 
лепестковые диаграммы контрольных и опытных образцов зернового 
хлеба, наглядно отражающие балльную оценку (без учета 
коэффициента весомости) органолептических показателей. 
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Рис. 8.2. Органолептические показатели качества контрольных и 

опытных образцов хлеба 
 
Как показали результаты дегустационной оценки, опытные 

образцы хлеба по органолептическим показателям значительно 
превосходят контрольные. На изображенных лепестковых 
диаграммах наглядно видно, что органолептические показатели 
зернового хлеба, приготовленного с использованием при 
замачивании зерна ферментных препаратов и экстракта хмеля, имеют 
наибольшие значения исследуемых показателей в отличие от 
контроля. Применение на стадии замачивания зерна ферментных 
препаратов и экстракта хмеля позволяет получить хлеб с равномерно 
окрашенной золисто-желтой коркой без подрывов и трещин, 
эластичным мякишем, тонкостенной пористостью, ярко выраженным 
вкусом и ароматом в отличие от контроля. 



 

 

 

Результаты исследований влияния ферментных препаратов и 
экстракта хмеля, используемых при замачивании зерна, на физико-
химические показатели качества хлеба представлены в таблице 8.1. 

 
Таблица 8.1  

Влияние совместного использования при замачивании зерна ферментных 
препаратов и экстракта хмеля на физико-химические показатели 

качества зернового хлеба 
 

 
Наименование 

показателя 

 
Контроль 

Показатели качества хлеба с 
внесением ферментных препаратов: 

Целлови-
ридин 

Biobake Pento-
pan 

Fungamil 
Super 

Влажность, % 46,0 46,8 46,7 46,9 46,8 
Кислотность, 
град 

4,6 4,2 4,2 4,1 4,3 

Пористость, 
% 

53,2 58,6 57,3 55,2 54,1 

Удельный 
объем, 
см3/100 г 

 
150 

 
173 

 
167 

 
165 

 
165 

ΔНобщ, ед.пр. 49,0 62,0 56,0 51,0 52,0 
ΔНпл, ед.пр. 27,0 43,0 41,0 37,0 38,0 
ΔНупр, ед.пр. 12,0 19,0 15,0 14,0 14,0 

 
Анализ полученных результатов, представленных в таблице 8.1, 

показал, что показатели удельного объема, пористости и 
сжимаемости мякиша у опытных образцов хлеба выше, чем у 
контрольного. Так, удельный объем хлеба, приготовленного с 
использованием препарата Целловиридин Г20х и экстракта хмеля, 
увеличился на 15,3 %, пористость – на 5,4 %, сжимаемость мякиша – 
на 26,5 % соответственно по сравнению с контролем. Удельный 
объем хлеба, приготовленного с использованием препарата Biobake и 
экстракта хмеля, увеличился на 11,3 %, пористость – на 4,1 %, 
сжимаемость мякиша – на 14,3 % соответственно по сравнению с 
контрольным образцом. Использование препарата Pentopan при 
замачивании зерна в экстракте хмеля привело к увеличению 
удельного объема хлеба на 10,0 %, пористости – на 2,0 %, 
сжимаемости мякиша – на 4,1 % соответственно по сравнению с 



 

 

 

контролем. Использование препарата Fungamil Super при 
замачивании зерна  в экстракте хмеля привело к увеличению 
удельного объема хлеба на 10,0 %, пористости – на 2,0 %, 
сжимаемости мякиша – на 6,0 % соответственно по сравнению с 
контролем. 

Из полученных результатов видно, что внесение всех 
используемых ферментных препаратов при замачивании зерна в 
экстракте хмеля приводит к заметному улучшению показателей 
качества хлеба. Наибольшее увеличение качественных показателей 
хлеба наблюдается в варианте с использованием препарата 
Целловиридин Г20х. 

Вероятно, это объясняется тем, что под действием этого 
препарата, содержащего в своем составе комплексный набор 
ферментов с различными активностями, происходит образование и 
некоторое накопление в зерне низкомолекулярных веществ (в 
частности редуцирующих сахаров), которые являются допол-
нительным питанием для дрожжевых клеток в процессе брожения. 
Кроме того, использование экстракта хмеля, богатого биологически 
активными веществами, также способствует повышению бродильной 
активности дрожжевых клеток. В результате увеличивается 
интенсивность процессов брожения и газо-образования в тесте, что 
приводит к повышению удельного объема хлеба и способствует 
лучшему формированию пористости мякиша хлеба. 

Одним из важных показателей качества выпеченного хлеба 
является сохранение им свежести в процессе хранения. 
Многочисленными исследованиями, проведенными в нашей стране и 
за рубежом, показано, что применение различных ферментных 
препаратов при приготовлении хлеба из муки позволяет не только 
улучшить свойства теста и показатели качества готового хлеба, но и 
высокоэффективно замедлить процесс черствения хлеба. 

Нами исследовано влияние ферментных препаратов и экстракта 
хмеля, используемых для замачивания зерна, на процесс черствения 
хлеба при хранении. Предполагалось, что использование ферментных 
препаратов, гидролизующих некрахмальные полисахариды зерна с 
образованием низкомолекулярных продуктов, будет способствовать 
продлению срока сохранения свежести зернового хлеба.  

О степени черствения хлеба судили по изменению структурно-
механических свойств мякиша в процессе хранения. Изменение 
свойств мякиша хлеба определяли на пенетрометре АП-4/2 через 



 

 

 

каждые 3, 16, 24, 48 часов хранения. Результаты исследований 
приведены на рисунке  8.3. 
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Рис. 8.3. Изменение сжимаемости мякиша зернового хлеба в процессе 

хранения 
 
Мякиш всех опытных образцов хлеба имел более высокие 

значения показателей сжимаемости в течение всего периода хранения 
по сравнению с контрольным. Очевидно, это объясняется тем, что 
образовавшиеся в результате ферментативного гидролиза 
низкомолекулярные соединения замедляют процесс черствения 
хлеба. Кроме того, в экстракте хмеля, используемого для замачивания 
зерна, содержатся некоторые количества дубильных веществ и 
полифенольных соединений, вероятно вступающих во 
взаимодействие с белковыми веществами и препятствующих 
поглощению ими влаги, замедляя тем самым процесс ретроградации 
крахмала. 

Сравнительный анализ опытных образцов зернового хлеба 
показал, что наилучшие результаты по замедлению степени 
черствения хлеба получены с использованием ферментного препарата 
Целловиридин Г20х.  Это связано с тем, что данный ферментный 
препарат содержит в своем составе комплексный набор ферментов, 
наиболее глубоко гидролизующих полисахариды клеточных стенок 
зерна с образованием моносахаров и декстринов, обладающих 
влагоудерживающей способностью. Так, показатель сжимаемости 
мякиша хлеба с внесением Целловиридина при замачивании зерна в 



 

 

 

отваре хмеля через 3, 16, 24 и 48 часов хранения был выше на  37,1 %, 
39,2 %, 45,8 % и 57 % соответственно, чем в контрольном образце.  

Таким образом, в результате проведенных исследований 
установили, что наилучшие показатели качества и сохраняемости 
хлеба из целого зерна пшеницы наблюдаются при использовании 
отечественного препарата Целловиридин Г20х при замачивании зерна 
в экстракте хмеля. 

На основании полученных результатов разработана тех-
ническая документация на хлеб зерновой «Стимул» (ТУ 9114-157-
02069036-2003, ТИ 02069036-157, РЦ 02069036) и проведены 
исследования его по  показателям безопасности. 

Определение содержания токсичных элементов, радионук-лидов 
и микробиологических показателей в разработанном зерновом хлебе 
«Стимул» проводили совместно с Госсанэпиднадзором по Орловской 
области. 

Результаты исследований приведены в таблице 8.2. 
Проведенные исследования показали, что хлеб из целого зерна 

пшеницы, приготовленный по разработанной технологии, 
соответствует требованиям безопасности, установленным        
СанПиН 2.3.2.1078-01. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 8.2 
Показатели безопасности хлеба из целого зерна пшеницы 
 



 

 

 

Наименование 
показателя 

Показатели безопасности: 
Допустимый уровень Содержание в хлебе 

Токсичные элементы, мг/кг 
Свинец 0,35 0,02 
Мышьяк 0,15 <0,02 
Кадмий 0,07 0,01 
Ртуть 0,015 <0,008 
Медь 7,0 2,0 
Цинк 35,0 9,5 

Радионуклиды, Бк/кг, не более 
Цезий - 137 40 <14,3 
Стронций - 90 20 <12,1 

Микробиологические показатели: 
КМАФАнМ, КОЕ/г, 
не более 

 
1*103 

 
2,7*101 

БКГП (колиформы), 
в 1 г 

в 0,1 г не 
допускается 

не обнаружены 

Патогенные, в т.ч.: в 25 г не допускается не обнаружены 
B.cereus в 1 г не допускается не обнаружены 
Плесени, КОЕ/г 50 не обнаружены 
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ГЛАВА 9 ТЕХНОЛОГИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

ПРОРОСШЕГО ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ 
 
 
Перспективным направлением расширения ассортимента 



 

 

 

хлебобулочных изделий является производство хлеба из целого зерна 
пшеницы, в котором рационально используются все питательные 
вещества, заложенные в зерно природой. Зерновой хлеб является 
важнейшим источником пищевых волокон, витаминов, 
микроэлементов, аминокислот. По пищевой и биологической 
ценности этот хлеб превосходит все традиционные сорта хлеба, 
особенно выпеченные из муки высших сортов. Наибольшую 
ценность представляет хлеб из проросшего зерна пшеницы, так как 
при прорастании зерна трудно усвояемые соединения переходят в 
более простые, образуется дополнительное количество витаминов, 
аминокислот, минеральных веществ, легкоусвояемые углеводы. 
Употребление хлеба из проросшего зерна пшеницы рекомендуется 
для профилактики заболеваний сердечнососудистой системы, 
атеросклероза, желудочно-кишечного тракта. Употребление такого 
хлеба благоприятно сказывается на жизненном тонусе людей, 
ведущих активный образ жизни. 

Диетологи рекомендуют проросшие зерна злаков и их экстракты 
для диетического и лечебного питания, поскольку они обладают 
бактерицидными свойствами, высокой биологической активностью, 
способствуют улучшению пищеварения, эвакуаторной функции 
кишечника, оптимизируют обмен веществ, стабилизируют нервную 
систему, стимулируют рост, повышают физическую 
работоспособность. В свежих ростках пшеницы заключена огромная 
энергия ферментов, стимулирующая кровообращение и омоложение 
организма на клеточном уровне. 

Проросшие зерна пшеницы – один из наилучших видов пищи. 
Они являются отличным источником быстро высвобождающейся 
энергии, но также содержат клетчатку, которая, предотвращая 
зашлакованность организма, облегчает прохождение пищи.  

Большое внимание в настоящее время уделяется выработке 
хлеба из проросшего зерна пшеницы. Он готовится при замене муки 
на диспергированное проросшее зерно пшеницы. Хлеб из проросшего 
зерна содержит на 16 % больше белка, в 2 раза больше витаминов 
группы В, на 65 %  больше витамина Е, в 4 раза выше содержание 
пищевых волокон, чем в хлебе из сортовой муки.  

Целебная сила хлеба из целого и проросшего зерна достигается: 
сохранением в хлебе периферийных слоёв зерна – семенной оболочки 
и алейронового слоя, богатых биологически активными веществами 
(полноценными белками, жиром, минеральными веществами, 



 

 

 

пищевыми волокнами), удаляемых при сортовых помолах; 
исключение из подготовки зерна на пути к замешиванию теста 
интенсивных механических воздействий при размоле на мельзаводах, 
и замена этого негативного технологического этапа 
диспергированием на специально созданной машине, которое 
обеспечивает нерушимость природной целостности – морфологии, 
анатомии и структуры зерна; сохранение зародыша неповреждённым 
со всеми ценными биологически активными веществами и 
увеличением их концентрации в результате его прорастания. 

Рост производства и расширение ассортимента зернового хлеба 
свидетельствует о перспективности развития этого направления. 
Главная особенность технологии хлеба из проросшего зерна 
пшеницы, в отличие от традиционных способов приготовления, 
заключается в подготовке зерна, являющейся наиболее 
продолжительным этапом. Активация ферментативного комплекса 
при проращивании является причиной получения изделий низкого 
качества по физико-химическим показателям. Поэтому большое 
значение в технологии зерновых хлебобулочных изделий имеет 
сокращение предварительной подготовки и улучшение качества 
хлеба. 

По литературным данным, излучение импульсного квантового 
излучателя на светодиодах, включающего набор из 100 светодиодов, 
типа КИПД 40ж20-ж пб в импульсном режиме с частотой повторения 
импульсов 3 кГц при длительности импульса 0,25 мкс, и 
продолжительности воздействия от 30 до 240 с при воздействии на 
хлебопекарные дрожжи приводит к ускорению процесса 
хлебопечения и улучшению качества хлеба. Имеются данные об 
ускорении процесса проращивания зернобобовых культур под 
действием светодиодного облучения. 

С целью сокращения процесса прорастания зерна пшеницы, при 
комнатной температуре, изучали возможность применения 
светодиодного облучения. 

Влияние светодиодного облучения на процесс прорастания 
зерна пшеницы проводили следующим образом: экспериментальные 
образцы сухого зерна подвергали предварительному облучению и 
затем замачивали в воде и проращивали, а контрольная группа - 
облучению не подвергалась. Замачивание проводили при 
температуре 20оС, зерно проращивали до получения проростков 
длинной 1 мм. Эффективность воздействия определялась путем 



 

 

 

сравнения средней продол-жительности прорастания зерна 
экспериментальных образцов с контрольными. Воздействие 
проводили импульсным излучателем с зелеными (длина волны 530 
нм), желтыми (длина волны 400 нм) и красными светодиодами (длина 
волны 680 нм) с продолжи-тельностью воздействия 30, 60 и 120 с.  

Результаты исследования представлены в таблице 9.1 и на 
рисунке 9.1. 

 
Таблица 9.1 

Влияние продолжительности светодиодного воздействия  на время 
прорастания зерна пшеницы 

 

 
Из полученных данных видно, что оптимальная 

продолжительность воздействия светодиодного облучения на зерно 
пшеницы составляет 60 с. Сокращение процесса проращивания зерна 
пшеницы после облучения связано с ускорением поглощения влаги 
зерновкой (рисунок 9.1). 

Продолжительность 
светодиодного 

воздействия, сек. 

Время прорастания зерна пшеницы, ч: 

Зеленые 
светодиоды 

(длина волны 
530 нм) 

Желтые 
светодиоды 

(длина волны 
400 нм) 

Красные 
светодиоды 

(длина 
волны 680 

нм) 
30 23 20 22 
60 22 18 20 
120 23 21 22 
Контроль 24 
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Рис. 9.1. Изменение влажности зерна в процессе замачивания, с 

предварительным облу-чением с продолжительностью 
светодиод-ного воздействия 60 сек 

 
При замачивании зерна в течение 24 часов конечная влажность 

образцов с использованием желтых светодиодов выше на 2 %, а при 
использовании зеленых и красных светодиодов выше на 1 %, чем в 
контрольном варианте. 

При использовании желтых светодиодов зерно набирает 
влажность 46 % за 18 часов,  при использовании красных 
светодиодов – за 20 часов, а при использовании зеленых светодиодов 
– за 22 часа, при этом длина ростков пшеницы составляет 1 мм, а 
контрольный образец достигает этого только за 24 часа. 

Вероятно, в результате воздействия на зерно электромагнитного 
компонента светодиодного облучения происходит повышение 
интенсивности метаболических процессов клеток зерна. 
Активируются протеолитические,  целлюлолити-ческие и 
амилолитические  ферменты зерна. Собственные целлюлолитические 
ферменты зерна частично гидролизуют целлюлозу и гемицеллюлозу 
семенных  и плодовых оболочек зерна, что ускоряет процесс 
прорастания. По-видимому, под действием светодиодного облучения, 



 

 

 

происходит индуцирование внутреннего фотоэффекта, в результате 
которого увеличивается количество свободных носителей зарядов с 
перераспределением электрических потенциалов на клеточных 
мембранах, благодаря этому происходит активизация транспортных и 
других физико-химических процессов в растительных клетках. 

Данные математически обработаны по методу наименьших 
квадратов, получены регрессионные уравнения. Результаты 
представлены на рисунке 9.2. 
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Рис. 9.2. Изменение влажности зерна в процессе замачивания с 

предварительным облучением с продолжительностью светодиод-
ного воздействия 60 сек 

 
Данные уравнения учитывают влияние цвета светодиодов на 

скорость поглощения влаги зерном пшеницы при замачивании и 
адекватны при уровне значимости 99 %. 

Таким образом, проведённые исследования показали, что 
применение светодиодного облучения зерна перед замачиванием, с 
жёлтыми светодиодами в течение 60 с в импульсном режиме с 
частотой повторения импульсов 3 кГц при длительности импульса 
0,25 мкс и дальнейшем проращивании зерна при комнатной 



 

 

 

температуре (20°С) воды, при соотношении зерна и воды 1:1, 
позволяет сократить продолжительность проращивания до 18 часов. 
Использование красных и зеленых светодиодов не целесообразно. 
Поучены регрессионные уравнения, учитывающие влияние цвета 
светодиодов на скорость поглощения влаги зерном пшеницы при 
замачивании. 

При производстве зернового хлеба из проросшего зерна 
необходимо учитывать отрицательное действие α-амилазы, в 
результате чего можно получить хлеб с липким и заминаемым 
мякишем. Для снижения ферментативной активности и получения 
зернового хлеба высокого качества необходимо инактивировать     α-
амилазу путём повышения кислотности теста. Для этого используют 
различные закваски. При разработке технологии хлеба из проросшего 
зерна пшеницы наиболее перспективным направлением является 
замена половины рецептурного количества дрожжей закваской.  

Определяли оптимальные дозировки густой зерновой закваски. 
Для этого проводили лабораторные выпечки хлеба с использованием 
20 %, 30 %, 40 % и 50 % густой зерновой закваски. Закваску готовили 
из активированного  лактобактерина для густых хлебных заквасок на 
муке из цельносмолотого проросшего зерна пшеницы, путём 
внесения муки с питательной смесью. В производственном цикле 3/4 
закваски использовали на замес теста, а в оставшуюся часть вносили 
питательную смесь, состоящую из 3/5 частей муки,  2/5 частей воды и 
1 % дрожжей от общей массы питательной смеси. Рецептура и 
режимы приготовления закваски представлены в таблице 9.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Таблица 9.2 
Рецептура и режимы приготовления густой закваски на муке из целого 

проросшего зерна пшеницы 
 
Наименование сырья, 

полуфабрикатов и показателей 
процесса 

Расход сырья и параметры 
процесса Разводочный цикл 

 I фаза II фаза III фаза 
Мука из целого проросшего 
зерна пшеницы, кг 13,0 27,0 60,0 

Активированный  
лактобактерин для густых  
хлебных заквасок, кг 

2,0 - - 

Дрожжи хлебопекарные 
прессованные, кг 

1,0 - - 
Закваска предыдущего 
приготовления, кг - 29,0 70,0 

Вода, кг                                                                       
5.0 

13,0 14,0 40,0 
Итого закваски, кг 29,0 70,0 170,0 
Влажность, % 58-60 51-52 51-52 
Температура начальная, оС 29-30 29-30 29-30 

Кислотность конечная, град. 10,0-12,0 12,0-14,0 14,0-16,0 

Продолжительность 
брожения, ч 

4-5 4-5 2-4 
Подъемная сила, мин 25 25 25 

 
Зерно пшеницы подвергали предварительному облучению 

жёлтыми светодиодами в течение 60 с в импульсном режиме с 
частотой повторения импульсов 3 кГц при длительности импульса 
0,25 мкс и далее проращивали при комнатной температуре (20 0С) 
воды при соотношении зерна и воды 1:1 до появления ростков        1 
мм. По истечении времени проращивания зерно измельчали на 
диспергаторе и в полученную зерновую массу вводили дрожжи 
прессованные в виде суспензии, густую зерновую закваску и соль 
поваренную. 

Замес теста осуществляли в течение 15 минут. Брожение теста 
осуществляли в течение 2,0-2,5 ч, температура теста 32-33 °С, 
конечная кислотность 9-10 град.  



 

 

 

Готовое тесто разделывали на куски массой 350 г, тестовые 
заготовки укладывали в формы и направляли на расстойку. 
Продолжительность расстойки 35 мин при температуре 35 °С и 
относительной влажности воздуха 75 % - 80 %. В таблице 9.3 
представлена рецептура и режимы приготовления зернового хлеба на 
густой зерновой закваске. 

 
Таблица 9.3  

Рецептура и режимы приготовления теста на густой закваске из 
пророщенного диспергированного зерна пшеницы 

 
Наименование сырья, полуфабрикатов 

и показателей процесса 
Расход сырья и 

показатели процесса 
Густая закваска на муке из целого 
проросшего зерна пшеницы, кг 20,0-50,0 

Зерно пшеницы, кг 70,5-88,2 
Зерна пшеницы в закваске, кг 11,8-29,5 
Дрожжи прессованные хлебопекарные, кг 1,5 
Соль поваренная пищевая, кг 1,5 
Масло подсолнечное (для смазки форм) 0,5 
Вода по расчёту 
Температура начальная, оС 28-30 
Кислотность теста конечная, град. не более 10,0 
Влажность теста, % 48-50 
Продолжительность брожения, мин. 90-180 
Продолжительность расстойки, мин. 20-50 
Продолжительность выпечки, мин. 30-35 

 
Выпечку хлеба осуществляли в течение 30-35 мин при 

температуре 200-220 °С. Через четыре часа после выпечки 
осуществляли анализ хлеба по органолептическим и физико-
химическим показателям. 

Для определения влияния дозировки густой зерновой закваски и 
вносимых добавок на газообразующую способность теста 
использовали прибор Яго-Островского. Тесто готовили безопарным 
способом с использованием густой зерновой закваски.  



 

 

 

В связи с низкими физико-химическими показателями качества 
хлеба из проросшего зерна пшеницы по ТУ 9114-021-03556695-95, за 
контроль взяли хлеб зерновой по ГОСТ 25832-89. 

Анализируемые образцы теста готовились по рецептуре 
приведенной в таблице 9.3, а контрольный образец готовили по ГОСТ 
25832-89. 

Объем выделения диоксида углерода (CО2) в процессе 
брожения, изображен на рисунке 9.3. 
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Рис. 9.3. Влияние дозировки густой зерновой закваски и другого 

дополнительного сырья на интенсивность газообразования в 
тесте 

 
Анализ экспериментальных данных позволяет сделать вывод о 

том, что приготовление теста с различной дозировкой густой 
зерновой закваски оказывает влияние на изменение газообразующей 
способности теста следующим образом: при внесении 20 % закваски 
количество выделившегося за 5 часов брожения диоксида углерода 
увеличилось на 54 %, при внесении   30 % закваски – на 63 %, при 
внесении 40 % закваски – на 70 %, при внесении 50 % закваски на – 
76 % по сравнению с контролем. Наибольшее значение показателя 
газообразующей способности наблюдается в варианте с 50 % густой 
зерновой закваски, по предложенному способу приготовления хлеба. 

Определение предельного напряжения сдвига в образцах 
производили на пенетрометре АП-4/2 (по сопротивлению действию 



 

 

 

касательной составляющей силы под углом 45) по методике, 
предлагаемой к прибору.  

Адгезионные свойства теста определяли также на приборе 
«Структурометр СТ-1М».  

Полученные данные свидетельствует о том, что снижение 
показателя предельного напряжения сдвига и увеличение адгезии у 
опытных образцов  по сравнению с контрольным. При дозировке 
густой зерновой закваски 20 % предельное напряжение сдвига 
снизилось на 19 %, адгезия увеличилась на 29 %, для образца с 
дозировкой закваски 30 % - на 11 % и 17 %, для образца с 40 % 
закваски на – 3 % и 4 % соответственно, по сравнению с контролем,  а 
для образца с 50 % закваски эти показатели одинаковы с контролем. 

Повышение дозировки закваски до 40-50 % положительно 
сказывается на реологических свойствах теста и показатели 
изменения предельного напряжения сдвига и адгезионных свойств 
близки к значениям контрольного образца. Вероятно, с увеличением 
дозировки закваски в тесто вносится большее количество муки из 
целого проросшего зерна пшеницы, которая содержится в закваске, в 
результате чего образуется более прочный клейковинный каркас, что 
благоприятно сказывается на реологических свойствах теста. 

Исследовали влияние разработанной технологии, включающей 
предварительное облучение жёлтыми светодиодами в течение 60 с в 
импульсном режиме с частотой повторения импульсов 3 кГц при 
длительности импульса 0,25 мкс, стадию проращивания зерна 
пшеницы, а также использование различных дозировок густой 
зерновой закваски при приготовлении теста, на изменение влажности 
и кислотности теста в процессе тестоприготовления. Влажность и 
кислотность теста определяли сразу после его замеса, и после 
брожения. Результаты представлены в таблице 9.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Таблица 9.4 
Влияние дозировки густой зерновой закваски на изменение физико-химических 

показателей теста 
 

Наименование 
показателя 

Образцы теста: 
Конт-
роль 

20 % 
закваски 

30 % 
закваски 

40 % 
закваски 

50 % 
закваски 

Влажность 
теста после 
замеса, % 

44,5±0,5 46,5±0,5 47,5±0,5 48,5±0,5 49,5±0,5 

Влажность 
теста после 
брожения, % 

45,5±0,5 46,5±0,5 47,5±0,5 48,5±0,5 49,5±0,5 

Кислотность 
теста после 
замеса, град. 

1,1±0,1 2,7±0,3 3,3±0,2 3,7±0,3 3,9±0,3 

Кислотность 
теста после 
брожения, 
град 

2,7±0,3 6,3±0,2 7,3±0,2 8,3±0,2 8,7±0,3 

 
Из полученных данных видно, что увеличение дозировки густой 

зерновой закваски с 20 % до 50 % привело к повышению 
кислотности. Максимальной кислотностью обладает образец с 
дозировкой закваски 50 %, кислотность которого составляет  8,7±0,3 
град. Достижение такой кислотности необходимо для иннактивации 
α-амилазы, которая проявляет свою активность при прорастании 
зерна.  

В результате проведенных исследований нами было 
установлено, что приготовление теста по разработанной технологии с 
использованием проросшего зерна пшеницы способствует 
интенсификации газообразования, незначительному снижению 
структурно-механических и улучшению физико-химических свойств 
теста. 

Результаты оценки органолептических показателей качества 
хлеба зернового пшеничного, приготовленного на густой зерновой 
закваске, представлены в таблице 9.5. 

 
 



 

 

 

Таблица 9.5  
Результаты бальной оценки органолептических показателей качества изделий 

хлебобулочных зерновых пшеничных 
В баллах 

Органолептичес- 
кие показатели 

качества 
изделий 

хлебобулочных 
зерновых 

пшеничных  
с учётом 

коэффициента 
весомости 

Образцы хлеба: 

конт-
роль 

20 % 
заквас-

ки 

30 % 
закваски 

40 % 
заквас-

ки 

50 % 
заквас-

ки 

Внешний вид 4,8 ±0,2 5,1 ±0,2 5,6 ±0,2 5,9 ±0,1 5,9 
±0,1 

Окраска корки 4,4 ± 0,1 7,7 ± 0,2 8,0 ± 0,1 8,5 ± 0,2 8,5  
± 0,2 

Пористость 
мякиша 2,5 ±0,2 3,0 ±0,1 3,2 ±0,2 3,4 ±0,2 3,3 

±0,2 
Цвет мякиша 3,6±0,2 4,5±0,1 4,6±0,2 4,8±0,2 4,8±0,2 
Эластичность 
мякиша 6,2 ± 0,2 9,8 ± 0,2 10,1 ± 

0,1 
11,0 ± 

0,2 
10,2  
± 0,2 

Аромат хлеба 10,5 ± 0,1 11,5 ± 
0,2 

11,7 ± 
0,1 

12,1 ± 
0,2 

11,0  
± 0,2 

Вкус хлеба 8,1±0,2 15,0±0,1 15,6±0,
1 16,0±0,2 14,0 

±0,2 
Разжевывае-
мость 6,0 ±0,1 6,2 ±0,1 6,5 ±0,2 6,8 ±0,1 6,8 

±0,1 
Сумма баллов 46,1 62,8 65,3 68,5 64,6 

 
Сравнительная оценка образцов зернового пшеничного хлеба 

показала, что все они имели правильную форму, без боковых 
выплывов, с выпуклой слегка бугристой шероховатой верхней 
поверхностью, без крупных трещин и подрывов. На хлебобулочных 
изделиях, приготовленных на густой зерновой закваске, наблюдалась 
мучнистость поверхности. Достаточно равномерно окрашенная корка 
имела цвет от светло-коричневого (контроль) до коричневого, без 



 

 

 

подгорелости. Мякиш был пропечённый, сухой на ощупь, без 
комочков и следов непромеса. Поры в исследуемых образцах были 
равномерно развитыми, однородной величины и толщины, без пустот. 
Поры в контроле были иногда недоразвитыми, разной величины и 
толщины, порой с пустотами. Запах и вкус были свойственны 
зерновому хлебу, ощущался аромат и вкус цедры апельсина. Образец 
хлеба с 50 % густой зерновой закваски имел выраженный кислый 
вкус. 

Анализ результатов бальной оценки показал, что хлеб, 
полученный с использованием разработанной технологии, обладает 
улучшенными органолептическими свойствами. 

Применение густой зерновой закваски способствует получению 
изделия с более интенсивной окраской корки и мякиша, с достаточной 
пористостью и эластичностью, что улучшает его внешний вид и 
разжевываемостъ. Внесение густой зерновой закваски в  количестве 
40 % от массы зерна пшеницы при замесе теста способствует 
получению хлеба большего объема с лучшей пористостью и хорошей 
эластичностью мякиша. 

Качество выпеченного хлеба определяли по следующим физико-
химическим показателям: удельному объёму, влажности мякиша, его 
кислотности, пористости. Влияние разработанной технологии, с 
различной дозировкой густой зерновой закваски, на физико-
химические показатели качества хлеба представлены в таблице 9.6. 

Анализ полученных данных показывает, что хлеб из проросшего 
зерна пшеницы, приготовленный по разработанной технологии 
обладает значительно лучшими качественными характеристиками, по 
сравнению с контролем. 

При внесении 20 % закваски происходит увеличение пористости 
и удельного объёма хлеба на 8 % и 2 % соответственно, при внесении 
30 % закваски пористость и удельный объём хлеба увеличивается на 
12 % и 8 %, а при внесении 50 % закваски на 13 % и 10 %  
соответственно, по сравнению с контрольным образцом.  Внесение 40 
% закваски дало самые лучшие результаты, увеличение пористости и 
удельного объёма составило 15 % и 11 %  соответственно по 
сравнению с контролем. 

 
 
 
 



 

 

 

Таблица 9.6  

Влияние дозировки густой зерновой закваски на изменение физико-химических 
показателей хлеба 

Наименование 
показателя 

                                Образцы хлеба: 

контроль с 20 % 
закваски 

с 30 % 
закваски 

с 40 % 
закваски 

с 50 % 
закваски 

Удельный 
объем, см³ /г 1,75 1,79 1,89 1,95 1,92 

Пористость, % 54,0 58,1 60,5 62,3 61,2 
Кислотность, 
град. 2,7±0,3 6,3±0,2 7,3±0,2 8,3±0,2 9,8±0,2 

Влажность, % 44,5±0,5 46,5±0,5 47,5±0,5 48,5±0,5 49,5±0,5 
 
Вероятно, при внесении 50 % закваски в процессе расстойки 

тестовой заготовки происходит интенсивное накопление 
кислотности, что отрицательно сказывается на клейковинном каркасе 
теста и качестве хлеба. Следовательно, оптимальная концентрация 
густой зерновой закваски составляет – 40 %. 

Влияние различной дозировки густой зерновой закваски на 
процесс черствения изделий при хранении определяли также по 
изменению структурно-механических свойств мякиша на пенетро-
метре АП-4/2 через каждые 4, 16, 24 и 48 часов хранения по 
методике, прилагаемой к прибору. Результаты эксперимента по 
изменению общей деформации сжатия хлеба в процессе хранения 
представлены на рисунке 9.4. 

Проанализировав полученные данные можно сделать вывод о 
том, что использование при производстве зернового хлеба 
разработанной технологии способствует снижению усыхания, 
приводит к более длительному сохранению свежести хлеба из 
проросшего зерна пшеницы. Оптимальная дозировка густой зерновой 
закваски для наилучшего  сохранения свежести хлеба составляет 40 
%. 

Так при внесении  40 % густой зерновой закваски в процессе  
хранения значения показателя общей деформации сжатия мякиша 
выше на 82 %, чем у контроля после 48 часов хранения. При внесении 
20 % закваски – на 50 %, при внесении 30 % закваски – на 68 %, а при 
внесении 50 % закваски – на 72 %  выше, чем у контроля после 48 
часов хранения. 
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Рис. 9.4. Влияние дозировки густой зерновой закваски и другого 

дополнительного сырья на изменение структурно-
механических свойств мякиша хлеба в процессе хранения 

 
Таким образом, установили, что применение разработанной 

технологии хлеба из проросшего зерна пшеницы, включающей 
предварительное облучение жёлтыми светодиодами в течение 60 с в 
импульсном режиме с частотой повторения импульсов 3 кГц при 
длительности импульса 0,25 мкс, стадию проращивания зерна 
пшеницы, с использованием густой зерновой закваски в дозировке 40 
% на стадии приготовления теста, улучшает показатели теста: 
наблюдается рост газообразования на  70 %,  улучшаются физико-
химические показатели, практически не изменяются структурно-
механические показатели теста; улучшаются физико-химические 
показатели хлеба: пористость повышается на 15 %, удельный объём 
на 11 %; повышается срок сохранения свежести хлеба, по сравнению 
с контролем. 
 
ГЛАВА 10 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБА ИЗ 

ЦЕЛЬНОГО ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ И РЖИ 
 



 

 

 

 
 
Преимущественное потребление рафинированных продуктов 

приводит к снижению содержания балластных веществ и ценных 
микроэлементов в современном рационе питания населения России. В 
связи с этим широкое распространение получают “болезни 
цивилизации”: ожирение, сахарный диабет, злокачественные 
образования, атеросклероз, дисбактериоз, ишемическая болезнь 
сердца и другие. Восполнить необходимое количество этих 
нутриентов позволяют продукты, содержащие все морфолого-
анатомические части зерна, и в частности – зерновой пшенично-
ржаной хлеб, пищевые волокна которого являются эффективными 
сорбентами. При употреблении хлеба из цельного зерна организм 
очищается от шлаков, канцерогенных и токсичных веществ, 
нормализуются обменные процессы, улучшается моторика 
кишечника, выводится избыток холестерина. 

Однако производство хлеба из цельного зерна в зонах 
экологического неблагополучия, в том числе и в Орловской области, 
делает актуальной проблему качества продукта с точки зрения его 
загрязнения вредными веществами, отрицательно влияющими на 
здоровье человека. 

Решение проблемы экологической безопасности хлеба зависит 
от создания новых технологий и оборудования, обеспечивающих 
снижение содержания или предотвращающих попадание 
контаминантов в зернопродукты на этапах – от зерна до хлеба. 

В настоящее время актуальной задачей хлебопекарной 
промышленности во всём мире является применение технологий, 
рационально использующих сырьевые ресурсы, а также расширение 
ассортимента хлебобулочных изделий повышенной пищевой и 
пониженной энергетической ценности, что соответствует 
современным требованиям науки о функциональном питании и 
здоровой пище. 

Интенсификация жизни, загрязнение окружающей среды при 
снижении физических затрат и сопротивляемости организма человека 
вредным воздействиям приводят к несбалансированности по целому 
ряду эссенциальных нутриентов. В связи с этим для многочисленных 
регионов с неблагополучной экологической обстановкой, где 
загрязнены источники воды, почва, а также для районов, 
подверженных радиоактивному загрязнению, особый интерес 



 

 

 

вызывает производство и потребление зернового хлеба без удаления 
оболочек, алейронового слоя и зародыша. 

Хлеб из цельного зерна на российском рынке занимает особое 
положение. Одним из преимуществ производства зернового хлеба 
являются более низкие затраты. Несмотря на предположение о 
высокой рентабельности данной технологии, на себестоимость хлеба 
оказывают влияние затраты на приобретение и эксплуатацию 
оборудования для мойки, очистки и диспергирования зерна. 

В последние годы ухудшается ассортимент хлебобулочных 
изделий с медицинской точки зрения. К примеру, безосновательно 
снижается выработка пшенично-ржаного хлеба, содержащего не 
менее 10 г/100 г клетчатки, и неоправданно возрастает доля 
производства пшеничного. Концепция здорового питания населения 
предусматривает увеличение потребления хлеба из смеси зёрен 
пшеницы и ржи, так как рожь по ряду показателей пищевой ценности 
превосходит пшеницу. Рожь характеризуется большим содержанием 
сахаров, витаминов группы В, минеральных компонентов, клетчатки, 
лучшей биологической ценностью белков. Цельное зерно ржи 
помогает контролировать массу тела, улучшает работу органов 
пищеварения, способствует выведению из организма вредных 
продуктов обмена, снижает риск заболеваний сердца и кровеносных 
сосудов за счёт уменьшения уровня холестерина в крови и снижения 
потребности в инсулине после еды. При этом поддерживаются в 
здоровом состоянии полость рта, зубы, кожа, волосы и ногти, 
уменьшается риск заболевания раком желудка, груди, простаты. 

Важным достоинством зернового хлеба является отсутствие 
антипитательных факторов (ингибитора трипсина, 
алкилрезорцинолов), повышенное содержание ценных компонентов 
зерна в своем природном и сбалансированном виде: углеводов, 
пищевых волокон, белков, аминокислот, витаминов, минеральных 
веществ, достигаемое сохранением периферийных частей зерновки – 
семенной оболочки и алейронового слоя. Целебная сила хлеба из 
цельного зерна достигается нерушимостью природной целостности – 
морфологии, анатомии, структуры зерна и сохранением зародыша 
неповреждённым. Этот хлеб, по сравнению с хлебом из сортовой 
муки, содержит больше белков (в среднем на 16 %), витаминов 
группы B, РР, Е (в 2 раза) и пищевых волокон (в 4 раза). В хлебе из 
цельного зерна потребность в токоферолах, участвующих в обмене 
белка и положительно влияющих на деятельность эндокринных желез 



 

 

 

и мочегонной системы, удовлетворяется на 80…90 %. Целые зёрна 
являются отличным источником быстро высвобождающейся энергии. 

Потребление зернового хлеба для здорового человека оказывает 
общеукрепляющее действие, способствует нормализации обменных 
процессов, улучшению работы желудочно-кишечного тракта, 
повышению иммунитета и работоспособности, особенно при 
физически тяжёлой работе и повышенных стрессовых нагрузках. 
Существует мнение, что это лечебный продукт, предназначенный для 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, предупреждения 
возникновения опухолей, гипертонии, инфаркта миокарда, 
стенокардии. Полагают, что хлеб на основе цельного зерна 
способствует замедлению процесса старения. Его рекомендуют лицам 
пожилого возраста при атеросклерозе и ишемической болезни сердца, 
ожирении, сахарном диабете, дискинезии желчевыводящих путей и 
толстой кишки, а также для населения регионов с повышенной 
загрязнённостью окружающей среды. Действительно, зерновой хлеб 
является хорошим сорбентом, очистителем организма от солей 
тяжёлых металлов, радионуклидов, токсических веществ. Он 
способствует образованию гемоглобина и эритроцитов из-за высокого 
содержания незаменимых аминокислот, предупреждает кариес, не 
вызывает пищевой гликозурии, в меньшей степени стимулирует 
секрецию инсулина, снижает уровень триглицеридов в крови. 

Но зерновой хлеб нельзя рекомендовать в качестве 
полноценного продукта для населения в дни поста, поскольку при 
многих заболеваниях, требующих щадящего режима питания, он 
противопоказан.  

Недостатком хлеба на основе цельного зерна являются 
специфические органолептические свойства, плотность текстуры, 
низкие вкусовые качества, отличающие его от традиционных сортов 
хлеба, что является фактором, снижающим объём массового 
потребления. 

Несмотря на это, зерновой хлеб вызывает всё больший интерес у 
хлебопёков и у покупателей, поскольку рынок ещё недостаточно 
насыщен этим продуктом, население по мере роста образованности и 
уровня жизни стало внимательнее относиться к своему здоровью, и 
этот продукт уже не нуждается в мощной рекламной поддержке. 

Первостепенная роль в обеспечении организма человека 
балластными веществами, или по современной терминологии - 



 

 

 

пищевыми волокнами, содержащимися преимущественно в 
алейроновом слое, отводится хлебу из цельносмолотого зерна. 

Пищевые волокна - это сложный комплекс биополимеров 
растительного сырья линейной и разветвлённой структуры, 
состоящий из полисахаридов (целлюлозы, пектиновых веществ, 
гемицеллюлоз), а также лигнина и связанных с ними белковых 
веществ, формирующих клеточные стенки растений. Балластные 
вещества не поддаются эндогенному ферментолизу в тонкой кишке и 
выводятся из организма. 

Полисахариды клеточной стенки находятся в кристаллической 
форме, образуя длинные неразветвлённые молекулы, агреги-рованные 
в пучки. Каждая микрофибрилла состоит из молекул целлюлозы. 
Микрофибриллы погружены в матрикс из поли-сахаридов 
некристаллической структуры.  

Матрикс клетки пронизывает пектин. Гемицеллюлозы и лигнин 
заполняют пространство между каркасом из клетчатки и 
прикрепляются водородными связями. Некоторые из них соединены 
поперечными сшивками, образованными короткими молекулами 
пектинов. 

Клетчатка содержится в зерновых культурах в количестве 
0,2…10,7 %. Она не переваривается и не растворяется в верхнем 
отделе пищеварительного тракта, в тонком кишечнике почти не 
усваивается (усвояемость её – 6…23 %), но нормальное пищеварение 
без неё практически невозможно. Клетчатка, также как 
гемицеллюлоза и пектин создаёт благоприятные условия для 
перистальтики кишечника, предотвращая зашлакованность организма. 
Очищающий эффект её действия объясняется пустотелостью 
волокон. Клетчатку в составе продуктов следует употреблять при 
ожирении, сахарном диабете, гипертонии, атеросклерозе, аллергии, 
для профилактики опухолей толстого кишечника и прямой кишки, 
при хронических запорах, желчекаменной болезни, заболеваниях 
печени и почек, химической и микробной интоксикации. Однако при 
чрезмерном её потреблении усвояемость белков, жиров, витаминов, 
минеральных веществ снижается на 5…15 %. Клетчатка и пектин 
обладают способностью связывать некоторые витамины и 
микроэлементы. 

Пищевые волокна классифицируют по источникам сырья; в 
зависимости от структурной единицы делят на однородные и 
неоднородные; по растворимости в воде - нерастворимые (целлюлоза, 



 

 

 

гемицеллюлозы) и растворимые (пектин и его комплексы). 
Нерастворимая фракция служит для нормализации моторно-
эвакуаторной функции желудочно-кишечного тракта. Растворимая 
фракция, являясь пребиотиком, необходимым для нормализации 
микрофлоры толстой кишки, улучшает связывание токсических 
элементов в пищеварительном тракте организма. 

Среди пищевых волокон выделяют структурированные 
полисахариды - пектин, гумми (камеди), слизи, химически 
моделированные полисахариды (растворимые целлюлозы) и грубые 
истинные волокна (целлюлоза, гемицеллюлозы, протопектин, 
лигнин), образующие скелет растений. 

Присутствие фенольных, карбоксильных соединений, 
гидроксильных групп обусловливает физико-химические свойства 
пищевых волокон (водоудерживающую способность, ионообменные 
и радиопротекторные свойства, сорбцию желчных кислот). К 
функциональным свойствам относят: жироэмульгирующую, 
жиросвязывающую, студнеобразующую, пенообразующую 
способности и стабильность эмульсии и пены. Физиологические 
свойства пищевых волокон приведены на рисунке 10.1.  

Велика роль неусвояемых полисахаридов в диетотерапии и 
профилактике заболеваний. Они рекомендуются для питания 
населения городов и регионов с неблагоприятными экологическими 
условиями. 

Суточная потребность взрослого человека в пищевых волокнах 
составляет от 25 г до 70 г в зависимости от возраста и 
физиологического состояния организма, при работе во вредных 
условиях это количество увеличивается на 10…20 %. В пищевом 
рационе около 10 % должно приходиться на долю балластных 
веществ. Однако потребность в них удовлетворяется лишь на 1/3, а 
население России получает с хлебом не более 15…20 % необходимого 
количества пищевых волокон. 
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Рис. 10.1. Физиологические свойства пищевых волокон 
 
Недостаточное потребление пищевых волокон приводит к 

уменьшению сопротивляемости организма негативному воздействию 
окружающей среды и отклонениям в состоянии здоровья. У людей 
развиваются такие серьёзные болезни цивилизации, как 
злокачественные образования, рак толстой и прямой кишок, 
геморрой, ожирение, сахарный диабет, атеросклероз, ишемическая 
болезнь сердца, ухудшается перистальтика и развивается 
дивертикулёз кишечника, замедляется его опорожнение и, вследствие 
этого, в нём накапливаются токсичные отходы пищеварения, 
прогрессирует дисбактериоз, нарушается деятельность 
сердечнососудистой системы, желчь перенасыщается холестерином, 
снижается секреция жирных кислот. 

Неусвояемые полисахариды очищают стенки кишечника от 
остатков пищи; ускоряют транзит и перистальтику толстой кишки, 
действуют как фактор, формирующий стул, стимулируют моторику 
кишечника особенно при запорах, колитах, энтероколитах, 
метеоризме, парезах, атрофии кишечного тракта, геморрое; придают 
пористость массам, улучшают пищеварение и усвояемость 
нутриентов; способствуют стабилизации веса и нормализации 



 

 

 

симбиотической микрофлоры желудочно-кишечного тракта, 
ингибируют гнилостные процессы; служат естественным сорбентом 
для связывания и выведения из организма шлаков, экологически 
вредных канцерогенных продуктов жизнедеятельности, в том числе 
ионов тяжёлых металлов, нитратов, нитритов, пестицидов, фенолов, 
радионуклидов, слизей, патогенной микрофлоры, чем способствуют 
детоксикации организма и снижению токсичности продуктов 
метаболизма; выводят из плазмы крови излишний холестерин, 
препятствуя его всасыванию и возникновению сердечно-сосудистых 
заболеваний; снижают калорийность рациона и уровень сахара в 
крови, замедляют его усвояемость; активизируют работу клеток 
слизистой желудка; благотворно влияют на печёночно-кишечную 
циркуляцию желчи; усиливают активность ферментов; стимулируют 
белковый и липидный обмен; способствуют профилактике 
заболеваний эндокринной системы, в том числе щитовидной железы; 
препятствуют злокачественным изменениям клеток. 

По мнению одних учёных отрицательного воздействия 
повышенных дозировок пищевых волокон на организм человека не 
выявлено, а, по мнению других, длительное и избыточное их 
потребление может привести к недостаточному перевариванию пищи, 
расстройству желудка, нарушению всасывания в кишечнике 
жирорастворимых витаминов, минеральных веществ. Излишек 
пищевых волокон увеличивает выведение кальция, железа, вызывает 
дисбаланс калия, меди, цинка, марганца. 

Отличительной особенностью технологии зернового хлеба 
является то, что он полностью изготовлен из цельного зерна с 
сохранением высокопитательных веществ, минуя фазу мукомольного 
процесса. Подготовка зерна к производству включает его очистку от 
примесей, отволаживание (замачивание в воде) и последующее 
диспергирование (измельчение). 

Трёхкратное промывание зерна водопроводной водой и 
замачивание пшеницы и ржи осуществляли раздельно в лабораторных 
условиях. Для снижения микробиологической обсеменённости зерна 
его отволаживали в присутствии химических антисептиков: фенола, 
пиросульфита натрия (ТУ 2142-050-00206457-99), янтарной кислоты. 
Также применяли экстракты и растворы веществ, обладающих 
антисептическим действием (чеснок, мёд, можжевельник), которые по 
показателям безопасности соответствовали СанПиН 2.3.2.1078-01. 



 

 

 

Двукратное измельчение предварительно смешанного зерна 
пшеницы и ржи в соотношении 4:1 осуществляли на диспергаторе 
«Homogenizer 1094» фирмы «Текатор» и на мясорубке фирмы «Bork». 

Тесто для пшенично-ржаного хлеба готовили двухфазным 
способом на так называемой густой закваске (в количестве 40 % от 
общей массы зерна) из увлажнённого диспергированного зерна ржи. 
Рецептура и режимы приготовления густой закваски и хлеба 
приведены в таблицах 10.1 и 10.2. 
 

Таблица 10.1  
Рецептура и режимы приготовления густой закваски на увлажнённом 

диспергированном зерне ржи 
 

Наименование сырья, 
полуфабрикатов и показателей 

процесса 

Расход сырья и параметры процесса 
Разводочный 

цикл Производствен-
ный цикл I фаза II фаза 

Диспергированное зерно ржи, кг 44,0 56,0 50,0 
Активированный лактобактерин для 
хлебных заквасок, кг 2,0 - - 

Дрожжи хлебопекарные 
прессованные, кг 1,0 - - 

Закваска I фазы, кг - 52,0 - 
Закваска предыдущего 
приготовления, кг - - 54,25 

Вода, кг 5,0 0,5 4,25 
Итого закваски, кг 52,0 108,5 108,5 
Влажность, % 52-53 51-52 49-51 
Температура начальная, 0С 29-30 29-30 29-30 
Кислотность конечная, град 5,6-6,0 10-11 10,0-11,0 
Продолжительность брожения, ч 4-5 4-5 2-4 
Подъемная сила, мин 20 25 20 

 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 10.2  
Рецептура и режимы приготовления теста на густой закваске из 

увлажнённого диспергированного зерна ржи 



 

 

 

 
Наименование сырья, полуфабрикатов и 

показателей процесса 
Расход сырья и показатели 

процесса 
Густая закваска на увлажнённом 
диспергированном зерне ржи, кг 40,0 

Зерно пшеницы, кг 80,0 
Зерно ржи, кг - 
Дрожжи прессованные хлебопекарные, кг 1,0 
Соль поваренная пищевая, кг 1,5 
Масло подсолнечное (для смазки форм) 0,5 
Вода по расчёту 
Температура начальная, 0С 28-30 
Кислотность теста конечная, град не более 10,0 
Влажность теста, % 48-53 
Продолжительность брожения, мин 90-180 
Продолжительность расстойки, мин 20-50 
Продолжительность выпечки, мин 50 

 
На основе диспергированной зерновой массы также готовили 

тесто на жидкой закваске без заварки (влажностью 69…75 %, 
кислотностью 9…12 град.) с применением сухого лактобактерина по 
унифицированной ленинградской схеме. Для закваски использовали 
муку ржаную хлебопекарную обдирную. Закваску вносили в 
количестве 15 % и 25 % от массы зерна. Для получения теста 
требуемой влажности дополнительно добавляли муку. Рецептуры 
приготовления хлеба на жидкой закваске без заварки представлены в 
таблице 10.3. 

Замес теста в лабораторных условиях осуществляли вручную, 
созревание - в лабораторной бродильной камере при температуре    35 
0С и относительной влажности воздуха 80 %. Выпечку разделанных 
тестовых заготовок массой 0,35 кг производили в лабораторной печи 
при температуре 220 0С. 

 
 
 
 
 
 

Таблица 10.3 
Параметры приготовления теста на жидкой закваске без заварки 
 



 

 

 

Наименование сырья, полуфабрикатов и 
показателей процесса 

Расход сырья и показатели 
процесса 

Жидкая закваска без заварки, кг 15,0 25,0 
Зерно пшеницы, кг 52,3 48,0 
Зерно ржи, кг 13,1 12,0 
Мука ржаная хлебопекарная обдирная, кг 9,8 15,0 
Дрожжи прессованные хлебопекарные, кг 1,0 
Соль поваренная пищевая, кг 1,5 
Масло подсолнечное (для смазки форм) 0,5 
Вода по расчёту 
Температура начальная, 0С 28-30 
Кислотность теста конечная, град не более 9 
Влажность теста, % 48-53 
Продолжительность брожения, мин 90-170 
Продолжительность расстойки, мин 20-45 
Продолжительность выпечки, мин 50 

 
Пшенично-ржаной хлеб имеет, по сравнению с пшеничным, 

меньший объём, более темноокрашенные корку и мякиш, меньшую 
пористость, поэтому для него принципиальное значение приобретают 
степень липкости мякиша, заминаемость и сухость на ощупь, что 
обусловлено специфическими особенностями белкового комплекса 
ржи, активностью амилолитических ферментов и повышенным 
содержанием слизистых веществ. Поскольку при производстве 
зернового пшенично-ржаного хлеба возникают проблемы повышения 
его экологической безопасности и улучшения качества, 
целесообразным считали выяснить, какое влияние оказывают 
комплексные ферментные препараты и вещества различной природы, 
обладающие антисептическим действием, используемые при 
замачивании злаковых культур, на свойства теста и потребительские 
достоинства хлеба. Для исследования проводили пробные 
лабораторные выпечки, на основании анализа результатов которых 
разработана и утверждена техническая документация (технические 
условия, технологические инструкции, рецептуры) на «Изделия 
хлебобулочные зерновые пшенично-ржаные» - ТУ № 9113-205-
02069036-2006; ТИ 02069036-125; РЦ 02069036-228 «Чесночный», РЦ 
02069036-229 «Медовый», РЦ 02069036-230 «Оригинальный», РЦ 
02069036-231 «Особый», РЦ 02069036-232 «Любительский» и хлеб 
зерновой пшенично-ржаной «Семейный» - ТУ № 9113-204-02069036-
2006;  ТИ 02069036-124; РЦ 02069036-227. 



 

 

 

Предварительно промытое зерно пшеницы и ржи отдельно 
замачивали на 20 и 24 часа соответственно при температуре 40 0С и 
рН=5 в растворе (гидромодуль 1:1) установленных концентраций 
ферментных препаратов целлюлолитического действия (для 
пшеницы: Целловиридин Г20х – 0,08 % (продуцент - Trichoderma 
reesei) и на основе фитазы F 17.2 Phyt – 0,09 % (продуцент - 
Penicillium canescens); для ржи: Целловиридин Г20х – 0,16 %;          F 
17.2 Phyt – 0,18 % к массе зерна) в присутствии веществ, обладающих 
антисептическим действием (экстракт чеснока (хлеб «Чесночный»), 
медовый раствор (хлеб «Медовый»), чесночно-медовый раствор (хлеб 
«Оригинальный»), водный экстракт плодов можжевельника (хлеб 
«Особый»), раствор янтарной кислоты (0,05…0,15 % концентрации) 
(хлеб «Любительский»)). Контролем служило зерно, замоченное в 
водопроводной воде без препаратов и веществ, обладающих 
антисептическим действием. По окончании отволаживания 
оставшиеся растворы и экстракты сливали, зерно, способное 
подвергаться диспергированию, влажностью 44…48 % тщательно 
промывали проточной водопроводной водой, брали пшеницу и рожь 
в соотношении 4:1 и измельчали до получения однородной зерновой 
массы. Поскольку при замачивании зерна, особенно ржи, 
активизируется активность протеолитических и амилолитических 
ферментов, что способствует получению хлеба с липким и 
заминающимся мякишем, считали целесообразным повысить 
кислотность. В связи с этим тесто готовили по двум вариантам: на 
густой закваске из диспергированного зерна ржи по рецептуре, 
приведённой в таблицах 10.1 и 10.2, и на жидкой закваске без заварки 
по рецептуре, представленной в таблице 10.3. Замес, при котором 
вносились остальные рецептурные ингре-диенты, брожение, 
разделку, расстойку и выпечку хлеба осуществляли общепринятым 
способом. 

Анализ результатов структурно-механических свойств 
выбродившего теста (рисунок 10.2) показал, что применение на 
стадии замачивания зерна комплексных ферментных препаратов на 
основе целлюлаз и веществ, обладающих антисептическим 
действием, способствует ослаблению структуры выбродившего теста, 
особенно, приготовленного на диспергированной закваске, и 
снижению значения предельного напряжения сдвига. Вероятно, это 
косвенно обусловлено деструкцией компонентов зерна под действием 



 

 

 

ферментов с образованием низкомолекулярных водорастворимых 
веществ, которые и способствуют разжижению теста. 
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Рис. 10.2. Влияние комплексных ферментных препаратов на основе 

целлюлаз и веществ, обладающих антисептическим действием, 
на изменение величины предельного напряжения сдвига теста 
после брожения 

 
При замачивании зерна злаковых культур в экстракте луковицы 

чеснока предельное напряжение сдвига уменьшается в меньшей 
степени по сравнению с использованием других веществ природного 
происхождения - в среднем на 18,3 % в тесте, приготовленном на 
диспергированной зерновой массе, и на 14,5 % – в тесте на жидкой 
закваске без заварки, по сравнению с контролем. Вероятно, некоторое 
упрочнение теста объясняется образованием в нём дополнительных 
водородных связей при взаимодействии дубильных веществ чеснока 
с белками клейковины. 

Применение мёда при отволаживании в большей степени 
снижает показатель предельного напряжения сдвига - на 31,6 % (в 
тесте на густой зерновой закваске) и на 21,7 % (в тесте на жидкой 
закваске) по сравнению с контрольным образцом, возможно, из-за 
дополнительного обогащения массы редуцирующими сахарами. 

Замачивание зерна в чесночно-медовом растворе способствует 
повышению значения предельного напряжения сдвига теста, по 
сравнению с образцом, приготовленным на основе зерна, 



 

 

 

отволоженного в растворе мёда. Вероятно, это связано с синергизмом 
действия присутствующих в мёде и чесноке органических кислот, 
катализирующих окисление сульфгидрильных групп в белковой 
молекуле с образованием дисульфидных мостиков. 

Применение водного экстракта плодов можжевельника в 
качестве замочной среды для зерна снижало величину предельного 
напряжения сдвига в тесте на жидкой закваске – на 19,6 %, на 
зерновой массе – на 26,5 %. 

Незначительное изменение исследуемого показателя теста из 
зерна, замоченного в присутствии янтарной кислоты (в среднем    9,3 
% по сравнению с контролем), возможно, обусловлено её 
недостаточной силой. 

Более прочные свойства теста, приготовленного на жидкой 
закваске без заварки, вероятно, можно объяснить образованием 
своеобразного каркаса мелкими частицами ржаной обдирной муки, 
вносимой как при приготовлении закваски по унифицированной 
ленинградской схеме, так и при замесе теста. 

Анализ результатов определения газообразующей способнос-ти 
за 5 часов брожения теста (рисунок 10.3) показал, что замачивание 
зерна в растворах и экстрактах веществ, обладающих 
антисептическим действием, с ферментными препаратами на основе 
целлюлаз способствует интенсификации газообразования, особенно 
теста, приготовленного на жидкой закваске без заварки (в среднем на 
3,5 %), поскольку в данной технологии применяется мука, 
содержащая более мелкие и податливые действию амилолитических 
ферментов крахмальные зёрна, способствующие повышению 
сахаробразующей способности муки, по сравнению с зерном. 
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Рис. 10.3. Влияние комплексных ферментных препаратов на основе 

целлюлаз и веществ, обладающих антисептическим 
действием, на интенсивность газообразования 

 
Так, при приготовлении теста на густой диспергированной 

зерновой массе увеличилось количество выделившегося за 5 часов 
брожения углекислого газа при замачивании зерна в присутствии 
ферментных препаратов в экстракте чеснока – на 21,8 %, в растворе 
мёда – на 65,7 %, в водно-медовом растворе – на 52 %, в экстракте 
плодов можжевельника – на 32,6 %, в растворе янтарной кислоты - на 
21,5 % по сравнению с контролем. 

При приготовлении теста на жидкой закваске без заварки 
суммарное количество выделившегося за 5 часов брожения диоксида 
углерода увеличилось при замачивании в присутствии ферментных 
препаратов в экстракте чеснока – на 27,5 %, в растворе мёда – на 70,2 
%, в водно-медовом растворе – на 51,6 %, в экстракте плодов 
можжевельника – на 33,6 %, в растворе янтарной кислоты - на 21,4 % 
по сравнению с контролем. 

Повышение газообразующей способности зерновой массы при 
применении ферментного препарата Целловиридин Г20х можно 
объяснить тем, что под действием ксиланазы, гидролизующей 
защитный слой целлюлозы – ксилан, клетчатка делается доступной 



 

 

 

для целлюлазы, расщепляющей целлюлозу до углеводов, на которые 
в дальнейшем действует  -глюканаза. В результате гидролиза 
крахмала и некрахмальных полисахаридов изменяется баланс влаги в 
тесте, происходит накопление декстринов, дисахаридов и 
моносахаридов, которые являются дополнительным источникам 
питания для дрожжей, что усиливает процесс спиртового брожения, 
способствует повышению бродильной активности дрожжевых клеток 
и приводит к интенсивности газообразования. 

Фитаза, входящая в состав препарата F 17.2 Phyt, разрушает 
комплексы инозитфосфорной кислоты, высвобождает минеральные 
вещества, играющие значительную роль в жизнедеятельности 
микрофлоры, особенно дрожжевой, поскольку магний и кальций 
являются активаторами многих ферментативных реакций и 
стимулируют энергетический обмен. Кальций обеспечивает 
замещение и выведение из организма стронция. Также недостаток 
магния приводит к снижению подъёмной силы дрожжей. 

Протеиназа зерна, гидролизуя белки до свободных амино-
кислот, также способствует накоплению низкомолекулярных 
азотсодержащих веществ, используемых дрожжами для питания. 
Янтарная кислота катализирует ферментативный гидролиз. 

Кроме того, углеводы, витамины, макро- и микроэлементы, 
входящие в состав растворов и экстрактов веществ, обладающих 
антисептическим действием, используемых при отволаживании зерна 
пшеницы и ржи, также создают благоприятные условия для 
жизнедеятельности дрожжей. 

Для изучения влияния стадии замачивания зерна злаковых 
культур в водных растворах и экстрактах веществ, обладающих 
антисептическим действием, с ферментными препаратами, а также 
способа приготовления теста на кислотность определяли этот 
показатель сразу после замеса теста и через каждый час его 
брожения. Результаты представлены в таблице 10.4. 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 10.4  



 

 

 

Влияние продолжительности брожения на кислотность теста 
 

Исследуемый 
образец теста 

для хлеба 

Кислотность теста, град.: 
на диспергированной 

зерновой массе: 
на жидкой закваске без 

заварки: 
после 
заме-

са 

1 ч 2 ч конеч-
ная 

после 
заме-

са 

1 ч 2 ч конеч-
ная  броже-

ния 
броже-

ния 
Контроль 2,0 4,4 7,0 8,8 2,0 4,2 6,7 8,3 
«Чесночный» 2,3 4,6 7,1 10,0 2,3 4,3 6,8 8,6 
«Медовый» 2,4 5,0 7,2 9,3 2,5 4,5 6,9 8,7 
«Оригиналь-
ный» 2,4 4,7 7,3 9,3 2,4 4,4 7,1 8,6 

«Особый» 2,3 4,6 7,2 8,9 2,4 4,4 6,9 8,5 
«Любительс-
кий» 2,8 5,6 8,0 9,5 2,7 5,3 7,8 9,0 

 
Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, 

что при брожении теста увеличивается кислотонакопление, особенно 
при замачивании зерна в присутствии янтарной кислоты, повышается 
численность дрожжевых клеток в исследуемых образцах. 
Приготовление теста на жидкой закваске без заварки, особенно в 
присутствии в качестве химического антисептика при отволаживании 
пшеницы и ржи янтарной кислоты позволяет сократить 
продолжительность созревания теста по сравнению с контролем в 
среднем на полчаса. 

Проведённые исследования также показали, что в конце 
брожения теста, приготовленного любым способом, происходит 
увеличение влажности, по сравнению с только что замешанным 
тестом не более чем на 1 %. 

Органолептические показатели качества хлеба, особенно 
зернового, являются важной потребительской характеристикой. 
Сенсорная оценка образцов хлеба осуществлялась не раньше, чем 
через 12 часов и не позднее, чем через 24 часа после выемки изделий 
из печи по 5-и бальной системе с учётом коэффициента весомости в 
соответствии с общепринятой шкалой бальной оценки 
хлебобулочных изделий. 

Сравнительная оценка образцов зернового пшенично-ржаного 
хлеба показала, что все они имели правильную форму, без боковых 
выплывов, с выпуклой слегка бугристой шероховатой верхней 
поверхностью, без крупных трещин и подрывов. На хлебобулочных 



 

 

 

изделиях, приготовленных на жидкой закваске без заварки, 
наблюдалась мучнистость поверхности. Достаточно равномерно 
окрашенная корка была от золотисто-коричневой (в хлебе 
«Любительский» с внесением на стадии замачивания янтарной 
кислоты, «Медовый» - мёда) до тёмно-коричневой, без подгорелости 
(в хлебе «Особый» - замачивание в экстракте можжевельника). 
Немного темноватый, пропечённый, слегка уплотнённый, влажный 
на ощупь, с небольшой липкостью мякиш был, однако, без комочков 
и следов непромеса. Поры в образцах были иногда недоразвитыми, 
разной величины и толщины, порой с пустотами. Запах и вкус были 
свойственны зерновому хлебу в зависимости от применяемых при 
отволаживании зерна растворов и экстрактов: аромат и вкус чеснока 
ощущались при потреблении хлеба «Чесночный» и «Оригинальный», 
хвои – «Особый». Очень приятный аромат чувствовался в хлебе 
«Медовый». 

Таким образом, анализ результатов бальной оценки показал, что 
замачивание зерна злаковых культур с внесением ферментных 
препаратов в экстракты и растворы веществ, обладающих 
антисептическим действием, способствует улучшению органолеп-
тических свойств зернового хлеба. 

Приготовление хлеба на жидкой закваске без заварки с 
применением муки, по сравнению с зерновым хлебом на густой 
закваске из диспергированной зерновой массы ржи, способствует 
получению изделия с более интенсивной окраской корки и мякиша, с 
достаточной пористостью и эластичностью, что улучшает его 
внешний вид и разжёвываемость. Безусловно, внесение муки в 
закваске и добавление её при замесе теста даже в количестве 5 % от 
массы диспергированного зерна будет способствовать получению 
изделий с лучшей пористостью и большей эластичностью мякиша. 

Качество выпеченного хлеба определяли по физико-химическим 
показателям: удельному объёму, влажности мякиша, его кислотности, 
пористости. Влияние растворов и экстрактов веществ, обладающих 
антисептическим действием, с комплекс-ными ферментными 
препаратами на основе целлюлаз на физико-химические показатели 
качества хлеба представлены в таблице 10.5. 

 
 

Таблица 10.5  



 

 

 

Влияние отволаживания зерна в растворах и экстрактах с ферментными 
препаратами и способа приготовления теста на физико-химические 

показатели качества зернового хлеба 
 

Зерновой 
хлеб 

Физико-химические показатели качества хлеба: 
удельный 

объём,  
см3/100 г 

пористость, 
% 

влажность, 
% 

кислот- 
ность, град. 

На густой закваске из диспергированной зерновой массы 
Контроль 142 0,2 44,2 0,2 48,0 0,5 9,1 0,1 
«Чесночный» 157 0,1 50,6 0,1 49,0 0,4 9,3 0,1 
«Медовый» 177 0,3 54,0 0,4 51,0 0,2 9,5 0,2 
«Оригиналь-
ный» 

 
168 0,4 

 
52,6 0,3 

 
49,5 0,1 

 
9,4 0,1 

«Особый» 153 0,5 50,3 0,2 48,5 0,1 9,2 0,2 
«Любитель-
ский» 

 
155 0,4 

 
50,4 0,4 

 
50,0 0,3 

 
9,9 0,1 

На жидкой закваске без заварки 
Контроль 148 0,1 47,1 0,5 47,0 0,5 8,2 0,2 
«Чесночный» 162 0,4 53,8 0,4 48,5 0,3 8,4 0,1 
«Медовый» 179 0,2 58,9 0,6 50,0 0,2 8,6 0,1 
«Оригиналь-
ный» 

 
173 0,1 

 
56,4 0,2 

 
49,0 0,4 

 
8,5 0,1 

«Особый» 159 0,3 52,1 0,2 47,5 0,2 8,3 0,2 
«Любитель-
ский» 

 
161 0,3 

 
54,2 0,3 

 
49,5 0,4 

 
9,0 0,1 

 
Из приведённых в таблице данных видно, что значение 

влажности исследуемых образцов не превышает 53,0 %, кислотности 
– 10 град. Показатель пористости зерновых пшенично-ржаных 
изделий выше 44 % даже у контрольного образца. 

Изделия, приготовленные с добавлением муки, имеют несколько 
более низкую влажность и кислотность, по сравнению с чисто 
зерновым хлебом. 

Таким образом, анализ проведённых исследований показал, что 
использование на стадии замачивания злаков ферментных препаратов 
и веществ, обладающих антисептическим действием, улучшает 
качество зернового пшенично-ржаного хлеба, особенно 
приготовленного с добавлением муки. Так значения удельного 
объёма хлеба, по сравнению с контролем, увеличиваются в среднем 
на 7,9-24,6 %, пористости – на 12,2-23,7 %. Эти показатели хлеба 



 

 

 

повышаются при внесении комплекса ферментов вследствие 
накопления низкомолекулярных продуктов деструкции биологически 
важных элементов зерновки, используемых при брожении дрожжами. 
Кроме того, дополнительное применение богатых углеводами, 
минеральными веществами и витаминами растворов и экстрактов 
веществ, обладающих антисептическим действием, также 
способствует улучшению свойств готового продукта. 

С увеличением длительности хранения изделий появляются 
признаки их черствения. Одним из важных показателей качества 
хлеба является сохранение им свежести. Литературные данные 
свидетельствуют о том, что применение ферментных препаратов в 
хлебопекарном производстве позволяет не только улучшить свойства 
теста и качество хлеба, но и замедлить интенсивность его черствения. 

В связи с этим проводились исследования влияния ферментных 
препаратов и веществ, обладающих антисептическим действием, 
применяемых при отволаживании зерна, на степень черствения хлеба 
по изменению структурно-механических свойств мякиша (общей 
сжимаемости, упругости и пластичности) через 3, 16, 24 и 48 часов 
хранения на приборе «Структурометр СТ-1». Предполагалось, что 
внесение ферментных препаратов в растворы и экстракты будет 
продлевать срок сохранения свежести хлебобулочных зерновых 
изделий. Изменения общей деформации сжатия мякиша хлеба в 
процессе хранения представлены на рисунке 10.4. 

Анализ полученных данных показывает, что при замесе теста на 
жидкой закваске без заварки с внесением в неё муки величина общей 
деформации сжатия мякиша хлеба больше в среднем на     4,5 % по 
сравнению с хлебом, приготовленным на зерновой массе. Но 
скорость изменения структурно-механических свойств мякиша 
хлебобулочных изделий с мукой выше, чем чисто зернового хлеба, 
следовательно, добавление муки при производстве зернового хлеба 
будет снижать срок сохранения его свежести. 

 



 

 

 

1,4

1,9

2,4

0 4 8 12 16 20 2 4 2 8 3 2 36 40 44 48
П р о до лжи те ль н ос ть  х р а н е н и я, ч

О
бщ

ая
 д

еф
ор

м
ац

ия
 с

ж
ат

ия
 м

як
иш

а,
 м

м

К о нтр ол ь

Ч ес н о чны й

М е д ов ы й

О р и ги н а льн ы й

О с о бы й

Л ю би те л ьски й

 

1,41

2,01

2,61

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48

Продолжительность хранения, ч
О

бщ
ая

 д
еф

ор
м

ац
ия

 с
ж

ат
ия

, м
м
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Рис. 10.4. Влияние комплексных ферментных препаратов и веществ, 

обладающих антисептическим действием, на структурно-
механические свойства мякиша хлеба при хранении 

 
При замачивании зерна в растворах и экстрактах с ферментными 

препаратами исследуемые образцы хлеба имеют более высокие 
значения показателей сжимаемости в течение всего периода хранения 
по сравнению с контролем. Срок сохранения свежести хлеба при этом 
увеличивается. 

Очевидно, это объясняется тем, что образующиеся в результате 
ферментативного гидролиза низкомолекулярные соединения, 
обладающие повышенной гидрофильной способ-ностью, замедляют 
скорость черствения хлеба. Также в растворах и экстрактах веществ, 
обладающих антисептическим действием, используемых для 
замачивания зерна, содержатся органические кислоты, 
катализирующие гидролиз, полифенольные соединения и дубильные 
вещества, вероятно взаимодействующие с белками и образующие с 
ними нерастворимые соединения, препятствуя поглощению белками 
влаги, приостанавливая тем самым процесс ретроградации крахмала. 
Минеральные вещества тоже увеличивают срок сохранения свежести 
хлеба. 



 

 

 

Так, величина сжимаемости мякиша хлеба на густой закваске из 
диспергированной зерновой массы через 3, 16, 24 и 48 часов хранения 
была выше в хлебе «Чесночном» на 9,6 %, 20,1 %, 17,2 % и 8,5 %; в 
хлебе «Медовом» на 19,2 %, 30,8 %, 25,2 %, 16,2 %; в хлебе 
«Оригинальном» - на 13,3 %, 23,9 %, 20,5 %, 13,4 %; в хлебе 
«Особом» - на 3,5 %, 15,7 %, 13,9 %, 6,3 %; в хлебе «Любительском» - 
на 11,6 %, 22,0 %, 18,5 %, 9,9 % соответственно, по сравнению с 
контрольным образцом. При хранении хлеба на жидкой закваске без 
заварки через 3, 16, 24 и 48 часов значения сжимаемости мякиша 
хлеба были больше по сравнению с контролем на 9,7 %, 19,9 %, 17,0 
% и 9,0 % соответственно - в хлебе «Чесночном»; на 18,0 %, 30,4 %, 
26,1 %, 16,0 % - в хлебе «Медовом»; на 13,6 %, 23,6 %, 19,6 %, 13,2 % 
- в хлебе «Оригинальном»; на 6,3 %, 16,1 %, 13,1 %, 6,9 % - в хлебе 
«Особом»; на 9,7 %, 22,4 %, 18,3 %, 10,4 % - в хлебе 
«Любительском». 

Таким образом, проведённые исследования показали 
возможность замачивания зерна злаковых культур в растворах и 
экстрактах веществ, обладающих антисептическим действием, с 
ферментными препаратами Целловиридином Г20х и F 17.2 Phyt для 
производства пшенично-ржаного зернового хлеба с лучшими 
показателями качества и более длительным сроком сохранения 
свежести. 

Изменения в количественном составе микрофлоры хлеба в 
процессе его хранения при неблагоприятных условиях приводят к 
плесневению и картофельной болезни. 

В связи с этим были проведены исследования по влиянию 
используемых при замачивании зерна растворов и экстрактов с 
комплексом ферментных препаратов на микробиологическую 
стойкость при хранении зернового хлеба, приготовленного 
различными способами. 

Для изучения развития грибной микрофлоры на поверхности 
изделий охлаждённые образцы хлеба упаковывали в полиэтиленовую 
плёнку и хранили при температуре 30 0С до появления видимого 
роста мицелия плесеней. Результаты исследования приведены на 
рисунке 10.5. 
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Рис. 10.5. Сроки появления мицелия плесневых грибов на поверхности 

зернового пшенично-ржаного хлеба 
 
В ходе эксперимента установили, что на поверхности 

контрольного образца хлеба, приготовленного на жидкой закваске без 
заварки, видимый мицелий обнаруживается через 76 часов хранения, 
а на густой закваске из диспергированной зерновой массы – через 72 
часа. На поверхности опытных образцов хлеба с внесением при 
замесе теста муки, вероятно, из-за более низких значений их 
влажности - через 100-114 часов, а зернового хлеба – через 96-108 
часов хранения, несмотря на более высокую кислотность закваски из 
зерна. Полученные результаты свидетельствуют о достаточно 
высоком фунгицидном эффекте растворов, особенно янтарной 
кислоты, экстракта плодов можжевельника и луковицы чеснока. 

Влияние стадии отволаживания зерна в растворах и экстрактах с 
ферментными препаратами, а также способа приготовления теста на 
микробиологическую обсеменённость хлеба приведено в таблице 
10.6. 

Анализ представленных результатов показал, что содержание 
всех исследуемых групп микроорганизмов не превышало 
допустимых уровней. Экстракты и растворы являлись антагонистами 
в отношении плесеней. Более высокое содержание микроорганизмов 
в хлебе на жидкой закваске без заварки, по сравнению с хлебом на 
густой зерновой закваске, возможно, связано с повышенной 
обсеменённостью муки, вносимой при замесе теста. 

 
 
 
 

Таблица 10.6  



 

 

 

Влияние веществ, обладающих антисептическим действием, и способа 
приготовления теста на микрофлору зернового хлеба 

 

Зерновой хлеб 

Микроорганизмы, обнаруженные на поверхности 
хлеба, КОЕ/г 

на диспергированной 
зерновой массе 

на жидкой закваске без 
заварки 

МАФАМ Плесени МАФАМ Плесени 
Контроль 9,0*102 3 9,1*102 2 
«Чесночный» 6,0*102 не обнаружены 6,1*102 не 

обнаружены 
«Медовый» 6,8*102 1 7,0*102 1 
«Оригинальный» 6,6*102 1 6,9*102 1 
«Особый» 6,2*102 не обнаружены 6,3*102 не 

обнаружены 
«Любительский» 5,8*102 не обнаружены 6,0*102 не 

обнаружены 
СанПиН 
2.3.2.1078-01 
(1.4.7.1), не более 

1*103 50 1*103 50 

 
Таким образом, замачивание зерна в растворах и экстрактах 

веществ, обладающих антисептическим действием, позволяет 
повысить микробиологическую чистоту зернового хлеба при 
хранении. 

Поскольку основной задачей исследования являлась разработка 
способов повышения безопасности пшеницы и ржи при замачивании 
и готовой продукции на их основе содержание некоторых токсичных 
и радиоактивных элементов в изделиях хлебобулочных зерновых 
определяли в научно-исследовательской лаборатории ОрёлГТУ. 
Результаты эксперимента приведены в таблице 10.7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 10.7 



 

 

 

Показатели безопасности изделий хлебобулочных зерновых пшенично-ржаных 
 

Хлеб зерновой Токсичные элементы, мг/кг: Радионуклиды, 
Бк/кг: 

Pb As Cd Hg 137Cs 90Sr 
На жидкой закваске без заварки 

Контроль 0,042 0,004 0,010 0,008 7,1 8,3 
«Чесночный» 0,002 0,001 0,008 0,003 6,8 8,1 
«Медовый» 0,016 0,002 0,005 0,002 6,7 8,1 
«Оригиналь-
ный» 0,024 0,002 0,007 0,003 6,4 8,1 

«Особый» 0,038 0,001 0,005 0,002 6,5 7,9 
«Любитель-
ский» 0,004 0,001 0,006 0,001 6,6 7,8 

На густой закваске из диспергированной зерновой массы 
Контроль 0,046 0,004 0,010 0,008 7,2 8,4 
«Чесночный» 0,008 0,002 0,006 0,002 6,9 8,2 
«Медовый» 0,014 0,001 0,004 0,002 6,7 8,0 
«Оригиналь-
ный» 0,027 0,002 0,005 0,003 6,5 8,1 

«Особый» 0,034 0,001 0,007 0,001 6,6 8,0 
«Любитель-
ский» 0,006 0,001 0,008 0,001 6,6 7,9 

ДУ, не более 0,350 0,15 0,070 0,015 40,0 20,0 
 

Анализ представленных в таблице 10.7 данных показал, что при 
соблюдении общих мер гигиены и санитарии в производстве 
пшенично-ржаного зернового хлеба на заквасках по разработанным 
технологиям, предусматривающим отволаживание зерна злаковых 
культур в растворах и экстрактах веществ, обладающих 
антисептическим действием, с ферментными препаратами, изделия 
соответствуют требованиям безопасности, установленным   СанПиН 
2.3.2.1078-01. 

Понятие пищевой ценности отражает органолептические 
достоинства продукта, удовлетворение потребностей человека в 
основных питательных веществах и энергии. Пищевая ценность 
характеризуется химическим составом с учётом потребления 
продукта в общепринятых количествах. 

При помоле за счёт удаления оболочек и алейронового слоя 
зерна теряется значительное количество витаминов, минеральных 
элементов, клетчатки, в результате снижается пищевая ценность 
мучного хлеба. 



 

 

 

В связи с этим, основываясь на содержании пищевых веществ в 
сырье, выходе хлеба и потерях, рассчитывали усреднённые значения 
химического состава, энергетической ценности и степени 
удовлетворения суточной потребности человека в основных пищевых 
веществах при употреблении пшенично-ржаного зернового хлеба 
массой 300 г (таблица 10.8). 

 
Таблица 8  

Пищевая ценность хлеба 
 

Химический 
состав 

Суточная 
потреб- 
ность 

(СанПиН 
2.3.21078-

01) 

Мучной пшенично-
ржаной хлеб 

Зерновой пшенично-
ржаной хлеб 

содержа 
ние в 100 г  

удовлет 
ворение, 

% 

содержа-
ние в 100 г 

удовлет-
ворение, 

% 

Белки, г 75,0 8,1 32,4 8,7 34,8 
Жиры, г 83,0 1,2 4,3 1,0 3,6 
Усвояемые 
углеводы, г 365,0 43,5 35,8 47,0 38,6 

Пищевые 
волокна, г 30,0 1,2 12,0 8,3 83 

Минеральные 
вещества, мг 
-магний 
-фосфор 
-железо 

 
 

400,0 
1000,0 

14,0 

 
 

54,0 
135,0 

2,8 

 
 

40,5 
40,5 
60,0 

 
 

62,83 
156,1 

3,1 

 
 

47,1 
46,8 
66,4 

Витамины, мг 
-тиамин (В1) 
-рибофлавин 
(В2) 
-ниацин (РР) 

 
1,5 

 
1,8 
20,0 

 
0,21 

 
0,08 
2,81 

 
42,0 

 
13,3 

42,15 

 
0,28 

 
0,12 
3,27 

 
56,0 

 
20,0 
49,1 

Энергетичес-
кая ценность, 
ккал 

2500,0 203,0 24,4 181,1 21,7 

 
Анализ представленных в таблице 10.8 данных показывает, что 

хлеб из цельного зерна пшеницы и ржи по химическому составу 
превосходит мучной хлеб. 

Зерновой хлеб, в отличие от хлеба из муки, богат минеральными 
веществами, являющимися жизненно необходимыми компонентами 
питания, обеспечивающими развитие и нормальное 



 

 

 

функционирование организма человека. Отмечено повышенное 
содержание в зерновом хлебе таких элементов, как магний, фосфор и 
железо. 

Витаминам принадлежит важная роль в биохимических 
реакциях, происходящих в клетках организма и усвоении других 
пищевых веществ. Зерновой хлеб является основным источником 
витаминов группы В и РР, по их содержанию он превосходит хлеб, 
выпеченный из муки, в среднем на 11,0 % - 33,0 %.  

По содержанию пищевых волокон зерновой хлеб в несколько 
раз превышает хлеб из муки. Пищевые волокна не усваиваются в 
организме человека и играют важную роль, положительно влияя на 
моторные функции пищеварительного тракта, перистальтику 
кишечника и жизнедеятельность в нём полезной микрофлоры. 
Употребление 100 г зернового пшенично-ржаного хлеба удовлет-
воряет суточную потребность организма человека в пищевых 
волокнах более чем на 27,7 %. 

Энергетическая ценность зернового пшенично-ржаного хлеба 
составляет 181,1 ккал, что на 12,1 % ниже, чем у мучного хлеба. 

Таким образом, потребление 300 г зернового хлеба удовлет-
воряет суточную потребность организма в белке на 34,8 %, жире на 
3,6 %, усвояемых углеводах на 38,6 %, минеральных веществах на 
47,1-66,4 %, витаминах группы В и РР на 20,0 % - 56,0 %. 

Анализ химического состава и энергетической ценности 
позволяет рекомендовать хлеб из цельного зерна пшеницы и ржи для 
массового потребления, а также в профилактических целях, особенно 
в экологически неблагополучных регионах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА 11 ТЕХНОЛОГИЯ  ПРОИЗВОДСТВА  
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ  ИЗДЕЛИЙ  ИЗ  
ЦЕЛОГО  ЗЕРНА  ТРИТИКАЛЕ  



 

 

 

 
Тот факт, что современное хлебопечение является 

высокоразвитой отраслью производства продуктов питания, ни у кого 
сомнений не вызывает. В настоящее время потребителю предлагается 
самый широкий ассортимент хлеба, который выпекается по 
различной рецептуре и, тем самым, отвечает вкусовым пристрастиям 
многих людей.  

Тем не менее, ведущие мировые производители заботятся 
сегодня не просто о неповторимости вкусовых качеств хлеба, а в 
первую очередь – о сохранении в нем натуральных компонентов. 
Именно поэтому все большую популярность приобретает технология 
изготовления зерновых хлебобулочных изделий.  

Чем же зерновой хлеб отличается от любых других сортов 
хлеба? Специалисты называют по меньшей мере два таких отличия: 
способ подготовки сырья и особо благоприятное воздействие на 
организм человека.  

Во-первых, целое зерно измельчается, что позволяет полностью 
сохранить его основные ингредиенты – белки, аминокислоты, 
витамины группы В, РР, Е, зародыш зерна, пищевые волокна 
(оболочку зерна).  

Во-вторых, оптимальное сочетание натуральных веществ 
обеспечивает благотворное влияние зерновых хлебобулочных изделий 
практически на все жизненно важные системы человеческого 
организма. Наличие в них достаточного количества пищевых волокон 
улучшает процесс пищеварения и выводящую функцию кишечника, 
что способствует удалению из организма токсинов, солей, тяжелых 
металлов, радионуклеидов. Пищевые волокна полезны для тех, кто 
страдает избыточным весом, так как они оказывают положительное 
влияние на обмен веществ. Благотворно действуют пищевые волокна 
и на микрофлору кишечника, что особенно важно для людей 
пожилого возраста. Зерновые хлебобулочные изделия способствуют 
также снижению камнеобразовательных процессов за счет 
нормализации желче-выделения при гипомоторной дискенизии 
желчного пузыря. Потребление таких изделий улучшает 
кроветворные функции организма и стабилизирует кровяное 
давление.  

Поэтому зерновые хлебобулочные изделия рекомендуются как 
полноценный продукт питания для всех групп населения, и как 



 

 

 

лечебное средство при целом ряде заболеваний – ожирении, 
атеросклерозе, болезнях желудочно-кишечного тракта.  

Нами была изучена возможность приготовления хлебобулочных 
изделий из целого нешелушеного зерна тритикале. Их прроизводство 
предполагает предварительное замачивание зерна тритикале в 
присутствии отечественного ферментного препарата 
целлюлолитического действия Целловиридин Г20х в количестве 0,12 
% от массы сухих веществ зерна с целью его набухания и 
размягчения оболочек. 

При этом в зерне происходит активизация процессов, в том 
числе возрастает активность амилолитических и протеолитических 
ферментов зерна. Действие протеолитических ферментов в процессе 
приготовления теста приводит к его разжижению и расслаблению, а 
под действием амилолитических ферментов, особенно α-амилазы, 
происходит расщепление крахмала с образованием в основном 
низкомолекулярных декстринов.  

Наиболее эффективное средство улучшения качества 
хлебобулочных изделий при использовании целого 
диспергированного зерна тритикале – повышение кислотности теста. 
Этого можно достигнуть применением заквасок, добавление которых 
уменьшает активность протеиназы в тесте, а также снижает 
температуру инактивации α-амилазы при выпечке хлеба.  

В связи с этим нами предложено производство хлебобулочных 
изделий из целого зерна тритикале с использованием густой 
ацидофильной молочнокислой тритикалевой закваски (далее по 
тексту закваска). Ее применение позволяет повысить кислотность 
теста на 1-2 градуса, что способствует снижению активности 
ферментов и, как следствие, улучшению физико-химических и 
структурно-механических свойств теста и готовых изделий. Также 
применение определенных штаммов молочнокислых бактерий и 
дрожжей при производстве закваски позволяет добиться 
определенного соотношения кислот в процессе брожения, что 
наилучшим образом сказывается на вкусе и аромате готового 
продукта. 

 
 
 
 
 



 

 

 

Характеристика применяемой закваски 
Данная закваска была разработана совместно с сотрудниками 

МГУПП. Ее микробиологический состав следующий L. acidophilus-
146, L. brevis-B78, S. minor «Чернореченский» и S. cerevisiae.  

Флаконы сухих чистых культур молочнокислых бактерий L. 
acidophilus-146 и L. brevis-B78 вскрывают над пламенем горелки 
стерильным скальпелем (по отдельности), вносят 10 см3 стерильной 
водопроводной воды и помещают в термостат при 32 °С для 
активации на 16-18 часов (на ночь). Флакон чистых культур 
дрожжевых клеток S. minor «Чернореченский» и S. cerevisiae также 
вскрывают над пламенем горелки стерильным скальпелем, вносят 10 
см3 стерильной водопроводной воды и помещают в термостат при 32 
°С для активации на 16-18 часов. 

Далее в полученную суспензию молочнокислых бактерий вносят 
50 г суспензии из цельносмолотого зерна тритикале и воды в 
соотношении 1:3. Данную смесь тщательно перемешивают и 
выдерживают при 30 °С - 32 °С в течении 24 ч до конечной 
кислотности 12-14 град. Точно такую же операцию проводят с 
полученной суспензией дрожжевых клеток. Дальнейшая схема Но 
вместо ржаной муки, как и при приготовлении кефирной закваски, 
использовали цельносмолотое зерно тритикале.производства густой 
ацидофильной молочнокислой закваски представлена на рисунке 
11.1. 



 

 

 

 

Рис. 11.1. Технологическая схема производства густой ацидофильной 
молочнокислой тритикалевой закваски 

 

Качественные показатели закваски представлены в таблице 11.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I фаза разводочного 
цикла (W=(58-60) %, 
K=(7-9) град, t=(26-
28) ºC, τ=10-13 ч) 

Жидкие культуры молочнокислых бак-
терий (Z. acidophilus-146 и Z. brevis-B78)  

1 кг1 

Жидкие культуры дрожжей (S. minor 
«Чернореченский» и S. cerevisiae.)  

0,15 

 

Мука из целого зерна тритикале 

13 

27 

II фаза разводочного 
цикла (W=(48-50) %, 
K=(9-11) град, t=(26-

28) ºC, τ=4-6 ч) 

Производственный 
цикл (W=(48-50) %, 

K=(13-16) град, t=(25-
28) ºC, τ=2,5-3 ч) 

 
 

В производство 

 

Вода 

13 

 

Вода 

14 

 

Мука из целого зерна тритикале 

27 



 

 

 

Таблица 11.1  

Характеристика закваски 

.Наименование показателей 
Густая ацидофильная 

молочнокислая тритикалевая 
закваска 

Влажность, % 49,76 

Титруемая кислотность, град 15,4 

Бродильная активность, мин 5 

Подъемная сила «по шарику», 
мин 30 

Бродильная активность, мин 7 

Количество микроорганизмов в исследуемых полуфабрикатах 

всего 123×106 

в том числе:  

дрожжей 58×106 

бактерий 1185×106 

 

Влияние Установление оптимального количества 
применяемой ой закваски при производстве  кефирной 
закваски на качество хлебобулочных изделий из целого зерна 
тритикале 

 

Известно, что количество закваски оказывает существенное 
влияние на технологические показатели технологического процесса 
тестоведения и качество хлеба. Поэтому путем варьирования было 
экспериментально установлено целесообразное количество вносимой 
закваски.  



 

 

 

Тесто для производства хлебобулочных изделий из целого зерна 
тритикале готовили следующим образом. Зерно тритикале 
замачивали в присутствии экстрактав настое плодов кориандра в 
присутствиии ферментного препарата Целловиридин Г20х в 
количестве 0,112 % от массы сухих веществ в течение 10 часов при 
температуре 50 ºС и рН среды 5,0. Затем его измельчали на 
диспергаторе типа Homogenizer 1094 до размера частиц около 10 мкм 
и замешивали тесто с использованием закваски и других 
рецептурных компонентов 

 

Процесс брожения теста осуществляли в течение 60 минут. 
Данные анализа физико-химических показателей качества изделий 
представлены в таблице 11.2. 

 

Таблица 11.2 

Подбор наиболее рационального количества густой ацидофильной 
молочнокислой тритикалевой закваски 

 

Наименов
ание 

исследуе
мого 

показател
я 

хлебобул
очного 
изделия 

Количество вносимой в 
тесто закваски, % от 

массы 
диспергированного зерна 

тритикале 

20 30 40 50 60 70 

Вкус Свойственн
ый, ярко 
выражен-

Кислый 



 

 

 

ный 

Массовая 
доля 
влаги, % 

46,
09 

45,
35 

44,
31 

43,
74 

43,
60 

43,
42 

Кислотно
сть, град 6,0 6,8 8,0 9,2 10,

0 
11,
4 

Пористос
ть, % 

47,
99 

48,
76 

51,
76 

51,
89 

52,
33 

53,
01 

Удельный 
объем, 
см3/г 

1,49 
1,50 1,5

6 
1,5
6 

1,5
8 

1,5
9 

 

 

Из таблицы 11.2 видно, что при увеличении количества закваски 
улучшались физико-химические показатели готового продукта: 
снижалась влажность, возрастали пористость и удельный объем. 
Одновременно с этим наблюдалось ухудшение органолептических 
показателей готовых хлебобулочных изделий ввиду чрезмерного 
накопления кислотности в мякише. В связи с этим наиболее 
целесообразным количеством вносимой закваски является 40 % от 
массы диспергированного зерна тритикале. 

На хлебобулочные изделия из целого зерна тритикале 
разработана техническая документация и получены Санитарно-
эпидемиологические заключения: № 57.01.01.000.Т.000136.03.08 от 
20.03.2008 г. на ТУ № 9113-233-02069036-2008 Хлеб зерновой 
«Ароматный».  

 

Исследование реологических характеристик теста из целого 
зерна тритикале 



 

 

 

 

При производстве хлебобулочных изделий такие 
технологические процессы, как замес теста, деление теста на куски, 
формование тестовых заготовок и т. д., связаны с механическим 
воздействием на продукт, находящийся в упругопластичном или в 
вязкопластичном состоянии. При этом определение режимов работы 
технологического оборудования и корректировка производственной 
рецептуры обусловливается физико-механическими и, в первую 
очередь, реологическими свойствами перерабатываемых или 
транспортируемых пищевых масс, полуфабрикатов и готовых 
изделий.  

На следующем данных исследований были изучены физико-
механические параметры теста, которые характеризуют поведение 
пищевых масс под действием механических нагрузок со стороны 
рабочих органов технологического оборудования. В качестве 
образцов выступало тесто, приготовленное Из диспергированной 
зерновой массы оследующими способами:  

1. безопарным способомиз целого зерна тритикале без закваски 
(контроль); 

2. из целого диспергированного зерна тритикале на густой 
ацидофильной молочнокислой закваске (для хлеба зернового 
«Ароматный»). 

Реологические характеристики теста были изучены с помощью 
ротационного вискозиметра «Реотест-2» в диапазоне скоростей 
сдвига от 0,1667 до 72,9∙103 с-1. Кривые течения образцов теста были 
математически описаны с помощью уравнения Гершеля-Балкли 
(таблица 11.3). 

 

Таблица 11.3 

Показатели качества теста из целого зерна тритикале 

 



 

 

 

Изучаемые 
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Конечная 
влажность теста, 
% 46,5±0,5 

Конечная кислот- 7,2 9,0 



 

 

 

ность теста, град. 

Эффективная 
вязкость при 

=8,1×103 
с-1, Па∙с 145,9 232,8 

Уравнения 
Гершеля-Балкли 

Θ=78+889∙ 0,199 Θ=139+1285∙ 0,185 

 

Сравнительная характеристика основных показателей теста, 
приготовленного разными способами, представлена на рисунке 11.2. 

Так, при приготовлении теста из целого диспергированного 
зерна тритикале с использованием закваски происходит увеличение 
значений коэффициента консистенции и снижение индекса течения, 
что свидетельствует об увеличении упругих свойств теста. Вероятно, 
это можно объяснить повышением кислотности и, как следствие, 
снижением активности протеолитических ферментов и укреплению 
клейковинных белков, отвечающих за упругие свойства теста. 

 

 

 



 

 

 

 
Рис. 11.2. Сравнительная характеристика зависимости параметров 

реологического уравнения образцов теста от способа 
приготовления 

 

Для хлебопекарного теста важным показателем является 
эффективная вязкость (ηэф). Полученные зависимости эффективной 
вязкости теста η от скорости сдвига при различных способах 
приготовления теста из целого зерна тритикале имеют нелинейный 
характер, что характерно для большинства видов хлебопекарного 
теста. Однако в логарифмических координатах экспериментальные 
данные удовлетворительно ложатся на прямые линии. 

Таким образом, в тесте, приготовленном из целого зерна 
тритикале с применением густой ацидофильной молочнокислой 
тритикалевой закваски значение показателя вязкости, предельного 
напряжения сдвига и коэффициента консистенции увеличились на 
59,6 %, 78,2 % и 44,5 % соответственно, а индекса течения 
уменьшился на 7,0 %. Эти результаты свидетельствуют об 
укреплении вязкостных характеристик, т. е. об улучшении 
реологических характеристик теста из целого зерна тритикале. 

 

Изучение качественных показателей хлебобулочных изделий 
из целого зерна тритикале 

 

В данной серии исследований за контроль выступал 
хлебобулочное изделиехлеб, приготовленноеый из целого зерна 
тритикале без применения закваскииз целого зерна тритикале, 
замоченного без ферментного препарата и внесения заквасок. 



 

 

 

Качество готовых изделий изучали по истечении 12-14 ч после 
выпечки.  

Для оценки органолептических показателей качества 
хлебобулочных изделий из целого зерна тритикале на кафедре 
«Технология хлебопекарного, кондитерского и макаронного 
производства» ОрелГТУ проводились испытания дегустационной 
комиссией. Органолептическая оценка производилась по балльной 
системе в соответствии с общепринятой шкалой балльной оценки 
хлебобулочных изделий, разработанной и утвержденной в МГУПП. 
При дегустации этом учитывались следующие показатели: состояние 
поверхности корки, окраска корки, характер пористости, цвет 
мякиша, эластичность мякиша, вкус и аромат, разжевываемость. 

Каждый из показателей оценивался в баллах по 5-ти балльной 
шкале с учетом коэффициента весомости. Результаты дегустационной 
оценки органолептических показателей качества хлеба (без учета 
коэффициента весомости) представлены на рисунке 11.3.  

 

  

а) контроль б) хлеб зерновой 
«Ароматный» 

Рис. 11.3. Органолептические показатели 
качества контрольных и 
опытных образцов хлеба 

 

Как показали результаты дегустационной оценки, 
представленные на рисунке 11.3, хлеб зерновой «Ароматный» по 
органолептическим показателям значительно превосходят 
контрольный. Его охарактеризовали как образец хлеба с равномерно 



 

 

 

окрашенной золисто-желтой коркой без крупных подрывов и трещин, 
эластичным мякишем, тонкостенной пористостью, ярко выраженным 
вкусом и ароматом. 

Результаты исследования физико-химических показателей 
качества готовых изделий представлены на рисунке 11.4. Анализ 
экспериментальных данных показал, что в хлебе зерновом 
«Ароматный» увеличиваются, по сравнению с контролем, удельный 
объем (на 33,33 %) и пористость (12,68 %) изделий, снижается 
содержание массовой доли влаги (11,63 %) в мякише хлебобулочных 
изделий.  

Таким образом, проведенные исследования показали 
целесообразность использования комплекса мероприятий 
(применение ферментных препаратов целлюлолитического действия 
на стадии замачивания зерна тритикале, применение густых заквасок) 
при производстве хлебобулочных изделий из целого зерна тритикале 
для получения готовых изделий с хорошими органолептическими и 
физико-химическими показателями качества. 

 

 

 

 
Рис. 11.4. Физико-химические показатели качества зерновых 

хлебобулочных изделий 

 



 

 

 

Исследование степени сохранения свежести хлеба зернового 
«Ароматный»  

 

Структурно-механические свойства мякиша хлеба являются 
очень важными показателями, свидетельствующими о степени 
свежести изделия. Они определяются и воспринимаются 
потребителем органолептически. В процессе хранения хлеба 
одновременно с изменением структурно-механических свойств 
мякиша изменяется его вкус и аромат – характеристики очень важные 
для покупателя. 

В связи с этим проводились исследования скорости черствения 
хлебобулочных изделий из целого зерна тритикале. Изделия 
выпекали по способам, описанным выше. За контроль выступал хлеб, 
выпеченный из целого зерна тритикале без закваски. Готовые изделия 
хранили без упаковки при температуре 18 °С - 25 °С и относительной 
влажности воздуха 65 % - 70 %. О степени черствения судили по 
изменению структурно-механических свойств мякиша (общей 
сжимаемости, упругости и пластичности) через 3, 16, 24 и 48 часов 
хранения, определенных на приборах структурометр СТ-1 и 
пенетрометре АП-4/2 по методикам, прилагаемым к ним.  

Анализ экспериментальных данных показал, что в процессе 
хранения влажность всех образцов снижается незначительно. 
Вероятно, это можно объяснить присутствием в готовых изделиях 
значительного количества пищевых волокон, которые способны 
связывать влагу адсорбционно, т. е. более прочно, чем другие 
структурные компоненты. Это способствует сохранению влаги 
внутри изделия в процессе хранения.  

Кроме того, мякиш хлеба зернового «Ароматный» имел более 
высокие значения показателей сжимаемости в течение всего периода 
хранения по сравнению с контрольным. Срок сохранения свежести 
хлеба при этом увеличивался, в среднем, на 208-16 часов по 
сравнению с контролем. 

Вероятно, это объясняется комплексом действий (внесение 
ферментных препаратов на стадии замачивания, внесение 



 

 

 

заквасокприготовление на закваске), отсутствующих при 
приготовлении производстве контрольного образца. В результате 
чего в опытных вариантах содержится значительное количество 
низкомолекулярных соединений, обладающих высокой 
влагоудерживающей способностью, и тем самым препятствующим 
процессу ретроградации крахмала. 

 

Определение суммарного количества бисульфитсвязывающих 
соединений в хлебобулочных изделиях из целого зерна 
тритикале 

 

Вкус и запах с точки зрения современной физиологии питания 

являются существенными элементами пищевой ценности, 

влияющими на их усвояемость, так как «та еда полезна, которая 

приятна». Вкус и аромат хлебобулочных изделий являются важными 

факторами в оценке их качества, зависящими от используемого 

сырья, технологии приготовления теста, способа выпечки [3]. 

Определению веществ, принимающих участие в формировании вкуса 

и аромата хлеба, издавна уделяли внимание многие исследователи. К 

1974 г., по данным М. Роте, идентифицировано 211 веществ, 

обусловливающих вкус и аромат хлеба, причем 50 из них впервые 

обнаружены в результате совместной работы МГУПП (Н.Г. Еникеева 

и др.) с ИНЭОС им. А.Н. Несмеянова (Р.В. Головня). 

 

К 1985-87 гг. количество идентифицированных в хлебе 
ароматобразующих веществ достигло 340 соединений. Все они 
систематизированы Мульдерсом и Роте и выделены в классы. К ним 
относятся альдегиды, кетоны, кислоты, спирты, эфиры, 



 

 

 

углеводороды, гетероциклические углеводороды, серосодержащие 
соединения, лактоны, фенолы, амины.  

Определение ароматических веществ в разработанных изделиях 
проводили по методу, предложенному в 1961 г. Р.Р. Токаревой и В.Л. 
Кретовичем [1]. Результаты приведены на рисунке 11.5.  

Из экспериментальных данных видно, что при производстве 
хлебобулочных изделий из целого зерна тритикале с применением 
закваски  количество ароматобразующих веществ существенно 
возрастает (94,3 %).  

Это, вероятно, обусловлено тем, что в процессе брожения 
опытных образцов образуется большее количество разнообразных 
аминных соединений и редуцирующих сахаров, по сравнению с 
контролемьным. А это способствует за счет интенсификации реакции 
меланоидинообразования повышению количества ароматобразующих 
веществ. 

Из экспериментальных данных видно, что при производстве 
хлебобулочных изделий из целого зерна тритикале с применением 
густых заквасок количество ароматобразующих веществ существенно 
возрастает. Так, по сравнению с контролем в образце хлебобулочного 
изделия, приготовленного с использованием густой кефирной 
закваски, количество ароматобразующих веществ возросло на 70,4 %, 
а при использовании густой ацидофильной молочнокислой закваски – 
на 94,3 %.  

4.3 Определение ароматических веществ в хлебобулочных 
изделиях из целого зерна тритикале 

 

Вкус и запах с точки зрения современной физиологии питания 
являются существенными элементами пищевой ценности, 
влияющими на их усвояемость, так как «та еда полезна, которая 
приятна». Вкус и аромат хлебобулочных изделий являются важными 
факторами в оценке их качества, зависящих от качества 



 

 

 

используемого сырья, технологии приготовления теста, способа 
выпечки [Пучкова]. 

Определению веществ, принимающих участие в формировании 
вкуса и аромата хлеба, издавна уделяли внимание многие 
исследователи. К 1974 г., по данным М. Роте, идентифицировано 211 
веществ, обусловливающих вкус и аромат хлеба, причем 50 из них 
впервые обнаружены в результате совместной работы МГУПП (Н.Г. 
Еникеева и др.) с ИНЭОС им. А.Н. Несмеянова (Р.В. Головня). К 
1985-87 гг. количество идентифицированных в хлебе 
ароматобразующих веществ достигло 340 соединений. Все они 
систематизированы Мульдерсом и Роте и выделены в классы. К ним 
относятся альдегиды, кетоны, кислоты, спирты, эфиры, 
углеводороды, гетероциклические углеводороды, серосодержащие 
соединения, лактоны, фенолы, амины [Пучкова].  

В 1961 г. Р.Р. Токарева и В.Л. Кретович предложили метод 
определения аромата хлеба по количеству карбонильных соединений 
(альдегидов и кетонов), связываемых бисульфитом натрия [Ауэрман]. 

Результаты приведены на рисунке 4.15. 

 

 

 
Рис. 11.5. Содержание ароматобразующих соединений   

 

Определение пищевой ценности хлебобулочных изделий из 
целого зерна тритикале 

 



 

 

 

Пищевая ценность хлеба, как и всякого пищевого продукта, 
определяется калорийностью, содержанием в нём витаминов, 
минеральных веществ и незаменимых аминокислот, их 
соотношением в рационе и степенью сбалансированности [2]. В 
соответствии с ГОСТ Р 51785-2001 «Хлебобулочные изделия. 
Термины и определения» пищевая ценность определяется как 
комплекс свойств хлебобулочного изделия, обеспечивающих 
физиологические потребности организма человека в энергии и 
основных пищевых веществах.  

В настоящее время повышение пищевой ценности 
хлебобулочных изделий осуществляется по четырем направлениям: 
1) создание способов производства хлеба из целого зерна; 2) 
использование различных полезных пищевых добавок: молочных 
продуктов, соевой и гороховой мука и т. п.; 3) получение 
принципиально новых хлебных продуктов из нетрадиционного сырья 
хлебопекарного производства (использование картофельного, 
кукурузного крахмала и других продуктов); 4) создание 
специализированных диетических изделий с заранее заданной 
пищевой ценностью и определенным химическим составом для 
людей, страдающих различными заболеваниями. 

В данной работе было определено количество основных 
пищевых веществ, содержащихся в хлебе зерновом «Ароматный» и 
покрытие суточной потребности организма в них при 
среднесуточном потреблении 250 г готового продукта. Также были 
рассчитаны скоры аминокислот белков. Полученные данные 
представлены в таблицах 11.4 и 11.5. 



 

 

 

Таблица 11.4 

Содержание пищевых веществ в хлебобулочных изделиях 

Пищевые 
вещества 

Минималь
ная 

суточная 
потребност
ь веществ 

Количест
во в 100 г 
продукта 

Покрытие 
потребност

и, % 

  Контрол
ь 

Х
л
е
б 
з
е
р
н
о
в
о
й 
«
А
р
о
м
а
т
н
ы
й
» 

К
о
н
т
р
о
л
ь 

Х
л
е
б 
з
е
р
н
о
в
о
й 
«
А
р
о
м
а
т
н
ы
й
» 

Белки, г 70,0 7,930 8,010 2
8
,
3
2

2
8
,
6
1

Жиры, г 60,0 1,100 0,990 4
,
5
8

4
,
1
3

Углеводы, г 400,0 45,110 3
8
,
0
8
0

2
8
,
1
9 

2
3
,
8
0 

Клетчатка, г 25,0 



 

 

 

Макроэлемент
ы, мг 

K 2500,0 221,100 300,20 2
2
,
1
1

3
0
,
0
2

Ca  800,0 38,200 45,40 1
1
,
9
4

1
4
,
1
9

Mg  300,0 60,300 80,50 5
0
,
2
5

6
7
,
0
8

Na 4000,0 518,400 400,20 3
2
,
4
0

2
5
,
0
1

Р 1000,0 

Микроэлемент
ы, мг 

Co 0,1 0,0018 0,0020 4
,
5
0

5
,
0
0

I 0,1 0,0050 0,0122 1
2
,
5
0

3
0
,
5
0

Mn 5,0 1,4400 1,8210 7
2
,
0
0

9
1
,
0
5

Cu 2,0 0,0280 0,5241 3
,
5
0

6
5
,
5
1



 

 

 

Mo 0,5 0,0120 0
,
0
2
1
2

6
,
0
0 

1
0
,
6
0 

Fe 15,0 2,4010 2,8110 4
0
,
0
2

4
6
,
8
5

Zn 10,0 

Витамины, мг 

Тиамин (В1) 1,5 0,210 0,231 3
5
,
0
0

3
8
,
5
0

Рибофлавин 
(В2) 

2,0 0,113 0,190 1
4
,
1
3

2
3
,
7
5

Пиридоксин 
(В6) 

2,0 0,212 0,241 2
6
,
5
0

3
0
,
1
3

Ниацин (РР) 15,0 5,393 5,839 8
9
,
8
8

9
7
,
3
2

Витамин Е 10,0 

Незаменимые 
аминокислоты, 
г 

Триптофан 1,0 0
,
0
7
2 

0
,
1
4
8 

1
8
,
0
0 

3
7
,
0
0 

Лейцин 4,0 0
,

0
,

3
2

3
7



 

 

 

5
2
6 

6
0
2 

,
8
8 

,
6
3 

Изолейцин 3,0 0
,
2
5
0 

0
,
3
6
3 

2
0
,
8
3 

3
0
,
2
5 

Валин 4,0 0
,
4
0
8 

0
,
4
5
4 

2
5
,
5
0 

2
8
,
3
8 

Треонин 2,0 0
,
2
1
8 

0
,
3
1
4 

2
7
,
2
5 

3
9
,
2
5 

Лизин 3,0 0
,
2
8
8 

0
,
4
0
8 

2
4
,
0
0 

3
4
,
0
0 

Фенилаланин 2,0 

Заменимые 
аминокислоты, 
г 

Гистидин 2,0 0,202 0,304 2
5
,
2
5

3
8
,
0
0

Аргинин 6,0 0,432 0,766 1
8
,
0
0

3
1
,
9
2

Аспарагинова
я кислота 

6,0 0,416 0,598 1
7
,
3
3

2
4
,
9
2



 

 

 

Серин 3,0 0,288 0,394 2
4
,
0
0

3
2
,
8
3



 

 

 

Продолжение табл. 11.4 

 

Глютаминовая 
кислота 

16,0 2,112 2,518 3
3
,
0
0

3
9
,
3
4

Пролин 5,0 1,105 1,293 5
5
,
2
5

6
4
,
6
5

Глицин 3,0 0,374 0,325 3
1
,
1
7

2
7
,
0
8

Аланин 3,0 0,276 0,386 2
3
,
0
0

3
2
,
1
7

Тирозин 3,0 0,150 0,236

 

Анализ химического состава зерновых хлебобулочных изделий 
из целого зерна тритикале показывает, что в хлебе зерновом 
«Ароматный» содержание основных питательных веществ 
значительно выше, чем в контрольном (ТУ 9113-034-05747152-94 
хлеб зерновой, приготовленный из крупки пшеничной дробленой и 
муки ржаной обдирной). Так содержание пищевых волокон в хлебе 
зерновом «Ароматный» превышает их количество в контроле на 
65,19 % и, хотя общее содержание углеводов снижается на 12,47 %. 
Применение целого зерна тритикале при производстве 
хлебобулочных изделий также способствует увеличению содержания 
суммарного количества на 11,39 %, микроэлементов – на 14,04 %, 
витаминов – на 13,12 %, аминокислот – на 27,18 %.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 11.5 

Аминокислотные скоры образцов хлебобулочных изделий 

 

 

Аминокис
лотный 

состав 1 г 
идеальног
о белка, 

мг 

Амин
окисл
отный 
скор, 

% 

  
Контр

оль 

Хлеб 
зернов

ой 
«Аром
атный» 

Валин 50 133,12 114,79 

Изолейцин 40 101,96 114,73 

Лейцин 70 122,58 108,72 

Лизин 55 85,42 93,78 

Треонин 40 88,91 99,24 



 

 

 

Триптофан 10 117,46 187,10 

Фенилаланин + тирозин 60 114,74 100,93 

Лимитирующая 
аминокислота 

Лизин + 
треонин 

 

Из таблицы 11.5 видно, что во всех исследуемых образцах



 

 

 

лимитирующими являются две аминокислоты – лизин и треонин, так 
как их аминокислотные скоры имеют низкие значения. Однако в 
хлебе зерновом «Ароматный» значение скоров этих аминокислот 
превосходят соответствующие их значения у контрольного образца. 
Следовательно, можно говорить о лучшей сбалансированности и 
усвояемости в целом белков хлебобулочных изделий из целого зерна 
тритикале, по сравнению с контрольным вариантом.  

Также была рассчитана энергетическая ценность хлебобулочных 
изделий. Данный показатель у хлеба зернового «Ароматный» на 14,15 
%, чем у контроля. 

Таким образом, на основании проведенных исследований 
установили, что применение при производстве хлебобулочных 
изделий целого зерна тритикале и густой ацидофильной 
молочнокислой тритикалевой закваски позволяет значительно 
повысить пищевую и снизить энергетическую ценность продукта 
массового потребления. 
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ГЛАВА 3 Нетрадиционные виды сырья в производстве изделий         
из кексового теста 

3.1 Использование плодовых и овощных пюре при производстве 
кексов 

3.2 Использование пасты и порошка сахарной свеклы                         
при производстве кексов 

3.3 Использование рафтилозы при производстве кексов 

3.4 Применение олигофруктозы Р95 при производстве кексовых 
изделий 

3.5 Использование нетрадиционных видов муки при производстве 
кексовых изделий 

ГЛАВА 4 Использование олигофруктозы и инулина при производстве 
бисквитных полуфабрикатов 

ГЛАВА 5 Использование нетрадиционного сырья при производстве 
крекеров 

5.1 Влияние различных дозировок овсяной муки на качество крекера 
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5.2 Оптимизация состава крекера с использованием инулина                 
и кукурузной муки 

ГЛАВА 6 Перспективы создания и применения готовых мучных 
смесей для мучных кондитерских, хлебобулочных и кондитерских 
изделий 

6.1 Перспективы создания и применения готовых мучных смесей     
для хлебобулочных и мучных кондитерских и изделий 

6.2 Примеры мучных смесей и их использования 

ГЛАВА 7 Использование сахаросодержащих паст из картофеля           
и сахарной свеклы в производстве изделий хлебобулочных из смеси 
ржаной и пшеничной муки 

7.1 Исследование влияния сахаросодержащих паст из картофеля             
и сахарной свеклы на биотехнологические свойства густых и жидких 
ржаных заквасок, теста и хлебобулочных изделий из смеси ржаной     
и пшеничной муки 

7.2 Исследование влияния внесения пасты сахарной свеклы в густую 
ржаную закваску и тесто на качество хлебобулочных изделий из смеси 
ржаной и пшеничной муки 

ГЛАВА 8 Использование ферментных препаратов на основе целлюлаз 
и экстракта хмеля в технологии хлеба из целого зерна пшеницы 

ГЛАВА 9 Технология хлебобулочных изделий из проросшего зерна 
пшеницы 

ГЛАВА 10 Технология производства хлеба из цельного зерна 
пшеницы и ржи 

ГЛАВА 11 Технология  производства  хлебобулочных  изделий  
из  целого  зерна  тритикале 
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