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                                        ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Одним из основных приоритетных направлений  

государственной политики РФ в области здорового питания является расширение 

отечественного производства продовольственного сырья и увеличение доли 

производства пищевых продуктов (включая массовые сорта хлебобулочных изделий),  

обогащенных незаменимыми компонентами пищи.  

Значительный вклад в развитие этого направления внесли отечественные ученые  

Поландова Р.Д., Пучкова Л.И., Пащенко Л.П., Росляков Ю.Ф., Цыганова Т.Б., Нечаев 

А.П., Угрозов В.В., Щербаков В.Г., Матвеева И.В., Иванова Т.Н. и др. 

Анализ состояния и тенденций развития технологий хлебобулочных изделий, 

свидетельствует о реализации современных отечественных достижений в области 

использования обогатительных добавок, расширяющих ассортимент хлебобулочных 

изделий, предназначенных для массового спроса, лечебно-профилактического и 

специального питания. 

Вместе с тем, на протяжении десятилетий весомую долю на отечественном рынке 

пищевых ингредиентов прочно удерживают обогатительные добавки и хлебопекарные 

смеси зарубежных производителей. Однако техническая оснащенность пищевых 

предприятий на современном этапе позволяет вырабатывать высококачественные 

отечественные пищевые ингредиенты из натурального сырья. 

В этой связи, изыскание новых видов  отечественных сырьевых ресурсов 

растительного и животного происхождения и целенаправленное их использование для 

обогащения пищевых продуктов является одним из перспективных направлений. 

Важно найти эффективные способы переработки сырья с целью сохранения их 

биологически активных свойств. 

Вместе с тем, актуальными являются исследования, направленные на 

совершенствование технологий  переработки вторичных сырьевых ресурсов  и 

расширение сферы их применения в производстве пищевых продуктов, в том числе 

хлебобулочных изделий с повышенной  пищевой и биологической ценностью. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящих исследований является 

разработка    научно и экспериментально обоснованной технологии хлебобулочных 

изделий с улучшенными качественными характеристиками, посредством обогащения 

концентрированной поликомпонентной добавкой на основе вторичных сырьевых 

ресурсов. 

В соответствии с поставленной целью были определены основные задачи 

исследования:  

- теоретическое и экспериментальное обоснование выбора вторичных сырьевых 

ресурсов, содержащих физиологически ценные пищевые вещества для получения 

поликомпонентной добавки с улучшенными технологическими свойствами, 

повышенной пищевой и биологической ценностью;  

- разработать технологию концентрированной поликомпонентной добавки на 

основе  вторичных сырьевых ресурсов  для производства хлебобулочных изделий из 

пшеничной муки; 
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- моделирование рецептурных композиций  концентрированной 

поликомпонентной добавки (КПД) в соответствии с формализованными требованиями 

к её составу и качеству  для обогащения хлебобулочных изделий; определить 

показатели, в т.ч. характеризующие пищевую и биологическую ценность, КПД; 

- исследовать влияние КПД на хлебопекарные свойства пшеничной муки и 

реологические свойства теста; разработать рецептуры и технологию обогащенных 

хлебобулочных изделий,  исследовать показатели качества, пищевую и биологическую 

ценность изделий; 

- разработать техническую документацию на КПД и обогащенные 

хлебобулочные изделия; провести их промышленную апробацию; выполнить 

комплекс работ по внедрению технологий в пищевую отрасль. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

- теоретическое и экспериментальное обоснование составов обогащающих 

добавок на основе комплексного использования растительных и животных вторичных 

сырьевых ресурсов (ВСР), повышающих пищевую и биологическую ценность 

хлебобулочных  изделий из пшеничной муки; 

- оптимизация технологических решений создания КПД с целью эффективного 

использования содержащихся в ВСР физиологически ценных пищевых веществ; 

- результаты экспериментальных исследований в формировании 

органолептических, физико-химических показателей качества, пищевой и 

биологической ценности хлебобулочных изделий в зависимости от состава КПД и 

технологии изделий. 

Научная концепция. Решение проблемы повышения пищевой и биологической 

ценности хлебобулочных изделий  из пшеничной муки на основе комплексного 

использования  растительных и животных ВСР, используемых для создания 

обогащающих  КПД. 

Научная новизна. Теоретически и экспериментально обоснована технология  

КПД на основе использования растительных и животных ВСР для повышения 

пищевой и биологической ценности хлебобулочных изделий из пшеничной муки.                    

Выявлена технологическая эффективность двухэтапного гидролиза жома 

столовой свеклы (ЖСС) для получения углеводных компонентов – отдельных 

источников нерастворимых и растворимых пищевых волокон (ПВ). 

Теоретически и экспериментально доказана целесообразность применения 

комплекса углеводных компонентов, выделенных из жома столовой свеклы; 

творожной  молочной сыворотки (МС)  и концентрата сывороточных белков (КБС) 

для создания КПД.  

Обосновано преимущество безопарной технологии обогащенных КПД 

хлебобулочных изделий из пшеничной муки, обеспечивающее наилучшее качество 

продукции. 
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Установлено влияние дозировки КПД и способа приготовления теста на 

органолептические, физико-химические показатели качества хлебобулочных изделий. 

Обосновано преимущество безопарной технологии обогащенных КПД хлебобулочных 

изделий из пшеничной муки, обеспечивающее наилучшее качество продукции. 

Экспериментально доказана целесообразность использования КПД в 

производстве хлебобулочных изделий  из пшеничной муки высшего сорта, 

относящихся к источникам белка, ПВ, витамина В1 и характеризующихся  высоким 

содержанием биотина. 

Практическая значимость. На основании теоретических предпосылок и 

экспериментальных исследований разработаны рецептуры и технология комплексной 

поликомпонентной добавки на основе ВСР с улучшенными технологическими 

свойствами, повышенной пищевой и биологической ценностью по сравнению с 

аналогами. Определены органолептические, физико-химические, микробиологические  

показатели качества, пищевая и биологическая ценность КПД. 

Разработаны оптимальные режимы гидролиза ЖСС для получения отдельных 

источников растворимых и нерастворимых ПВ, послужившие основой для создания 

КПД. Предложены технологические решения, расширяющие область применения ВСР 

для создания КПД, в т.ч. для обогащения хлебобулочных изделий. 

Результаты исследований положены в основу рецептур и технологий КПД,    

обогащенных хлебобулочных изделий из пшеничной хлебопекарной муки высшего 

сорта. Разработаны и утверждены рецептуры и техническая документация  на КПД 

«Приволжская белково-углеводная» (ТУ 9190-005-66859698-2014) и изделие булочное 

«Булочка Приволжская» (ТУ 9114-051-79398891- 2014). 

Выработку опытно-промышленной  партии КПД  осуществляли в условиях ООО 

«АККОМ» (г. Москва), опытной партии булочных изделий – ООО «АККАНТО» (г. 

Москва), ОАО «Дзержинскхлеб» и ОАО «Навашинский хлеб»  (Нижегородская 

область). Результаты работы используются в пищеконцентратной и хлебопекарной 

промышленности.  

Основные положения диссертации используются при проведении практических 

занятий на кафедре «Технологии продуктов питания и экспертизы товаров» ФГБОУ 

ВПО «Московского государственного университета технологий и управления имени 

К.Г.Разумовского» (Первый казачий университет) г. Москва. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы  доложены и 

обсуждены   на  Межвузовской научно-практической  конференции преподавателей 

вузов, ученых, специалистов, аспирантов, студентов (г. Нижний Новгород, 2013), 

Межвузовской научно-практической  конференции преподавателей вузов, ученых, 

специалистов, студентов (г. Нижний Новгород, 2014), Международной юбилейной 

научно-практической конференции «20 лет в регионе: научный и образовательный 

потенциал» (г. Вязьма, 2014), Межвузовской студенческой научно-практической 

конференции (Нижний Новгород, 2015), ХV Международной научно-практической  

конференции «Отечественная наука в эпоху изменений: постулаты прошлого и теории 

нового времени» (г. Екатеринбург, 2015),а также на заседаниях кафедры 
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«Специальные технологии и экспертиза продуктов питания» НИТУ (филиал) ФГБО 

УВПО «Московского университета технологий и управления им. К.Г.Разумовского 

(Первый казачий университет) и кафедры «Технологии продуктов питания и экспертизы 

товаров» ФГБО УВПО «Московского университета технологий и управления имени 

К.Г.Разумовского» (Первый казачий университет). 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 12  печатных работ, в 

том числе 8 в журналах, рекомендованных ВАК РФ.  

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

обзора литературы, экспериментальной части, выводов, списка литературы и 

приложений. Работа изложена на 158 страницах основного текста, включает 36 

рисунков и 40 таблиц. Список литературы содержит 199 источник, в том числе 42 

зарубежных авторов.  

Структурная схема исследований представлена на рисунке 1. 

                                        1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В обзоре научно-технической литературы обобщены данные по современному 

ассортименту и технологиям хлебобулочных изделий, методам повышения  их 

пищевой и биологической ценности, рассмотрены ВСР и перспективные способы их 

переработки с целью  получения добавок для обогащения  хлебобулочных изделий.  

На основании проведенного анализа  сформулированы цель и задачи 

исследований  по разработке технологии хлебобулочных изделий из пшеничной муки, 

обогащенных концентрированной КПД на основе ВСР. 

                                   2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Исследования  проводили на кафедре «Технологии продуктов питания и 

экспертизы товаров» ФГБОУ ВПО «Московского государственного университета 

технологий и управления имени К.Г.Разумовского» (Первый казачий университет) (г. 

Москва) и ООО «АККОМ» (г. Москва). Выработку опытно-промышленной  партии 

КПД осуществляли в условиях ООО «АККОМ», опытной партии хлебобулочных 

изделий - на ООО «АККАНТО» (г. Москва) ОАО «Дзержинскхлеб» и ОАО 

«Навашинский хлеб»  (Нижегородская область). 

 

2.1 Объекты и методы исследований 

В работе использовали ЖСС, полученный после отделения сока, кислоту 

лимонную по  ГОСТ 908-2004, воду питьевую (СанПиН 2.1.4.1074-01), МС творожную 

(ГОСТ Р 53492-2009), КСБ (ГОСТ 53456-2009),  4 пробы муки пшеничной 

хлебопекарной высшего сорта, соответствующие по качеству требованиям  ГОСТ Р 

52189-2003, дрожжи хлебопекарные прессованные (ГОСТ Р 54731-2011), соль 

поваренную пищевую (ГОСТ Р 51574-2000), сахар-песок (ГОСТ 21-94), масло 

подсолнечное (ГОСТ 51574-2000).  
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Рисунок 1 – Структурная схема исследований 
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опарный способы приготовления теста. Физические характеристики теста исследовали 

с использованием альвеографа(«Chopin») – по ГОСТ Р 51415-99 и фаринографа ( 

«Brabender») – по ГОСТ Р 51404-99. Качество хлебобулочных изделий оценивали 

общепринятыми методами. Структурно-механические свойства мякиша хлеба 

определяли на автоматизированном пенетрометре АП-4/1.  

Определение показателей и химического состава углеводных компонентов КПД,  

порошкового шрота и КПД проводили следующими методами: массовую долю влаги  

– по ГОСТ 15113.4-77, титруемую  кислотность – по ГОСТ Р 51434, насыпную 

плотность – по ГОСТ 3625, массовую долю минеральных примесей - по ГОСТ 

25555.3-82, индекс растворимости –  по ГОСТ 30305.4-95, массовую долю белка –  по 

ГОСТ Р 4.1.1672-03,массовую долю жира  – по Руководству Р 4.1.1672-03, массовую 

долю углеводов  – расчетным методом,  массовую долю золы, не растворимой в 

соляной кислоте, –по ГОСТ 15113.8-77, содержание  витаминов В1, В2–  по ГОСТ 

4.1.1672-03, витамина РР –  по ГОСТ 29140-91; 15113.3-77, содержание 

макроэлементов –  по МУК 4.1.1483-03. Расчет аминокислотной сбалансированности 

белка КПД осуществляли по программе «Аминоскор».  

Отбор и подготовку проб для микробиологических анализов проводили 

общепринятыми методами по ГОСТ 26668-85, ГОСТ Р 51446-99 (ИСО 7218-96), ГОСТ 

26669-85, ГОСТ 26670-91, определение количества мезофильных аэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАМ) –по ГОСТ 10444.15-94, 

бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) – по ГОСТ Р 52816-

2007, бактерий рода Salmonella - по ГОСТ Р  52814-2007 ( ИСО 6579:2002), выявление  

Staphylococcusaureus – по ГОСТ  Р 52815-2007, определение дрожжей и плесневых 

грибов – по ГОСТ 10444.12-88.  

Компьютерное проектирование рецептур КПД осуществляли с помощью 

программы Generic 2.0. Статистическую  обработку экспериментальных данных 

проводили с помощью метода математической статистики с использованием 

табличного процессора  «Excel» и пакета прикладных программ операционной 

системы MSWindows 2000, «Statistica 6.0».  

2.2 Результаты исследований и их анализ 

2.2.1 Теоретическое и экспериментальное  обоснование выбора обогатителей 

на основе ВСР для хлебобулочных изделий 

В последние годы у жителей РФ повышается интерес к новым видам 

обогащенных хлебобулочных изделий, поскольку для  производства традиционных 

преимущественно используется мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, 

отличающаяся от других сортов муки низким содержанием ПВ, некоторых 

незаменимых аминокислот, витаминов и микроэлементов. В связи с чем, поиск 

решений повышения биологической ценности булочных изделий из этой муки 

особенной актуален.                                                                                                                 

Обогащающее сырьё, оптимизирующее состав физиологически ценных 

пищевых веществ  хлебобулочных изделий из пшеничной муки высшего сорта, 
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должно содержать комплекс БАВ, включающих незаменимые аминокислоты (лизин, 

треонин и триптофан), ряд витаминов и микроэлементов, неусвояемые углеводы 

(целлюлозы, гемицеллюлозы, низкоэтерифицированные пектины, лигнин). 

          Среди различных добавок, повышающих пищевую ценность хлебобулочных 

изделий, несомненный интерес представляют ингредиенты, содержащие нутриенты 

натурального сырья, в т.ч. источниками которых являются ВСР, являющиеся важным 

резервом снижения материалоемкости продукции и экономии сырьевых ресурсов. 

Однако в настоящее время использование в хлебопечении ВСР реализовано не 

достаточно широко и спектр предлагаемых обогащающих добавок представлен 

преимущественно добавками с относительно ограниченными функциональными 

свойствами. В связи с чем, перспективно создание отечественных КПД на основе 

сочетания различных ВСР, обеспечивающих комплексное обогащение хлебобулочных 

изделий. 

          Из плодоовощного сырья, лишь малая часть принадлежит сырью, содержащему 

не только целлюлозу, гемицеллюлозы, но и низкоэтерифицированные пектины. Среди 

них особый интерес вызывает столовая свекла, которая характеризуется богатым 

химическим составом и, помимо этого, является продуктом повсеместного 

применения и выращивания в  РФ. Порошки столовой свеклы являются 

концентратами БАВ. Однако их использование в производстве хлеба приводит к 

появлению выраженного свекловичного запаха,  потемнению мякиша, что снижает 

потребительские свойства изделий. Жом  столовой свеклы также можно использовать 

для выработки порошковых обогатителей. Целесообразность использования ЖСС, 

помимо этого, обусловлена также снижением в нем значительного количества 

ароматообразующих веществ (после отжима сока) по сравнению с корнеплодами. 

        Известна комбинированная  порошковая смесь (КПС), полученная из ЖСС и 

ботвы экстрагированием растворимых веществ МС, и обезвоженной до содержания 

сухих веществ 95 % . Установлено ее детоксицирующее, энтеропротективное и 

иммуномодулирующее действие. Однако в научно-технической литературе 

отсутствуют данные о технологических свойствах этого БАВ в производстве хлеба. С 

целью определения возможности использования обогатителей, аналогичных КПС, 

исследовали ее влияние на качество хлеба из пшеничной муки. Установили, что 8,0-

12,0 % КПС улучшает физико-химические показатели качества хлеба. Однако низкое 

содержание белка (19,2 %)  в КПС не обеспечивает высокую пищевую и 

биологическую ценность хлебобулочных изделий. 

        После экстракции ВСР остается шрот, который целесообразно использовать 

вследствие наличия в нем ПВ. Введение ПВ в  рецептуру КПС позволит наиболее 

полно использовать БАВ жома и снизить ее себестоимость, а также придать 

профилактическую направленность благодаря увеличению массовой доли  пектинов и 

дополнительного обогащения смеси целлюлозой и гемицеллюлозами. 
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       Таким образом, теоретическое и экспериментальное обоснование выбора 

обогатителей на основе ВСР для булочных изделий свидетельствует об актуальности 

получения КПД   на основе экстрактов из ЖСС с добавлением белковых обогатителей 

– МС  и КСБ. 

2.2.2 Разработка рецептуры и технологии  КПД на основе ВСР для 

производства хлебобулочных изделий 

2.2.2.1 Разработка рецептуры и технологии получения углеводных 

компонентов КПД из жома столовой свеклы 

Для получения углеводных компонентов КПД предусмотрели  следующие этапы: 

предварительную обработку измельченного ЖСС слабым раствором лимонной 

кислоты для набухания ПВ, затем  термическую обработку полученной смеси для 

частичного гидролиза ПВ (1-й этап гидролиза) с последующим отделением  первого 

гидролизата от шрота свеклы (шрот-1), после  повторную термическую обработку 

оставшегося влажного шрота (2-й этап гидролиза), но уже с МС,  с последующим 

отделением второго гидролизата от шрота (шрот-2). Предложенная технология с 

поэтапной термической  обработкой ЖСС в слабокислой среде обеспечит более 

полный гидролиз углеводов ЖСС. 

 Для определения оптимальных режимов, обеспечивающих   максимальный 

выход водорастворимых веществ, содержащихся в ЖСС, при исследовании выбрали 

более широкие диапазоны параметров гидролиза по сравнению с известными: 

гидромодуль (ЖСС : 0,3 %-ный раствор лимонной кислоты) от 1:4 до 1:12, 

температура – от 75 до 90С с интервалом в 5 С, продолжительность процесса – 45, 

60, 90 мин  (рисунок 2 ). 

 

45 мин (1-й этап) 60 мин (1-й этап) 90 мин (1-й этап) 

Рисунок 2 – Влияние параметров гидролиза ЖСС на количество сухих веществ в гидролизате при 

проведении процесса в течение 45,60, 90 мин (1-й этап) 

Установили, что наибольший выход экстрактивных веществ из ЖСС  на 1-ом 

этапе гидролиза происходит при гидромодулях 1:8–1:10, температуре 80-85С в 

течение 120 мин и составляет 6,2-6,4 % сухих веществ. 

С учетом полученных данных, выбрали следующие параметры второго этапа: 

соотношение шрота и МС  от 1 : 6 до 1 : 12, температуру процесса – от 75 до 90 С, 
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продолжительность –  90 и 120 мин. После проведения гидролиза второй гидролизат 

отфильтровывали также, как первый, и определяли в нем количество сухих веществ. 

В результате определили, что наибольший выход сухих веществ достигается при 

проведении  гидролиза в течение 90 мин при гидромодуле 1:10 и температуре 80 и  

при гидролизе в течение 120 мин и гидромодулях 1:8 и 1:10 и температуре от 80 до 90 

С – 3,8-3,9 %.  

Полученные гидролизаты  объединяли  и концентрировали в вакуум-выпарной 

установке УВВ-50 при температуре 55-60ºС, затем сушили методом распылительной 

сушки на сушилке РС-20 при температуре входящего воздуха 130-140 ºС, выходящего 

воздуха – 60-65С. Продукт характеризовался показателями: массовая доля сухих 

веществ – 96,1 %, рН 1 %-ной суспензии – 5,0, титруемая кислотность – 6,0 (в 

пересчете на яблочную кислоту). 

Оставшийся шрот-2  обезвоживали при температуре 80±2 ºС до содержания 

сухих веществ – 4,5±1,0 и затем измельчали  до частиц размером 130-150 мкм.  

Определили  состав углеводного компонента КПД: (г) влага – 3,9, белок – 13,8, 

жир – 1,1, общие углеводы – 81,2, растворимый пектин -  3,5; минеральные вещества, 

мг/100 г: натрий – 360, калий – 1799, магний – 215, кальций – 415, фосфор – 625; 

витамины: тиамин (В1) – 1,13, рибофлавин (В2) – 0,13, никотиновая кислота (РР) – 

0,58; биотин – 0,36. Содержание ПВ в порошковом шроте составляло, (г): пектиновых 

веществ –14,1,клетчатки – 39,1, гемицеллюлозы  – 2,3, лигнина – 4,4. 

Таким образом, на основании проведенных исследований разработали 

технологические режимы получения  углеводных компонентов КПД: растворимого 

порошкового гидролизата и порошковых пищевых волокон.  

2.4.2.2 Разработка рецептуры КПД 

Моделирование рецептуры КПД, включающую растворимый порошковый 

гидролизат и порошковые ПВ из ЖСС, МС и КСБ осуществляли на основании 

данных, полученных компьютерным проектированием с помощью программы Generic 

2.0. Определены  две наиболее оптимальные рецептурные композиции - КПД-1 и 

КПД-2, обеспечивающие  в 100 г КПД  60 % пектина и 17 % ПВ от верхнего 

допустимого уровня их потребления. Выбранные  рецептуры обеспечивают высокую 

концентрациию белка, что подтверждает целесообразность применения КПД для 

обогащения хлебобулочных изделий. 

2.4.3 Исследование показателей качества, пищевой и биологической                             

ценности КПД 

Определяли органолептические, физико-химические, микробиологические 

показатели КПД, пищевую и биологическую ценность и  срок годности добавки. 

 Исследования показали, что КПД-1 и КПД-2 несколько различаются по 

содержанию пищевых веществ: в 100 г КПД-1 белка больше на 6,8 г, чем в КПД-2, 

ауглеводов меньше на 6,4 г. По остальным показателям –количеству жира, ПВ, 

растворимого пектина и золы КПД-1 и КПД-2 отличались незначительно. 
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Соотношение белков и углеводов в КПД-1 и КПД-2 (1:1,3 и 1:1,7)  свидетельствует о 

возможности целевого применения КПД в качестве обогатительной белковой добавки. 

Содержание в 100 г продукта  растворимого пектина превышает физиологическую 

суточную норму примерно в 2 раза и ниже верхнего допустимого значения в 1,5 раза. 

Аминокислотный состав добавок представлен – треонином, валином, 

метионином, лейцином, тирозином, фенилаланином, цистином, лизином, аргинином, 

триптофаном, глутаминовой кислотой. Высокое содержание условно незаменимых 

аминокислот – аргинина и глутаминовой кислоты – 2,3 и 7,0 в КПД-1 и 2,7 и 7,7 г/100 

г продукта в КПД-2, обусловлено их высоким содержанием в столовой свекле; 

значительное количество лейцина – 4,5-5,5 г/ 100 г  – высоким содержанием в КСБ. 

Аминокислотные  скоры белков КПД-1 и КПД-2 составляют от 109 до 330 % 

относительно шкалы ФАО/ВОЗ (рисунок 3) и свидетельствуют  о высокой 

биологической ценности добавок.  

 

Рисунок  3 – Аминокислотный скор белков    КПД относительно  шкалы ФАО/ВОЗ 

         Установили, что аминокислотная сбалансированность КПД-1 и КПД-2 

достаточно высокая: коэффициент сбалансированности у КПД-1 и КПД-2 составляет 

0,75 и 0,68, что близко к эталонному значению – 1,0; коэффициент 

разбалансированности (R) – 0,25 и 0,19, а также коэффициент отклонения значений 

аминокислотного состава (КОАС) 0,7 и 0,6 – низкие. 

Полученные  результаты  свидетельствуют о перспективности разработанной 

технологии  КПД из ВСР, поскольку её реализация расширит ассортимент добавок, 

предназначенных  для обогащения пищевых продуктов БАВ.  

2.4.5  Разработка рецептуры и технологии хлебобулочных изделий из пшеничной 

муки с КПД 

2.4.5.1 Исследование влияния КПД на хлебопекарные свойства пшеничной муки 

и реологические свойства теста 

Для выбора технологии хлебобулочных изделий с использованием КПД и 

способа его внесения при тестоприготовлении, вначале исследовали влияние КПД-1 и 

КПД-2 на хлебопекарные свойства муки и реологические свойства теста.  



13 

Установили, что внесение КПД приводит к укреплению клейковины: показатель 

качества сырой клейковины, отмытой из теста с КПД-1, выше на 2,7-12,3 %, с КПД-2 – 

на 6,8-12,3 %;  КПД-1 повышает водопоглотительную способность муки в 1,3 - 1,5 

раза, КПД-2 – в 1,3 -  1,5 раза по сравнению с контролем. Степень разжижения теста с 

КПД-1 в количестве 5,0, 8,0, 11,0 и 15,0 % уменьшается на 11, 14, 15 и 16, с КПД-2 – 

на 10, 13, 16 и 17 усл. ед. приб. фаринографа соответственно по сравнению с 

контролем. 

Определили, что  степень влияния КПД не зависит от рецептуры добавки, но 

возрастает с повышением ее расхода. Полученные данные свидетельствует о высоких 

технологических свойствах добавки и, соответственно, нецелесообразности 

разработки специального полуфабриката, необходимого для подготовки КПД перед 

внесением в тесто.  Реологические свойства опытных проб теста обусловлены 

химическим составом входящих в состав добавки МС и КСБ. Определенное 

воздействие могут оказывать пектины углеводных компонентов КПД, являющиеся 

комплексообразователями. Вероятно, при замесе теста, свободные карбоксильные 

группы пектинов, диссоциируя на ионы, взаимодействуют с аминогруппами  белков 

клейковины (за счет конформационных изменений в молекуле белка), образуют 

белково-полисахаридные комплексы, обладающие повышенной гидрофильной 

способностью, что приводит к повышению водопоглотительной способности муки, 

увеличению времени образования и устойчивости теста, снижению его разжижения.  

2.4.5.2 Влияние количества КПД и способа приготовления теста на качество 

хлебобулочных изделий 

С целью установления оптимальных дозировок КПД и способа приготовления 

теста проводили лабораторные выпечки хлебобулочных изделий из пшеничной 

хлебопекарной муки высшего сорта с использованием опарного  и безопарного  

способов.  При опарном способе КПД вводили при замесе теста или опары, 

безопарном – при замесе теста.  В связи с тем, что КПД ускоряет созревание  теста, 

варьировали продолжительность брожения полуфабрикатов хлебопекарного 

производства. При опарном способе сокращали  продолжительность брожения опары 

или теста.   

Определили, что использование КПД влияет на органолептические и физико-

химические показатели качества хлеба (таблица 1): степень влияния зависит от 

дозировки КПД,  способа приготовления теста и продолжительности брожения 

полуфабрикатов. 

При опарном способе приготовления теста заметно возрастает 

формоустойчивость по сравнению с показателями контрольных изделий, но 

кислотность хлеба существенно повышается при введении 10,0 и 15,0 % КПД-1. В 

образце с 15,0 % КПД-1, помимо этого,  отмечается кисловатый вкус. Наиболее 

эффективным является безопарный способ при условии использования  5,0 - 10,0 % 

КПД в и осуществлении брожения теста в течение 60-90 мин. Прирост удельного 

объема хлеба, пористости и деформации сжатия мякиша по сравнению с контролем 
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составляет соответственно 5,1-12,0, 4,3-7,1 и 20,6-42,4 %. При этом  по цвету, вкусу, 

запаху и физико-химическим показателям достигается значительное преимущество по 

сравнению с опарным способом (таблица 1).   

Таблица 1 – Влияние КПД-1 на качество хлебобулочных изделий из пшеничной  

хлебопекарной муки высшего сорта, приготовленных безопарным способом  
Наименование показателей 

качества изделий 

Показатели качества изделий с внесением КПД-1, % от 

массы муки при продолжительности брожения  теста, мин 

0 (контроль) 5 10 15 

60 мин 

Влажность мякиша, %  42,0 42,3 42,6 42,9 

Кислотность мякиша, град.  2,0 2,4 2,6 2,8 

Пористость мякиша, %  70 73 75 71 

Прирост к контролю, % – 4,3 7,1 1,4 

Удельный объем хлеба, см
3
/г 3,54 3,85 3,97 3,69 

Прирост к контролю, % – 8,8 12,1 4,2 

Формоустойчивость (Н:Д) 0,52 0,54 0,57 0,59 

Прирост к контролю, % – 3,8 9,6 13,5 

Структурно-механические 

свойства мякиша, ед.приб.: 

    

∆ Нобщ 99 130 141 120 

Прирост к контролю, % – 31,3 42,4 21,2 

∆ Нпл 87 102 111 88 

∆ Нуп 12 28 30 32 

90 мин 

Влажность мякиша, %  41,9 42,3 42,5 42,8 

Кислотность мякиша, град.  2,2 2,7 2,8 3,2 

Пористость мякиша, %  72 74 76 73 

Прирост к контролю, % – 2,8 5,5 1,4 

Удельный объем хлеба, см
3
/г 3,49 3,67 3,80 3,59 

Прирост к контролю, % – 5,1 8,9 2,3 

Формоустойчивость (Н:Д) 0,50 0,53 0,56 0,57 

Прирост к контролю, % – 6,0 12,0 14,0 

Структурно-механические 

свойства мякиша, ед.приб.: 
    

∆ Нобщ 102 123 137 118 

Прирост к контролю, % – 20,6 34,3 15,7 

∆ Нпл 82 97 107 83 

∆ Нуп 20 26 30 35 

 

2.4.5.3 Влияние количества КПД и продолжительности хранения на качество 

хлебобулочных изделий 

Определили, что использование КПД в количестве 5,0-10,0 % от массы муки 

способствует сохранению свежести хлебобулочных изделий: деформация сжатия 

мякиша опытных образцов  через 72 ч после выпечки  больше, чем у контроля на 34,3, 

41,8 и 31,3 % (рисунок 4),  мякиш менее крошащийся, сохраняется интенсивность 

вкуса и запаха.  
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2.4.6  Исследование влияния КПД на  пищевую и биологическую ценность 

хлебобулочных изделий  

Для определения физиологической ценности хлебобулочных изделий с КПД 

определяли содержание в них белка, аминокислот, аминокислотный скор, 

аминокислотную сбалансированность белков и др. 

Установили, что КПД повышает биологическую ценность изделий, при этом 

степень влияния добавок зависит от её рецептуры и расхода. Применение  5 -15 % 

КПД увеличивает содержание белка на 20,0-64,5 %,  незаменимых аминокислот – на 

15,8-29,0 % по сравнению с контролем (таблица 2). 

Таблица 2 – Влияние КПД на содержание белка и незаменимых аминокислот в 

булочных изделиях 

Наименование 

показателя 

Содержание при дозировке КПД, % от массы муки 

0 

(контроль) 

5 10 15 

КПД 1 КПД 2 КПД 1 КПД 2 КПД 1 КПД 2 

Общее содержание 

аминокислот, г/100 г 

белка 

33,6 40,6 38,9 45,2 42,6 48,4 43,4 

Содержание белка, 

% 
7,5 9,30 9,00 10,9 10,22 12,50 12,43 

В хлебобулочных изделиях с 5 % КПД-1  лимитирующими являются  

лизин,треонин, сумма  метионина + цистина (скоры  – 80, 85 и 73 %),  в образцах с 10  

и 15 % и  КПД-1 скоры аминокислот – высокие и составляют от 94 до 210 %. В  

изделиях с 5 % КПД-2  лимитирующими являются  лизин,  треонин, сумма  метионина 

+ цистина (скоры  – 72, 82 и 66 %),  с 10 % КПД-2–треонин, сумма  метионина + 

цистина (скоры – 90 и 76 %), с 15 % КПД-2 –треонин, сумма  метионина + цистина 

(скоры – 87 и 90 %), треонин, сумма  метионина + цистина (скоры – 90 и 76 %). Скоры 

остальных аминокислот  во всех образцах изделий с КПД-2– высокие и составляют от 

95 до 170 % (рисунок 5).  

Коэффициент сбалансированности незаменимых аминокислот, содержащихся в  

хлебобулочных изделиях с КПД-1 и КПД-2, составляет 0,61 - 0,85, коэффициент 

разбалансированности (R) – 0,14 - 0,39,  коэффициент отклонения значений 

Рисунок 4 – Влияние 

количества КПД-1 и 

продолжительности хранения 

хлебобулочных изделий на 

деформацию сжатия мякиша. 
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аминокислотного состава (КОАС)  – от 0,08 до 0,34. По количеству  углеводов 

контроль и опытные образцы почти не отличаются, но в изделиях  с КПД-1 и КПД-2 в 

зависимости от расхода добавок больше ПВ на 28,1-62,5 % и содержится  пектин, 

которого нет в контроле. Количество витаминов и минеральных веществ в образцах с 

КПД-1 в 1,9 и 2,3; с КПД-2 – в 2,4 и 6,3 раза больше, чем в контроле (таблица 3). 

 

Рисунок 5 – Влияние КПД в дозировке 10 % от массы муки на  содержание аминокислот в  

хлебобулочных изделиях 

Таблица 3–Содержание пищевых веществ в хлебобулочных изделий с КПД-1и КПД -2 
Показатели Содержание в 100 г хлебобулочных изделий 

Контроль 

(без КПД) 

Дозировка КПД 1, % 

от массы муки 

Дозировка КПД 2, % 

от массы муки 

5 10 15 5 10 15 

Содержание белка, г/100г 7,5 9,3 10,9 12,5 9,0 10,2 12,4 

Прирост к контролю, %  24,0 45,3 66,7 18,4 34,2 63,1 

Содержание углеводов г/100г: 47,0 47,1 46,7 47,2 47,4 46,9 47,4 

в том числе, пищевые волокна 3,2 4,05 4,81 5,2 4,05 4,81 5,2 

Прирост к контролю, %  28,1 50,0 62,5 28,1 50,0 62,5 

из них растворимые пектины – 0,22 0,45 0,60 0,22 0,45 0,60 

Содержание жира, г/100г 0,8 0,84 0,88 0,92 0,86 0,91 1,00 

Витамины, мг/100г:  

В1 

В2 

В6 

В9 

РР 

биотин, мкг/100г 

 

0,11 

0,03 

0,15 

0,028 

 

2,1 

 

0,21±0,09 

0,14±0,03 

0,13±0,01 

0,021±0,001 

1,55±0,03 

2,34±0,31 

 

0,27±0,06 

0,19±0,05 

0,09±0,06 

0,021±0,002 

1,56±0,04 

          2,34±0,31 

Минеральные вещества,  мг/100г: 

Са 

K 

Mg 

P 

 

19,0 

92,0 

13,0 

65,0 

 

29,2±0,01 

96,8±0,7 

24,1±0,2 

76,4±1,0 

 

31,0±0,01 

98,5±0,9 

26,1±0,5 

82,1±1,0 

Энергетическая ценность, Ккал 225 233 238 247 233 236 248 
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Данные 4 таблицы свидетельствуют о том, что согласно требованиям  ТР ТС  

022/2011 разработанные изделия  являются источником  белка, поскольку содержание 

белка  в них (10,7 г /100 г) составляет не менее 5 % суточной потребности в белке на 

100 г  продукции; источником ПВ, так как содержат (4,6 г/100 г) не менее 3 г  на  100 г 

продукции, источником витамина В1, поскольку содержание его составляет (16,6 % от 

суточной потребности) не менее 15 %  средней суточной потребности взрослого 

человека,  и характеризуется  высоким содержанием биотина –  48,0 % от суточной 

потребности, что не менее 30 %  средней суточной потребности взрослого человека на 

100 г твердой пищевой продукции. 

Таблица 4 - Содержание физиологически ценных пищевых веществ в разработанных 

хлебобулочных изделиях 

Показатели 

Содержание 

в100 г 

хлебобулочных 

изделий 

Физиологическая потребность 

Суточная* 
Доля от сут. 

потребности, % 

Массовая доля белка, г 
10,7 

65–117 (для мужчин) 

58–87 (для женщин) 

15,4–8,5 

17,2–11,4 

Массовая доля  неусвояемых 

углеводов, г: 

пищевых волокон 

пектина 

 

 

4,6 

0,4 

 

 

20 

2 

 

 

23 

20 

Содержание витаминов (мг):    

В1 0,25 1,5 16,6 

В2 0,16 1,8 8,9 

В6 0,11 2,0 5,5 

Фолацин (В9) 0,02 – – 

Ниацин (витамин РР) 1,55 20,0 7,8 

Биотин, мкг 24,0 50 48,0 

Содержание минеральных 

веществ (мг): 

калий 

 

 

96,5 

 

 

2500 

 

 

3,8 

магний 25,2 400 6,3 

кальций 30,2 1000 3,0 

фосфор 79,5 800 9,9 
*суточная норма потребления по  МР 2.3.1.2432-08  

2.4.8 Разработка технической документации на КПД и хлебобулочные изделия  

На основании проведенных исследований разработаны и утверждены ТУ 9190-

005-66859698-2014 «Концентрированная поликомпонентная добавка «Приволжская 

белково-углеводная» и  ТУ 9114-051-79398891-2014 «Булочка Приволжская». 

Поскольку в результате проведенных исследований экспериментально доказано, 

что разработанные изделия характеризуются повышенным содержанием белка, ПВ  

витамина В1  и биотина, в маркировке должна присутствовать следующая информация 

– «Изделие является  источником белка, пищевых волокон, витамина В1 и 

характеризуется  высоким содержанием биотина».  
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ВЫВОДЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Выполнен комплекс экспериментальных и теоретических исследований по разработке 

и  реализации технологий обогащенных булочных изделий  и КПД для их обогащения. 

На основании полученных результатов сделаны следующие выводы: 

1 Теоретически и экспериментально обоснован выбор ВСР, содержащих 

физиологически ценные пищевые вещества для повышения пищевой и биологической 

ценности булочных изделий из пшеничной муки;   

2 Разработана технология КПД с высокой биологической ценностью, 

улучшенными показателями качества, по сравнению с аналогами, имеющимися на 

отечественном рынке: 

2.1 Разработана технология углеводных компонентов КПД: растворимого 

порошкового гидролизата и порошковых ПВ из ЖСС. Установлена эффективность 

двухэтапного гидролиза ЖСС с использованием на 1-ом этапе в качестве 

эстрагирующего агента раствора лимонной кислоты, на 2-ом этапе – творожной МС; 

определены оптимальные параметры, обеспечивающие  наибольший выход 

экстрактивных веществ из ЖСС. 

2.2 С использованием программы Generic 2.0 определены оптимальные 

рецептурные композиции КПД, обеспечивающие  в 100 г добавки 60 % пектина и 17 % 

пищевых волон от верхнего допустимого уровня их содержания.  Установлены 

органолептические, физико-химические, микробиологические  показатели качества 

КПД, определено содержание пищевых веществ, аминокислот, аминокислотный скор 

и аминокислотная сбалансированность белка КПД. 

3. Разработана  балловая оценка качества КПД, определены характеристики 

продукта, обеспечивающие высокую потребительскую оценку добавки. 

   3.1 Показано, что соотношение белков и углеводов КПД-1 и КПД-2 составляет 

1:1,3 и 1:1,7.что Содержание в 100 г КПД  растворимого пектина превышает 

физиологическую суточную норму примерно в 2 раза и ниже верхнего допустимого 

значения в 1,5 раза.  

   3.2 Анализ аминокислотного состава добавок показал наличие  в них важных 

аминокислот – треонина, валина, метионина, лейцина, тирозина, фенилаланина, 

цистина, лизина, аргинина, триптофана, глутаминовой кислоты и высокую 

аминокислотную сбалансированность. 

4. Установлено, что КПД в количестве от 5,0 до 15,0 % от массы муки –

интенсифицирует процесс брожения теста.  КПД укрепляет клейковину: повышает 

упругость и снижает ее растяжимость, увеличивает водопоглотительную способность 

муки, время образования и устойчивости теста, снижает его разжижение.  

5 Исследование влияния  количества КПД и способа приготовления теста на 

качество хлебобулочных изделий показало: наиболее эффективным является 

безопарный способ при условии использования  КПД-1 в количестве от 5,0 до 10,0 от 

массы муки и осуществлении брожения теста в течение 60 – 90 мин.  



19 

6 Установлено, что использование КПД в количестве 5,0-10,0 % от массы муки 

способствует сохранению свежести хлебобулочных изделий: снижается 

крошковатость  мякиша, сохраняется интенсивность вкуса и запаха.  

7  Применение КПД повышает биологическую ценность хлебобулочных изделий 

из пшеничной муки высшего сорта. Внесение 5, 10 и 15 % КПД в зависимости от 

дозировки увеличивает в  опытных образцах содержание белка на 20,0-64,5 %,  

незаменимых аминокислот – на 15,8-29,0 % по сравнению с контролем.  В изделиях  с 

КПД-1 и КПД-2 в зависимости от расхода добавок больше ПВ на 28,1-62,5 % и 

содержится  пектин, которого нет в контроле. Количество витаминов и минеральных 

веществ в образцах с КПС-Д в 1,9 и 2,3, с КПС-Д – в 2,4 и 6,3 раза больше, чем в 

контроле. 

8 В промышленных условиях апробированы технологии и проведена опытно-

промышленная выработка КПД и булочных изделий. Разработаны и утверждены 

рецептуры и техническая документация  на КПД  «Приволжская белково-углеводная» 

(ТУ9190-005-66859698-2014) и изделия булочные «Булочка Приволжская» (ТУ 9114-

051-79398891-2014). 

10 Осуществлена государственная регистрация разработанных пищевых 

продуктов в установленном порядке и. Результаты работы используются в 

пищеконцентратной и хлебопекарной промышленности.  

11 Ожидаемый экономический эффект от внедрения разработанных технологий: 

при выработке 1 т КПД  прибыль составит 144067,45 руб., при производстве  96 т в 

месяц булочных изделий  прибыль  за год составит 6,424 млн. руб.  

Список  сокращений 

КПД – концентрированная поликомпонентная добавка; БАВ – биологически активные 

вещества; ВСР – вторичные сырьевые ресурсы; МС молочная творожная сыворотка;  

КСБ - концентрат сывороточных белков молока; ЖСС – жом столовой свеклы; 

ПВ – пищевые волокна 
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                                                                 Summary 

The approaches of resource-saving technology of complex multi-component additives 

through the use of plants and animals of secondary raw materials, which are intended to 

increase food and biological value of bakery products from wheat flour, have been 

substantiated theoretically and experimentally. The recipes and technology of complex 

multicomponent additives were developed. The influences of complex multicomponent 

additives on baking properties of flour, quality of bakery products were studied. The 

technical documentation for production of complex multicomponent additives and bakery 

products, which are characterized by high content of protein, dietary fiber, vitamin B1 and 

biotin were developed and approved. Technology of complex multicomponent additives and 

products were tested in a production environment. 


