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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время рынок хлебобулочных изделий находится в сложной 

ситуации. Хлеб перестает быть главным продуктом питания, о чем свидетельствует 

плавное сокращение объемов производства хлебобулочных изделий, начиная с 

2005 года. Чтобы выжить и быть успешным, хлебопекарному, предприятию 

необходимо увеличение производства хлебобулочных изделий, которое возможно 

только за счет изменений в структуре ассортимента с учетом большого 

разнообразия потребительских вкусов. По всей России ассортимент 

хлебобулочных изделий расширяется за счет обогащенных хлебобулочных 

изделий, в честности обогащенных продуктами переработки зерновых – отрубей, 

цельного зерна, помол зерен масленичных культур, хлопьев, многозерновых 

смесей, и др. И, хотя ассортимент таких изделий присутствует на потребительском 

рынке более пяти лет, к увеличению объема производства хлебобулочных изделий 

это не привело. Перспективным направлением расширения ассортимента является 

использование в рецептурах хлебобулочных изделий продуктов переработки 

плодов, ягод и орехов. Но такие изделия находятся в стадии разработки и пока 

широкого распространения не получили. Производитель должен быть уверен, что 

эти продукты конкурентоспособны и будут пользоваться спросом у потребителя. В 

конкурентной борьбе побеждают компании, которые удовлетворяют потребности 

покупателей, обеспечивая им не только экономию средств, но и гарантирующие 

безопасность и пользу продукции в долгосрочной перспективе. Кроме этого, 

производство новых обогащенных хлебобулочных изделий должно обладать 

технологическим преимуществом по сравнению с традиционным производством, 

что будет способствовать получению прибыли производителем. 

Вопрос производства новых продуктов питания довольно сложный, 

обогащенные хлебобулочные изделия не являются исключением. Особенностью 

оценки конкурентоспособности хлебобулочных изделий является то, что эти 

изделия относятся к продукции массового спроса, потребляемой ежедневно. 

Большинство потребителей считают, что хлеб должен иметь только традиционный 
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состав. Но вкусы потребителей меняются. Уже существует сегмент потребителей, 

полностью отказавшихся от употребления хлеба как высококалорийного и 

дрожжевого продукта. Другой сегмент – потребители, считающие, что хлеб должен 

быть не только калорийным продуктом, но и содержать макро- и микронутриенты. 

Но, независимо от состава, хлеб должен быть вкусным, как считает большинство 

потребителей [32]. 

Семена льна – это перспективный источник таких биологически активных 

нутриентов, как полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) и полноценные по 

аминокислотному составу белки. 

Белки семян льна по аминокислотному составу отличаются от белков 

пшеничной муки и могут дополнять последние, повышая ценность хлебобулочных 

изделий. Такие аминокислоты, как метионин, триптофан и цистин, практически 

отсутствующие в протеинах пшеницы, в семенах льна содержатся в существенных 

количествах – соответственно 4,42; 2,90; 3,67 % веса белка. Их добавка повысит до 

18 набор аминокислот в готовых изделиях и приблизит аминокислотный баланс к 

санитарным нормам суточного рациона [29]. 

Хлеб в России всегда был и остается важнейшим продуктом питания, в 

независимости от политической системы и экономической ситуации в стране. В 

хлебобулочных изделиях несбалансированно соотношение основных питательных 

веществ – белков и углеводов, не соответствует требованиям нутрициологии и 

соотношение кальция, фосфора и магния. Произошедшее за последние 10 лет 

увеличение потребления жителями России хлебобулочных изделий из пшеничной 

муки высшего сорта привело к уменьшению поступления витаминов группы В, -

каротина, железа, кальция и т. д. недостаточное потребление макро- и 

микронутриентов, в честности витаминов, наносит ущерб здоровью человека: 

повышается детская смертность, замедляются рост и развитие детей, снижается 

физическая и умственная работоспособность, сопротивляемость заболеваниям, 

усиливается отрицательное воздействие на организм неблагоприятных 

экологических условий, вредных факторов производства, сокращается 

продолжительность активной трудоспособной жизни. 
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Хлеб и хлебобулочные изделия являются оптимальным объектом для 

обогащения и создания функциональных продуктов питания, так как 

хлебопродукты – наиболее дешевые и доступные пищевые продукты, занимают 

ведущее место в рационе различных групп населения. 

Использование различных обогащающих добавок позволяет повысить 

пищевую ценность хлеба и хлебобулочных изделий, восполнить недостающие или 

отсутствующие микронутриенты, а также расширить ассортимент хлебобулочных 

изделий для здорового питания. 

Цель данной выпускной квалификационной работы – практическое 

обоснование использования льняной муки в производстве хлебопекарной отрасли. 

Задачами данной работы являются: 

 научное обоснование совершенствования технологии хлебобулочных 

изделий; 

 разработка технологии и рецептуры хлебобулочных изделий с 

использованием льняной муки; 

 анализ влияния льняной муки на физико-химические свойства 

хлебобулочных изделий; 

 анализ органолептических характеристик хлебобулочных изделий 

обновленного ассортимента;    

 изучение пищевой ценности хлебобулочных изделий, выработанных с 

добавлением льняной муки. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Ассортимент и пищевая ценность хлебобулочных изделий. 

Используемое сырье, технологические этапы производства хлеба 

 

Ассортимент хлебобулочных изделий 

Существует несколько классификаций хлеба и хлебобулочных изделий по 

разным признакам. Так, по виду и сорту муки хлеб и хлебобулочные изделия 

делятся на ржаные, пшеничные из смеси ржаной и пшеничной муки. По рецептуре 

различают простые хлебобулочные изделия, в состав которых входит мука, вода, 

соль, дрожжи, и улучшенные, содержащие кроме перечисленных компонентов 

сахар, жир, яичные или молочные продукты, кроме перечисленных по способу 

пряности и пр. По способу выпечки различают формовой и подовой хлеб. По 

способу реализации хлеб и хлебобулочные изделия делятся на весовые и штучные.  

Согласно общероссийскому классификатору (ОК 005–93) все виды хлебных 

изделий с целью их систематизации делятся на группы и подгруппы:  

 Хлеб из ржаной муки и из смеси разных сортов муки;  

 Хлеб из пшеничной муки;  

 Изделия булочные;  

 Изделия сдобные хлебобулочные;  

 Изделия бараночные;  

 Изделия сухарные.  

К группе хлеб относятся изделия, имеющие массу от 0,5 кг и более. Мука, соль 

и дрожжи группе являются основным сырьем для таких изделий. В улучшенные 

сорта из ржаной муки также входят солод, сахар, патока, пряности; из пшеничной 

жир и сахар в небольших количествах. Доля хлеба составляет 75 % к общей 

выработке хлебобулочных изделий.  

Масса булочных изделий до 500 г. Рецептура таких изделий содержит сахар и 

жир до 7 %, другое дополнительное сырье. Масса сдобных изделий составляет 50-
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200 г. В рецептуру таких изделий входит пшеничная мука первого и высшего сорта. 

Сахар и жир вносятся в количествах, превышающих 7 %. 

В ходе проведенного сотрудниками ГНУ ГосНИИXП Россельхозакадемии 

анализа вырабатываемого в стране ассортимента хлебобулочных изделий была 

установлена его сравнительная стабильность. Основными тенденциями развития 

ассортимента были названы создание новых рецептур с использованием пищевых 

добавок и приданию новым изделиям функциональных свойств. 

 В обновлении ассортимента традиционно преуспевают малые предприятия и  

индивидуальные производители, несмотря на явное преимущество крупных и 

средних предприятий: высокая производительность труда, обеспеченность 

квалифицированными кадрами, структурированная организация производства, 

наличие технологического контроля и другие. Хлебозаводам, основными 

инструментами которых являются поточно-механизированные линии, сложнее 

перестраивать ассортимент. Однако отмечено, что производство функционального 

хлеба дает возможность работать с более высокой рентабельностью. Специалисты 

полагают, что наличие в ассортименте 15–20 % такого хлеба позволит 

производителю инвестировать в новое оборудование, новые проекты, активно 

развиваться и повышать конкурентоспособность на рынке хлебобулочных изделий. 

Использование ржаной муки в технологии хлеба не соответствует нормам 

рационального питания населения. Выработка ржаного хлеба отличается по 

федеральным округам. Она сосредоточена главным образом, в трех округах – 

Центральном, Приволжском, Северо-Западном.  

Первое место в ассортименте хлеба занимает хлеб из пшеничной муки первого 

сорта; второе – хлеб из муки высшего сорта, наиболее бедный по содержанию 

витаминов, минеральных веществ и пищевых волокон. Производство пшеничного 

хлеба из самой ценной по составу полезных веществ муки второго сорта занимает 

последнее место. 

В настоящее время особенно пользуются спросом смесовые сорта хлеба, в 

частности многозерновые хлеба. Повышенным спросом обладают бездрожжевые 

изделия. Несмотря на востребованность смесовых сортов хлеба, в частности 
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многозерновых, а также бездрожжевых изделий, спрос на традиционный ржаной 

хлеб и пшеничный батон будет оставаться прежним. 

Одним из приоритетных направлений бесспорно считается производство хлеба 

для функционального питания, который является необходимым при формировании 

диеты. Однако, несмотря на необходимость изменений роста объемов 

производства такого хлеба не наблюдается. 

В настоящее время Правительством Российской Федерации в различных 

документах и постановлениях уделяется внимание обогащению продуктов питания 

массового потребления, в том числе хлеба хлебобулочных изделий. 

В постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 

14.06.2013 г. № 31 «О мерах по профилактике заболеваний, обусловленных 

дефицитом микронутриентов, развитию производства пищевых продуктов 

функционального и специализированного назначения» говорится, что на 

сегодняшний день существует серьезный пробел на рынке продукции, 

обогащенной микронутриентами. Поэтому изучение данного сегмента 

хлебопекарной отрасли является наиболее актуальным [34]. 

Пищевая ценность хлебобулочных изделий 

Питание, сбалансированное по содержанию отдельных пищевых веществ, их 

физиологической и энергетической ценности, является высококачественным и 

способно повысить благосостояние народа. Пища способно обеспечить 

нормальный рост и развитие организма, защитить его от болезней и вредных 

воздействий, поддержать активное долголетие. Особое значение для человека 

имеет регулярное снабжение организма всеми необходимыми макро- и 

микронутриентами. По данным отдела надзора по гигиене питания РФ дефицит 

витаминов и минеральных веществ является в настоящее время наиболее 

распространенными и одновременно наиболее опасным для здоровья отклонением 

питания от рациональных, физиологически обоснованных норм. 

Количество хлебобулочных изделий в рационе человека в большинстве 

развитых стран составляет 20–25 % от общей массы пищи и зависит от 

национальных, экономических и социальных факторов.  
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При потреблении хлебобулочных, крупяных и макаронных изделий суточная 

потребность человека в пище удовлетворяется на одну треть, потребность в 

энергии – на 30–50 %, в витаминах группы В – на 50–60 %, витамина Е – на 80 %. 

В таблице 1 приведено содержание минеральных веществ и витаминов в 

некоторых видах хлебобулочных изделий.  

Таблица 1 – Массовая доля минеральных веществ и витаминов в хлебобулочных 

изделиях, мг/100 г [23] 
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Макроэлементы: 

Натрий 2400 567 391 353 396 275 

Калий 2000 227 180 208 120 104 

Кальций 800 21 24 23 22 34 

Магний 400 57 39 51 25 16,4 

Фосфор 1200 174 141 131 108 135 

Микронутриенты: 

Железо  10-12 

(18-20) 
3,6 3,37 3,24 1,86 1,51 

Медь 1,5-3,0 0,26 0,16 0,3 0,17 0,21 

Цинк 15 1,4 1,17 1,43 0,74 0,57 

Витамины: 

Тиамин (В1) 1,7-1,8 0,18 0,19 0,23 0,15 0,11 

Рибофлавин (В2) 1,9-2,1 0,11 0,09 0,11 0,08 0,07 

Ниацин (РР) 18-20 0,67 1,75 3,1 0,51 0,98 

Пиридоксин (В6) 2,0 0,17 0,2 0,29 0,15 0,13 

Фолацин (В9) 0,2 30,0 29,0 25,0 20,0 18,0 

Токоферол (Е) 10 2,2 2,68 3,3 2,3 2,2 
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Хлеб из ржаной муки богат витаминами, он способен обеспечить суточную 

потребность человека в витамине В1 на 9,3–11 %, в витамине РР – до 15 %. Тогда 

как хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта удовлетворяют 

потребность в данных витаминах всего лишь на 6–7 %. 

В хлебобулочных изделиях на 1 часть белков приходится 6–7 частей углеводов. 

Такое соотношение не соответствует концепции сбалансированного питания, 

которая предполагает содержание углеводов лишь в 4 раза больше чем белка, а не 

в 6 раз, как в хлебе. Кроме того, оптимальным считается соотношение кальция с 

фосфором и кальция с магнием 1:2 и 1:0,5 соответственно, тогда как в хлебе эти 

соотношения составляют 1:5,5 и 1:2,3. 

В связи с необходимостью изучать и корректировать вышеперечисленные 

соотношения, а также регулировать содержание других нутриентов, необходимых 

для организма человека и недостаточно содержащихся в хлебе, большое внимание 

уделяется методам оптимизации и коррекции пищевой ценности хлеба. 

Пищевая ценность хлеба зависит от сорта и способа получения муки, из которой 

он изготовлен. Пищевая ценность хлеба определяется по биологической и 

энергетической ценности, а также биологической эффективности. 

Биологическая ценность хлеба определяется видом, сортом и выходом муки. 

Чем ниже сорт и выше выход муки, тем выше в ней содержание белка. 

Хлебобулочные изделия содержат от 5 до 12 % белка, но белок таких продуктов 

не является полноценным. В хлебных изделиях в дефиците находятся такие 

незаменимые аминокислоты как лизин, метионин, триптофан. При недостаточном 

употреблении в пищу богатых перечисленными аминокислотами продуктов 

питания (молочных продуктов, мяса, рыбы) несбалансированность хлеба может 

привести к существенным нарушениям в организме человека. Недостаток в пище 

незаменимой аминокислоты лизина приводит к нарушениям в кровообразовании, 

снижению количества эритроцитов и уменьшению содержания в них гемоглобина. 

Энергетическая ценность хлеба – количество энергии, высвобождаемой в 

организме человека из пищевых веществ хлеба для обеспечения его 

физиологических функций. Энергетическая ценность рассчитывается на 100 г 
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съедобной части продукта и выражается в ккал и кДж. Энергетическая ценность 

хлеба в значительной степени зависит от его влажности. Чем меньше в продукте 

воды, тем больше будет его энергетическая ценность и количество белков, 

усвояемых углеводов и липидов, выделяющих определенное количество энергии. 

Наиболее высокой энергетической ценностью характеризуются сдобные изделия, 

в рецептуру которых входят жир и сахар. 

При определении энергетической ценности учитывают содержание в продукте 

только усвояемых углеводов. Усвояемые углеводы (сахара, крахмал, декстрины, 

гликоген) являются одним из источников энергии в нашем организме, входят в 

состав клеток и тканей нашего организма, играют важную роль в синтезе 

нуклеиновых кислот, аминокислот и других жизненно важных веществ. Однако 

избыточное поступление углеводов в пищу влечет за собой образование в 

организме жира, что является одной из причин избыточного веса. 

Неусвояемые углеводы играют существенную роль в питании человека, так как 

они положительно влияют на моторные функции пищеварительного тракта, на 

перистальтику кишечника и жизнедеятельность в нем полезной микрофлоры. В 

последнее время большое внимание уделяется понижению энергетической 

ценности хлеба за счет увеличения содержания в нем полисахаридов растительных 

клеток (целлюлоза, гемицеллюлоза, пектиновые вещества, лигнин). 

Биологическая эффективность хлеба – показатель качества жировых 

компонентов хлеба, отражающий содержание в них полиненасыщенных жирных 

кислот. Физиологическое значение жиров объясняется тем, что они являются 

структурными компонентами клеток и тканей, растворителями витаминов А и D. 

Недостаток жиров в организме человека приводит к нарушениям в центральной 

нервной системе, в функциях почек, органов зрения и др. Полиненасыщенные 

жирные кислоты относятся к эссенциальным факторам питания, обуславливающим 

уровень обменных процессов. 

Основными направлениями по увеличению пищевой ценности хлеба являются: 

 повышение биологической ценности хлеба путем включения в рецептуру 

хлебобулочных изделий пищевых высокобелковых добавок (молочной сыворотки, 
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обезжиренного молока, соевых продуктов, белковых консервантов из гороховой 

муки, подсолнечника, хлопчатника и других белоксодержащих обогатителей) с 

высоким содержанием лимитированных в муке незаменимых аминокислот; 

 повышение минеральной и витаминной ценности хлеба путем внесения в 

тесто различных добавок; 

 переработка зерна, увеличивающая выход муки; 

 обогащение растительными волокнами за счет местного сырья.  

Сырье для хлебопекарного производства 

Все сырье, используемое в хлебопекарном производстве, делится на основное и 

дополнительное. Основное сырье – необходимая составная часть хлебобулочных 

изделий. Дополнительное сырье – сырье, применяемое по рецептуре для 

повышения пищевой ценности, обеспечения специфических органических и 

физико-химических свойств хлебобулочных изделий. К основному сырью 

хлебопекарного производства относят: муку, соль, дрожжи и воду.  

В хлебопекарной промышленности используется мука, полученная размолом 

пшеницы или ржи, либо их смесь. Пшеничную хлебопекарную муку получают в 

основном из мягких сортов пшеницы. В зависимости от ряда показателей выделяют 

следующие сорта пшеничной хлебопекарной муки: экстра, высший, крупчатка, 

первый, второй, и обойная. Ржаная мука выпускается сеяная, обойная, обдирная и 

особая. 

В хлебопекарном производстве применяют пищевую поваренную соль 

следующих сортов: экстра, высший, первый, второй. Для районов, где наблюдается 

дефицит йода в питьевой воде, выпускают соль с добавкой йода в целях 

профилактики йоддифицитных заболеваний. Кроме йодированной соли выпускают 

фторированную и йодированно-фторированную соль. 

Вода в хлебопекарной промышленности используется для приготовления 

дрожжевых суспензий и теста, растворов поваренной соли, сахара. Кроме того, 

вода расходуется на теплотехнические цели – производство пара, необходимого 

для увлажнения воздушной среды в расстойных шкафах и печах. Обычно для 
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технологических и хозяйственных нужд используется вода из городского 

питьевого водопровода. 

В хлебопекарном производстве применяют следующие виды дрожжей: 

прессованные, сушеные, дрожжевое молоко. Прессованные дрожжи применяются 

из различных штаммов и рас Saccharomyces cervisiae, вырабатываемые на 

дрожжевых и спиртовых заводах. Сушенные дрожжи получают из 

доброкачественных прессованных дрожжей. Различают активные сушенные 

дрожжи и инстантные быстродействующие. Дрожжевое молоко представляет 

собой водную дрожжевую суспензию дрожжевых клеток Saccharomyces cervisiae, 

полученную путем их размножения в культурной среде и сгущением на 

сепараторах. Активность дрожжевых клеток в дрожжевом молоке выше, чем в 

хлебопекарных прессованных дрожжах, что позволяет снизить их расход. 

К дополнительному сырью относят: сахар и сахаросодержащие продукты, 

жиросодержащие продукты, молоко и продукты его переработки, яйца и яичные 

продукты, солод, орехи, изюм, пряности, плодово-ягодное и овощное сырье и др. 

В хлебопекарном производстве применяют следующие сахаросодержащие 

продукты: сахар-песок, сахарную пудру, жидкий сахар, инвертный сироп, 

различные виды патоки, натуральный мед, свекловичную мелассу, концентрат 

квасного сусла. Добавка в тесто сахара в различных изделиях составляет от 0 до 

30 % к массе муки и придает хлебу сладкий вкус, улучшает структуру и 

реологические свойства мякиша хлеба. Такой хлеб имеет обычно более 

интенсивную окраску корки.  

В хлебопекарной промышленности применяют следующие жировые продукты: 

масло и паста масляная из коровьего молока, маргарин, жиры животные топленые 

пищевые, растительные масла, спреды и топленные смеси и др. внесение в тесто 

хлебобулочных изделий жиров повышает пищевую и потребительскую ценность 

готовых изделий. Кроме того, внесение жира в тесто влияет на его реологические 

свойства: повышает газоудерживающую способность теста, делает его более 

жидким по консистенции, уменьшает липкость. 
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Для изготовления хлебобулочных изделий применяют коровье молоко цельное 

пастеризованное и продукты его переработки: пахту, молоко цельное сухое, 

обезжиренное сухое, творог обезжиренный, сметану, молочную сыворотку – 

натуральную, сгущенную, сухую; пищевые казеины, альбуминное молоко, сухой 

молочный белок и сухую белковую смесь. 

Куриные яйца и яичные продукты применяются в производстве некоторых 

булочных, сдобных и мучных кондитерских изделий для повышения пищевой 

ценности и для улучшения органических и реологических характеристик 

хлебобулочных изделий. 

При производстве хлебобулочных изделий используют следующие виды 

солода: ржаной неферментированный и ферментированный, ячменный 

пивоваренный, а также солодовые и ячменно-солодовые пищевые экстракты, и 

концентраты. Солод применяют для улучшения качества муки с пониженной 

сахаробразующей способностью, а также при производстве некоторых заварных 

сортов ржаного и ржано-пшеничного хлеба. Солодовые продукты придают 

хлебобулочным изделиям характерные вкус: от сладковатого медового до кисло-

сладкого, напоминающего вкус ржаного хлеба и цвет от светло-желтого с 

сероватым оттенком до темно-бурого с красноватым оттенком. 

При отсутствии на предприятии отдельных видов сырья, указанных в 

утвержденных рецептурах, возможна их замена другими видами сырья, пищевая 

ценность которых практически равнозначна. Основное требование к замене – 

качество готовых изделий, а также их выход должен оставаться на прежнем уровне. 

В соответствии с содержанием основных компонентов в сырье (сухих веществ, 

белков, жиров, углеводов) устанавливаются нормы замены сырья. 

Технологический процесс производства хлеба включает следующие этапы: 

1) прием, хранение и подготовка сырья к пуску в производство; 

2) приготовление теста; 

3) разделка теста; 

4) выпечка; 

5) хранение выпеченных изделий и отправка их в торговую сеть. 
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Каждый этап в свою очередь складывается из отдельных производственных 

операций и оказывает существенное влияние на качество готовой продукции. 

Рассмотрим основные особенности каждого этапа: 

1) Прием, хранение и подготовка сырья к пуску в производство. Данный этап 

включает в себя прием, транспортирование в складские помещения, хранение и 

подготовку сырья. Подготовка сырья к производству должна осуществляться в 

соответствии с нормативной документацией, которой предусмотрено 

использование данного сырья. 

2) Приготовление теста. 

Тесто – полуфабрикат хлебопекарного производства, приготовленный путем 

смешивания муки, воды, другого сырья до получения однородной вязко-упруго-

пластинчатой массы. 

Опара – полуфабрикат хлебопекарного производства, приготовленный из части 

муки, предусмотренной для приготовления теста, воды и всего количества 

дрожжей.  

Закваска – непрерывно возобновляемый полуфабрикат хлебопекарного 

производства, который готовят из части спелой (выброженной) закваски 

предыдущего приготовления и питательной смеси. 

Питательная смесь представляет собой смесь муки и воды, количество которых 

определяется требуемой влажностью закваски. 

Заварка – водно-мучная смесь, в которой крахмал находится в 

клейстеризованном состоянии. 

Приготовление теста из пшеничной муки осуществляется одно- и двухфазными 

способами – безопарными или с применением опары соответственно. Кроме того, 

существуют ускоренные способы, предполагающие внесение молочной сыворотки, 

концентрированной молочнокислой закваски, жидкого диспергированного 

полуфабриката и другие. Приготовление теста из ржаной муки осуществляют с 

применением заквасок, заварок, а также подкислителей. 

3) Разделка теста. Данный этап включает в себя следующие операции: 

 деление теста на куски заданной массы; 
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 придание кускам теста необходимой формы; 

 расстойка сформованных тестовых заготовок. 

Деление теста на куски осуществляется в тестоделительных машинах. 

Округление тестовых заготовок проводят на тестоокруглительных машинах. Для 

придания кускам теста батонообразной формы применяют тестозакаточные 

машины. Для предварительной и окончательной расстойки может применяться 

следующее оборудование: транспортер предварительной расстойки, расстойные 

шкафы и агрегаты. 

4) Выпечка – заключительная стадия приготовления хлебобулочных изделий, в 

результате которой тестовые заготовки превращаются в продукт, готовый к 

употреблению. 

Продолжительность выпечки зависит от вида изделия, его массы, технических 

характеристик печи и других факторов. При выпечке хлеба должна происходить 

смена режимов выпечки, поэтому различают четыре зоны пекарной камеры: 

 зона увлажнения. Высокая влажность среды – 75–80 % и температура воздуха 

100–120 С обуславливают конденсацию пара на поверхности тестовых заготовок.  

Время нахождения тестовых заготовок в данной зоне 2–5 мин. 

 зона прогрева. Температура среды повышается до 180–240 С. Время 

нахождения тестовых заготовок в данной зоне составляет 5–10 мин. 

 зона высокой температуры. Температура воздуха составляет 270–290 С. 

Тестовая заготовка, увлажненная ранее, увеличивается в объеме, затем объем 

фиксируется в результате образования корки. 

 зона пониженной температуры. Температура воздуха 180–200 С. В этой зоне 

происходит основная часть выпечки. Снижение температуры в этой зоне позволяет 

уменьшить упек. 

Готовность хлеба определяют по следующим признакам: цвету корки, 

состоянию мякиша, относительной массе. Температура в центре мякиша также 

является объективным показателем готовности хлеба и должна составлять 98 С. 
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5) Хранение выпеченных изделий и отправка их в торговую сеть.  

Для транспортирования хлебобулочных изделий после выпечки используются 

циркуляционные столы, передвижные вагонетки, контейнеры открытого и 

закрытого типа. После укладки изделия хранят в остывочном отделении 

хлебозавода, в котором осуществляют учет, сортировку и органолептическую 

оценку изделий. Сроки хранения хлебобулочных изделий на предприятии, с 

момента выхода изделий из печи до момента доставки их в магазин, составляют в 

зависимости от вида изделия от 14 до 36 часов. 

 

1.2 Современные разработки в области технологии хлебобулочных 

изделий 

 

Хлеб и хлебобулочные изделия имеют особую роль в питании населения 

России. Эти продукты являются неотъемлемой частью ежедневного употребления 

в пищу, основной источник энергии и пищевых веществ, поэтому придание им 

функциональных свойств имеет огромное социальное значение. Хлебобулочные 

изделия делятся в зависимости от физиологического воздействия на организм:   

 традиционные, не являются функциональным питанием, поскольку не 

оказывают на организм человека какого-либо целенаправленного 

функционального действия; 

 диетические, улучшают функционирование отдельного органа или 

организма человека в целом. Назначают при каком-либо заболевании (например, 

при ожирении); 

 профилактические, содержат ингредиенты, предотвращающие накапливание 

в организме токсических веществ, усиливающие иммунитет. Назначаются людям, 

которые работают или проживают в неблагоприятных экологических условиях; 

 изделия оздоровительного действия, содержащие функциональные 

ингредиенты, усиливающие физиологические функции организма, укрепляющие 

иммунную систему, способствующие выведению токсинов, продлевающие 

активный образ жизни; 
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 изделия специального назначения – для детей и беременных женщин.  Такие 

хлебные изделия должны быть обогащены функциональными ингредиентами, 

которые насыщают организм кальцием, витаминами и т. д. 

  Повышение питательной ценности и функциональных качеств хлебобулочных 

изделий сегодня происходит за счет обогащения их натуральными продуктами 

(содержащими значительное количество составляющих, которых в хлебе очень 

мало) и, в первую очередь, биологически активными веществами и синтетическими 

добавками.   

К основным функциональным добавкам относят: 

 молочные продукты и их производные (пахта, сыворотка) – источник белков, 

витаминов и минеральных веществ; 

 белковые обогатители (соя, горох, подсолнечник и хлопок, пшеничные 

отруби, зародыши злаковых растений, лен, люпин, щирица, а также синтетический 

лизин); 

 фруктовые и овощные добавки – для повышения питательной ценности 

хлебобулочных изделий;   

 витамины и минеральные вещества (в частности – витаминизация муки);   

 пищевые волокна и энтеросорбенты (пшеничные отруби, яблочный, 

цитрусовый, свекольный пектин, альгинаты натрия, кальция из ламинарии, а также 

микробные полисахариды).  

Развитие ассортимента и технологий хлебобулочных изделий 

функционального, специального, а также диетического назначения является одним 

из основных направлений исследований, проводимых в российском «Научно-

исследовательском институте хлебопекарной промышленности» (ФГБНУ 

НИИХП).   

К настоящему времени разработан широкий ассортимент хлебобулочных 

изделий с функциональными ингредиентами. В первую очередь это хлеб, 

обогащенный пищевыми волокнами, а также хлеб, изготовленный из цельного 

зерна, без выделения оболочки; хлеб с использованием различных хлопьев; хлеб 

для больных целиакией и фенилкетонурией.   
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Все хлеба с пищевыми волокнами предназначены для выведения из организма 

токсических веществ и улучшения перистальтики кишечника, а также для 

профилактики ожирения.  При добавлении пищевых волокон в хлеб уменьшается 

его энергетическая ценность, калорийность, в результате чего быстрее и лучше 

переваривается потребляемый продукт.   

В связи с широкой распространенностью и неуклонным ростом заболеваний 

сахарным диабетом разработаны технологии и ассортимент изделий 

диабетического назначения – изделия хлебобулочные диабетические с гречневой, 

овсяной и ячменной мукой и композитные смеси для их выработки с учетом 

медико-биологических требований к диетотерапии больных сахарным диабетом 

второго типа. Созданные рецептуры и технологии хлебобулочных изделий 

обеспечивают понижение содержания углеводов, скорости их гидролиза при 

переваривании и, соответственно, низкий гликемический индекс.  

Разработаны рецептуры и технологии хлебобулочных изделий с продуктами 

пчеловодства – пыльцой-обножкой и пергой. Цветочная пыльца-обножка и перга 

представляют собой сложный концентрат биологически активных веществ: белков, 

аминокислот, липидов, углеводов, витаминов, ферментов, органических кислот, 

минеральных веществ, фенольных соединений. Благодаря богатому химическому 

составу пыльца-обножка и перга обладают целым рядом лечебно-

профилактических свойств, повышают общую устойчивость и функциональную 

активность организма, способствуют повышению усвояемости питательных 

веществ рациона.   

Хлеба для больных фенилкетонурией и целиакией не содержат в своем составе 

белка, который есть в клейковине пшеницы. Этот хлеб изготавливают без 

пшеничной и ржаной муки с использованием кукурузного и картофельного 

крахмала, рисовой, кукурузной и гречневой муки.   

Также проведены теоретические и экспериментальные исследования по 

разработке хлебобулочных изделий, обогащенных йодом, для профилактики 

йододефицитных заболеваний, которые относятся к наиболее распространенным 

неинфекционным заболеваниям как в России, так и в других странах. Разработаны 
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рецептуры и технологии изделий, в которые включены различные йодсодержащие 

добавки: йодированная соль, йодказеин, витаминно-минеральная добавка 

«Амитон», морская капуста.  

В 2015 году Южно-Уральский государственный университет приступил к 

моделированию рецептур и технологий хлебобулочных изделий геродиетического 

назначения с учетом потребностей лиц пожилого возраста в основных пищевых 

веществах, макро- и микронутриентах и требований диетотерапии при нарушении 

у людей белково-углеводного баланса, сердечно-сосудистых заболеваний и 

заболеваний желудочно-кишечного тракта.   

В целом употребление функциональных сортов и видов хлеба необходимо не 

только для больных или ослабленных какими-либо факторами людей, но и для 

обычного «условно здорового» человека, поскольку сегодня в нашей стране 

говорить о здоровой экологии или наследственности практически не 

представляется возможным. Функциональный хлеб во всем мире давно стал одной 

из основных составляющих программы по комплексному оздоровлению наций 

[30].   

 

1.3 Химический состав льняной муки. Особенности жирнокислотного и 

витаминного состава разных видов муки 

 

В настоящее время во всем мире наблюдается повышенный интерес к культуре 

льна, как источнику биологически ценных веществ, – незаменимых аминокислот, 

пищевых волокон, витаминов, антиоксидантов, эссенциальных 

полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) (рисунок 1). Лен масличный является 

основным сырьем для масложировой продукции, рядом исследований установлена 

эффективность его использования в других отраслях пищевой промышленности 

[24, 26, 33]. 

Семена льна – это концентрированный источник ω-3 полиненасыщенных 

жирных кислот, которые являются дефицитным функциональным пищевым 

ингредиентом в рационе питания населения. Исследованиями доказано, что 



23 
 

биологическая роль ω-3, ω-6 жирных кислот заключается в участие в синтезе 

гормонов – простагландинов, которые осуществляют регуляцию воспалительных 

процессов в организме, регулируют деятельность сердечно-сосудистой и нервной 

системы. Высокое содержание a-линоленовой кислоты в рационе оказывает 

антистрессовое и адаптогенное действие, стимулирует умственную деятельность и 

работоспособность человека (рисунок 2) [48, 49]. 

 

Рисунок 1 – Физиологически активные вещества семян льна 

 

 

Рисунок 2 – Механизм действия ω-3, ω-6 ПНЖК в организме 
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Поступающие с пищей ПНЖК конкурируют за ферменты, участвующие в их 

обмене, рекомендуется придерживаться научно обоснованного соотношения ω-3, 

ω-6 жирных кислот, для поддержания гормонального равновесия в организме. 

Согласно нормам физиологических потребностей, соотношение ω -3 к ω-6 должно 

составлять 1: 5 (10), среднесуточная потребность взрослых в ω-6 ПНЖК составляет 

8–10 г (5–8 % от калорийности рациона), в ω-3 жирных кислотах – 0,8–1,6 г (1–2 % 

от калорийности рациона) [31, 38]. 

В России еще не сложилась культура потребления нетрадиционных видов 

масел, таких как, – льняное, соевое, конопляное, – являющихся богатейшим 

источником ненасыщенных эссенциальных жирных кислот, поэтому 

обоснованным является применение источников ПНЖК, в т.ч. льняного семени в 

составе продуктов питания массового спроса, – хлебобулочных, кондитерских 

изделиях. Сравнительный анализ содержания эссенциальных ПНЖК в 

традиционных видах масла и в льняном масле представлен на рисунке 3 [45]. 

  

Рисунок 3 – Содержание эссенциальных ПНЖК в разных видах масла 

(% от общего содержания жира) 

 



25 
 

Особо ценным является витаминный состав льняной муки: витамины B1, B2, B6, 

фолиевая кислота содержатся в значительно больших количествах, по сравнению с 

пшеничной мукой. Витамин Е представлен в льняном семени преимущественно γ-

токоферолом, являющимся мощным природным биоантиоксидантом. 

Пищевые волокна – это не перевариваемые компоненты пищи, являющиеся 

субстратом для полезной микрофлоры кишечника, признаны незаменимым 

фактором питания, оказывают положительное влияние на обменные процессы, 

предупреждают ряд заболеваний пищеварительного тракта, ожирение, диабет, 

сосудистые заболевания сердца, тромбозы сосудов [36, 41]. Продукты переработки 

семян льна характеризуются высоким содержанием как растворимых (фракции 

гемицеллюлозы, слизи), так и нерастворимых (целлюлоза, гемицеллюлоза, 

лигнины) пищевых волокон. Так авторами установлено, что в льняной муке 

содержание пищевых волокон в 4,9–6,1 раз выше, а усваиваемых углеводов 

(крахмала и сахаров) в 8,0–8,2 раза ниже, чем в традиционных видах муки 

(рисунок 4) [41]. 

 

Рисунок 4 – Содержание основных питательных компонентов в разных видах 

муки (г на 100 г продукта) 
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Отличительной чертой семян льна масличного является высокое содержание 

лигнанов, которые относятся к классу фитоэстрогенов, веществ растительного 

происхождения, проявляющих эстрогеноподобную активность в организме 

человека. Лигнаны способствуют профилактике гормонозависимых видов рака 

(рак молочной железы, рак простаты, рак щитовидной железы), ряда других 

заболеваний (атеросклероз, остеопороз, диабет и т.д.). Исследованиями доказаны 

антиаллергенные свойства, антиоксидантное действие лигнанов [1]. Установлено 

влияние лигнанов на клеточные процессы: рост и пролиферацию, синтез 

соединительной ткани, воспаление и «окислительный стресс» [46, 47]. 

Сравнительный анализ химического состава муки злаковых культур, 

приведенный в таблице 2 показывает, что льняная мука обладает низкой 

калорийностью, но высоким содержанием пищевых волокон, белка и жира [44, 43]. 

Таблица 2 – Химический состав различных видов муки 

Вид муки Белки, % Углеводы, % Жиры, % ПВ, % Калорийность, ккал 

Льняная 36,0 9,0 10,0 32,2 270 

Овсяная 13,0 64,9 6,8 4,5 306 

Ржаная обдирная 8,9 61,8 1,7 12,4 298 

Пшеничная 

высший сорт 

10,3 70,6 1,1 3,5 334 

Пшеничная 

первый сорт 

10,6 69,0 1,3 4,4 330 

Гречневая 13,6 71,9 1.2 2,8 353 

 

Льняная мука обладает уникальным химическим составом, что позволяет 

считать ее полезной для здоровья человека, так как она содержит растительный 

белок, витамины Е, B1, B2, B6, фолиевую кислоту, цинк, магний, натрий и калий, 

антиоксиданты и -3 – и -6 жирные кислоты. 
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Таблица 3 – Минеральный и витаминный состав льняной муки и других 

нетрадиционных видов муки. 

Виды 

муки 

Содержание минеральных веществ и витамины, мг 

Na Ca K P Fe B1 B2 PP 

Ржаная 

обдирная 
2 34 350 60 189 0,35 0,13 1,0 

Овсяная 21 56 280 350 350 0,35 0,10 1,0 

Льняная 33 236 831 431 706 1,8 0,18 3,34 

Гречневая 3 42 130 48 250 0,40 0,18 3,31 

 

Из таблицы 3 видно, что по содержанию минеральных веществ и витаминов 

лидирует льняная мука [43]. 

Химический состав одного из видов льняной муки представлен в таблице 3 [25]. 

Таблица 4 – Химический состав льняной муки 

Наименование компонента Содержание компонента 

1 2 

Белки, г 36 

Жиры, г  10 

Углеводы, г 9 

Пищевые волокна, г 30 

Витамин B1 (тиамин), мг 1,8 

Витамин B2 (рибофлавин), мг 0,18 

Витамин B5 (пантотеновая), мг 1,08 

Витамин B6 (пиридоксин), мг  0,52 

Витамин B9 (фолиевая), мкг 95,7 

Витамин C, мг 0,66 

Витамин К (филлохинон), мкг 4,73 

Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг 3,34 

Холин, мг 86,6 

Кальций, мг 280,5 

Магний, мг 431,2 

Натрий, мг 33 

Калий, мг 894,3 
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Окончание таблицы 4 

1 2 

Фосфор, мг 706,2 

Железо, мг 6,3 

Цинк, мг 4,8 

 

Таблица 5 – Содержание незаменимых аминокислот в обезжиренной льняной 

муке  

Наименование 

аминокислот 

Содержание, мг на 100 г продукта 

Льняная мука Пшеничная мука 

Высший сорт Первый сорт Второй сорт 

Валин 2109 471 510 525 

Изолейцин 1764 430 530 650 

Лейцин 2433 806 813 840 

Лизин  1695 250 265 330 

Треонин 1508 311 318 365 

Триптофан 583 100 120 130 

Метионин и цистин 1397 – – – 

Фенилаланин и 

тирозин 

2855 – – – 

Метионин – 153 160 170 

Фенилаланин – 500 580 595 

 

Таким образом, химический состав продуктов переработки семян льна 

характеризуется высокой концентрацией физиологически активных компонентов, 

эссенциальных структур, необходимых для функционирования органов и систем. 

ω-3, ω-6 полиненасыщенные жирные кислоты, витамины, пищевые волокна, 

лигнаны, – осуществляют регуляторные функции в организме, обладают 

иммунопротекторными, иммуномодулирующими свойствами, способствуют 

нивелированию последствий воспалительных и стрессовых состояний. На 

сегодняшний день доказана возможность интродукции льна масличного сорта ЛМ–

98 на Среднем Урале, в данных климатических условиях культура полностью 
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реализует генетический потенциал по содержанию жира и полиненасыщенных 

жирных кислот [28, 27]. 

 

1.4 Основные направления использования льняной муки в кондитерской и 

хлебопекарной отрасли 

 

Н.А. Лесникова и Е.Н. Орлова экспериментально обосновали технологию хлеба 

с использованием льняной муки. В качестве объекта были выбраны: хлеб 

«Пшеничный» из пшеничной муки первого сорта и хлеб «Украинский новый» из 

смеси муки ржаной обдирной и пшеничной второго сорта, в которые добавляли 

льняную муку вместо пшеничной в количестве 5, 10, 15 и 20 %.  

Установлено, что с увеличением дозировки льняной муки понижается 

газообразующая способность теста из-за высокого содержания пищевых волокон, 

препятствующих разрыхлению теста и образованию в нем углекислого газа, 

увеличивается количество клейковины и наблюдется некоторое ее укрепление за 

счет белков льняной муки. 

Также установлено влияние льняной муки на характер брожения пшеничного 

теста, – показано, что с увеличением количества льняной муки уменьшался объем 

теста, увеличивалась кислотность, что обусловлено высокой кислотностью 

льняной муки, сокращалась продолжительность брожения. 

Увеличение активной кислотности полуфабриката в процессе брожения 

повышало набухаемость и растворимость клейковинных белков, увеличивало 

активность ферментов муки.  

По органолептическим и физико-химическим показателям качества 

выпеченный хлеб с дозировкой льняной муки до 10 % имел правильную форму, 

хорошую эластичность и равномерную тонкостенную пористость мякиша, вкус и 

аромат хорошо пропеченного хлеба, объемный выход и пористость незначительно 

отличались от контрольного. 

Изделия с дозировкой льняной муки более 10 % имели слегка заминающийся 

мякиш за счет большого количества водорастворимых веществ и высокой 
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гидрофильности мякиша. Объемный выход и пористость этих изделий низкие по 

сравнению с контролем, что связано с недостаточным разрыхлением теста.  

По полученным результатам сделан вывод, что образцы хлеба, с внесением 

льняной муки 10 % имели оптимальные органолептические и физико-химические 

показатели и соответствовали требованиям ГОСТ Р 52961 [29].  

Н.Н. Типсина и Г.К. Селезнева разработали рецептуру бисквита с 

использованием льняной муки. Исследовали замену крахмала и муки пшеничной 

на льняную в дозировках 1, 3, 5, 7 и 9 %. При этом определяли влияние различных 

дозировок льняной муки на органолептические показатели, удельный объем, 

пористость, сохранение свежести бисквита. Результаты анализов контрольного и 

опытного образцов бисквита отражены в таблицах 6–7. 

Таблица 6 – Показатели качества бисквита при замене пшеничной муки на 

льняную 

Показатель 
Образцы 

Контрольный 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

Органолептические показатели 

Поверхность Гладкая 

Окраска Светло-желтая 

Состояние 

мякиша 
Эластичный 

Запах Свойственный Слабовыраженный 

привкус льняного 

семени 
Вкус Свойственный 

Состояние 

пористости 
Равномерная, мелкая, тонкостенная 

Цвет мякиша Белый Светло-серый Серо-коричневый 

Физико-химические показатели 

Масса, г 83,57 82,16 81,88 81,00 80,00 80,00 

Объем, см3 360 340 335 315 305 290 

Удельный объем, 

см3/г 
4,13 4,13 4,10 3,88 3,81 3,630 
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Окончание таблицы 6 

1 2 3 4 5 6 7 

Пористость, % 72 72 72 70 69 69 

Свежесть, мл: 

         16 ч 

         24 ч 

         48 ч 

 

55 

55 

53 

 

55 

54 

52 

 

54 

53 

51 

 

53 

51 

47 

 

53 

50 

45 

 

52 

50 

43 

 

Таблица 7 – Показатели качества бисквита с заменого крахмала на льняную 

муку 

Показатель 
Контрольный 

образец 

Замена крахмала, % 

50 100 

Цвет Кремовый Светло-серый Светло-коричневый 

Вкус Соответствует данному сорту 

Запах Соответствует данному сорту 

Состояние корки Гладкая 

Состояние мякиша Эластичная 

Масса, г 53,52 74,31 62,35 

Объем, см3 200 250 220 

Удельный объем 3,52 3,73 3,72 

Пористость, % 68 70 70 

Свежесть, мл: 

            16 ч 

            24 ч 

            48 ч 

 

55 

55 

53 

 

55 

55 

54 

 

55 

54 

53 

 

Из результатов анализов и данных дегустационной оценки установлено, что 

добавление льняной муки взамен пшеничной снижает такие показатели качества, 

как удельный объем, пористость, сохранение свежести бисквита. Наименьшие 

отклонения от контрольного образца показатели имели образцы с добавлением 

льняной муки до 3 % [42]. 
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

2.1 Материалы исследований 

 

Для обогащения была выбрана булочка из пшеничной муки 1 сорта, поскольку 

вносимая добавка может существенно повлиять на органолептические показатели, 

прежде всего, на цвет корки и мякиша хлебобулочного изделия. Цвет булочки из 

пшеничной муки первого сорта наиболее близок к цвету обогащающей добавки. 

В качестве исходной рецептуры была выбрана булочка «Минская» из 

пшеничной муки первого сорта. Унифицированная рецептура булочки «Минская» 

из пшеничной муки первого сорта приведена в таблице 8. 

Таблица 8 – Унифицированная рецептура булочки «Минская» из пшеничной 

муки первого сорта 

Наименование сырья  Расход сырья на 100 кг муки, кг  

Мука пшеничная 1-го сорта 100,0 

Соль 1,5 

Дрожжи прессованные 1,0 

Сахар 5,0 

Маргарин 2,5 

Масло растительное 0,05 

Итого сырья 110,05 

 

По физико-химическим показателям булочка «Минская» из пшеничной муки 

первого сорта должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 9. 

Таблица 9 – Физико-химические показатели булочки «Минская» из пшеничной 

муки первого сорта 

Наименование показателей Нормы 

1 2 

Влажность мякиша не более, % 43,0 

Кислотность мякиша не более, Н 3,5 
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Окончание таблицы 9 

1 2 

Содержание в пересчете на сухое вещество не менее, %: 

сахара  

жира  

5,0 

2,0 

Примечание: 

1. В изделиях, приготовленных на жидких дрожжах, допускается повышение кислотности 

на 1. 

2. Нормы содержания сахара и жира являются гарантийными и определяются по 

требованию торгующих организаций. 

3. При контрольных анализах допускаются отклонения в меньшую сторону от 

установленных норм по содержанию сахара – не более 1%, жира – не более 0,5%. 

 

Характеристика сырья для производства. 

Сырье по показателям качества должно соответствовать нормативным 

документам: мука пшеничная первого сорта – ГОСТ 52189 [22]; соль поваренная 

пищевая – ГОСТ 13830 [7]; дрожжи хлебопекарные прессованные – ГОСТ 171 [8]; 

сахар-песок – ГОСТ 21-94 [10]; маргарин – ГОСТ 240-85 [11]; масло растительное – 

ГОСТ 1129-2013 [6]. 

Характеристика обогащающей добавки. 

Льняная мука является продуктом первичной переработки льняного семени, 

соответствующего ГОСТ 10582 [4].  

Для исследования использовали льняное семя, предоставленное отделом 

земледелия и кормопроизводства ФГБНУ «Уральский НИИСХ».  

Способ получения пищевой муки из семян масленичных культур, в частности 

семян льна, включает следующие операции:  

 очистку семян от примесей; 

 промывку в течение 5–10 мин при температуре не более 20 с; 

 сушку при температуре 70–80 с до влажности не больше 10 %; 

 измельчение семян льна; 

 просеивание измельченных семян через проволочные сита № 0,67. 
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На первом этапе проводится тройная очистка семян льна: очистка от 

металломагнитной примеси в металломагнитном сепараторе; очистка от 

органической примеси на воздушно-ситовом сепараторе; удаление минеральной 

примеси на вибропневматическом камнеотбойнике.  

Далее осуществляется мойка семян проточной питьевой водой температурой не 

более 20 С в течение 5–10 мин.  Такой режим промывки позволяет эффективно 

очищать семена от пыли и предотвращает их склеивание вследствие набухания 

слизи, что способствует повышению качества пищевой муки.  

После проводят сушку семян при температуре 70-80 С до влажности не более 

10 % на барабанной сушилке. Такая сушка обеспечивает оптимальную 

пластичность оболочки семени, облегчает выход масла из клеточных структур 

ядра, что способствует повышению качества пищевой муки за счет более 

эффективного снижения ее масличности.  

Очищенные семена льна измельчают на четырехвальцовом станке типа ВС. 

Степень измельчения контролируется просеиванием через проволочные сита 

0,67, чем достигается однородностью целевого продукта и, следовательно, 

повышает его качество. Способ получения льняной пищевой муки иллюстрируется 

рисунком 5, на котором показана принципиальная технологическая схема 

получения льняной муки с содержанием белка не менее 22,6 %. 

 

Рисунок 5 – Технологическая схема получения льняной муки 

ЛЬНЯНАЯ МУКА С СОДЕРЖАНИЕМ ЖИРА 40,9 % И БЕЛКА НЕ МЕНЕЕ 22,6 % 

Просеивание через сито из проволочной сетки № 0,67

Измельчение

Сушка семян льна при температуре 70-80 С до влажности не более 10 %

Промывка в течение 510 мин при температуре не более 20 С

Очистка

СЕМЕНА ЛЬНА
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2.2 Методы исследования  

 

Органолептическое исследование хлебобулочных изделий. 

Основными органолептическими показателями качества являются внешний вид 

(форма, состояние поверхности, цвет), состояние мякиша (пропеченность, промесс, 

пористость), вкус и запах. 

Определение внешнего вида хлеба. Изделие осматривают. Обращают внимание 

на правильность формы (гладкая, плоская, вогнутая), на состояния поверхности 

(гладкая, неровная, бугристая, со вздутиями и трещинами или с подрывами). 

Определение состояние мякиша. Хлеб предварительно осторожно острым 

ножом-пилкой разрезают сверху вниз на две равные части, при этом особое 

внимание обращают на величину пор (мелкие, средние, крупные), равномерность 

распределения пор определенной величины на всем пространстве среза мякиша 

хлеба (равномерная, достаточно равномерная, недостаточно равномерная, 

неравномерная) и толщину стенок пор (тонкостенная, средней толщины, 

толстостенная). 

При оценке эластичности мякиша на поверхности среза слегка нажимают 

пальцем, вдавливая мякиш, быстро отрывают палец от поверхности и наблюдают 

за восстановлением первоначальной формы. При отсутствии остаточной 

деформации эластичность мякиша характеризуется как хорошая; при 

незначительной остаточной деформации (почти полном восстановлении) – 

средняя; при сминаемости мякиша и остаточной деформации – плохая. Отмечают 

равномерность окраски мякиша, наличие или отсутствие следов непромеса. 

Определение вкуса и запаха хлеба. Вкус и запах хлеба определяют в процессе 

дегустации. Он может быть нормальным, кислым, пресным, горьковатым. 

Фиксируют присутствие посторонних запахов, влияющих на вкус. 

Сенсорный анализ готовых изделий проводили в соответствии с данными 

таблиц 10–11. 
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Таблица 10 – Качественная оценка органолептических показателей готовых 

изделий 

Показатели 

качества 

Уровень качества Характеристика 

1 2 3 

Поверхность Отличное Поверхность без крупных трещин и надрывов, с 

наколами или надрезами, или без них, глянцевая, 

гладкая или шероховатая – в соответствии с 

технохимическими инструкциями. 

Цвет от светло-желтого до темно-коричневого, 

соответствует виду изделия. 

Хорошее Поверхность с трещинами, достаточно глянцевая, 

гладкая или шероховатая – в соответствии с 

техническими инструкциями. 

Цвет от светло-желтого до темно-коричневого, 

соответствует виду изделия. 

Удовлетворительное Поверхность с трещинами и надрывами, не 

глянцевая, недостаточно гладкая, излишне 

мучнистая, чрезмерно шероховатая, слегка 

подгорелая. 

Цвет бледный или слишком темный. 

Неудовлетворительное Поверхность с крупными трещинами и надрывами, 

подгорелая, грязная. 

Форма Отличное Правильная, соответствующая данному виду изделия. 

Хорошее Чуть расплывчатая, в целом соответствует виду 

изделия. 

Удовлетворительное Несколько расплывчатая или обжимистая. 

Неудовлетворительное Неправильная, расплывчатая или обжимистая, мятая, 

с боковыми наплывами, не соответствующая виду 

изделия. 

Состояние 

мякиша 

Отличное Мягкий, нежный, эластичный. Пористость хорошо 

развитая, тонкостенная. Цвет от белого до темно-

коричневого, соответствует виду изделия, окраска 

равномерная. 
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Окончание таблицы 10 

1 2 3 

 Хорошее Достаточно мягкий, эластичный. Пористость 

достаточно равномерная, развитая. Цвет от белого до 

темно-коричневого, соответствует виду изделия, 

окраска равномерная. 

Удовлетворительное Недостаточно мягкий, недостаточно эластичный, 

уплотненный. Пористость недостаточно 

равномерная, толстостенная, поры различной 

величины. Цвет несколько светлый или несколько 

темный, сероватый (для белого хлеба), окраска 

неравномерная. 

 Неудовлетворительное Плотный, неэластичный. Пористость плохо развита, 

значительное количество уплотненных участков, 

пустоты, непромес. Цвет слишком светлый или 

слишком темный, серый (для белого хлеба), окраска 

пятнистая. 

Запах  Отличное Приятный, свойственный данному виду изделия, ярко 

выражен. 

Хорошее Приятный, свойственный данному виду изделия, 

выражен. 

Удовлетворительное Кисловатый, слабо выражен, пустой. 

Неудовлетворительное Кислый, дрожжевой, затхлый, посторонний. 

Вкус  Отличное Приятный, свойственный данному виду изделия, 

выражен. 

Хорошее Приятный, свойственный данному виду изделия, 

выражен. 

Удовлетворительное Кисловатый, солоноватый, пресноватый. 

Неудовлетворительное Кислый, дрожжевой, пресный, соленый, посторонний 

вкус. 
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Таблица 11 – Бальная оценка качества хлебобулочных изделий 

Показатели 

качества 

Уровни качества и их бальная оценка 

Отличное Хорошее Удовлетвори-

тельное 

Неудовлетвори-

тельное 

Вкус и запах 15-14 баллов 14-13 баллов 10-9 баллов Менее 9 баллов 

Состояние 

мякиша 
6 баллов 5 баллов 4-3 балла Менее 3 баллов 

Поверхность 6 баллов 5 баллов 4-3 балла Менее 3 баллов 

Форма  3 балла 2 балла 1 балл  

Всего баллов  30-26 баллов 25-20 баллов 19-16 баллов Менее 16 баллов 

 

Определение массовой доли влаги в муке проводят по ГОСТ 9404 [19]. 

Влажность определяют в двух параллельных навесках. В заранее высушенные 

и взвешенные бюксы берут две навески муки массой по 5,00 г с точностью до 

0,01 г. Бюксы с мукой ставят в электрический сушильный шкаф, нагретый до 

температуры 130 С. Высушивание проводят в течение 40 мин. Затем бюксы 

тигельными щипцами вынимают, закрывают крышками, охлаждают в эксикаторе 

не менее 20 мин и не более 2 ч.  

Охлажденные бюксы взвешивают с погрешностью не более 0,01 г. 

Влажность продукта вычисляют по формуле: 

Х = 100 ×
m1 − m2

m1
,                                                          (1) 

где Х – влажность продукта, %; 

m1 − масса навески муки до высушивания, г; 

m2 − масса навески муки после высушивания, г. 

За окончательный результат анализа принимают среднеарифметическое 

результатов двух параллельных определений. 

Определение массовой доли влаги хлеба проводят по ГОСТ 21094 [9]. 

Исследуемый образец хлеба разрезают поперек на две приблизительно равные 

части и от одной части отрезают ломоть толщиной 1-3 см, от которого отделяют 
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корки. Подготовленную пробу (массой не менее 20 г) быстро и тщательно 

измельчают ножом, перемешивают и взвешивают на весах в заранее просушенных 

и тарированных металлических бюксах две навески хлеба, массой по 5 г каждая с 

погрешностью не более 0,05 г. 

Навески в бюксах помещают в сушильный шкаф и высушивают при 

температуре 130 С в течение 45 мин. После высушивания бюксы вынимают, 

закрывают крышками и переносят в эксикатор для охлаждения. Время охлаждения 

не должно быть менее 20 мин и более 2 ч. После охлаждения бюксы взвешивают. 

Влажность вычисляют по формуле 1. 

За окончательный результат принимают среднеарифметическое результатов 

двух параллельных определений. 

Определение пористости хлебобулочных изделий проводят по ГОСТ 5669 [16]. 

Отбор образцов осуществляется по ГОСТ 5667 [14]. Из середины 

лабораторного образца вырезают кусок (ломоть) шириной не менее 7-8 см. Из куска 

мякиша на расстоянии не менее 1 см от корок делают выемки цилиндром прибора. 

Для определения пористости пшеничного хлеба делают три цилиндрических 

выемки, для ржаного хлеба и хлеба из смеси муки – четыре выемки объемом 

(270,5) см3 каждая. Приготовленные выемки взвешивают одновременно. 

Пористость вычисляют по формуле: 

П =
V −

m
p

V
× 100,                                                                (2) 

где П – пористость, %; 

V – общий объем выемок хлеба, см3;  

m – масса выемок, г; 

p – плотность беспористой массы мякиша. 

Определение кислотности хлебобулочных изделий проводят арбитражным 

методом по ГОСТ 5670 [17]. 

Навеску измельченного мякиша массой 25,0 г помещают в сухую колбу 

вместимостью 50 см3. Колбу на 250 см3 наполняют до метки дистиллированной 

водой. Около ¼ приготовленной воды переливают в колбу с хлебом и растирают 
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до получения однородной массы. Затем приливают всю оставшуюся воду. Смесь 

энергично встряхивают и оставляют в течение 2 мин и оставляют в покое на 8 мин. 

По истечении этого времени отстоявшийся жидкий слой осторожно сливают через 

частое сито или марлю в сухой стакан. Отбирают по 50 см3 раствора и титруют 

раствором гидроокиси калия или натрия с 2-3 каплями фенолфталеина до 

получения слабо-розового окрашивания. 

Кислотность вычисляют по формуле: 

X =
V × V1 × a

10 × m × V2
× K,                                                         (3) 

где Х – кислотность, град; 

V − объем раствора гидроокиси натрия или калия, израсходованного при 

титровании исследуемого раствора, см3; 

V1 − объем дистиллированной воды, взятой для извлечения кислот из 

исследуемой продукции, см3; 

a − коэффициент пересчета на 100 г навески; 

m − масса навески, г; 

V2 − объем исследуемого раствора, взятого для титрования, см3; 

K − поправочный коэффициент приведения используемого раствора 

гидроокиси натрия или калия к раствору точной молярной концентрации 0,1 

моль/дм3. 

За окончательный результат анализа принимают среднее арифметическое 

результатов двух параллельных определений. 

Определение кислотного числа по ГОСТ Р 52110 [21]. 

Спиртоэфирную смесь готовят по объему из двух частей этилового эфира и 

одной части этилового спирта с добавлением пяти капель раствора фенолфталеина 

на 50 см3 смеси. 

В сухую коническую колбу на 200-250 мл отвешивают 3-5 г анализируемого 

изделия. В колбу добавляют 50 мл нейтрализованной по фенолфталеину смеси 

этанола и этилового эфира (1:2) и взбалтывают содержимое. Осторожно 

растворяют изделие при небольшом нагреве (до 50 С), затем охлаждают до 20 С. 
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После растворения добавляют 3-5капель фенолфталеина и оттитровывают 0,1 N 

раствором KOH (NaOH) до появления слабо-розового окрашивания, не 

исчезающего в течение 30 с. 

Кислотное число рассчитывают по формуле: 

КЧ =
V × 5,611

m
,                                                                   (4) 

где V – количество миллилитров 0,1 N раствора KOH (NaOH), израсходованного 

на титрование;  

𝑚 − навеска изделия, г; 

5,611 – титр 0,1 N раствора KOH; 

Определение перекисного числа по ГОСТ Р 51487 [20]. 

Для получения раствора тиосульфата натрия необходимых молярных 

концентраций (Na2S2O3=0,002 моль/дм3 и 0,01 моль/дм3 растворы Na2S2O3=0,1 

моль/дм3), разбавляют соответственно в 50 и 10 раз. Разбавление проводят 

непосредственно перед использованием. 

Таблица 12 – Масса навески продукта и точность взвешивания 

Предполагаемое значение перекисного 

числа, ммоль (1/2 О) кг 
Масса навески продукта, г 

Точность 

взвешивания, г 

От 0 до 6 

Св. 6 до 10 

10 до 15 

15 до 25 

25 до 45 

5,0-2,0 

2,0-1,2 

1,2-0,8 

0,8-0,5 

0,5-0,3 

0,01 

0,01 

0,01 

0,001 

0,001 

 

Навеску продукта массой, выбранной в соответствии с таблицей 4, взвешивают 

в коническую колбу приливают 10 см3 хлороформа, быстро растворяют пробу, 

приливают 15 см3 уксусной кислоты и 1 см3 50-55% раствора йодистого калия, 

после чего колбу сразу же закрывают, перемешивают содержимое в течение 1 мин 

и оставляют на 5 мин в темном месте при температуре 15-25 С. Приливают в колбу 

75 см3 воды, тщательно перемешивают и добавляют 0,5 см3 0,5% раствора крахмала 

до появления слабой однородной фиолетово-синей окраски. Выделившийся йод 
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титруют раствором тиосульфата натрия до молочно-белой окраски, устойчивой в 

течение 5 с, используя раствор молярной концентрации (Na2S2O3=0,002 моль/дм3) 

если предполагаемое значение перекисного числа менее 6,0 ммоль/кг. 

Если предполагаемое значение перекисного числа 6,0 ммоль/кг и более, после 

добавления воды и перемешивания выделившийся йод титруют раствором 

молярной концентрации (Na2S2O3=0,01) моль/дм3 до заметного снижения 

интенсивности окраски раствора. Осторожно добавляют крахмал до появления 

слабой однородной фиолетово-синей окраски. Ставшийся йод титруют раствором 

тиосульфата натрия до молочно-белой окраски в конце титрования.  

Аналогично проводится контрольный опыт, используя вместо продукта 1-3 мл 

воды.  

Перекисное число рассчитывается по формуле: 

X =
1000 × (V0 − Vk) × C

m
,                                               (5) 

где V0, Vk − количество тиосульфата натрия, израсходованное на титрование 

контрольной и опытной проб, мл; 

С – действительная концентрация использованного раствора тиосульфата 

натрия, вычисленная с учетом поправки к номинальной молярной концентрации; 

m − навеска изделия, г. 

Определение массовой доли жира по ГОСТ 5668-68 [15]. 

Определение массовой доли жира проводят экстракционно-весовым методом. 

Навеску измельченного мякиша хлеба массой 2 г помещают в коническую 

колбу на 100 см3. Приливают 15 см3 экстрагирующей смеси (петролейный эфир: 

спирт  2:1).  Колбу закрывают крышкой и помещают под тягу, где проводят 

экстракцию жира в течение 60 мин. По истечении времени раствор жира осторожно 

фильтруют в сухую мерную колбу вместимостью 25 см3. Содержимое колбы 

доводят до метки экстрагирующей смесью и хорошо перемешивают. Затем 

отбирают пипеткой по 10 см3 экстракта и переносят в предварительно высушенные 

и взвешенные бюксы. Бюксы нагревают на песочной бане до исчезновения запаха 
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растворителя и ставят в сушильный шкаф для досушивания. Бюксы охлаждают в 

эксикаторе и взвешивают.  

Массовую долю жира вычисляют по формуле: 

Хж =
(m1 − m0) × 25 × 100

m × 10
,                                           (6) 

где Хж − массовая доля жира, %; 

m1 − масса бюксы с жиром, г; 

m − масса навески изделия, г; 

25 – общий объем экстракта, см3; 

10 – объем экстракта, отобранный для выпаривания, см3. 

Определение массовой доли белка по ГОСТ 10846 [5]. 

В колбу Кьельдаля с навеской добавляют 1,5 г катализатора, осторожно 

вливают 10 см3 концентрированной серной кислоты. Содержимое перемешивают 

покачиванием колбы, добиваясь полного смачивания навески. 

Нагревание колбы проводят в вытяжном шкафу. В горлышко колбы Кьельдаля 

вставляют маленькую стеклянную воронку для уменьшения улетучивания паров 

кислоты во время нагревания. Начальное нагревание колбы проводят под 

наблюдением при слабом накале электроплитки, ввиду возможного образования 

пены. После прекращения образования пены усиливают нагревание колбы и 

доводят содержимое ее до кипения. Во время нагревания колбы следят за тем, 

чтобы на стенках колбы не оставалось черных несгоревших частиц продукта. Если 

они есть, то их смывают серной кислотой или легким взбалтыванием. Раствор в 

колбе кипятят до тех пор, пока он не станет прозрачным. Затем еще нагревают 

30 мин. Колбу охлаждают и к ее содержимому постепенно приливают 70 см3 

дистиллированной воды. Охладить.  

В бачок-парообразователь через воронку наливают дистиллированную воду 2/3 

бачка. Открывают кран и зажим. 

Нагревают бачок с водой, присоединяют пустую колбу Кьельдаля к 

каплеуловителю и воронке для щелочи. После того как вода в бачке закипит, 



44 
 

закрывают кран. Включают холодильник, подставляют под него пустую колбу и в 

течение 5–10 мин.  

В коническую колбу вместимостью 250 см3 приливают при помощи бюретки 

20 см3 раствора борной кислоты и добавляют 5 капель индикатора. Вынимают 

пустую коническую колбу из-под холодильника и вместо нее подставляют 

коническую колбу с раствором борной кислоты, ставят так чтобы кончик 

холодильника был погружен в раствор на глубину не менее 1 см. Вынимают пустую 

колбу Кьельдаля и вместо нее подставляют колбу Кьельдаля с растворами. 

Закрывают кран и наливают в воронку 40 см3 раствора щелочи. Затем осторожно 

открывают кран и понемногу при слабом покачивании колбы Кьельдаля приливают 

щелочь к содержимому колбы, при этом наблюдается изменение цвета раствора из 

прозрачного он становится синим или бурым.  

Содержание азота в продукте при фактической влажности в процентах 

вычисляют по формуле: 

Х1 =
(V1 − V0) × K × 0.0014 × 100

m
,                                         (7) 

где m − масса навески, г; 

V1 − объем раствора H2SO4, пошедшей на титрование аммиака в растворе, см3; 

K − поправка к титру 0,05 моль/дм3 раствора серной кислоты; 

0,0014 – количество N, эквивалентное 1 см3 0,05 моль/дм3 раствора H2SO4, г; 

V0 − объем 0,05 моль/дм3 раствора H2SO4, пошедшего на титрование, см3. 

Содержание азота в продукте в пересчете на сухое вещество в процентах 

вычисляют по формуле: 

X2 =
X1 × 100

100 − W
,                                                                 (8) 

где 𝑊 − влажность продукта, %. 

Содержание белка в продукте в процентах вычисляют по формулам: 

X3(при фактической влажности) = K × X1,                               (9) 

X4(в пересчете на сухое вещество) = K × X3,                           (10) 

где К – коэффициент пересчета содержания азота на белок, 5,7.
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Особенности технологии производства булочных изделий с 

добавлением необезжиренной льняной муки 

 

По результатам исследования авторов органолептических показателей хлеба с 

применением льняной муки установлено, что внесение добавки в количестве 10 % 

от массы муки позволяет получить изделия наивысшей дегустационной оценки 

независимых экспертов [40].  

В связи с чем, в предварительном эксперименте нами были разработаны 

рецептуры булочки «Минская» с внесением льняной муки вместо пшеничной 

первого сорта от 5 до 30% с шагом 5%. В результате проведения органолептических 

показателей выявили, что внесение льняной муки в количестве от 5 до 20 % 

положительно повлияло на органолептические показатели готовых изделий. В 

дальнейшем было решено увеличить дозировку льняной муки до 40 % и изготовить 

изделия с концентрацией добавки 10, 20, 30, 40 %. 

В составе льняной муки по сравнению с пшеничной мукой содержится большое 

количество липидов, полиненасыщенных жирных кислот, поэтому в 

экспериментальных образцах с содержанием льняной муки 10, 20, 30, 40 % был 

убран из рецептуры маргарин.  

В таблицах 9-13 представлены производственные рецептуры булочки 

«Минская» из пшеничной муки первого сорта и с добавлением льняной муки 10, 

20, 30, 40 % к массе пшеничной муки первого сорта. 
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Таблица 13 – Производственная рецептура булочки «Минская» из пшеничной 

муки первого сорта 

 

Таблица 14 – Производственная рецептура булочки «Минская» из пшеничной 

муки первого сорта с добавлением льняной муки 10% 

Сырье 
Количество, 

г 

Влажность, 

% 

Сухие 

вещества 

Масса, г 

Сухие 

вещества 
Влаги Муки 

Опара 

Мука 1 сорт 100 10 90 90 10 100 

Дрожжи 

прессованные 
2 75 25 0,5 1,5  

Итого 102 – – 90,5 11,5 100 

Вода 79 100 – – 79 – 

Всего 181 50 50 90,5 90,5 100 

Тесто 

Мука 1 сорт 100 10 90 90 10 100 

Опара 181 50 50 90,5 90,5 100 

Соль  3 3,5 96,5 2,895 0,105  

Сахар  10 0,15 99,85 9,985 0,015  

Маргарин  5 16 84 4,2 0,8  

Итого  299   197,58 101,42 200 

Вода  50,7 100   50,7  

Всего  349,70 43,5 56,5 197,58 152,12 200 

Сырье 
Количество, 

г 

Влажность, 

% 

Сухие 

вещества 

Масса, г 

Сухие 

вещества 
Влаги Муки 

1 2 3 4 5 6 7 

Опара 

Мука 1 сорт 100 10 90 90 10 100 

Дрожжи 

прессованные 
2 75 25 0,5 1,5  

Итого 102 – – 90,5 11,5 100 
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Окончание таблицы 14 

 

Таблица 15 – Производственная рецептура булочки «Минская» из пшеничной 

муки первого сорта с добавлением льняной муки 20% 

1 2 3 4 5 6 7 

Вода 79 100 – – 79 – 

Всего 181 50 50 90,5 90,5 100 

Тесто 

Мука 1 сорт 80 10 90 72 8 80 

Льняная мука 20 5 95 19 1 20 

Опара 181 50 50 90,5 90,5 100 

Соль  3 3,5 96,5 2,895 0,105  

Сахар  10 0,15 99,85 9,985 0,015  

Итого  294   194,38 99,62 200 

Вода  50,04 100   50,04  

Всего  344,04 43,5 56,5 194,38 149,66 200 

Сырье 
Количество, 

г 

Влажность, 

% 

Сухие 

вещества 

Масса, г 

Сухие 

вещества 
Влаги Муки 

1 2 3 4 5 6 7 

Опара 

Мука 1 сорт 100 10 90 90 10 100 

Дрожжи 

прессованные 
2 75 25 0,5 1,5  

Итого 102 – – 90,5 11,5 100 

Вода 79 100 – – 79 – 

Всего 181 50 50 90,5 90,5 100 

Тесто 

Мука 1 сорт 60 10 90 54 6 60 

Льняная мука 40 5 95 38 2 40 

Опара 181 50 50 90,5 90,5 100 

Соль  3 3,5 96,5 2,895 0,105  

Сахар  10 0,15 99,85 9,985 0,015  



48 
 

Окончание таблицы 15 

 

Таблица 16 – Производственная рецептура булочки «Минская» из пшеничной 

муки первого сорта с добавлением льняной муки 30% 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Итого  294   195,38 98,62 200 

Вода  51,81 100   51,81  

Всего  345,81 43,5 56,5 195,38 150,43 200 

Сырье 
Количество, 

г 

Влажность, 

% 

Сухие 

вещества 

Масса, г 

Сухие 

вещества 
Влаги Муки 

Опара 

Мука 1 сорт 100 10 90 90 10 100 

Дрожжи 

прессованные 
2 75 25 0,5 1,5  

Итого 102 – – 90,5 11,5 100 

Вода 79 100 – – 79 – 

Всего 181 50 50 90,5 90,5 100 

Тесто 

Мука 1 сорт 40 10 90 36 4 40 

Льняная мука 60 5 95 57 3 60 

Опара 181 50 50 90,5 90,5 100 

Соль  3 3,5 96,5 2,895 0,105  

Сахар  10 0,15 99,85 9,985 0,015  

Итого  294   196,38 97,62 200 

Вода  53,58 100   53,58  

Всего  347,58 43,5 56,5 196,38 151,2 200 
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Таблица 17 – Производственная рецептура булочки «Минская» из пшеничной 

муки первого сорта с добавлением льняной муки 40% 

 

Основные технологические операции производства булочки «Минская» из 

пшеничной муки первого сорта и с добавлением льняной муки представлены на 

рисунке 6. 

Сырье 
Количество, 

г 

Влажность, 

% 

Сухие 

вещества 

Масса, г 

Сухие 

вещества 
Влаги Муки 

Опара 

Мука 1 сорт 100 10 90 90 10 100 

Дрожжи 

прессованные 
2 75 25 0,5 1,5  

Итого 102 – – 90,5 11,5 100 

Вода 79 100 – – 79 – 

Всего 181 50 50 90,5 90,5 100 

Тесто 

Мука 1 сорт 20 10 90 12 2 20 

Льняная мука 80 5 95 76 4 80 

Опара 181 50 50 90,5 90,5 100 

Соль  3 3,5 96,5 2,895 0,105  

Сахар  10 0,15 99,85 9,985 0,015  

Итого  294   191,38 96,62 200 

Вода  44,73 100   44,73  

Всего  338,73 43,5 56,5 191,38 141,35 200 
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Рисунок 6 – Технологическая схема производства булочки «Минская» 

 

Описание аппаратурно-технологической схемы производства булочек 

«Минская» из пшеничной муки первого сорта. 

I этап производства охватывает прием, перемещение в складские помещения и 

емкости и последующее хранение всех видов сырья. Условия приема, хранения, 

порядок подготовки и пуска в производство производится согласно «Правилам 

организации и ведения технологического процесса на хлебопекарных 

предприятиях». 

Муку пшеничную первого сорта на хлебозавод доставляют и хранят бестарным 

способом (основной запас), либо в мешках (запас на одни сутки работы 

предприятия). Доставляют автомуковозами. Размещают на складе бестарного 

хранения муки. Хранение осуществляют в специальных емкостях – силосах. Запас 

муки должен соответствовать семисуточной потребности предприятия. Льняную 

муку на хлебозавод досталяют в мешках и хранится тарным способом. Муку хранят 

отдельно от всех видов сырья. Мучной склад должен быть сухим, чистым, 

Охлаждение, хранение и транспортирование

Выпечка тестовых заготовок продолжительностью 15-22 мин при температуре 200-240С

Окончательная расстойка тестовых заготовок продолжительностью 40 мин при температуре 
302С

Деление теста на тестовые заготовки массой 200 г, округление тестовых заготовок

Расстойка теста продолжительностью 40 мин при температуре 302 С

Замес теста продолжительностью 8-10 мин

Брожение опары продолжительностью 120-180 мин при температуре 302 С

Замес опары продолжительностью 8-10 мин

Прием, хранение и подготовка сырья к пуску в производство



51 
 

отапливаемым, с хорошей вентиляцией; пол – плотным, без щелей. Стены должен 

быть гладкими, побеленными. Температуру в мучных складах следует 

поддерживать не ниже 8 ºC. 

Вода на предприятие подается из городского питьевого водопровода. Хранится 

в специальных бачках, в которых создается оперативный запас холодной воды, 

горячая вода поступает из котельной предприятия. Запас холодной воды должен 

обеспечивать бесперебойную работу предприятия в течение 8 часов, запас горячей 

воды – 5-6 часов.  

Соль поваренная пищевая поступает на предприятие в сухом виде − насыпью 

на самосвалах. Хранится «мокрым» способом в специальных хранилищах – 

растворителях. Соль ссыпают в приемную емкость железобетонного бункера, где 

образуется раствор соли плотностью 1,2 кг/л в установке  Т1-ХСУ. Солевой раствор 

имеет постоянную концентрацию 25 % в интервале температур 10 – 20 C. Насосом 

солевой раствор перекачивается в многосекционный солерастворитель, в котором 

происходит его очистка. 

Дрожжи хлебопекарные прессованные поступают на предприятие в виде 

брусков по 500 и 1000 г, упакованные в ящики. Хранятся дрожжи уложенными на 

стеллажах или поддонах при температуре от 0 до +4 C в складском помещении. 

Склад для хранения дрожжей должен быть сухим, чистым, вентилируемым. 

Допускается хранение сменного или суточного запаса прессованных дрожжей на 

производстве в условиях цеха. 

Сахар-песок поступает на предприятие в маркированной таре с указанием 

массы. Сахар-песок хранят отдельно от сильно пахнущих продуктов, которые 

могут ухудшить его органолептические показатели. Мешки с сахаром на складах с 

цементными или асфальтными полами следует укладывать на поддоны, покрытые 

чистым брезентом, рогожами, мешковиной или бумагой; в складах с деревянными 

полами-на брезент, рогожу, мешковину или полиэтиленовую пленку.Упакованный 

сахар-песок должен храниться при температуре не выше 40°С и относительной 

влажности воздуха не выше 70 % на уровне поверхности ряда упакованного сахара. 
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Маргарин хранят в складских охлажденных помещениях или в холодильниках 

от – 20 до 15 °С при постоянной циркуляции воздуха. Ящики, барабаны и бочки 

должны быть уложены на поддон, рейки и решетки штабелями с просветами между 

ними на расстоянии не менее 0,5 м от стен. Не допускается хранение маргарина 

вместе с сырьем, обладающим резким, специфическим запахом. 

II этап: Подготовка к производству хлебопекарной муки. Мука доставляется на 

предприятие автомуковозами (1). Для подключения трубопровода автомуковоза 

устанавливается приёмный щиток (2), через него мука подаётся в силоса (3) на 

хранение. Для очистки воздуха от мучной пыли на каждом силосе устанавливается 

воздушный фильтр (4). Для подачи муки на производство под каждым бункером  

установлен шлюзовый роторный питатель (5). Мука из силосов 

аэрозольтранспортом подаётся на просеивательную линию, состоящую из бункера-

разгрузителя (6), просеивателя (7), автоматических весов (9) и подвесового бункера 

(10), из которого просеянная мука подаётся пневмотранспортом в 

производственные расходные бункера (11). Для обеспечения заданной 

производительности между просеивателем «П–5» (7) и автоматическими 

порционными весами  (9) устанавливается промежуточный (надвесовой) бункер 

(8), в котором должен находиться запас муки не менее установленной минимальной 

дозы. С этой же целью под весами устанавливается накопительная емкость для 

отмеренной дозы муки, так называемый подвесовой бункер (10)  вместимостью, 

достаточной для обеспечения непрерывной работы, как весового устройства, так и 

системы, подающей муку на производство. В конструкции весового дозатора 

имеется счетчик отвесов, по которому ведется учет отпускаемой муки. Из 

производственных бункеров (11) мука  подается в дозаторы, установленные у 

тестомесильных машин И8-ХТА-6/1 (24).  

Льняная мука доставляется на хлебозавод в мешках (12). После чего мешки 

зачищаются вручную или механически, затем аккуратно вспарывают по шву на 

столе (13) и поступает в просеиватель Пионер (14), где просеивается через сито. 

Далее мука поступает в производственную емкость (15). Льняная мука на линию 

посупает через дозировочную станцию (16). 
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Подготовка к производству воды. Воду перед использованием темперируют до 

нужной температуры. Температура ориентировочно определяется расчетно, а затем 

уточняется экспериментальным (пробным) путем. Температура воды не должна 

быть выше 45 – 50 C. Вода на линию поступает через дозировочную станцию (16). 

Подготовка к производству пищевой поваренной соли. Соль доставляют на 

предприятие самосвалом (18), ссыпают в железобетонный бункер (19), который для 

удобства выгрузки соли углублен на 2,8 м от отметки пола. Бункер имеет приемный 

отсек и 2 − 3 отстойных отделения. В приемный отсек приведены трубопроводы с 

холодной и горячей водой. В производство соль может подаваться только 

растворенной и профильтрованной. Соль загружается в специальную камеру, куда 

вода для растворения соли подается по трубе, выполненной в виде барботера с 

отверстиями. Вода проходит через слой соли, насыщается до определенной 

концентрации (25 %) и сливается во вторую камеру, где происходит отстаивание. 

Затем раствор соли через рамочный тканевый фильтр поступает в третью камеру и 

оттуда – в производственную расходную ёмкость (20), из которой расходуется 

через дозировочную станцию (16) непосредственно на замес теста. Плотность 

солевого раствора должна быть 1,2 кг/л. Для обеспечения правильности 

дозирования соли рекомендуется применять растворы с постоянной плотностью.  

Подготовка к производству прессованных дрожжей. Прессованные дрожжи на 

предприятие доставляется в коробках (21). Далее коробки проходят зачистку, 

распаковку на столах (13). Прессованные дрожжи на производстве используют в 

виде дрожжевой суспензии, которую готовят в дрожевом чане Р3-ХЧД-315 (22) при 

соотношении дрожжей и воды температурой 30 – 35 C 1:3 непосредственно перед 

тестоприготовлением. Дрожжевую суспензию пропускают через ситовой фильтр с 

размером ячеек не более 2,5 мм. Из дрожжевого чана дрожжевая суспензия 

поступает через дозировочную станцию (16)  на замес опары. 

Сахар-песок на производство доставляется в мешках (23). После чего мешки 

зачищаются вручную или механически, затем аккуратно вспарывают по шву на 

столе (13) и поступает в просеиватель Пионер (14), где просеивается через сито с 

размером ячеек не более 2,5 мм. Сахар-песок подается в растворенном виде. 
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Растворяют его в сахарожирорастворителе СЖР (24). Дозировка сахарного 

раствора зависит от его плотности, величину которой на предприятии желательно 

поддерживать постоянной (примерно 1,2 г/см3). При плотности раствора 1,23 г/см3 

и температуре 38 °С сахар начинает растворятся. Сахарный раствор на линию 

посупает через дозировочную станцию (16). 

Маргарин на предприятие поступает в коробках (25). После они зачищаются 

вручную или механически и вскрываются на столе (13). Затем маргарин 

растворяют в сахарожирорастворителе СЖР (24). Растворенный маргарин на 

линию поступает через дозировочную станцию (16). 

III этап: Приготовление опары. 

Булочка «Минская» готовится на густой опаре. В тестомесильную машину для 

замеса опары/теста И8-ХТА-6/1 (26) подается 50 % пшеничной муки первого сорта, 

дрожжевая суспензия и часть воды. Опара замешивается в течение 8-10 минут. 

После чего она бродит в бункере И8-ХТА-6/2 (28). Продолжительность брожения 

опары при температуре 302 °С – 120-180 мин.  

IV этап: Тестоприготовительное отделение.  

В тестомесильную машину непрерывного  действия И8-ХТА-6/1 (26) при 

помощи дозировочной станции подаётся  пшеничная мука первого сорта, льняная 

мука, солевой раствор,  сахарный раствор, маргарин и вода. Тесто замешивают в 

течение 8-10 минут. Замешанное тесто отправляется бродить в корыто для 

брожения И8-ХТА-6/6 (31) 40-50 мин при температуре 302°С. 

V этап: Тесторазделочное отделение.  

Разделка теста включает следующие технологические операции: деление теста 

на куски заданной массы и округление их, предварительная расстойка тестовых 

заготовок, укладка булочек на листы, окончательная расстойка тестовых заготовок. 

Готовое выброженное тесто подаётся в делительно-округлительный автомат 

А2-ХЛ2-С9 (32) после деления и округления куски теста подвергаются 

предварительной расстойке на транспортёре (33). Округлённые тестовые заготовки 

укладывают  на листы. Заполненные листы затем ставят на вагонетку и в 
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расстойный шкаф Бриз-322 (35), где происходит  окончательная расстойка 

тестовых заготовок в течение 40-45 минут при температуре 302°С. 

VI этап: Участок выпечки булочек «Минская».  

Булочки выпикаются в печи Муссон–Ротор 250 Супер (36), продолжительность 

выпечки 15-22 мин при температуре 200-240°C. 

 VI этап:  Остывочное отделение и экспедиция. 

После выхода из печи булочки «Минская» охлаждается в контейнерах (34) в 

течение 90 – 120 минут, затем упаковывается в полиэтиленовую плёнку и 

направляется в хлебохранилище, а затем через экспедицию – в торговую сеть. При 

укладывании хлеба осуществляется отбраковка продукции, не соответствующей 

требованиям нормативной документации по органолептическим показателям и 

установленной массе. 

 Укладывание, хранение и транспортирование хлебобулочных изделий 

осуществляется в соответствии с ГОСТ 8227-56 [18]. Хранение выпеченных 

изделий до отпуска их в торговую сеть является последней стадией процесса 

производства хлеба и осуществляется в остывочном отделении предприятия и в 

экспедиции. 

 В остывочном отделении осуществляется учет выработанной продукции, 

сортировка и органолептическая оценка. Перед отпуском продукции в торговую 

сеть каждая партия изделий подвергается обязательному просмотру бракером. 

Бракуются изделия, имеющие неправильную форму, притиски, выплывы корки из 

форм, загрязненную поверхность, подрывы и недовес. Отбракованные изделия 

могут быть переработаны на производстве в мочку, сухарную и хлебную крошку. 

Технологические параметры производства булочки «Минская» с добавлением 

льняной муки приведены в таблице 14. 
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Таблица 18 – Технологические параметры процесса [37] 

Наименование 
Параметры 

Опара Тесто 

Конечная кислотность, град 3,0 3,0 

Температура начальная, °C 28-30 29-31 

Влажность, % 50 40-43 

Продолжительность брожения, мин 120-180 40 

Продолжительность окончательной 

расстойки, мин 
 40 

Продолжительность выпечки, мин  15-22 

Температура выпечки, °C  200-240 

 

3.2 Анализ влияния льняной муки на органолептические и физико-

химические показатели качества готовых изделий 

 

Для исследования влияния льняной муки на органолептические характеристики 

готовых изделий была проведена дегустационная оценка с участием 

преподавателей и студентов кафедры «Оборудование и технологии пищевых 

производств» по 30-ти бальной шкале с различным уровнем весомости 

показателей. 

Качественную оценку изделий проводили в соответствии с таблицами 10 и 11. 

Органолептические показатели качества готовых изделий представлены в 

таблице 19. 
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Таблица 19 – Органолептические показатели качества булочки «Минская» с 

добавлением льняной муки 

Показатели 

качества 

Образец № 1 

(контроль) 

Образец № 2 

(10 %) 

Образец № 3 

(20 %) 

Образец № 4 

(30 %) 

Образец № 5 

(40 %) 

1 2 3 4 5 6 

Внешний 

вид: 

Форма 

 

Правильная, 

округлая с 

подъемом; 

 

Округлая с 

подъемом 

небольшой 

деформации; 

Правильная, 

округлая; 

 

Хороший 

подъем, есть 

подрыв; 

Правильная, 

округлая; 

Состояние 

поверхнос-

ти 

Слегка 

шероховатая, 

ровная без 

трещин и 

подрывов; 

Слегка 

шероховатая, 

с подрывом; 

Достаточно 

гладкая, 

достаточно 

глянцевая, 

единичные 

мелкие 

шерохова-

тости 

Достаточно 

гладкая, 

достаточно 

глянцевая, 

единичные 

мелкие 

шерохова-

тости 

Достаточно 

гладкая, 

достаточно 

глянцевая, 

единичные 

мелкие 

шерохова-

тости 

Окраска 

корки 

Бледно 

окрашена, 

светло-

желтая 

Равномерная, 

желто-

коричневая 

Равномерная, 

ярко желто- 

коричневая 

Равномерная, 

ярко желто-

коричневая 

Равномерная, 

ярко желто-

коричневая 

Состояние 

мякиша: 

Пористость 

Равномерная, 

поры мелкие, 

тонкостенные 

Равномерная, 

поры мелкие, 

тонкостенные 

Равномерная, 

поры очень 

мелкие, 

тонкостенные 

Равномерная, 

поры очень 

мелкие, 

тонкостенные, 

пустоты возле 

корки 

Равномерная, 

поры очень 

мелкие, 

тонкостенные 

Эластич-

ность 

Упругий, 

эластичный 

Мягкий, 

эластичный, 

слегка 

заминающий-

ся 

Мягкий, 

эластичный, 

уплотненный 

Менее 

эластична, 

слегка 

заминающая-

ся, 

уплотненный 

Менее 

эластична, 

слегка 

заминающая-

ся, заметно 

уплотненный 
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Окончание таблицы 19 

1 2 3 4 5 6 

Цвет Равномер-

ный, бледно-

кремовый 

Равномерный, 

светло-

желтый 

Равномер-

ный, желтый 

Равномерный, 

ярко-желтый, 

слегка 

оранжевый 

Равномерный, 

ярко-желтый, 

слегка 

оранжевый 

Запах Хлебный, 

сдобный, 

слегка 

сладковатый 

аромат 

Хлебный, 

сдобный, 

слегка 

сладковатый 

аромат 

Слабо 

выраженный 

масленистый, 

хлебный не 

выражен 

Специфиче-

ский, хлебный 

не выражен, 

масленистый 

Специфичес-

кий, хлебный 

не выражен, 

масленистый 

Вкус Сдобный, 

сладковатый 

Вкус 

сдобный, 

масленный 

Очень 

нежный, 

вкусный, 

масленный 

Спецефичес-

кий, вкус 

льняной, 

маслянистый, 

очень 

нежный, 

мягкий, 

корочка 

нежная тонкая 

Спецефичес-

кий, вкус 

льняной, 

маслянистый, 

очень 

нежный, 

мягкий, 

корочка 

нежная тонкая 

Количество 

баллов 
26 баллов 28 баллов 30 баллов 30 баллов 29 баллов 

 

Результаты бальной оценки качества изделий приведены в таблице 20. 

Таблица 20 – Бальная оценка качества булочки «Минская» с добавлением 

льняной муки 

Показатели 

качества 

Балльная оценка 

Образец № 1 

(Контрольный) 

Образец № 2 

(10 %) 

Образец № 3 

(20 %) 

Образец № 4 

(30 %) 

Образец № 5 

(40 %) 

1 2 3 4 5 6 

Вкус и запах 13 баллов 14 баллов 15 баллов 15 баллов 14 баллов 

Состояние 

мякиша 
6 баллов 6 баллов 6 баллов 6 баллов 6 баллов 
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Окончание таблицы 20 

1 2 3 4 5 6 

Поверхность 5 баллов 5 баллов 6 баллов 6 баллов 6 баллов 

Форма 2 балла 3 балла 3 балла 3 балла 3 балла 

Всего баллов 26 баллов 28 баллов 30 баллов 30 баллов 29 баллов 

 

Наилучшую бальную оценку получил образец с содержанием льняной муки 

30%. В ходе дегустации отмечены привлекательный внешний вид, ярко 

выраженный вкус и аромат льняной муки. Наименьшее количество баллов получил 

контрольный образец, вкус и запах которого был отмечен низкими баллами из-за 

сдобного, сладковатого привкуса и запаха, а также цвет корки и мякиша, которые 

были светло-желтые и светло-кремовые соответственно.  

Кроме того, было исследовано влияние внесения льняной муки на массовую 

долю жира, белка; была измерена пористость, влажность, а также кислотность, 

кислотное и перекисное число. Результаты проведенных исследований приведены 

в таблице 21. 

Таблица 21 – Физико-химические показатели хлебобулочных изделий 

Наименование 

показателей 

Образец №1 

(Контрольный) 

Образец 

№ 2 

(10 %) 

Образец 

№ 3 

(20 %) 

Образец 

№ 4 

(30 %) 

Образец 

№ 5 

(40 %) 

Требования 

ГОСТ 31805 

[43] 

Влажность, % 40,0 39,0 40,4 38,3 37,5 19 – 48 

Пористость, 

% 

71,8 69,97 68,60 67,68 66,95 Не менее 65 

Массовая 

доля жира, % 

1,5 3,4 5,2 7,1 9,3 В 

соответствии 

с рецептурой 

Массовая 

доля белка, % 

11,1 11,5 11,3 11,8 12,2 В 

соответствии 

с рецептурой 

Кислотность, 

град 

1,7 1,8 2,3 2,4  Не более 4 
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Проведенные экспериментальные исследования доказывают, что при 

увеличении количества льняной муки в тесте, влажность выпекаемых булочек 

уменьшилась. Влажность контрольного образца составила 40%, с добавлением 

льняной муки 20 %  37 %, а с добавлением 40 %  34,4 %. Очевидно, что с 

повышением доли льняной муки, содержащей значительное количество клетчатки, 

увеличивалась водопоглотительная способность теста. 

Кислотность опытных образцов увеличилась по сравнению с контролем, 

кислотность контрольного образца составила 1,7 градусов, с добавлением льняной 

муки 20 %  2,3 градуса, а с добавлением 30 %  2,4 градуса. Это связано с тем, что 

в льняной муке содержится большое количество оболочек и полиненасыщенных 

жирных кислот, которые и увеличивают кислотность готовых изделий. 

Пористость, в отличии от влажности и кислотности в опытных образцах, 

уменьшалась. Так как в льняной муке сосредоточено большое количество оболочек 

зерна, пищевых волокон, которые способны уплотнять структуру мякиша булочки. 

Кроме того, высокое содержание жира в тесте оказывает влияние на уровень 

процессов газообразования при брожении дрожжевых клеток. В льняной муке 

содержится большое количество слизей, которые обволакивают клейковинные 

жгуты, делая ее более крепкой и упругой. Эти факторы и повлияли на снижение 

пористости готовых булочных изделий.  

Несмотря на исключение из рецептуры опытных изделий жиросодержащего 

компонента (маргарина), содержание жира в образцах № 2, 3, 4, 5 возрастало 

пропорционально количеству вносимой льняной муки, что связано с высоким 

содержанием липидов, ПНЖК в добавляемой муке. 

Льняная мука характеризуется высоким содержанием белка – до 30 %, который 

содержит большее количество незаменимых аминокислот: лизина, аргинина, 

триптофана, изолейцина, метионина, – по сравнению с пшеничной мукой. Поэтому 

в образцах № 2, 3, 4, 5 содержание белка возрастет пропорционально количеству 

вносимой льняной муки. 
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Продукты из льняной муки вследствие высокого содержания жиров и ПНЖК 

подвержены окислительным и гидролитическим изменениям при хранении, 

тепловой обработке, что обуславливает накопление перекисных и кислотных 

продуктов, ухудшающих органолептические характеристики. В связи с этим 

возникает необходимость мониторинга изменений кислотного и перекисного числа 

жира в булочных изделиях в процессе хранения. Анализ аналитических чисел 

проводили согласно общепринятым стандартным методикам [20, 21].  

Результаты анализа кислотного и перекисного числа в готовых изделиях через 

24 и 72 часа хранения при температуре 22±2 С и влажности 75 % представлены на 

рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Результаты анализа кислотного и перекисного числа в готовых 

изделиях через 24 и 72 часа 

 

Накопление продуктов гидролитического распада жиров и перекисных 

продуктов окисления ненасыщенных жирных кислот протекало интенсивнее в 

изделиях с высоким содержанием льняной муки. Так в образцах булочных изделий 

через 24 часа хранения значения кислотного числа находились в пределах 0,89–

1,93 мг КОН/г, перекисного числа – 0,6–2,5 ммоль О2/кг. Наибольшее значение 

аналитических чисел отмечено в образце № 4, содержащих 40 % льняной муки.  
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Через 72 часа хранения значения кислотного и перекисного чисел в 

контрольных и опытных образцах изделий незначительно возросли, но находились 

в пределах допустимых значений для масла льняного пищевого (кислотное число – 

не более 2,0 мг КОН/г, перекисное число – не более 4,0 ммоль О2/кг – 4). 

Полученные результаты указывают на высокий уровень сохранности в готовых 

изделиях эссенциальных компонентов – -3, -6 ПНЖК при рекомендуемых 

параметрах технологического процесса. 

 

3.3 Пищевая и биологическая ценность булочных изделий, выработанных 

с добавлением льняной муки 

 

Используя данные о пищевой ценности добавки растительного происхождения 

представленных в таблицах 2–4, и химического состава остального сырья по 

рецептуре, мы рассчитали пищевую ценность булочки «Минская» без добавления 

и с добавлением льняной муки. Результаты анализа пищевой ценности булочных 

изделий приведены в таблицах 22–23. 
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Таблица 22 – Содержание основных питательных элементов в 100 г булочки «Минская» (контрольный образец) 

Наименование 

сырья и 

полуфабриката 

Мас-

са, г 

Содержание пищевых веществ 

Массовая доля, г Минеральные вещества, мг Витамины, мг 

Э
н

ер
ге

ти
ч
ес

к
ая

 ц
ен

н
о
ст

ь
, 
к
к
ал

 

В
о
д

а 

Б
ел

к
и

 

Ж
и

р
ы

 

К
р
ах

м
ал

 

К
л
ет

ч
ат

к
а 

К
ал

ь
ц

и
й

 

М
аг

н
и

й
 

К
ал

и
й

 

Ф
о
сф

о
р

 

Ж
ел

ез
о

 

B
1

 (
ти

ам
и

н
) 

B
2

 (
р
и

б
л
ф

л
ав

и
н

) 

P
P

 (
Н

и
ац

и
н

о
в
ы

й
 э

к
в
и

в
ал

ен
т)

 

Мука 

пшеничная 1 

сорта 

100 14 10,6 1,3 67,1 4,4 24 44 176 115 2,1 0,25 0,08 2,20 331 

200 28 21,2 2,6 134,2 8,8 48 88 352 230 4,2 0,5 0,16 4,4 662 

Дрожжи 

прессованные 

100 74,0 12,7 2,7 – 2,1 27 51 590 400 3,2 0,60 0,68 11,4 – 

2 1,48 0,254 0,054 – 0,042 0,54 1,02 11,8 8 0,064 0,012 0,014 0,228 – 

Соль  
100 0,2 0 0 0 0 368 22 9 – 2,9 0 0 0 0 

3 0,006 0 0 0 0 11,04 0,66 0,27 – 0,087 0 0 0 0 

Сахар  
100 0,14 0 0 0 0 2 – 3 – 0,3 0 0 0 379 

10 0,014 0 0 0 0 0,2 – 0,3 – 0,03 0 0 0 37,9 

Маргарин  
100 15,9 0,3 82,0 0 0 14 2 15 9 0 0 0,02 0,02 743 

5 0,795 0,015 4,1 0 0 0,7 0,1 0,75 0,45 0 0 0,001 0,001 37,15 

Всего   30,30 21,47 6,75 134,2 8,842 60,48 89,78 365,1 238,5 4,381 0,512 0,175 4,629 737,05  
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Таблица 23 – Содержание основных питательных элементов в 100 г булочки «Минская» с добавлением льняной муки 30% 

Наименование 

сырья и 

полуфабриката 

Мас-

са, г 

Содержание пищевых веществ 

Массовая доля, г Минеральные вещества, мг Витамины, мг 

Э
н

ер
ге

ти
ч
ес

к
ая

 ц
ен

н
о
ст

ь
, 
 

к
к
ал

 

В
о
д

а 

Б
ел

к
и

 

Ж
и

р
ы

 

К
р
ах

м
ал

 

К
л
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ч
ат

к
а 

К
ал

ь
ц

и
й

 

М
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н
и

й
 

К
ал

и
й

 

Ф
о
сф

о
р

 

Ж
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о

 

B
1

 (
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и

н
) 

B
2

 (
р
и

б
о

ф
л
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и

н
) 

P
P

 (
Н

и
ац

и
н

о
в
ы

й
 

эк
в
и

в
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т)

 

Мука 

пшеничная 1 

сорта 

100 14 10,6 1,3 67,1 4,4 24 44 176 115 2,1 0,25 0,08 2,20 331 

140 19,6 14,84 1,82 93,94 6,16 33,6 61,6 246,4 161 2,94 0,35 0,16 3,08 463,4 

Льняная мука 
100 – 36 40 10 25 280,5 431,2 894,3 706,2 6,3 1,8 0,18 3,34 270 

60 – 21,6 24 6 15 168,3 258,7 536,6 423,7 3,78 1,08 0,108 2,004 162 

Дрожжи 

прессованные 

100 74,0 12,7 2,7 – 2,1 27 51 590 400 3,2 0,60 0,68 11,4 – 

2 1,48 0,254 0,054 – 0,042 0,54 1,02 11,8 8 0,064 0,012 0,014 0,228 – 

Соль  
100 0,2 0 0 0 0 368 22 9 – 2,9 0 0 0 0 

3 0,006 0 0 0 0 11,04 0,66 0,27 – 0,087 0 0 0 0 

Сахар  
100 0,14 0 0 0 0 2 – 3 – 0,3 0 0 0 379 

10 0,014 0 0 0 0 0,2 – 0,3 – 0,03 0 0 0 37,9 

Всего   21,1 36,69 
25,87

4 
99,94 21,20 213,7 322,0 795,4 592,7 6,901 1,442 0,234 5,312 663,3 
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Проанализировав данные таблиц, можно сделать вывод о высокой 

обогащающей способности льняной муки, несмотря на ее малую дозировку. В 

образце булочки «Минской» с добавлением 30 % льняной муки, наблюдается 

повышение содержания белка на 70,89%, жира – 16,65%, калия – 117,86% а также 

увеличивается содержание других минеральных веществ, энергетическая ценность 

уменьшилась на 10% за счет меньшего содержания пшеничной муки первого сорта 

и отсутствия маргарина. 

Таблица 23 – Сравнительный анализ содержания питательных компонентов 

булочки «Минской» 

Наименование 

показателя 

Массовая 

доля в 

контрольном 

образце 

Массовая 

доля в 

образце с 

льняной 

мукой 

(30%) 

Суточная 

потребность 

Суточная потребность 

Контрольный 

образец 

Образец с 

льняной 

мукой 

(30%) 

Вода, г 30,30 21,1 700 4,33 3,0 

Белки, г 21,47 36,69 85 25,26 43,16 

Жиры, г 6,75 7,874 102 6,62 7,72 

Крахмал, г 134,2 93,94 325 41,2 28,91 

Клетчатка, г 8,84 21,20 22,5 39,3 94,2 

Кальций, мг 60,48 213,7 800 7,56 26,71 

Магний, мг 89,78 322,0 400 22,45 80,5 

Калий, мг 365,1 795,4 2500-5000 14,6-7,3 31,82-15,91 

Фосфор, мг 238,5 592,7 1200 19,88 49,39 

Железо, мг 4,381 6,901 14 31,29 49,29 

В1 (тиамин), мг 0,512 1,442 1,7 30,12 84,82 

В2 (рибофлавин), 

мг 
0,175 0,234 2,0 8,75 11,7 

РР (ниациновый 

эквивалент), мг 
4,629 5,312 19 24,36 27,96 

Энергетическая 

ценность, ккал 
737,05 663,3 2775 26,56 23,90 
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Таким образом, булочка «Минская» с добавлением льняной муки способна 

удовлетворить суточную потребность организма в белках 43,16%, потребность в 

жирах на 7,72%, в пищевых волокнах на 94,2%. Опытный образец превышает 

степень удовлетворения суточной потребности в кальции контрольного образца на 

253,31%, 117,95% калия, 57,53% железа.  

Существует классификация продуктов питания по степени удовлетворения 

суточной потребности в пищевых веществах. К первой группе относятся продукты 

с низким содержанием основных веществ в 100 г продукта: менее 2 % 

рекомендуемой суточной потребности белков, жиров, углеводов, пищевых 

волокон, энергетической ценности и менее 5 % – минеральных веществ. 

Ко второй группе относятся продукты со средним содержанием пищевых 

веществ: 5–10% рекомендуемой суточной потребности витаминов и минеральных 

веществ и 2–10% и других веществ. Такое содержание пищевых веществ в 100 г 

продукта считается удовлетворительным. Третью группу составляют продукты с 

высоким содержанием пищевых веществ: более 10% суточной потребности [44]. 

Для классификации продуктов используют данные о характеристике значений 

пищевой ценности, представленные в таблице 24. 

Таблица 24 – Характеристика значения пищевой ценности продуктов [8]. 

Пищевые вещества 

Содержание пищевых веществ в 100 г продукта 

Низкое Удовлетворительное Высокое 

Белок, г <1,5 1,5–7,5 >7,5 

Жиры, г <1,7 1,7–8,3 >8,3 

Калий, мг <70 70–350 >350 

Кальций, мг <50 50–100 >100 

Железо, мг <0,7 0,7–1,4 >1,4 

Витамин В1, мг <0,08 0,08–0,15 >0,15 

Витамин В2, мг <0,09 0,09–0,18 >0,18 

Витамин РР, мг <1,0 1,0–2,0 >2,0 

Энергетическая 

ценность 
<50 50–250 >250 
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Таким образом, с использованием данных, приведенных в таблице 24, была 

дана характеристика значения пищевой ценности булочки «Минская» без 

добавления и с добавлением льняной муки, представленная в таблице 25. 

Таблица 25 – Характеристика значения пищевой ценности булочки «Минская» 

Пищевые вещества 

Содержание в 100 г булочки 

«Минская» (контрольный 

образец) 

Содержание в 100 г булочки 

«Минская» с добавлением 

льняной муки 

Белок, г Высокое Высокое 

Жиры, г Удовлетворительное Удовлетворительное 

Калий, мг Высокое Высокое 

Кальций, мг Удовлетворительное Высокое 

Железо, мг Высокое Высокое 

Витамин В1, мг Высокое Высокое 

Витамин В2, мг Удовлетворительное Высокое 

Витамин РР, мг Высокое Высокое 

Энергетическая ценность Высокое Высокое 

 

Таким образом, значения пищевой ценности характеризуют булочку 

«Минская» как с добавлением, так и без добавления льняной муки как продукт с 

удовлетворительным содержанием жира, удовлетворительным содержанием у 

контрольного образца кальция, витамина В2 и высоким содержанием у обоих 

образцов белка, калия, железа, витамина В1 и РР, и энергетической ценности, а 

также высокое содержание кальция и витамина В2 у булочки «Минская» с 

добавлением льняной муки.
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Основные законодательные положения и организация работы по охране 

труда 

 

Безопасность жизнедеятельности на пищевых предприятиях основана на 

следующих документах: 

 Конституция Российской Федерации;  

 Трудовой Кодекс Российской Федерации; 

 Градостроительный Кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон «О защите прав потребителей»; 

 Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектах»; 

 Федеральный закон «О пожарной безопасности»; 

 Федеральный закон «О радиальной безопасности населения»; 

 Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 

 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 

 Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»; 

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды»; 

 Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» и другие. 

В целях выявления вредных и (или) опасных производственных факторов на 

рабочих местах и осуществление мероприятий по приведению условий труда в 

соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда 

проводится аттестация рабочих мест. 

Для всех поступающих на работу лиц, а также работников, переводимых на 

другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить 

инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим. 
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Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с вредными 

и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения 

работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и проведение их 

периодического обучения по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда в период работы. 

Обеспечение охраны труда в организации входит в обязанности работодателя. 

В связи с этим работодатель должен продемонстрировать свое руководство и 

заинтересованность в деятельности по обеспечению охраной труда в организации 

и организовывать создание системы управления охраной труда, которая является 

инструментом в осуществлении непрерывного совершенствования деятельности 

по безопасности и гигиене труда [2, 3].  

 

4.2 Требования охраны труда к устройству и содержанию предприятий 

 

Согласно ст. 215 Правил сертификации производственного оборудования, 

утвержденных постановлением Госстандарта РФ от 3 мая 2000 г., машины, 

механизме и другое производственное оборудование, транспортные средства, 

технологические процессы, материалы и химические вещества, средства 

индивидуальной защиты работников, в том числе иностранного производства, 

должны соответствовать государственным нормативным требованиям охраны 

труда и иметь декларацию о соответствии или сертификат соответствия. 

Оценка соответствия проектов строительства, реконструкции, капитального 

ремонта производственных объектов требованиям охраны труда осуществляется 

путем проведения государственной экспертизы проектной документации и 

осуществления государственного строительного надзора в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности [2, 3].  

 

4.3 Виды и характеристика вредных производственных факторов 

 

К опасным производственным факторам относятся: 
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 электрический ток определенной силы; 

 раскаленные тела; 

 возможные падения с высоты самого работающего либо различных деталей 

и предметов; 

 оборудование, работающее под давлением выше атмосферного, и др. 

К вредным производственным факторам относятся: 

 неблагоприятные метеорологические условия; 

 запыленность и загазованность воздушной среды; 

 воздействие шума, инфра- и ультразвука, вибрации; 

 наличие электромагнитных полей, ионизирующего излучения и др. 

Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда, 

называются условиями труда. 

Условия труда в целом оцениваются по четырем классам: 

1-й класс – оптимальные (комфортные) условия труда обеспечивают 

максимальную производительность труда и минимальную напряженность 

организма человека; 

2-й класс – допустимые условия труда характеризуются такими уровнями 

факторов среды и трудового процесса, которые не превышают гигиенических 

нормативов для рабочих мест. Возможные изменения функционального состояния 

организма восстанавливаются во время регламентированного отдыха или к началу 

следующей смены и не должны оказывать неблагоприятное воздействие в 

ближайшем и отдаленном периодах на состояние здоровья работающего и его 

потомство. 

3-й класс – вредные условия труда характеризуются наличием вредных 

производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и 

оказывающих неблагоприятные воздействия на организм работающего и/или его 

потомство. 
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4-й класс – опасные (экспериментальные) условия труда. Уровни 

производственных факторов этого класса таковы, что их воздействие на 

протяжении рабочей смены или ее части создает угрозу для жизни и/или высокий 

риск возникновения тяжелых форм профессиональных заболеваний [2, 3].  

 

4.4 Пожарная безопасность 

 

Для предотвращения пожаров необходимо проводить на предприятиях 

противопожарную профилактику – комплекс мероприятий, направленных на 

исключение причин возникновения взрывов и пожаров, а также на их ограничение 

(локализацию) и создание условий для успешного тушения.  

Мероприятия противопожарной профилактики условно подразделяются на 

четыре группы: 

1. Исключение возможности возникновения взрывов и пожаров; 

2. Исключение возможности распространения взрывов и пожаров; 

3. Обеспечение безопасности эвакуации людей, оборудования и других 

материальных ценностей из зоны пожара; 

4. Создание условий для успешного тушения пожара. 

На каждом предприятии должна быть инструкция по технике безопасности и 

план эвакуации на случай пожара [2, 3].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Существуют различные способы расширения ассортимента продукции с 

повышением ее пищевой ценности. Широкое распространение получило 

использование в питании различных анатомических частей зерновых и бобовых 

культур, образующихся при переработке сельскохозяйственного сырья, 

улучшающих баланс микро- и макроэлементов, аминокислот, витаминов, 

ферментов, углеводов и жиров, положительно влияющих на здоровье человека. 

Одним из таких видов зерновых культур является льняное семя, после переработки 

которого образуется большое количество отходов. 

В настоящее время большая часть вторичных ресурсов, образуемых в 

результате промышленной переработки сельскохозяйственного сырья, 

используется неэффективно, нередко идет в отвалы или выливается в водоемы, что 

наносит большой экологический ущерб. 

В Распоряжении Правительства Российской Федерации говорится о 

необходимости увеличения использования отходов пищевых и перерабатывающих 

организаций для производства энергоресурсов и вторичных ресурсов, что 

обеспечит повышение эффективности производства и снизит вредное воздействие 

организаций на окружающую среду. В рамках проекта государственной 

программы на 2013–2020 годы предусматривается увеличение производства 

хлебобулочных изделий, диетических и обогащенных микронутриентами – до 

300 тыс. тонн; внедрение биотехнологий, технологий замкнутого цикла 

производства с эффективной выработкой целевого продукта, с сокращением потерь 

сырья, производством пищевых продуктов с различными функциональными 

свойствами, что позволит повысить степень переработки сырья, расширить 

ассортимент выпускаемой продукции. 

При переработке зерна в муку ценные для человека анатомические части зерна, 

алейроновый слой и зародыш, попадают в разряд отходов вместе с образующейся 

мучкой. 
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Установлено, что льняная мука содержит в своем составе полиненасыщенные 

жирные кислоты, токоферолы, каротиноиды, что позволяет рекомендовать ее в 

качестве источника физиологически функциональных ингредиентов для 

обогащения продуктов питания.  

Льняная мука содержит 36 % белка, что почти в 3,4 раза выше чем в пшеничной 

муке первого сорта, достаточно много жира до 40,0 %. По содержанию калия 

льняная мука превосходит пшеничную муку первого сорта в 5 раз, по содержанию 

кальция в 11,7 раз, а по содержанию фосфора – в 6,1 раза. 

Таким образом, на основании проведённых исследований можно заключить, 

что применение в рецептуре мелкоштучных булочных изделий льняной муки из 

семян льна масличного сорта ЛМ-98, позволяет получать продукты, обогащенные 

эссенциальными биологически активными компонентами, с улучшенными 

органолептическими показателями, сохраняющие оптимальные свойства в 

процессе хранения. Установлено, что концентрация льняной муки в рецептуре 

булочных изделий 30 %, – является наиболее предпочтительной, она позволяет 

максимально реализовать биопотенциал сырья и не вызывает негативных 

изменений в органолептических свойствах продукта.  

Применение льняной муки в пищевой промышленности, а именно в 

хлебопекарной отрасли позволяет рационализировать многие технологические 

операции производства, вывести предприятие на новый уровень с применением 

мало- или безотходных технологий [39]. 
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