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Объектом исследования является процесс формирования и управления 

качеством хлебобулочных изделий на основе использования 

нетрадиционного растительного сырья – добавок кедровой муки. 

Целью данной работы является разработка, формирование и внедрение 

инновационного подхода модификации хлебобулочных изделий, 

основанного на использовании обогащающих добавок растительного 

происхождения.  

Научная новизна исследований заключается в следующем: 

 теоретически обоснована и экспериментально подтверждена 

целесообразность использования кедровой муки для создания 

хлебобулочных изделий функционального назначения;  

 установлено, что присутствие кедровой муки в рецептуре 

пшеничного теста позволяет ускорить процесс его созревания, а в готовых 

хлебобулочных изделиях замедлить процесс черствения; 

 на основании двухфакторного анализа получены уравнения 

регрессии, адекватно описывающие зависимости удельного объема и 

пористости хлебобулочных изделий от количества кедровой муки и 

продолжительности брожения теста; 
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 показана возможность использования метода построения кусочно-

линейной функции для обработки данных, полученных с помощью 

дифференциально-термического анализа, что позволяет установить 

соотношение различных форм связи воды в хлебобулочных изделиях; 

 впервые изучен состав ароматообразующих веществ хлебобулочных 

изделий с добавлением кедровой муки; показано, что присутствие кедровой 

муки в рецептуре хлебобулочных изделий приводит к увеличению 

количества труднолетучих соединений. 

Практическая значимость работы заключается в следующем: 

 разработаны рецептуры (РЦ 9113-02352354-178-2005 и РЦ 9113-

02352354-177-2005) и технологические инструкции (ТИ и ТИ 9113-02352354-

177-2005) простых и улучшенных пшеничных хлебобулочных изделий с 

кедровой мукой; 

 разработаны проекты технических условий на простые и 

улучшенные пшеничные хлебобулочные изделия с  кедровой мукой;  

 по разработанным рецептурам и технологическим инструкциям 

проведена выработка опытной партии хлебобулочных изделий с кедровой 

мукой на АФ «Калининская». 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

докладывались на научно-практической конференции  «Достижения науки и 

техники – развитию города Челябинска» (г. Челябинск, 2002); XLIII научно-

технической конференции Челябинского государственного агроинженерного 

университета (г. Челябинск, 2002); международных научно-практических 

конференциях «Торгово-экономические проблемы регионального бизнес-

пространства» (г. Челябинск 2003, 2004, 2005, 2006); межвузовской научно-

практической конференции  «Экономика и социум на рубеже веков» (г. 

Челябинск, 2005). 
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В современных условиях, при наличии большого числа 

неблагоприятных факторов, повышающих степень риска заболеваемости 

человека, значительное внимание уделяется созданию продуктов 

направленного профилактического действия, обладающих способностью 

стимулировать иммунную систему организма человека. В соответствии с 

концепцией государственной политики в области здорового питания 

населения, поставлена задача – разработать технологии производства 

качественно новых безопасных пищевых продуктов, потребление которых 

будет способствовать сохранению и укреплению здоровья населения, 

профилактике заболеваний, связанных с неправильным питанием взрослых и 

детей [137, 138]. 

Коррекция рациона в соответствии с научно-обоснованными 

требованиями теории сбалансированного и адекватного питания, а также с 

учетом физиологических особенностей организма является приоритетным 

направлением в решении проблемы обеспечения полноценными продуктами 

питания населения России. 

Хлебобулочные изделия занимают одно из лидирующих мест в питании 

населения, поэтому введение в их рецептуру компонентов, придающих 

функциональные свойства продуктам, позволяет эффективно решать 

проблему профилактики заболеваний, связанных с дефицитом тех или иных 

пищевых веществ. 

Согласно требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические 

требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» для 

обогащения хлебобулочных изделий требуется использовать только 

натуральные и идентичные натуральным ингредиенты, разрешенные 

Минздравом РФ [21]. 

В рамках реализации Концепции государственной политики в области 

здорового питания населения РФ научно исследовательские институты, 

производящие предприятия, в том числе и Уральского региона 

разрабатывают и обновляют ассортимент хлебобулочных изделий 
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функционального назначения [66]. В настоящее время в науке и 

производстве накоплен определенный опыт по созданию ассортимента 

обогащенных хлебобулочных изделий, разработаны технологии их 

изготовления.  

Значительный вклад в разработку научных основ в указанном 

направлении внесли: Л.Я. Ауэрман, А.А. Покровский, В.А. Тутельян, Н.П. 

Козьмина, Л.Н. Казанская, Т.Б. Циганова, И.В. Матвеева, В.А. Патт и другие. 

Однако проблему формирования ассортимента хлебобулочных изделий 

функционального назначения в настоящее время нельзя признать решенной. 

Наиболее важной задачей, стоящей перед хлебопекарной отраслью, является 

поиск новых натуральных функциональных ингредиентов, позволяющих 

получать продукт высокого качества с заданным химическим составом, что 

обеспечит реальные перспективы в снижении дефицита обогащенной 

продукции. 

Актуальность выполнения поставленной в рамках данной работы цели: 

создание хлебобулочных изделий функционального назначения на основе 

использования нетрадиционного натурального сырья, повышающего 

качество готовой продукции, очевидна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 



8 

 

1.1. Факторы, обусловливающие необходимость повышения качества 

 и пищевой ценности хлебобулочных изделий 

Хлебобулочные изделия – основные продукты питания людей, 

содержащие необходимые для нормальной жизнедеятельности  человека 

вещества, среди которых белки, углеводы, липиды, витамины, минеральные 

вещества, пищевые волокна. Исторически сложилось и до сих пор остается 

незыблемым, что хлеб является продуктом номер один в рационе 

большинства людей. Доля хлебобулочных изделий зависит от привычек, 

социальных факторов и экономических возможностей, но в среднем 

составляет 20…25% от общей массы потребляемой пищи [25, 90, 98].  

Рекомендуемые нормы потребления хлеба взрослым человеком 

составляют 350 г в сутки, что позволяет получить 775 ккал и удовлетворить в 

среднем 30% энергоемкости суточного рациона. 

Хлеб является уникальным изделием и выгодно отличается от многих 

других продуктов своей «неприедаемостью», хорошей перевариваемостью и 

усвояемостью.  

Являясь источником энергии и ряда питательных веществ, 

необходимых для нормальной жизнедеятельности организма, хлеб 

одновременно имеет огромное психофизиологическое значение. 

Приоритетное значение хлебобулочных изделий в питании населении РФ 

обусловлено также их ценовой доступностью. 

При этом общий анализ пищевой ценности хлебобулочных изделий 

указывает на несбалансированность их химического состава. 

Произведенный учеными анализ содержания отдельных аминокислот в 

белке изделий из пшеничной муки в сравнении с аминокислотной формулой 

сбалансированного питания показал, что в белках этой группы изделий 

существует резкая диспропорция незаменимых аминокислот. Так, если 

количество валина достигает 141,5%, фенилаланина 221% по отношению к 

оптимальному, а содержание лейцина, изолейцина и треонина близко к 
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норме, то количество триптофана, лизина и метионина составляет лишь 54; 

56,5 и 65% нормы [68, 118, 144]. 

Содержание витаминов в хлебе зависит, прежде всего, от содержания 

его в муке. Зерно пшеницы и ржи, а следовательно и получаемая из них мука, 

фактически лишены витаминов А, С и D, и чем мука беднее отрубями и 

частичками зародыша, тем беднее она и витаминами группы В и 

токоферолами. Поэтому естественно, что белый хлеб, получаемый из муки 

низких выходов, чрезвычайно беден витаминами, в то время как хлеб из 

обойной муки или муки 100% выхода содержит их гораздо больше. 

При исследовании содержания витамина В1 в образцах хлеба, 

приготовленных из муки высшего, первого, второго сортов и из обойной 

муки были получены следующие результаты (в мкг%): 

 хлеб из муки первого сорта – 155; 

 хлеб из муки второго сорта – 248; 

 хлеб из обойной муки – 205. 

Т.о., чем выше сорт муки, тем меньше в ней периферических частей 

зерна, тем беднее она витаминами, в том числе и витамином В1. Однако 

чрезвычайно важно кроме сорта муки учитывать ее выход, так как при 

современных системах помола мука одного и того же сорта может быть взята 

из различных частей зерна и выпущена с различным выходом. В результате 

мука из одной и той же пшеницы, одного и того же сорта, но при различных 

способах помола будет содержать различное количество тиамина. 

Аналогичная зависимость относится и к хлебу [5, 12, 46, 52, 68]. 

Существенным источником витаминов группы В в хлебе служат 

дрожжи и закваски. Пекарские дрожжи по сравнению с зерном и мукой 

содержат весьма значительное количество витаминов В1, В2 и никотиновой 

кислоты. 

Весьма важным фактором, от которого зависит конечное содержание 

того или иного витамина в хлебе, является его разрушение в условиях 

выпечки. Данные исследований показывают, что потери этого витамина при 
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выпечке пшеничного хлеба сравнительно невелики, но могут в значительной 

степени колебаться (8-30%) – здесь решающим фактором оказывается 

продолжительность выпечки хлеба. 

Рядом авторов установлена также потеря витаминов в процессе 

хранения хлебобулочных изделий [56, 68, 76]. 

Следовательно, чтобы хлеб мог служить достаточным источником 

витаминов, он должен быть ими обогащен. 

Вопрос о роли минеральных веществ зерна, муки и хлеба в снабжении 

человеческого организма этими веществами, также как и вопрос о белковом 

и витаминном составе хлеба, приобретает особую остроту и актуальность при 

повышенном потреблении хлеба и сравнительно большой дозе зерновых 

продуктов в диете. 

Содержание минеральных веществ наиболее высоко в муке из 

цельного зерна и приготовленном из нее хлебе, а наиболее низко в муке 

высшего сорта и хлебе из нее. 

При исследовании минерального состава пшеницы, муки и хлеба, 

совершенно очевидно, что содержание всех макро- и микроэлементов в 

процессе помола существенно уменьшается. Что же касается хлеба, то 

повышенное содержание минеральных веществ следует объяснить 

обогащением его за счет дополнительных ингредиентов, вносимых в тесто в 

процессе замеса. 

С точки зрения физиологии питания наибольшее значение среди 

минеральных компонентов зерна имеют кальций, а также фосфор и железо, 

усвояемость которых в значительной степени снижается из-за образования 

нерастворимых солей с фитином. 

При этом обращает на себя внимание недостаточность хлеба из любой 

муки в кальции и вместе с тем значительное содержание в хлебе фосфора и 

особенно железа [52, 70, 118, 130]. 

Особое значение для понимания роли минеральных веществ зерна в 

питании человека имеет вопрос о соотношении кальция и фосфора. 
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Недостаточное снабжение кальцием взрослого человеческого организма, и 

особенно детского, приводит, как известно, к нежелательным последствиям, 

выражающимся в недостаточном отложении кальциевых солей в костях. 

Оптимальным считается соотношение фосфора и кальция 1,5:1, в то время 

как в хлебе это соотношение примерно 7:1. 

Другим важным фактором, от которого зависит пищевая 

полноценность хлеба, являются его качественные характеристики, и в 

частности структура пористости мякиша, которые в свою очередь зависят от 

свойств исходного сырья и технологии изготовления. 

Изложенный материал указывает на то, что вопрос повышения 

качества и  пищевой ценности хлебобулочных изделий не может не 

привлекать к себе пристального внимания ученых различных областей.  

 

1.2. Факторы качества хлебобулочных изделий 

1.2.1. Формирование качества хлебобулочных изделий в процессе 

производства 

Качество хлебобулочных изделий зависит от целого комплекса 

факторов и процессов, как участвующих в формировании свойств готовой 

продукции, так и определяющих сохранность этих свойств при хранении. 

Наиболее значимыми процессами в формировании качества 

хлебобулочных изделий являются биохимические и коллоидные изменения, 

происходящие с биополимерами муки в процессе созревания теста (рис.1.1) 

[5, 57].  

На процессы, протекающие при созревании теста значительное 

влияние, прежде всего, оказывают свойства исходного сырья. Качественный 

состав пшеничной муки, являющейся основным хлебопекарным сырьем, 

определяется такими ее компонентами как крахмал, белки, некрахмальные 

полисахариды, сахара, липиды, минеральные веществами, витамины и 

ферменты.  
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Рисунок 1.1. – Процессы, происходящие при созревании теста 

После замеса тесто представляет собой дисперсную систему, 

состоящую из твердой, жидкой и газообразной фаз. Соотношение различных 

фаз может существенно варьировать, влияя на свойства полуфабрикатов. 

Твердая фаза теста сформирована набухшими нерастворенными 

белками, зернами крахмала, целлюлозой и гемицеллюлозой. Жидкая фаза в 

первую очередь связана с введением в тесто воды и растворенными в ней 

белками, слизями, сахарами, минеральными солями. Газообразная фаза 

образуется на стадии замеса теста путем захвата частиц воздуха и в большей 

степени формируется на стадиях брожения и расстойки при образовании СО2 

[5, 55, 68].  

Технологическая роль белков муки в приготовлении хлеба велика. 

Структура белковых молекул и физико-химические свойства белков 

определяют свойства теста, влияют на форму и качество хлеба. Установлено, 

что с повышением содержания белка в муке увеличивается объем хлеба, 

мягкость мякиша. Белки обладают рядом свойств, которые особенно важны 

для приготовления хлеба, в первую очередь, образуют клейковину теста. 

Созревание 

теста 

Белковые вещества: 
 гидратация; 

 формирование клейковины; 

 частичная деполимеризация; 

 дисульфидно-сульфгидрильный обмен; 

 взаимодействие с окисленными липидами; 

 взаимодействие с окисленным крахмалом. 

Крахмал: 
 гидратация; 

 гидролиз под действием ß-амилазы; 

 окисление перекисями в альдегидный крахмал; 

 взаимодействие полиальдегидного крахмала с 

белковыми веществами. 

Липиды: 
 окисление кислородом 

воздуха; 

 образование Н2О2; 

 взаимодействие 

продуктов окисления с 

белками и крахмалом. 

Пентозаны: 
 окисление кислородом 

воздуха; 

 гидратация; 

 образование плотных 

студней. 
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Механизм изменения макромолекул клейковины в процессе 

приготовления теста в настоящее время нельзя считать выясненным. Но 

наиболее известные гипотезы сводятся к следующему: 

 агрегаты белка при замесе вытягиваются и разрываются, образуя 

тонкие пленки; 

 клейковинная основа подвергается расщеплению путем разрыва 

нековалентных связей; 

 деполимеризация молекул клейковины осуществляется путем разрыва 

дисульфидных связей [37]. 

Следует отметить, что гидратированные белки пшеничного теста 

представляют собой весьма лабильные коллоиды и их реологические 

свойства могут сильно изменяться под действием различных факторов. При 

этом действие некоторых веществ может быть направленно только на 

реологические свойства теста или клейковины, ряд же веществ оказывает 

значительное влияние на свойства как клейковины, так и теста (рис.1.2) [37, 

57, 60]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2. – Факторы, оказывающие влияние на реологические свойства  

клейковины и теста 

Представляет также интерес теория Медведева П.В., который 

рассматривает тесто как коагуляционную структуру и выдвигает гипотезу о 

присутствии выраженного влияния на реологию теста белков меньшей 

Повышают эластичность и снижают 
растяжимость клейковины и теста 

 персульфаты; 

 альдегиды; 

 перекись водорода; 

 непредельные жирные кислоты; 

 термическое и интенсивное механическое 
воздействие на муку и др. 

Понижают эластичность и повышают 

растяжимость клейковины 

 бисульфит натрия; 

 цистеин; 

 глютатион; 

 протеолитические ферменты и др. 

Не влияют на свойства клейковины,  повышают 
эластичность,  снижают растяжимость клейковины 

 бромат калия; 

 йодит калия; 

 простые эфиры целлюлозы и др. 
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молекулярной массы, чем клейковинные белки, которые могут принимать 

участие в коагуляционном структурообразовании и способствовать 

получению более прочного теста (рис.1.3) [76].  

 

    а      б 

Рисунок 1.3. – Физическая модель теста: а – модель белковой структуры 

теста; б – предполагаемая модель белковой структуры теста с белками 

меньшей молекулярной массы [] 

 

Наряду с белками огромная роль в процессе приготовления хлеба 

принадлежит крахмалу, который является источником сбраживаемых 

углеводов в тесте, подвергаясь гидролизу под действием амилолитических 

ферментов (α- и β-амилаз);  поглощает воду при замесе, участвуя в 

формировании теста; клейстеризуется при выпечке, поглощая воду и 

участвуя в формировании мякиша хлеба; является ответственным за 

черствение хлеба при его хранении. Состояние крахмала муки влияет на 

свойства теста и качество хлеба. Крупность и целостность крахмальных 

зерен влияют на консистенцию теста, его водопоглотительную способность и 

содержание в нем сахаров. Мелкие и поврежденные зерна крахмала 

способны больше связать влаги в тесте, легко поддаются действию 

ферментов в процессе приготовления теста. При выпечке хлеба большое 
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значение имеет частичная клейстеризация крахмала, обусловливающая 

формирование упругого мякиша хлеба [57, 46, 22].  

Наряду с крахмалом большое значение в формировании теста 

отводится растворимым и нерастворимым в воде пентазанам. Отличительной 

чертой растворимых в воде  пентозанов  является очень высокая вязкость их 

растворов во много раз, превышающая вязкость белковых растворов той же 

концентрации. Нерастворимые же в воде пентозаны обладают высокой 

гидрофильностью, поглощая при набухании количество воды во много раз 

превышающее их массу. 

Липиды муки, образуя с белком в процессе приготовления теста 

липопротеиновые комплексы, способствуют повышению газоудерживающей 

способности теста и улучшению его реологических свойств. По мнению ряда 

авторов при добавлении 1-2% жира улучшается структура пористости хлеба 

и увеличивается его объем. Установлено, что липиды обладают хорошо 

выраженной способностью к полимеризации и комплексообразованию, в том 

числе с крахмалом, что позволяет замедлить процесс старения последнего 

[45, 55, 155].  

Большое технологическое значение имеют ферменты муки. β-амилаза, 

осахаривая крахмал, содержащийся в тесте, способствует накоплению 

сахаров, необходимых для спиртового брожения в тесте, тогда как  α-

амилаза, превращая крахмал в декстрины, ухудшает качество хлебобулочных 

изделий. По сравнению с крахмалом декстрины плохо набухают в воде. 

Мякиш с большим содержанием декстринов становится липким и влажным 

даже при нормальной влажности хлеба. 

Протеолитические ферменты действуют на белки и продукты их 

гидролиза. В зерне и муке всегда содержатся протеиназы, активность 

которых обычно невысока. Считают, что они не разрушают полностью 

белковую молекулу, но изменяют ее сложную структуру, и как следствие 

свойства теста. Умеренное воздействие протеиназ на белки необходимо для 

«созревания» теста. Клейковина становится более пластичной, что улучшает 
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структуру пористости и повышает объем хлеба. Значительно активны 

протеиназы зерна проросшего, не созревшего и в особенности зерна, 

пораженного клопом-черепашкой. Повышенная активность протеиназ 

ухудшает качество клейковины, лишает ее эластичности, упругости и 

способности к набуханию [5, 35, 45, 46, 55, 68, 143].  

В формировании структурно-механических свойств теста и 

осуществлении гидролитических процессов в нем значительная роль 

принадлежит воде, вносимой при замесе теста. Вода, используемая в 

хлебопекарном производстве, должна соответствовать требованиям 

стандарта к питьевой воде.  

Жесткость воды обусловлена содержанием солей кальция и магния, 

которые не только не ухудшают качество хлеба, но и иногда даже улучшают 

его, укрепляя слабую клейковину.  

В большей или меньшей степени с водой взаимодействуют все 

составные части муки: витамины, сахара, минеральные вещества, ферменты 

растворяются в ней.  

Помимо этого огромное значение придается состоянию воды в тесте. 

Полярность ее молекулы обеспечивает взаимодействие с заряженными 

частицами компонентов теста, и позволяет образовывать водородные связи с 

биополимерами муки. Выделяют три формы связи воды в тесте: химически 

связанная (в виде гидроксильных ионов и кристаллогидратов); физико-

химически связанная (адсорбционно-связанная: влага мономолекулярной и 

полимолекулярной адсорбции и осмотически связанная); физико-

механически связанная влага (вода макро- и микрокапилляров, 

иммобилизованная влага). Соотношение между различными формами связи 

воды определяет реологические свойства теста, качество хлеба и решающее 

значение имеет в процессе хранения хлеба, определяя процесс его усыхания 

[22, 26, 99, 143].  

В качестве вкусоформирующего вещества хлеба в его рецептуру вводят 

поваренную соль, которая также является улучшителем структурно-
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механических свойств теста. Применение поваренной соли позволяет 

регулировать процесс брожения и созревания теста, поскольку она замедляет 

процесс набухания и растворения клейковины углекислотой, тормозит 

спиртовое брожение и кислотонакопление. Это объясняется способностью 

поваренной соли снижать бродильную активность дрожжей и бактерий и 

замедлять деятельность ферментов. 

Для приготовления хлеба используют также и вспомогательное сырье: 

жиры, сахар, патока, молочные продукты, солод, яйцо и яичные продукты, 

пряности и т.д.  

В хлеб по улучшенной рецептуре добавляют сахар-песок и жир. Сахар-

песок оказывает существенное влияние на качество теста и готового хлеба. 

Он разжижает тесто, что вызывает необходимость делать поправку на 

количество вносимой воды; его добавление в небольшом количестве (до 10 % 

к массе муки) ускоряет брожение теста, а при повышенной дозировке - 

угнетает. Кроме того, сахар-песок улучшает вкус, аромат, окраску хлеба, 

повышает его энергетическую ценность. 

Жиры также повышают энергетическую ценность изделий, улучшают 

их вкусовые качества, увеличивают объем хлеба, повышают пластичность 

теста, несколько укрепляют клейковину. В то же время они снижают 

интенсивность брожения теста.  

Особое место среди процессов созревания теста отводится 

микробиологическим. Они связаны со спонтанным развитием микрофлоры 

муки и других компонентов теста, а также с жизнедеятельностью дрожжей и 

молочно-кислых бактерий, вводимых с заквасками. 

Дрожжи – одноклеточные микроорганизмы, применяемые для 

разрыхления пшеничного теста и обеспечения необходимой пористости 

изделия. Для их нормальной жизнедеятельности необходимы жидкая среда, 

содержащая питательные вещества, соответствующая реакция среды и 

температурные условия. Дрожжевые клетки лучше всего усваивают 

аммонийные соли, аминокислоты, ди- и трипептиды, гексозы и дисахариды. 
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Нативные белки клетками дрожжей не усваиваются, а нитраты и нитриты их 

отравляют. 

В процессе брожения происходят изменения различных веществ теста 

под действием ферментов муки, дрожжей, молочно-кислых бактерий и 

других микроорганизмов. Сахара муки сбраживаются дрожжами и 

микроорганизмами. Крахмал подвергается гидролитическому расщеплению с 

образованием сахаров. Этот процесс очень важен при брожении пшеничного 

теста, так как в пшеничной муке содержится 2-3% сахаров, что явно 

недостаточно для обеспечения процесса брожения и получения хлеба 

нормального качества. Белки при брожении теста набухают, меняются их 

физические свойства. Основными видами брожения в тесте являются 

спиртовое и молочно-кислое. В пшеничном тесте преобладает спиртовое 

брожение; образующиеся при этом пузырьки углекислого газа удерживаются 

клейковиной, разрыхляют тесто, увеличивают его объем. При брожении 

происходит частичное образование вкусовых и ароматических веществ. В 

процессе брожения тесто один или два раза обминают, при этом удаляется 

углекислый газ, тесто обогащается кислородом воздуха, необходимым для 

жизнедеятельности микроорганизмов [28, 55,116]. 

Процесс брожения продолжается на стадии расстойки теста и в первый 

период выпечки хлеба. Расстойка сформованного теста проводится перед 

посадкой его в печь. При расстойке продолжается разрыхление теста 

углекислым газом, в результате чего улучшаются физические свойства 

тестовой заготовки.  

Выпечка хлеба – сложный комплекс коллоидных физических, 

микробиологических процессов, вызывающихся, как правило, прогревом 

теста в пекарной камере [36].  

Микробиологические процессы в первый период выпечки 

активизируются, а достигнув температуры, вызывающую денатурацию 

белков, данные процессы затухают. Дрожжи ускоряют процесс брожения 

примерно до температуры 35-40 С. Это приводит к увеличению объема 
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выпечки за счет ускорения процесса газообразования. При дальнейшем 

увеличение температуры происходит гибель дрожжевых клеток. Таким 

образом, в первый период выпечки образуется дополнительное количество 

органических кислот, влияющих на вкус и титруемую кислотность хлеба. 

Хлеб считается готовым, когда температура внутри его достигнет 95-97°С. 

На поверхности тестовой заготовки образуется корка, которая затвердевает 

вследствие интенсивного удаления влаги с ее поверхности. Цвет корки 

обусловливают темноокрашенные продукты меланоидинообразования и 

карамелизации сахаров. При выпечке образуются обусловливающие вкус и 

аромат хлеба вещества, которых в корке больше, чем в мякише.  

 

1.2.2. Влияние процессов, происходящих при хранении на качество 

хлебобулочных изделий 

В процессе хранения хлеба происходит изменение его качества. 

Легкосжимаемый, не крошащийся мякиш становится более жестким, менее 

эластичным, легкокрошащимся. Твердая и хрупкая корка хлеба в процессе 

хранения становится мягкой, морщинистой, эластичной. Выраженные вкус и 

запах свежего хлеба улетучиваются. Реологические изменения хлеба в 

процессе хранения вызваны физическими и коллоидными процессами, 

происходящими в нем. 

Считается, что при органолептической оценке порог восприятия 

изменений в хлебе наступает уже через 9-10 часов, а при применении 

инструментальных методов через 11 часов. 

Изучению кинетики усыхания в период остывания и хранения изделий, 

a также влиянию различных факторов на усушку хлеба посвящено 

значительное  количество работ. В том числе Л.Я. Ауэрман  указывает, что 

время усыхания разделяется на два периода: первый период - переменной 

скорости усыхания, которая падает в результате снижения температуры 

хлеба и температурного градиента в нем. Второй период усыхания 

характеризуется постоянной скоростью, обусловленной гидрофильными 
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свойствами хлеба, его формой, размерами  и параметрами окружающей 

среды [5, 22, 57, 58, 59, 71]. 

Тем не менее, даже в условиях, исключающих потерю влага, мякиш 

хлеба начинает черстветь, изменяя свои свойства. 

Изучению черствения хлеба посвящены многочисленные исследования 

отечественных и зарубежных ученых. В настоящее время благодаря 

применению современных методов и приборов удалось расширить и 

углубить представления о механизме черствения. Однако до сих пор 

окончательно не выяснены причины,  вызывающие этот процесс, нет 

единого мнения о сущности черствения хлеба. 

Большинство исследователей ведущую роль отводят крахмалу. В 

ранних работах Линде, Катц черствение хлеба связывали с явлением 

ретроградации крахмала, т.е. переходом из частично клейстеризованного 

состояния в кристаллическое.  

Схема механизма черствения хлеба отражает роль крахмальной 

фракции как главной причины черствения. При выпечке теста происходит 

растворение амилозы в межфазной жидкости и ее частичное 

структурирование. В процессе хранения амилоза все больше ретроградирует. 

Изменение амилопектиновой фракции происходит в соответствии с теорией 

Катца, из кристаллического состояния, в котором она находился в тесте, 

амилопектин в процессе выпечки переходит в аморфное. При хранении 

происходит кристаллизация, ретроградация амилопектина, и он приобретает 

форму, подобную той, в которой он находится до выпечки. В хлебе мякиш 

становится твердым и крошковатым, корка теряет блеск и хрупкость, 

ухудшаются свойственные хлебу приятные вкус и запах [5, 22, 59].  

Кульман объясняет черствение процессом синерезиса. Ауэрман считает, 

что нет необходимости в противопоставлении явлений ретроградации и 

синерезиса крахмала, указывая при этом, что явление синерезиса крахмала, 

вероятно, не имеет место в черствеющем мякише, ввиду недостатка в тесте 

воды для полной его клейстеризации. 
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В оценке роли: структурных элементов крахмала (амилозы и 

амилопектина) в черствении хлеба мнения исследователей расходятся. Шоx 

главную роль к этом процессе отводит амилопективой фракции, т. к. считает 

амилозу ретроградировавшей еще в процессе остывания. В более поздних 

исследованиях  Хосни и Линебека  подчеркивается ведущая роль амилозой 

фракции в изменении свойств мякиша хлеба при хранении. 

Исследования Нойкома и Pyтca не выявили четкой взаимосвязи между 

ретроградацией крахмала в хлебе и скоростью его черствения. Авторы 

подчеркивают важность других компонентов муки, кроме крахмала и 

клейковины, в сохранении свежести изделий. 

Ким и Апполониа, изучая влияние  пентозанов на ретроградацию гелей 

крахмала пшеницы показали, что последние оказывают определенное 

влияние на изменения крахмальных гелей при хранении. Водорастворимые 

пентозаны замедляли скорость ретроградации в основном амилопектиновой 

фракции крахмала, водонерастворимые  и амилозы, и амилопектина. Авторы 

предполагают, что пентозаны влияют на степень ретроградации в основном 

путем снижения количества компонентов крахмала, участвующего в 

кристаллизации [5, 22, 123]. 

Однако основными структурными компонентами хлеба являются белок 

и крахмал, поэтому изучение природы черствения этих веществ лежит в 

основе понимания механизма процесса черствения. 

В более поздних исследованиях Ауэрмана. Рахмайкуловой, Зибепиирча 

и др., Линебака и сотр. черствение хлеба рассматривают как кристаллизацию 

его полимеров: крахмала и белка. Козьмина указывает, что подтверждением 

этому служит тот факт, что в отличие от других физико-химических 

процессов,  имеющих положительный температурный градиент, скорость 

черствения замедляется при повышении температуры и ускоряется при 

понижении ее до точки замерзания. 

В оценке роли белковых веществ муки в процессе черствения хлеба 

мнение исследователей также разделились. Установлено, что с увеличением 
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содержания белка в хлебе, скорость черствения уменьшается. Одни 

исследователи объясняют этот факт прямым эффектом разбавления крахмала 

(уменьшение соотношения крахмал/белок), а качество клейковины, по их 

мнению, здесь не играет роли. 

Княгичев с сотр. считает, что белок в черствении хлеба активной роли 

не играет, т. к. денатурирован. 

Работами Ауэрмана и Рахманкуловой доказано, что процесс черствения 

хлеба обусловлен не только изменениями в крахмальной, но и в белковой 

части мякиша, скорость которых в 4-6 раза меньше, по сравнению со 

скоростью ретроградации крахмала. Ауэрман указывает, что по своему 

характеру изменения в белковой части мякиша хлеба обратные тем, которые 

происходили в процессе денатурации белка теста при выпечке. 

Процесс  черствения  хлеба нельзя объяснить изменениями какого-то 

одного структурного компонента хлеба. Правильным является мнение 

Вильхофта, который считает, что при хранении, наряду с изменениями 

крахмала происходят изменения гидротированных белков клейковины, 

обусловленных продолжающейся денатурацией белков. При этом снижается 

их гидратационная способность, выделяется свободная вода. 

К числу наименее изученных и наиболее спорных аспектов черствения 

относятся изменения состояния влаги в хранящемся хлебе. 

Рассматривать изменения высокополимеров при хранении хлеба нельзя 

без учета роли влаги в нем. 

Известно, что вода, содержащаяся в мякише хлеба, находится в 

качественно различных состояниях и рассматривать изменения свойств хлеба 

в процессе хранения без учета роли влаги в нем нельзя [5, 21, 80, 139]. 

По Ребиндеру, формы связи воды делятся на три большие группы: 

химическую, физико-химическую (адсорбционно-связанную и осмотически 

удержанную), физико-механическую (влага в макро- и микрокапиллярах).  

Согласно теории А.В. Лыкова усыхание хлеба идентично процессу 

сушки, когда поведение влажных материалов определяется их коллоидно-
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физическими свойствами. Характер сушки зависит от перемещения 

связанной влаги, а скорость этого процесса пропорциональна градиенту 

влажности.  

А.В. Лыков относит хлеб к капиллярно-пористым коллоидным телам, для 

которых характерны формы связи влаги, присущие как капиллярно-

пористым, так и коллоидным телам.  

В формировании свойств хлеба и способности его сохранять свежесть 

большое значение придается не только количественному содержанию 

свободной и связанной воды, но и распределению последней между 

отдельными биополимерами продукта [55, 103, 104, 105]. 

Вопрос перераспределения влаги между белками и крахмалом и 

процессе черствения является спорным. Исследованиями Вильхирча было 

доказано, что при хранении хлеба, клейковина, уже отдавшая часть своей 

влаги крахмалу в процессе выпечки, продолжает выделять воду. Хампеси 

показал, что вода (до 2%), выделяемая ретроградирующим крахмалом, 

связывается денатурированной клейковиной и пентозанами. 

Пучкова и сотр., исследуя состояние воды в мякише хлеба и его 

основных компонентов методом низкотемпературной дифференциальной 

сканирующей микрокалориметрии, показали, что содержание свободной 

воды в хлебцах из крахмала в течение 72 часов хранения существенно не 

менялось. Авторы отмечают, что динамика изменения форм связи влаги в 

модельных хлебцах не адекватна изменениям в мякише хлеба при хранении. 

Хоспи, Маргин и Железняк объясняют черствение образованием в 

процессе выпечки хлеба связей между остатками крахмальных гранул и 

непрерывным белковым каркасом. При хранении мякиш теряет 

кинетическую энергию, энергия связей усиливается, а их количество 

увеличивается.  

Поладин и Мартьненко обусловливают изменение состояния влаги ее 

взаимодействием с крахмалом и клейковиной. При хранении крахмального 

геля в нем увеличивается содержание свободной воды, а система 



24 

 

компонентов «клейковина-вода» при хранении имеет тенденцию к 

связыванию влаги. 

Современные знания о процессах, происходящих при хранении, 

позволяют сделать  вывод  о том, что углеводы, белки и вода,  как  основные 

составляющие хлеба, комплексно участвуют в черствении. При хранении 

хлеба одновременно протекают процессы ретроградации крахмала, 

способствующие увеличению твердости мякиша, дальнейшая денатурация 

клейковины, сопровождающаяся повышением жесткости ее пленок и 

сложное перераспределение влаги между высокополимерами мякиша. 

Выявление путей повышения качества хлебобулочных изделий и 

увеличение срока сохранения их в свежем виде остается одной из 

актуальных задач хлебопекарной промышленности. 

 

1.3. Современные направления повышения качества и увеличения 

сроков хранения хлебобулочных изделий 

1.3.1. Добавки, используемые в производстве хлебобулочных изделий 

Современное состояние сырьевого комплекса хлебопекарной отрасли 

характеризуется рядом проблем. Известно, что для получения хлебопекарной 

муки, отвечающей всем требованиям стандарта, необходимо в помольной 

партии иметь средневзвешенное содержание клейковины не менее 24 %. 

Только в этом случае, жестко соблюдая технологический процесс размола 

пшеницы, можно получить хлебопекарную муку с содержанием клейковины 

в высшем сорте не менее 28 %, в 1 сорте – не менее 30 % [4, 14].  

Однако результаты полученных федеральной лабораторией 

Росгосхлебинспекции и лабораториями региональных управлений 

свидетельствует о тенденции снижения главных показателей качества 

пшеницы – содержание белка и клейковины в последние годы.  

В связи с этим новый стандарт на муку пшеничную выделяет муку 

общего назначения с пониженным содержанием клейковины, которая не 

предназначена для хлебопечения. 
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Т.о., мельничные предприятия, вынужденные работать в условиях 

ограниченного выбора, в ряде регионов производят муку по ТУ. В целом по 

России такой муки вырабатывается примерно 30 % от общего объема [84].  

Разнородность технологических свойств муки, поступающей на 

хлебопекарные предприятия, и ее низкое качество в целом приводят к 

необходимости использования хлебопекарных улучшителей, позволяющих 

стабилизировать качество готовых изделий путем интенсификации процессов 

брожения и созревания теста. 

Улучшители, используемые в настоящее время в хлебопекарной 

промышленности, можно разделить на несколько групп (рис.1.4.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  1.4. – Классификация хлебопекарных улучшителей  

Эффективное использование улучшителей предусматривает, прежде 

всего, четкое определение причин неудовлетворительного качества муки, 

которую необходимо улучшить. Важным моментом является также 

определение оптимальных дозировок, поскольку превышение доз может 

оказать резко отрицательное действие на качество хлеба [9, 16, 17, 86, 89, 

110, 114].  
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Однако, следует отметить, что функциональная направленность 

представленных групп хлебопекарных улучшителей, как правило, 

ограничивается лишь корректировкой отдельных технологических свойств 

исходного сырья и ускорением отдельных технологических операций. 

Значительная часть хлебопекарных улучшителей – это химические вещества, 

которые способны оказывать негативное влияние на пищевую ценность 

продукта. 

Учитывая современные требования нутрициологии и 

несбалансированность химического состава хлеба особую актуальность 

приобретает развитие  направлений улучшения качества хлебобулочных 

изделий при одновременном повышении их пищевой ценности.   

Эта задача, как правило, решается  по трем основным направлениям: 

 применение в качестве обогатителей белоксодержащего сырья 

животного и растительного происхождения; 

 рациональное использование всех питательных веществ зерна; 

 применение новых пребиотических добавок, полученных из сырья 

природного происхождения, включая и нетрадиционные растительные 

ресурсы [1, 3, 11, 18, 91]. 

Реализация первого направления осуществляется в основном за счет 

использования молочных продуктов, соевых обогатителей, белковых 

изолятов из шрота подсолнечника и других биологически ценных 

компонентов. 

Второе направление связано с развитием производства зернового хлеба 

и хлеба, обогащенного зародышевыми хлопьями, позволяющего сохранить 

пищевую ценность исходного сырья. 

В настоящее же время наиболее активно развивается направление, 

связанное с обогащением хлеба биологически активными добавками или 

пребиотиками, в числе которых индивидуальные концентраты или смеси 

различных растений. 
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Известно применение в качестве растительной добавки порошка из 

виноградных выжимок и семян винограда, который содержит в своем составе 

не только полноценный белок, но и липиды, витамины, минеральные 

вещества, органические кислоты [127, 129,130, 140].  

Исследования по применению продуктов переработки айвы показали, 

что в хлебобулочных изделиях повышается содержание биологически 

активных веществ: пищевых волокон в 2-2,5 раза, минеральных веществ и 

витаминов, энергетическая ценность при этом снижается на 0,5-1,1% [18, 19, 92, 

109].  

Известен способ приготовления булочных изделий с добавлением в 

рецептуру абрикосовых выжимок с высоким содержанием витамина А и 

железа. Рассматривается возможность применения арбузного пектина в 

количестве 1% к массе муки, что позволяет получать хлебобулочные изделия 

высокого качества. 

Однако следует указать, что основным недостатком перечисленных 

выше способов обогащения хлеба является ограниченность сырьевого 

ресурса и возможность применения указанных добавок только в отдельных 

региона РФ. 

Были проведены испытания по возможности использования яблочного 

порошка в производстве хлеба, с целью его обогащения минеральными 

веществами, витаминами, пектином. Однако, учитывая специфический вкус, 

аромат и высокую кислотность использование яблочного порошка 

ограничено заварными видами хлеба [32].  

Известен способ производства хлеба с использованием хмелевой 

закваски, улучшающей органолептические свойства хлеба и замедляющей 

процессы черствения. Однако к недостаткам этого способа относят 

нестабильное качество хмелевой закваски, которое значительно изменяется в 

зависимости от сорта используемого хмелевого сырья. 

Установлена также возможность использования при производстве 

хлеба свежих листьев сельдерея, зеленого лука, подорожника и крапивы, 
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добавляемых в количестве до 0,5 % к массе муки. Их использование 

позволяет повысить выход изделия, увеличить пористость мякиша и замедлить 

черствение, но при этом хлеб приобретает специфический аромат [124, 128]. 

Известен способ обогащения хлеба биологически активными 

веществами чеснока путем ввода в тесто получаемых из чеснока препаратов -

порошков,  паст, экстрактов, химически очищенных компонентов. Однако 

добавки из чеснока перед внесением в тесто подвергают предварительной 

термической обработке при температуре выше 100 °С, что приводит к 

дополнительным затратам производства. 

Известно также обогащение хлеба таким важным элементом как йод. 

При этом предлагается использование йодированной соли. К недостаткам 

этого способа относят нестойкость йодированной соли в хранении и 

быстрые потери йода. 

Для повышения содержания в хлебе кальция предложена возможность 

добавления козеината кальция от 1 до5%,  однако установлено что такое 

количество приводит к угнетению жизнедеятельности дрожжей и снижению 

интенсивности брожения теста. 

Активно развивается направление обогащения хлебобулочных 

изделий пищевыми волокнами, представляющими большую 

физиологическую ценность для организма человека. В качестве возможных 

способов рассматривается производство зернового хлеба. Результаты 

исследований свидетельствуют о том, что наиболее хорошие результаты 

достигаются при производстве хлеба из проросшего зерна. Однако такая 

технология требует значительных временных затрат. 

Известен способ получения хлеба из смеси зерновых культур: 

пшеницы, ржи, гороха, овса, ячменя, проса, кукурузы, бобов, фасоли, 

гречихи. Недостатками этого способа являются длительность приготовления 

смеси на стадии замачивания, опасность снижения качества изделий 

вследствие неравномерного распределения вносимых компонентов, 

разжижение теста [33, 38, 146, 148].  
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С целью количественного обогащения хлеба белком и улучшения его 

качественного состава предложены способы введения в состав рецептуры 

муку гороха. Однако внесение горохового изолированного белка приводит к 

расслаблению консистенции теста, что ограничивает применение этой 

добавки [50, 62, 71, 79, 81].  

Следует отметить, что на территории Южного Урала более 45 

промышленных предприятий принимают активное участие в реализации 

региональной программы по созданию продуктов лечебно-

профилактического назначения. 

Рассматривая деятельность крупнейших предприятий хлебопекарной 

промышленности г. Челябинска, следует отметить, что основными 

направлениями повышения пищевой ценности хлебобулочных изделий и 

придания им профилактических свойств, в настоящее время, являются 

обогащение изделий пищевыми волокнами, а также витаминно-

минеральными добавками, такими как йодказеин, «Фортамин», йодированная 

соль, «Аммивит», «Валетек» -каротин и другие  

Необходимо отметить, что представленный перечень не отражает всего 

разнообразия хлебобулочных изделий, производимых предприятиями 

г.Челябинска, а лишь характеризует ограниченность направлений повышения 

пищевой ценности в сторону обогащения витаминами и корректировки 

минерального состава изделий. 

Следует указать, что дальнейшее развитие ассортимента обогащенных 

хлебопродуктов является необходимым, поскольку позволит достичь 

максимального социального эффекта в области решения проблемы 

оздоровления населения России. 
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1.3.2. Кедровая мука – перспективное сырье для производства хлебобулочных 

изделий функционального назначения 

Анализ существующей литературной базы позволяет говорить о том, 

что одним из возможных направлений расширения ассортимента 

обогащенных хлебобулочных изделий является использование продуктов 

переработки кедрового ореха. Интерес исследователей к кедровому ореху 

возник достаточно давно. Основная масса работ выполнена российскими 

учеными и связана с изучением химического состава ядра кедрового ореха, 

кедрового масла, кедрового жмыха и шрота. Это связано с тем, что более 70 

% мировых запасов кедровников сосредоточено на территории России [87, 

88].  

Кедровый орех – ценнейший пищевой продукт, который по 

калорийности, питательности и усвояемости превосходит мясо, хлеб, яйцо, 

коровье молоко и другие продукты. До настоящего времени единственным 

направлением, получившим развитие, как в научном, так и в практическом 

плане является производство кедрового масла, тогда как ряд проведенных 

исследований позволяют рассматривать кедровый орех в качестве ценного 

сырьевого источника для производства широкого ассортимента продуктов. 

Комплексный подход к переработке кедрового ореха основанный на 

оптимальном использовании его возможностей позволит снизить 

себестоимость продуктов переработки кедра и расширить ассортимент 

биологически активных добавок.  Большой практический, научный и 

социальный интерес представляет кедровый шрот, который может быть 

использован в хлебопекарном, кондитерском, молокоперерабатывающем и 

масложировом производстве в целях повышения пищевой ценности изделий. 

Шрот из ядер кедрового ореха (кедровая мука) – порошковая сыпучая масса 

без посторонних примесей, со вкусом кедрового орешка [22, 44]. Кедровая 

мука содержит высокое количество белков (альбумины, глобулины, 

проламины), сбалансированных по аминокислотному составу (более 40% 

незаменимых аминокислот). Высоко содержание и легко усваиваемых 
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углеводов, витаминов, минеральных веществ [29, 30, 31, 38, 108, 111]. Общий 

химический состав кедровой муки представлен на рис. 1.5.  

Рисунок 1.5 – Общий химический состав кедровой муки 

Белки кедровой муки по содержанию метионина, цистина и 

триптофана превосходят идеальный белок. Усредненный аминокислотный 

состав белка кедровой муки в сравнении с идеальным представлен на рис.1.6. 

Особое значение белки кедровой муки имеют в связи с высоким 

содержание лизина, так как обогащение хлеба данной аминокислотой 

приводит к повышению его усвояемости. При увеличении вдвое содержания 

лизина усвояемость белков хлеба возрастает в 3 раза. 

Следует также отметить высокое соотношение аминокислот 

аргин:лизин, свойственное белкам кедровой муки, что позволяет 

предположить наличие у них антихолистерических свойств. Усвояемость 

белков кедровой муки составляет 95%, что сопоставимо с усвояемостью 

белков куриного яйца [27, 112].  
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Рисунок 1.6 – Соотношение аминокислотного состава белков кедровой 

муки и идеального белка 

Углеводный состав кедровой муки очень разнообразен и представлен 

полисахаридами и водорастворимыми сахарами (рис. 1.7.). 

 

Рисунок 1.7 – Средний углеводный состав кедровой муки 
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Также можно говорить о существенном наличии в составе кедровой 

муки витаминов С, Е, РР, группы В. Усредненный витаминный состав 

кедровой муки отражен на рис 1.8. 

 

Рисунок 1.8 – Среднее содержание витаминов в кедровой муке 

 

Кедровая мука характеризуется высоким содержанием минеральных 

веществ, которые представлены набором макро- и микроэлементов (рис. 1.9). 

  

  а  
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Рисунок 1.9 – Среднее содержание минеральных веществ в кедровой муке:  

а-макроэлементы; б-микроэлементы 

 

Так в 40 г кедровой муки содержится суточная потребность человека в 

магнии, марганце, меди, цинке и кобальте. Особый интерес кедровая мука 

представляет как природный источник йода, что особенно актуально для 

населения Уральского региона. 

Кроме того, анализ существующих результатов исследований 

свидетельствует о способности кедровой муки активизировать деятельность 

молочно-кислых бактерий и дрожжей, что может способствовать 

сокращению процессов созревания теста и улучшению его реологических 

характеристик. Таким образом, кедровая мука является 

высокотехнологичным продуктом с уникальным химическим составом и 

свойствами [27, 29, 112]. 

И на наш взгляд дальнейшее исследование возможности 

использования кедровой муки в качестве добавки при производстве 

хлебобулочных изделий является актуальным. 
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1.5. Цели и задачи исследования  

 

На основании обзора литературных источников можно сказать, что 

исследования ученых в последние годы в области расширения и оптимизации 

ассортимента хлебобулочных изделий направлены на поиск улучшителей 

технологических характеристик исходного сырья и создание на его основе 

продуктов, компенсирующих проблемы питания. 

Важным аспектом является также разработка рецептуры и технологии 

получения хлебобулочных изделий заданного качества, обладающих 

высокими потребительскими свойствами. 

Учитывая то, что хлебобулочные изделия – это продукты, имеющие 

ограниченный срок хранения, особую значимость приобретает поиск 

хлебопекарных улучшителей, позволяющих замедлить процессы черствения, 

а следовательно, сохранить потребительские достоинства продукции при 

высоких характеристиках ее пищевой ценности в течение 

регламентированного срока хранения.  

На основании вышеизложенного можно определить основные цели и 

задачи исследования. 

Основной целью работы является исследование формирования 

качества, изучение сохраняемости и пищевой ценности хлебобулочных 

изделий, обогащенных кедровой мукой. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 исследовать качество кедровой муки, поступающей на 

продовольственный рынок г. Челябинска и обосновать возможность ее 

использования в качестве обогащающей добавки; 

 изучить влияние добавки кедровой муки на хлебопекарные свойства 

пшеничной муки и биохимические процессы, протекающие при 

приготовлении теста и хлеба; 
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 исследовать потребительские свойства и качество пшеничных 

хлебобулочных изделий, обогащенных кедровой мукой, простых и 

улучшенных по рецептуре; 

 исследовать влияние добавки кедровой муки на процесс черствения 

готовых хлебобулочных изделий; 

 определить пищевую ценность обогащенных хлебобулочных изделий 

и обосновать возможность их использования в качестве продуктов 

функционального назначения. 
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2. ПОСТАНОВКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

2.1.Объекты исследования 

 

Для достижения целей работы и решения выдвинутых задач были 

выделены основные этапы работ и объекты исследования, которые 

оценивались по комплексу показателей. 

На первом этапе исследований оценивалось качество и изучался 

химический состав кедровой муки, поступающей на продовольственный 

рынок г. Челябинска. Объектом исследования являлись образцы кедровой 

муки, производимые ООО «Специалист» по ТУ 9146-003-33974444-02. 

На втором этапе исследовалось влияние кедровой муки на 

технологические свойства основного хлебопекарного сырья: пшеничной 

муки и дрожжей.  

Для этих целей формировались следующие композиционные смеси: 

 мука пшеничная первого сорта ООО АП «Нива», обогащенная 

кедровой мукой в количестве 2, 6 и 10 %; 

 мука пшеничная первого сорта АФ «Калининская», обогащенная 

кедровой мукой в количестве 2, 6 и  10%. 

Третий этап работ включал комплексное исследование тестовых 

полуфабрикатов и готовых изделий лабораторной выпечки, полученных на 

основе композиционных смесей: 

 тестовые полуфабрикаты хлебопекарного производства, 

приготовленные как на основе традиционной рецептуры, так и обогащенные; 

 хлеб пшеничный из муки 1 сорта подовый – простой по рецептуре и 

батон из муки 1 сорта «Нарезной» – улучшенный по рецептуре; 

 хлеб пшеничный из муки 1 сорта подовый и батон из муки 1 сорта, 

обогащенные кедровой мукой в количестве 2, 6 и 10 %. 

Все образцы готовились однофазным безопарным способом, из сырья 

одного поставщика. 

 



 

 

66 

2.2. Планирование эксперимента и методы исследования 

 

2.2.1. Планирование эксперимента  

Качество хлебобулочных изделий, как и большинства других продуктов, 

определяется рядом факторов, в числе которых, в первую очередь, свойства 

исходного сырья и качество исполнения отдельных технологических 

операций. Именно они определяют потребительские свойства готового 

продукта, его пищевую ценность и безопасность. 

Основным сырьем для производства хлеба является мука пшеничная и 

дрожжи. Наиболее выраженное действие на конечные свойства хлеба 

оказывает пшеничная мука, хлебопекарные свойства которой, в свою 

очередь, определяются ее белково-протеиназным комплексом.  

Кроме того, значительную роль играет интенсивность протекания 

биохимических процессов, определяющих свойства полуфабрикатов при 

производстве хлебопродуктов. 

Среди факторов, сохраняющих качество, важное место занимают 

условия хранения, определяемые температурой хранения, относительной 

влажностью воздуха, качеством упаковки и другими показателями. 

Стабильность свойств продукта, определяющих степень возможных 

изменений пищевой ценности и безвредности в процессе хранения, 

транспортирования и реализации, обусловлена, прежде всего, соблюдением 

необходимых условий хранения.  

Все это определяет необходимость проведения комплексного 

исследования качества по широкому кругу показателей. Была разработана 

обобщенная схеме исследования, которая представлена на рис.2.1. 

Достоверность экспериментальных данных оценивали методами 

математической статистики с привлечением современных программных 

средств. Расчеты и графическая интерпретация результатов реализации 

моделей проводились с использованием визуального программирования в 

среде MICROSOFT Offiсе Word XP, Excel XP для Windows 98.  
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Экспериментальные исследования проводились в трех-пяти кратных 

повторностях для каждого из вариантов опыта и контроля с доверительной 

вероятностью 0,95. Схема проведения исследований представлена на рис. 2.1. 
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Входные факторы: % кедровой муки,                  Выходные параметры: удельный объем; 

         время брожения теста                   пористость 
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Номенклатура исследуемых групп показателей качества: 

 Органолептические показатели качества 
 Физико-химические показатели качества 

 

 
 

 

 

 
Рисунок 2.1 – Схема проведения эксперимента 
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2 этап. Исследование влияние добавки на хлебопекарные свойства исходного  

сырья и полуфабрикатов 

4 этап. Исследование влияния добавки на качество готовых изделий 

3 этап. Математическое планирование (определение оптимального количества добавки и 

параметров технологического цикла производства) 
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2.2.2. Методы исследования 

Исследование качества выбранных объектов проводили с учетом 

номенклатуры показателей, представленных в табл. 2.1. 

Таблица 2.1 – Номенклатура исследуемых групп показателей 

Направление исследования и 

номенклатура основных групп 

показателей  

Наименование показателя 

1.Исследование качества кедровой 

муки, поступающей на рынок г. 

Челябинска  

 

 

 

 

 

 
Органолептические показатели: 

 цвет;  

 вкус; 

 запах. 
Физико-химические показатели:  

 массовая доля влаги;  

 массовая доля жира;  

 массовая доля белка;  

 массовая доля усвояемых 
углеводов и клетчатки;  

 массовая доля золы;  

 крупность помола; 

 аминокислотный состав; 

 витаминный состав; 

 жирнокислотный состав 

 минеральный состав. 

2. Определение влияния кедровой 

муки на технологические свойства 

исходного сырья 

2.1. Влияние кедровой муки на 

хлебопекарные свойства пшеничной 

муки 

 

 

 

 

 

2.2. Влияние кедровой муки на 

жизнедеятельность дрожжей 

 
 
Показатели, характеризующие 
хлебопекарные свойства муки: 

 количество и качество сырой 
клейковины; 

 сила муки (расплываемость 
тестового шарика); 

 водопоглотительная 
способность;  

 сахаробразующая способность;  

 газообразующая способность; 

 газоудерживающая способность 
(технологическая эффективность 
брожения).  

Показатели, характеризующие 
жизнедеятельность дрожжей: 

 количество дрожжевых клеток; 

 подъемная сила дрожжей. 

3. Определение оптимального 

количества вносимой кедровой муки 

и длительности брожения теста при 

производстве хлеба и батона 

3.1. Определение влияния кедровой 

муки на технологическую 

эффективность брожения теста 

 
 
 
 
 
 
Регрессионный анализ зависимости 
технологической эффективности 
брожения теста от количества вносимой 
кедровой муки.  
 



 

 

69 

3.2. Определение влияния кедровой 

муки на качество готовых изделий 

 

 

 

 

Двухфакторное планирование 
эксперимента: 

Входные факторы: 

 количество кедровой муки; 

 время брожения. 
Выходные параметры: 

 удельный объем; 

 пористость.     

4.Определение влияния кедровой 

муки на качество готовых изделий 

 

 

Органолептические показатели: 

 внешний вид (форма, 
поверхность, цвет корки); 

 состояние мякиша (цвет 
мякиша, пористость, 
консистенция); 

 вкус; 

 запах. 
Физические показатели: 

 удельный объем; 

 формоустойчивость. 
Физико-химические показатели: 

 кислотность; 

 влажность; 

 пористость; 

 содержание летучих веществ 

 содержание ароматических 
веществ;  

 формы связи воды. 

 микроструктура мякиша. 

6. Определение влияния кедровой 

муки на сохраняемость качества 

готовых изделий 

Органолептические показатели: 

 внешний вид (форма, 
поверхность); 

 цвет; 

 состояние мякиша; 

 вкус и запах. 
Физико-химические показатели: 

 влажность;  

 формы связи воды; 

 содержание ароматических 
веществ; 

 набухаемость мякиша; 

 крошковатость мякиша. 

5. Определение влияния кедровой 

муки на пищевую ценность готовых 

изделий 

o массовая доля жира; 
o массовая доля углеводов (усвояемых и 
клетчатки); 
o массовая доля золы; 
o массовая доля белка; 
o аминокислотный состав белка; 
o расчет АК скора; 
o коэффициент рациональности 
аминокислотного состава белка; 
o показатель утилитарности  белка; 
o относительная биологическая ценность. 
o минеральный состав; 
o витаминный состав.  

 

Окончание табл.2.1. 
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Основные показатели качества сырья, полуфабрикатов и готовых 

изделий определяли методами, применяемыми в технологическом контроле 

хлебопекарного производства и регламентированными стандартами. 

Органолептическую оценку качества сырья и готовых продуктов 

проводили по стандартным методам, а для образцов хлебобулочных изделий 

использовали разработанную 5-уровневую дегустационную шкалу с учетом 

коэффициентов весомости. 

Отбор проб осуществлялся согласно требований ГОСТ 27688. 

Массовую долю влаги определяли высушиванием в инфракрасном 

излучении с помощью поверенного прибора ЭЛВИЗ. Погрешность метода 

составляет 0,1%. Кислотность определяли методом титрования раствором 

щелочи в присутствии индикатора, согласно ГОСТ 5670-96. Погрешность 

составляет 0,5%. Массовую долю сырой клейковины пшеничной муки 

определяли путем отмывания клейковины и измерения ее массы, согласно 

ГОСТ 27839-88. Погрешность метода составляет 1%. Качество клейковины 

пшеничной муки определяли на измерителе деформации клейковины ИДК-1 с 

погрешность не более ±2,5 ед. по ГОСТ 27839-88. Зольность определяли 

путем сжигания навески продукта в муфельной печи согласно ГОСТ 27494-

87. Состав углеводов кедровой муки определяли газохроматографическим 

методом, количество пентозанов – спектрофотометрическим, 

жирнокислотный состав липидов – методом газожидкостной хроматографии 

[99, 111] 

Газообразующую способность муки определяли по количеству СО2, 

выделившегося за установленный период времени при брожении теста на 

приборе Яго-Островского [54]. Газоудерживающую способность муки 

определяли по скорости подъема теста – технологической эффективности 

брожения (ТЭБ). Данный показатель определяется количеством диоксида 

углерода при увеличении объема теста (из 50 г муки) на 100 мл [54]. 

Водопоглотительную способность муки определяли по количеству мл воды 

необходимой для замешивания теста из 50 г муки [54, 90].  

Сахаробразующую способность муки определяли по количеству мг мальтозы 
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(в единицах), образовавшейся в болтушке из 10 г муки и 50 мл воды после 

настаивания ее в течении 1 часа [54, 90]. Силу муки определяли по 

расплываемости шарика теста [72, 90]. 

Подъемную силу дрожжей определяли по ускоренному методу, 

основанному на определении времени всплытия тестового шарика. Скорость 

накопления дрожжевых клеток определяли прямым подсчетом, используя 

метод Бургвица [54, 90]. 

Органолептическую оценку готовых изделий проводили согласно 

ГОСТ 5667-65.  

Удельный объем хлеба определяли как отношение объем хлеба к его 

массе. Формоустойчивость хлеба характеризовали величиной отношения 

высоты хлеба к его диаметру. Пористость мякиша хлеба определялось 

согласно ГОСТ 5669-96 с помощью прибора Журавлева. Количество летучих 

веществ определяли методом отгонки с водяным паром в присутствии 

серной кислоты при последующем титровании дистиллята щелочью. 

Содержание ароматобразующих соединений проводили в соответствие с 

методикой Мишариной Т.А. и Головней Р.В. с использованием газового 

хроматографа  с пламенно-ионизационным детектороми кварцевой 

капиллярной колонкой SPB-1 (50м0,32мм, слой фазы 0,25 мкм). 

Ароматические вещества извлекались методом непрерывной и 

одновременной дистилляции-экстракции с использованием диэтилового 

эфира в качестве экстрагента, а н-додекана в качестве внутреннего стандарта. 

Также определяли количество бисульфитсвязывающих ароматических 

веществ по методу Р.Р. Токаревой и В.Л. Кретовича, который основан на 

взаимодействии бисульфита натрия с карбонильными соединениями, 

содержащимися в хлебе [21, 45, 98]. Определение количества свободной и 

связанной воды в образцах хлебобулочных изделий проводили методом 

дифференциально-термического анализа с использованием дериватографа 

системы «Паулик-Паулик-Эрдей» в атмосфере воздуха с постоянной 

скоростью нагрева 2,5 К/мин до 493К. Исследование проводили в кварцевых 

тиглях с общей массой навески 1000мг [24, 88, 130]. В качестве эталона 
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использовали Al2O3, прокаленный до 1773 К. Исследование 

микроструктурных характеристик мякиша хлебных изделий проводили на 

электронном сканирующем микроскопе, при предварительном 

обезвоживании продукта в вакууме и нанесении платинового покрытия. 

Крошковатость мякиша определяли с использованием сит №18. 

Набухаемость мякиша – по количеству поглощенной воды [21]. 

Массовую долю белка определяли методом Къельдаля по ГОСТ 23327-

98, погрешность метода составляет 0,6%. Массовую долю жира определяли 

экстракционным методом по ГОСТ 5668-68, погрешность метода составляет 

0,5%. Массовую долю клетчатки определяли по ГОСТ 13496.2-92, 

погрешность метода составляет 0,5%. Массовую долю сахара определяли по 

ГОСТ 5672-68, погрешность метода составляет 0,5%. Массовую долю 

крахмала определяли по ГОСТ 26176-91, погрешность метода составляет 

0,5%.Анализ аминокислотного состава проводили на аминокислотном 

анализаторе «Hitachi KLA–3». Метод заключается в разделении аминокислот 

на сульфополистирольных смолах, с использованием цитратных буферных 

растворов в качестве элюента и послеколоночной модификации 

нингидридом, согласно стандартной методике, изложенной в инструкции. 

Триптофан определяли колориметрическим методом после щелочного 

гидролиза. Минеральный состав определяли методом атомно-адсорбционной 

спектроскопии. Количество жирорастворимых витаминов определяли 

методом высокоэффективной жидкостной хроматографии, витамин С и 

группы В – флюориметрическим методом, витамин РР – колориметрическим 

методом [99]. 

Статистическую обработку результатов эксперимента проводили по 

методу Стьюдента. Оптимально количество вносимой добавки и 

длительность брожения определяли с использованием двухфакторного 

регрессионного анализа с помощью программного продукта MatCad 2000. С 

проверкой адекватности модели по критерию Фишера. 
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Глава 3. ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КЕДРОВОЙ МУКИ НА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПШЕНИЧНОЙ МУКИ И ДРОЖЖЕЙ  

 

3.1. Влияние кедровой муки на хлебопекарные свойства пшеничной 

муки 

Прогнозирование и обеспечение высокого качества хлеба возможны 

только при строгом контроле хлебопекарных свойств муки. 

Основным фактором, характеризующим хлебопекарные свойства 

пшеничной муки, является, прежде всего, клейковина, которая сочетает в 

себе структурно-механические свойства глиадиновой и глютениновой 

фракций [54, 92]. 

Известно, что при замесе теста клейковина образует непрерывную фазу 

пшеничного теста, в процессе спиртового брожения удерживает углекислый 

газ, обеспечивая хорошее разрыхление теста, а при выпечке, набухшие белки 

клейковины подвергаются необратимой денатурации и закрепляют пористую 

структуру хлеба.  

Таким образом, качественные характеристики хлеба, такие как 

достаточный объем, правильная форма, эластичный мякиш с мелкой 

тонкостенной и равномерной пористостью определяются, в первую очередь, 

количеством и физическими свойствами клейковины, ее упругостью, 

растяжимостью, пластичностью  [6, 54, 121, 122]. 

Для изучения вопроса влияния кедровой муки на хлебопекарные 

достоинства пшеничной муки был проведен анализ выхода сырой 

клейковины и ее качества. 

В качестве образцов для исследования была выбрана пшеничная мука 

первого сорта, производимая АФ «Калининская» и ОАО АП «Нива». 

Результаты ранее проведенных исследований показали, что данные образцы 

соответствуют требованиям стандарта, но при этом имеют клейковину 

диаметрально противоположного качества. Клейковина муки АФ 

«Калининская» характеризовалась как крепкая – ИДК 56 ед. прибора. 
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Пшеничная мука ОАО АП «Нива» напротив отличалась «слабой» 

клейковиной, ИДК которой составило 93 ед. прибора. 

По этой причине, наиболее интересно на наш взгляд было исследовать 

влияние выбранной добавки на хлебопекарные свойства муки, имеющей 

разные хлебопекарные свойства. 

Для установления оптимального количества добавки в рамках работы, 

кедровую муку вносили в исследуемые объекты в количестве 2%, 6% и 10% 

путем замены соответствующего количества пшеничной муки. После чего 

определяли выход сырой клейковины стандартным методом. Параллельно 

устанавливали качество клейковины по ее упругим свойствам, для чего 

использовали прибор ИДК-1 и определяли расплываемость тестового шарика. 

Результаты исследования представлены в табл. 4.1., 4.2. и на рис. 4.1. 

Таблица 4.1 – Результаты определения количества и качества 

клейковинного комплекса образцов пшеничной муки 

Образец 

пшеничной 

муки 

Содержание 

добавки, % 

Выход сырой 

клейковины, % 

ИДК,  

ед. прибора 

мука пшеничная 

1с АФ 

«Калининская» 

контроль 30,2 56,0 

2 30,0 60,0 

6 29,6 63,3 

10 29,3 67,4 

мука пшеничная 

1с ОАО АП 

«Нива» 

контроль 28,4 93,3 

2 28,1 96,2 

6 27,6 99,7 

10 27,2 101,3 

Полученные результаты позволяют говорить о том, что внесение 

кедровой муки приводит к незначительному снижению общего выхода сырой 

клейковины. В среднем на 1% вносимой добавки выход клейковины 

снижается на 0,09 %, что вероятно связано с фракционным составом белков 

кедровой муки, а именно с высоким содержанием водорастворимых белков.  
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Влияние кедровой муки на упругие свойства клейковины исследуемых 

образцов пшеничной муки наглядно отражает рис.4.1. 

Рисунок 4.1 – Влияние кедровой муки на качество клейковины, ИДК 

Полученные результаты указывают на способность кедровой муки 

оказывать незначительное расслабляющее действие на клейковину 

пшеничной муки. Среднее увеличение значений ИДК составляет 1,2% на 1% 

добавки кедровой муки. При этом, для качества клейковины пшеничной муки 

АФ «Калининская» указанная тенденция носит положительный характер, 

значения ИДК по мере увеличения доли кедровой муки приближаются к 

средним для I группы качества. Тогда как значение ИДК для клейковины 

пшеничной муки ОАО АП «Нива» еще более сдвигаются в сторону слабой 

клейковины, от 93,3 до 101,3. 

Таким образом, результаты исследования влияния кедровой муки на 

количество и упругие свойства клейковины указывают на то, что наиболее 

целесообразно использовать кедровую муку для производства продуктов из 
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пшеничной муки с высоким выходом клейковины, излишне крепкой по 

своим упругим свойствам.   

Однако, по мнению ряда ученых, прогнозировать качество готовых 

изделий, опираясь только на приведенные выше показатели, невозможно, 

поскольку их значения далеко не всегда коррелируют с результатами 

пробных выпечек хлеба [6, 54]. Известно, что белки пшеничного теста 

представляют собой весьма лабильные коллоиды, и их реологические 

свойства могут сильно изменяться под влиянием различных химических и 

физических воздействий. Анализ существующих результатов исследований 

влияния различных факторов на реологические свойства отмытой 

клейковины и теста позволяет выделить группу веществ, не влияющих на 

свойства изолированной клейковины, но при этом повышающих 

эластичность и снижающих растяжимость теста. Кроме того, существуют 

данные о значительных различиях веществ, изменяющих реологию теста, по 

скорости проявления эффекта воздействия, некоторые из них оказывают 

влияние уже в момент замеса теста, а для проявления других требуется не 

менее часа времени [6, 54, 67, 121]. 

По этой причине, нами было принято решение о необходимости 

исследования влияния кедровой муки на физические свойства теста, которое 

устанавливалось по показателю расплываемость шарика теста. Результаты, 

полученные в ходе определения данного показателя для исследуемых 

образцов муки, представлены в таблице 4.2. 

Анализ результатов исследования «силы муки» свидетельствует о том, 

что кедровая мука приводит к снижению расплываемости шарика теста в 

процессе его расстойки, что может оказать существенное влияние на 

формоустойчивость хлебобулочных изделий.  

При внесении кедровой муки к исследуемым образцам пшеничной муки 

скорость расплываемости тестового шарика снижалась. Чем более 

продолжительной была отлежка теста, тем более выражено влияние добавки. 
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Таблица 4.2 – Результаты определения «силы» муки по расплываемости 

тестового шарика 

Образец Диаметр шарика теста, мм Изменение 

расплываемости 

шарика теста, % 

к контролю 

Длительность отлежки теста, ч 

0 1 2 3 

Мука пшеничная АФ «Калининская» 

контроль 57±0,2 63±0,3 68,7±0,2 83,4±0,3 – 

2% кедровой 

муки 

57±0,1 

 

62,5±0,2 

 

67,9±0,4 

 

82,1±0,4 

 

-1,6 

6% кедровой 

муки 

57±0,2 

 

61,6±0,3 

 

66,5±0,2 

 

79,9±0,2 

 

-4,2 

10% кедровой 

муки 

57±0,3 

 

60,6±0,3 

 

65,7±0,3 

 

78,1±0,3 

 

-6,4 

Мука пшеничная ОАО АП «Нива» 

контроль 65±0,4 68,7±0,3 74±0,3 85,8±0,3 – 

2% кедровой 

муки 

65±0,3 

 

67,9±0,2 

 

72,7±0,4 

 

84,2±0,2 

 

-1,9 

6% кедровой 

муки 

65±0,3 66,5±0,3 

 

71,3±0,3 

 

82,5±0,2 

 

-3,9 

10% кедровой 

муки 

65±0,2 

 

65,9±0,4 

 

70,9±0,3 

 

81,1±0,3 

 

-5,5 

 

Пшеничная мука АФ «Калининская» по расплываемости шарика теста 

была отнесена в группу сильной, имея незначительное отклонение от 

граничного значения 83 мм. При внесении кедровой муки, образец оставался 

в группе сильной муки, при увеличении отклонения от граничного значения с 

0,4 до 4,9. К сожалению верхней границы для сильной муки по величине 

тестового шарика не установлено, но, как известно, чрезмерное укрепление 

теста может привести к снижению удельного объема готовых хлебобулочных 

изделий, что отрицательно сказывается на их качестве.  

Образец пшеничной муки ОАО АП «Нива» по результатам определения 

данного показателя был отнесен в группу слабой. Добавка кедровой муки в 

количестве 6% и более позволяет перевести пшеничную муку ОАО АП  

«Нива» в сильную группу качества. Наглядно это представлено на рис. 4.2. 
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      а 

      б 

Рисунок 4.2 – Динамика расплываемости тестового шарика исследуемых 

образцов муки: а – мука АФ «Калининская»; б – мука ОАО АП «Нива» 

При сопоставлении результатов исследований влияния кедровой муки на 

качество клейковины и расплываемость тестового шарика было обнаружено 

некоторое противоречие между реологическими свойствами клейковины и 

теста. Кедровая мука, оказывая незначительно расслабляющее действие на 

55

60

65

70

75

80

85

90

0 1 2 3

продолжительность отлежки теста, час

д
и

а
м

е
н

тр
 ш

а
р

и
к
а
 т

е
с
та

, 
м

м

контроль

2%

кедровой

муки
6%

кедровой

муки
10%

кедровой

муки

сильная

55

60

65

70

75

80

85

0 1 2 3

продолжительность отлежки теста, час

д
и

а
м

е
н

тр
 ш

а
р

и
к
а
 т

е
с
та

, 
м

м

контроль

2% кедровой

муки

6% кедровой

муки

10%

кедровой

муки

сильная



 

 

79 

пшеничную клейковину при ее отмывании, одновременно уменьшает 

расплываемость тестового шарика при длительной его отлежке. 

Для понимания механизма воздействия кедровой муки на структурно-

механические свойства клейковины и теста, необходимо четко представлять, 

что тесто – значительно более многокомпонентная система, чем отмытая из 

него клейковина. В последней основным компонентом являются 

клейковинные белки, тогда как в тесте основной по количеству компонент – 

крахмал. Наряду с ним присутствуют другие полисахариды, а также 

значительное количество водорастворимых веществ различной природы.  

Возникновение противоречия между влиянием кедровой муки на  

реологические свойства клейковины и теста, на наш взгляд, обусловлено 

действием комплекса веществ и процессов.  

В качестве рабочих гипотез, объясняющих данный факт, нами были 

выдвинуты следующие предположения. Среди веществ, обусловивших 

полученный эффект воздействия на реологические свойства изолированной 

клейковины и теста приоритетное значение имеют водорастворимые 

пентозаны, содержание которых в кедровой муке выше, чем в пшеничной. 

Исследования, проводимые на экстенсографе Брабендера показали, что 

внесение водорастворимых пентозанов при замесе теста значительно его 

стабилизирует и повышает сопротивление разжижению, что обусловлено 

способностью последних поглощать воду с образованием густых, вязких 

гелей [54]. Можно предположить также, что укрепление теста происходит из-

за перераспределения влаги между его компонентами: понижение 

гидратации клейковины за счет конкурирующего поглощения воды 

пентозанами [54, 121].  

Кроме того, есть все основания предполагать, что значительную роль в 

повышении формоустойчивости теста играют ненасыщенные жирные 

кислоты кедровой муки. Образующиеся под действием кислорода воздуха в 

присутствии липоксигеназы перекиси и гидроперекиси непредельных 

жирных кислот, способны окислять не только белковые вещества 
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клейковины, но и крахмал с образованием полиальдегидного крахмала. 

Последний обусловливает повышение вязкости и снижение расплываемости 

теста, как было установлено рядом работ [6, 21, 54]. Таким образом, 

исследованиями установлено, что добавка кедровой муки к пшеничной 

незначительно снижает выход сырой клейковины, увеличивает ее ИДК, при 

этом повышая формоустойчивость тестового шарика.  

На основании полученных результатов мука пшеничная 1 сорта, 

производимая ОАО АП «Нива» была исключена из последующих 

исследований. Такой выбор был обусловлен тем, что кедровая мука, оказывая 

укрепляющее действие на реологические свойства теста из пшеничной муки 

с крепкой клейковиной, могла в дальнейшем оказать негативное влияние на 

потребительские свойства хлебобулочных изделий. Увеличение 

формоустойчивости тестового полуфабриката могло привести к снижению 

удельного объема готовых хлебобулочных изделий, ухудшению их 

пористости, что в целом бы обусловило нецелесообразность использования 

кедровой муки для производства пшеничных изделий из муки с крепкой 

клейковиной. 

По этой причине, наибольший практический интерес представляло 

исследование влияния добавки на свойства пшеничной муки с сильной по 

качеству клейковиной.  

Таким образом, дальнейшие исследования проводились только для 

пшеничной муки 1 сорта АФ «Калининская» по перечню наиболее значимых 

показателей, позволяющих прогнозировать качество готовых изделий, это: 

 водопоглотительная способность, %; 

 сахаробразующая способность, мг мальтозы; 

 газообразующая способность, мл СО2. 

В качестве объектов исследования на данном этапе выступали мука 

пшеничная 1 сорта, производимая АФ «Калининская» и прессованные 

дрожжи. Кедровая мука вводилась в том же количестве 2, 6 и 10% путем 
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замены соответствующего количества пшеничной муки. Замес теста 

производился вручную.  

Результаты исследований представлены в табл. 4.3. и на рис.4.3. 

Таблица 4.3 – Результаты определения хлебопекарных свойств 

исследуемых образцов муки  

Наименование  

показателя, ед. изм. 

Значение показателя 

контроль Содержание кедровой муки, % 

2 6 10 

Водопоглотительная 

способность муки, %; 

прирост к контролю, % 

51,6±0,9 

 

– 

52,6±0,7 

 

1,9 

55,2±0,8 

 

7 

56,9±0,6 

 

10,3 

Сахаробразующая 

способность, мг мальтозы 

прирост к контролю, % 

275±1,2 

 

– 

277±1,3 

 

0,7 

280±0,9 

 

1,8 

283±0,6 

 

2,9 

Данные, представленные в табл. 4.3, позволяют говорить о присутствии 

факта влияния кедровой муки на основные показатели, характеризующие 

хлебопекарные достоинства пшеничной муки. Известно, что водопоглощение 

пшеничной муки – одна из наиболее значимых составляющих ее качества, 

определяющая свойства теста, выход готового продукта, состояние мякиша 

хлеба, а также его способность сохранять свежесть [21, 24, 54].  

Полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что 

внесение кедровой муки приводит к значительному увеличению 

водопоглотительной способности пшеничной муки. Наиболее интенсивно 

влияние кедровой муки на ВПС выражено при внесении 6% добавки. В 

среднем введение 1% кедровой муки приводит к повышению ВПС на 

0,9…1,1%.  

Следует указать на то, что среди основных компонентов муки, 

участвующих в поглощении добавляемой воды, выделяют крахмал, белки  и 

пентозаны. 

Работами Н.П. Козьминой с сотрудниками показано, что 82…85% всей 

вводимой в тесто воды поглощается крахмалом и белками. По данным 

Бушука, общее количество вводимой в тесто воды распределяется между 
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основными компонентами в следующем соотношении: крахмал – 45,5%; 

белки – 31,1 %; пентозаны – 23,4% [54].  

Учитывая тот факт, что в процессе приготовления теста белки и зерна 

крахмала способны поглотить до 200% воды к своей массе, а пентозаны до 

1500%, роль увеличения содержания последних за счет кедровой муки в 

формировании водопоглотительной способности становится очевидной. 

Необходимым условием интенсификации процесса брожения и 

разрыхления теста являются сахаробразующие свойства муки, которые 

характеризуются ее способностью обеспечивать дрожжи в процессе 

тестоведения достаточным количеством сахара и образовывать резерв 

остаточных сахаров, необходимых для получения хлеба высокого качества.  

Результаты определения этого показателя свидетельствуют о влиянии 

добавки кедровой муки на сахарообразующую способность пшеничной. Это 

влияние не столь выражено в сравнении с предшествующими показателями, 

что вероятно обусловлено незначительным различием доступности сложных 

углеводов пшеничной и кедровой муки действию амилолитических 

ферментов, содержанием в последней в большем количестве клетчатки, 

пентозанов и декстринов.  

В тесной связи с сахарообразующей способностью муки находится ее 

газообразующая способность (ГОС). Хорошая ГОС – важное условие 

получения пышного, хорошо разрыхленного мякиша хлеба [54, 91]. 

В ходе эксперимента было установлено влияние добавки кедровой муки 

на указанный показатель хлебопекарных достоинств пшеничной муки 

(рис.4.3.).  
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Рисунок 4.3 – Динамика газообразующей способности образцов муки
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что введение 

кедровой муки приводит к увеличению газообразующей способности 

пшеничной муки в целом. При этом были отмечены отклонения от 

типичной картины брожения безопарного теста. Так, согласно 

литературных данных [54], процесс брожения безопарного теста 

характеризуется наличием спада интенсивности брожения на 90…120 мин 

и ее увеличением в период 150…180 мин.  

Для образцов муки с добавкой муки 6% и 10% интенсивность 

брожения в течение 120 мин остается достаточно стабильной, что вероятно 

обусловлено достаточно высоким количеством сахаров, доступных для 

дрожжей, в кедровой муке. Добавка кедровой муки 2% не оказала 

ощутимого влияния на процесс брожения теста, характер его протекания 

незначительно отличался от контрольного образца. 

Рассматривая окончательный этап эксперимента 240…300 мин, 

следует отметить снижение интенсивности брожения для всех образцов 

муки, что связано с ограниченной способностью ферментов гидролизовать 

крахмал. Однако общее количество выделенного СО2 для исследуемых 

образцов характеризовалось значительными расхождениями. 

Среди факторов, обусловивших интенсификацию процесса 

газообразования, в качестве приоритетных следует выделить увеличение 

доли сбраживаемых сахаров, а также активизацию деятельности дрожжей 

за счет увеличения доли питательных веществ необходимых для 

нормальной жизнедеятельности дрожжей при внесении кедровой муки [6, 

54, 111]. Среди таких веществ: минеральные вещества, в первую очередь 

фосфор, витамины, которыми богата кедровая мука. Однако это 

предположение требует подтверждения посредством определения 

дополнительных показателей (подъемная сила дрожжей, рост биомассы 

дрожжей). 
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3.2. Влияние кедровой муки на жизнедеятельность дрожжей 

 

Основным этапом технологического процесса производства хлеба 

является приготовление теста. Наряду с физическими и биохимическими 

процессами, протекающими в тесте во время его созревания и выпечки 

большая роль принадлежит микроорганизмам. Они, особенно дрожжи, 

способствуют разрыхлению теста. 

Известно, что для образования полноценной биомассы дрожжей 

питательная среда должна содержать азот, усвояемые формы 

углеродсодержащих соединений, макро- и микроэлементы [104, 111]. 

Источниками углерода для дрожжей являются различные углеводы, 

моно- и дисахара, а также спирты, альдегиды и органические кислоты. 

Источником азотистого питания дрожжевых клеток являются 

растворимые соединения азота, органические и неорганические. Сложные 

высокомолекулярные протеины не усваиваются дрожжами, так как они не 

содержат ферментов, расщепляющих сложные белки. Легко усваиваются 

дрожжами аминокислоты, а также амиды и аммонийные соединения. 

Аммиак является первоисточником для синтеза белковых веществ 

живой клетки. Аммиачный азот, отщепленный от аммонийных солей и 

аминокислот среды и других азотистых соединений, используется 

дрожжевыми клетками для синтеза собственных аминокислот. 

Установлено, что размножение дрожжей стимулируют витамины: 

биотин, инозит, тиамин, пиридоксин, кислоты пантотеновая, никотиновая, 

парааминобензойная и фолиевая. Из них основными стимуляторами роста 

дрожжей являются биотин, пантотеновая кислота и инозит [26, 40, 104]. 

Кедровая мука, выбранная в качестве обогатителя, выгодно 

отличается от пшеничной муки химическим составом, в том числе, 

наличием и количеством веществ, необходимых для питания дрожжей. 
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Влияние кедровой муки на процесс брожения нами устанавливалось 

по накоплению дрожжевых клеток в тесте и скорости поднятия теста 

(подъемной силе дрожжей). Результаты определения указанных 

показателей представлены на рис. 4.4. и 4.5. 

  Рисунок 4.4 – Количество дрожжевых клеток в зависимости от 

продолжительности брожения и % вносимой добавки 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что замена части 

пшеничной муки на кедровую оказывает положительное влияние на 

скорость накопления дрожжевых клеток. Через 25 минут после начала 

замеса в образцах теста с добавлением кедровой муки установлено, что 

дрожжевых клеток в среднем на 30 отн% выше, чем в контрольном образце 

теста (погрешность составила 0,14·10
6
 – 0,18·10

6
). 

На протяжении всего периода брожения количество дрожжевых 

клеток в образцах теста с внесением кедровой муки было выше, чем в 

контрольном образце. И только через 3 часа брожения в контрольном тесте 

было отмечено резкое повышение биомассы дрожжей. Добавка кедровой 

муки в количестве 2% не оказала ощутимого влияния на увеличение этого 

показателя. Наибольший прирост количества дрожжевых клеток был 

отмечен при внесении кедровой муки в количестве 10 %. 
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Под действием дрожжей в тесте протекает спиртовое брожение. 

Ферменты дрожжей через ряд промежуточных продуктов превращают 

гексозы в этанол и диоксид углерода (СО2), который накапливаясь в тесте, 

обусловливает увеличение его объема [47, 52]. 

Для установления факта влияния кедровой муки на процесс 

газообразования нами была определена подъемная сила дрожжей (рис.4.5). 

Рисунок 4.5 – Зависимость подъемной силы дрожжей от количества 

кедровой муки  

Результаты исследования свидетельствуют о том, что кедровая мука 

сокращает время подъема теста, а следовательно, интенсифицирует 

брожение. При внесении 2% кедровой муки подъемная сила изменяется 

незначительно. 

Изменение бродильной активности дрожжей вероятно связано с 

увеличением доли сахаров и минеральных веществ за счет вносимой 

добавки. Кроме того, кедровая мука отличается  от пшеничной и 

повышенным содержанием витаминов, необходимых для нормальной 

жизнедеятельности дрожжей. 

Следует отметить, что для получения хлеба высокого удельного 

объема, с пористым мякишем интенсификация процесса газообразования 

должна сочетаться с высокой газоудерживающей способностью теста, что 

обусловливает эффективность брожения в целом. Технологическая 
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эффективность брожения (ТЭБ) характеризует степень использования 

образующегося в процессе брожения углекислого газа для разрыхления 

теста и формирования его пористой структуры.  

Результаты исследования свидетельствуют о том, что введение 

кедровой муки приводит к повышению газоудерживающей способности 

теста и увеличивает значение технологической эффективности брожения.  

Это обусловлено улучшением реологических свойств теста при внесении 

кедровой муки. Кроме того, среди факторов, обусловивших увеличение 

значений показателей ТЭБ можно выделить увеличение доли липидной 

фракции, которая способствую росту кислородопоглощения, а значит 

увеличению окклюдированного кислорода, являющегося основой 

разрыхления теста и необходимого для образования продуктов окисления 

непредельных кислот, улучшающих эластичность клейковины. Причем 

внесение 2% кедровой муки приводит к повышению ТЭБ на 7%. Добавка 

кедровой муки в количестве 6 и 10% увеличивает ТЭБ на 16 и 15% 

соответственно.  

Явное присутствие нелинейной зависимости ТЭБ от количества 

вносимой добавки привело к необходимости более глубокого 

исследования данного показатели. При проведении серии экспериментов с 

меньшим интервалом количества вносимой кедровой муки нами были 

получены результаты, которые представлены на рис.4.6.  

Полученные результаты свидетельствуют о выраженном влиянии 

кедровой муки на ТЭБ теста, которая для всех образцов теста с кедровой 

мукой была выше, чем для контрольного образца. Максимальное 

увеличение данного показателя наблюдается при внесении кедровой муки 

в количестве 6%, на что указывает восхождение полиномиальной кривой. 

Прирост к контролю составил 19,3%. При внесении кедровой муки более 

6% и до 10% прирост показателя ТЭБ не столь значителен – 18,2…17,3%, 

т.е. внесение более 6% кедровой муки нецелесообразно. 
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Общая тенденция увеличения ТЭБ при внесении кедровой муки 

может быть обусловлена действием целого комплекса факторов, среди 

которых на наш взгляд, наиболее значимую роль играют белки кедровой 

муки. 

Рисунок 4.6 – Зависимость ТЭБ теста от количества вносимой добавки 

Поскольку обязательным условием высокой ТЭБ является хорошая 

эластичность клейковинного каркаса, то, следовательно, можно 

предположить, что кедровая мука способствует получению более прочной 

структуры теста.  

Принимая во внимание достаточно высокое содержание в кедровой 

муке белков с меньшей молекулярной массой, чем клейковинные белки, а 

следовательно и меньший размер их коллоидных частиц, опираясь на 

теорию Медведева П.В., можно предположить, что белки кедровой муки 

принимают участие в коагуляционном структурообразовании с эффектом 

получения более прочного теста [67, 92]. 

Спад эффективности использования кедровой муки в количестве 

более 6% может быть связан с тем, что наряду с укреплением структуры 

теста кедровая мука приводит к значительной интенсификации процесса 

газообразования, и эластичность клейковинного каркаса не позволяет 
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удержать все количество CO2, вырабатываемого при брожении теста. Это 

приводит к большим потерям углекислого газа и в целом снижает 

показатель ТЭБ. 

 

Результаты проведенных исследований позволили выявить 

выраженное влияние кедровой муки на хлебопекарные свойства 

пшеничной муки и жизнедеятельность дрожжей, а также установить 

наличие зависимости между количеством вносимой добавки и значениями 

показателей, характеризующих интенсивность протекания отдельных 

технологических операций. Внесение кедровой муки позволяет: 

 снизить расплываемость тестового шарика, увеличить ВПС 

теста, что дает предпосылки к увеличению выхода хлеба и его 

формоустойчивости; 

 увеличить сахарообразующую и газообразующую способности 

теста, активизировать деятельность дрожжей, что, вероятно, способствует 

интенсификации процесса созревания теста и повышению 

технологической эффективности брожения. 

Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности 

использования кедровой муки в качестве хлебопекарного улучшителя, и 

позволяют предположить, что внесение более 6% кедровой муки является 

нецелесообразным.  

Однако следует учесть, что в формировании качества готового 

продукта важную роль играют также процессы, протекающие при 

расстойке и особенно выпечке хлебобулочных изделий. И не учитывать 

действие этих процессов при установлении оптимального количества 

кедровой муки невозможно. По этой причине дальнейшие исследования 

были направлены на изучение влияния кедровой муки на качество готовых 

продуктов. 
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3.3. Обоснование количества вносимой кедровой муки для 

обогащения хлебобулочных изделий 

Массовое потребление хлебобулочных изделий из пшеничной муки, а 

также стремление потребителей покупать изделия повышенной пищевой 

ценности, определяет необходимость исследований, направленных на 

улучшение качества и пищевой ценности наиболее популярных видов 

хлебобулочных изделий [18, 37]. 

Интерес представляло изучение влияния кедровой муки на качество, 

сохраняемость и пищевую ценность хлебобулочных изделий из 

пшеничной муки 1 сорта как простых, так и улучшенных по рецептуре. 

По этой причине в качестве контрольных образцов для дальнейших 

исследований были выбраны хлеб пшеничный и батон «Нарезной» из муки 

1 сорта. 

Рецептуры образцов хлебобулочных изделий, выбранных для 

обогащения кедровой мукой представлены в табл.5.1. 

 

Таблица 5.1 – Рецептура контрольных образцов хлеба и батона  

Наименование сырья Расход сырья, кг 

Хлеб пшеничный  

контроль 

Батон «Нарезной» 

контроль 

Мука пшеничная  

хлебопекарная 1с 

100 100 

Дрожжи прессованные 

 хлебопекарные 

1,5 1,5 

Соль поваренная пищевая 1,0 1,0 

Сахар-песок – 2 

Маргарин – 3,0 

Вода расчет 

 

 

Кедровую муку вводили в количестве 2, 6 и 10 % путем замены 

соответствующего количества пшеничной муки. Все исследуемые образцы 

готовились безопарным способом, основные параметры технологического 

процесса приведены в табл.5.2. 
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Таблица 5.2 – Параметры основных технологических этапов 

производства хлебобулочных изделий 

Наименование операции Характеристика режимов 

1. Замес теста 

Продолжительность, мин 

 

10 

2. Брожение 

Продолжительность, мин 

Температура, С  

Обминка через 60 мин 

 

125 

30±2 

1 раз 5мин 

3. Формование 

Масса тестовой заготовки, г 

 

350 

4. Расстойка 

Продолжительность, мин 

Температура, С 

 

45 

37±2 

5. Выпечка 

Продолжительность, мин 

Температура, С 

 

20 

215...225 

 

Качество хлебобулочных изделий определяется комплексом 

органолептических и физико-химических показателей, большая часть 

которых взаимосвязана с основными режимами и параметрами 

технологических операций. 

Для установления оптимального количества вносимой добавки и 

длительности брожения теста было проведено двухфакторное 

планирование эксперимента. В качестве переменных факторов были 

выбраны % вносимой добавки и длительность брожения. Выделение 

последнего фактора вызвано результатами предварительных исследований, 

которые показали, что введение кедровой муки в состав теста, 

интенсифицирует биохимические процессы, протекающие в нем при 

созревании, что в свою очередь может послужить основанием для 

сокращения технологического цикла производства хлебобулочных 

изделий, обогащенных кедровой мукой. В качестве контролируемых 

показателей были выбраны пористость и удельный объем изделий. На наш 

взгляд, это наиболее значимые показатели, имеющие приоритетное 
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значение, как для производителей, так и для потребителей. Матрица 

планирования эксперимента представлена в табл.5.3. 

Результаты, полученные в ходе эксперимента представлены в 

приложении 1. 

Таблица 5.3 – План проведения эксперимента 

Уровни Входные параметры Выходные 
параметры % кедровой 

муки 
длительность 

брожения, мин 
Основной      0 6 120 

У
д

ел
ьн

ы
й

 
о

б
ъ

ем
, 

см
3
/1

0
0
г 

П
о
р
и

ст
о

ст
ь,

 
%

 

Верхний        + 10 150 

Нижний        – 2 90 
Интервал варьирования 4 30 

Сочетание факторов 

1 – – 

2 + – 

3 0 – 

4 – + 

5 + + 

6 0 + 

7 – 0 

8 + 0 

9 0 0 

 

В результате планирования и решения задачи оптимизации с 

помощью программного продукта Mathcad 2000 были получены 

поверхности отклика, уравнения, описывающие их, которые позволили 

установить наиболее приближенное к оптимальному сочетание факторов 

(рис.5.1). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что наиболее 

благоприятно на качество хлеба простого и улучшенного по рецептуре 

влияет добавка кедровой муки 4,85…5%  и 4…4,18% соответственно. При 

этом значительно сокращается процесс брожения теста, длительность 

которого согласно результатов регрессионного анализа для хлеба 

составила 124…126 мин, а для батона – примерно 125 мин, при указанном 

выше количестве кедровой муки. 
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Обобщенный анализ данных, полученных в результате планирования 

эксперимента с учетом физического смысла устанавливаемых величин, 

удобства контроля в производственных условиях позволил определить 

сочетание 2х факторов: количество вносимой кедровой муки, % и 

длительность брожения теста, мин для хлеба и батона, на которых 

базировались дальнейшие исследования.  

В качестве объектов для дальнейших исследований были 

определены: 

 1.Хлеб из муки 1 сорта, произведенный по традиционной рецептуре 

и технологии.  

2. Хлеб из муки 1 сорта с добавкой кедровой муки 5% при 

длительности брожения 125 мин. 

3 Батон «Нарезной» из муки 1 сорта, произведенный по 

традиционной рецептуре и технологии.  

4. Батон «Нарезной» из муки 1 сорта с добавкой кедровой муки 4% 

при длительности брожения 125 мин. 
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БАТОН ХЛЕБ 
Удельный объем (4%; 125 мин) 

M � 

Y1=-2,510
-3
Х1

2
-0,328Х2

2
+0,024Х1Х2+0,537Х1-0,375Х2+365,229 

Удельный объем (4.85%; 125,66 мин) 

M  
Y2=-4,6310

-4
Х1

2
-0,301Х2

2
-2,08310

-4
Х1Х2+0,117Х1+2,942Х2+370,132 

Пористость (4,18%; 125,1 мин) 

 M �  

Y3=-1,55610
-3
Х1

2
-0,037Х2

2
+1,04210

-3
Х1Х2+0,385Х1+0,183Х2+53,65 

Пористость (5%; 123,8 мин) 

M  
Y4=-3,51910

-3
Х1

2
-0,229Х2

2
-0,01Х1Х2+0,924Х1+3.583Х2+6,194 

Рисунок 5.1 – Зависимость удельного объема и пористости  хлеба и батона от количества кедровой муки и длительности брожения 



 

 

81 

3.4. Влияние кедровой муки на качество хлебобулочных изделий 

В комплексном восприятии качества хлеба и хлебобулочных изделий 

для потребителей приоритетное значение имеют органолептические 

показатели, на следующем этапе работы была проведена органолептическая 

оценка образцов, которая основывалась на описательном методе, балловой 

оценке и определены уровни их качества. 

Результаты исследования органолептических показателей качества 

(табл.5.4.) свидетельствуют о том, что все исследуемые образцы 

соответствуют требованиям стандарта. При этом имеются значительный 

различия в органолептических показателях традиционных и обогащенных 

продуктов. Внесение кедровой муки благоприятно сказалось практически на 

всех показателях, в особенности на цвете изделий, пористости мякиша, 

флеворных свойствах. Для обогащенных продуктов было отмечено 

улучшение их формы в сравнении с контрольными образцами, она стала 

более правильной, выпуклой. Был отмечен насыщенный цвет поверхности 

обогащенных продуктов, значительно более развитая и равномерная 

пористость. Во вкусе и запахе хлеба и батона с добавкой, наряду с 

увеличением их выраженности и интенсивности, было отмечено присутствие 

легкого аромата и привкуса кедровых орешков. 

Для углубленного исследования влияния кедровой муки на 

органолептические показатели качества хлебобулочных изделий была 

проведена дегустационная оценка образцов.  

Для того чтобы снизить влияние личностных особенностей 

потребителей, был предложен вариант балловой оценки. Для обеспечения 

различимости ступеней шкалы, создавались описания, в которых отражались 

характерные особенности градаций [95]. 

Была разработана 5 уровневая балловая шкала для органолептической 

оценки качества хлеба и хлебобулочных изделий. Данная шкала учитывает 

как стандартные, так и дополнительные органолептические показатели.  
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Таблица 5.4 – Характеристика органолептических показателей хлебобулочных изделий 

Наименование 

показателя 

Наименование исследуемого образца 

Хлеб Хлеб с кедровой мукой Батон Батон с кедровой мукой 

Внешний вид: 

форма (для 

подового) 

 

поверхность 

 

 

цвет корки 

Овальная, недостаточно 

правильная, слегка 

расплывшаяся 

 

Шероховатая, с единичными 

трещинами 

 

Светло-коричневый, 

недостаточно равномерный 

Круглая, правильная, не 

расплывшаяся, очень 

привлекательная 

 

Достаточно гладкая, без 

трещин  

 

Желто-коричневый, без 

подгорелости, 

равномерный 

Овальная, 

соответствующая виду 

изделия 

 

 

Достаточно гладкая с 

характерными надрезами 

 

Желтовато-коричневый 

светлый 

Овальная, 

соответствующая виду 

изделия  

 

 

Гладкая, глянцевая с 

характерными надрезами  

 

Желто-коричневый яркий 

 

Состояние мякиша 

пропеченность 

 

 

промес 

 

Пропеченный, не липкий, но  

недостаточно эластичный и 

слегка крошащийся 

 

Без комочков и следов 

непромеса 

Пропеченный, не липкий, 

эластичный, не влажный 

на ощупь 

 

Без комочков и следов 

непромеса 

Пропеченный, не липкий, 

эластичный 

 

 

Без комочков и следов 

непромеса 

Пропеченный, не липкий, 

эластичный 

 

 

Без комочков и следов 

непромеса 
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пористость 

 

Недостаточно развитая, 

толстостенная, присутствуют 

единичные пустоты 

 

Развитая, тонкостенная, 

без пустот и уплотнений 

 

 

 

Достаточно развитая,  без 

пустот и уплотнений 

 

 

 

Развитая, тонкостенная, 

без пустот и уплотнений 

 

Вкус Свойственный хлебу из 

пшеничной муки, но излишне 

пресный 

Приятный, свойственный 

хлебу из пшеничной муки  

Свойственный батону, 

приятный 

Свойственный батону, 

приятный сладковатый, с 

легким привкусом 

кедрового орешка 

Запах  Свойственный хлебу из 

пшеничной муки, 

недостаточно выраженный 

Приятный, свойственный 

хлебу из пшеничной муки 

выраженный, с легким 

ароматом кедрового 

орешка  

Свойственный батону, 

приятный, достаточно 

выраженный 

Приятный, интенсивный. 

свойственный виду 

изделия, с легким 

ароматом кедрового 

орешка  
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Шкала была разработана на базе рекомендованной НИИ Хлебопечения 

шкалы и представлена в приложении2. Подготовка образцов и проведение 

органолептической оценки осуществлялось с учетом существующих  

требований.   

Шкала не содержит мертвых зон – зон с неудовлетворительными 

оценками, которые, как правило, не используются в работе дегустаторов. 

Построение шкалы обусловливает ее доступность для неспециалистов, 

поэтому ее можно применять при потребительской и товароведной оценке. 

Итоги оценочных операций заносились в дегустационные листы. 

Совмещение индивидуального дегустационного листа и описательной шкалы 

было удобно для дегустаторов [95]. 

В дегустационной оценке исследуемых образцов приняло участие 11 

человек. Результаты, полученные в ходе дегустации хлебобулочных изделий, 

представлены в приложении 3. 

Следует, отметить, что значимость отдельных органолептических 

показателей для потребителей различна. По этой причине, с целью 

повышения объективности органолептической оценки и определения 

комплексного показателя качества исследуемых образцов нами были 

введены коэффициенты весомости (КВ) отдельных показателей. КВ 

устанавливались с помощью экспертного метода группового опроса, при 

этом за рекомендуемую сумму КВ была принята 4 с целью приведения 

шкалы в 20 балловую. Результаты представлены в табл.5.5. 

Таблица 5.5 – Коэффициенты весомости органолептических показателей 

хлебобулочных изделий 

Наименование 

показателя 

Значение КВ Наименовани

е показателя 

Значение КВ 

Внешний вид 0,4 Состояние мякиша 0,8 

 форма 0,16  цвет мякиша 0,12 

 поверхность 0,12  пористость 0,4 

 цвет 0,12  консистенция  0,28 

Запах 1,2 Вкус 1,6 
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Итоговая оценка органолептических показателей качества 

рассчитывалась как среднее арифметическое, с учетом коэффициентов 

весомости показателей качества (рис.5.2.). 

 

Рисунок 5.2 – Результаты дегустационной оценки исследуемых образцов 

 хлебобулочных изделий 

Рассматривая результаты дегустационного анализа, проводимого с 

использованием разработанной шкалы оценок, необходимо сказать, что 

качество всех оцениваемых образцов укладывается в рамки положительных 

градаций. 

Значительное расхождение в общей оценке имели образцы 

традиционного хлеба и хлеба с кедровой мукой, оно составило 7,6%, и в 

большей степени было обусловлено более высокими оценками показателя 

состояние мякиша обогащенного хлеба (расхождение по этому показателю 

составило 0,88±0,01 балла). 

При оценке наивысшие баллы получил образец батона с кедровой 

мукой, незначительный разброс баллов наблюдался по показателям внешний 

вид, состояние мякиша и запах. Но следует отметить, что достаточно 

высокую итоговую оценку получил и контрольный образец батона, которая 
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составила 18,96±0,01 балла, добавка кедровой муки не внесла столь 

существенных  

изменений в потребительскую оценку, как для хлеба (расхождение в 

общей оценке – 3,85%). 

Анализируя результаты дегустационного анализа качества 

хлебобулочных изделий, необходимо отметить, что лидирующие позиции 

заняли образцы обогащенного хлеба и батона, которые получили самые 

высокие оценочные баллы по всем определяемым показателям.  

На основании расчета уровня качества образец хлеба с кедровой мукой 

был признан отличного качества (97,4%), тогда как контрольный образец 

хлеба – хорошего (89,8%).  Образцы батонов соответствовали отличному 

качеству (обогащенный – 98,6%, контроль – 94,8%), при этом  значение 

уровня качества обогащенного кедровой мукой батона было выше, чем 

контрольного на 3,8%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что кедровая мука позволяет 

улучшить органолептические показатели хлеба и батона, тем самым 

повысить привлекательность данных продуктов для потребителей. 

В качестве приоритетных направлений дальнейших исследований 

влияния кедровой муки на свойства готовых изделий был выбран комплекс 

показателей, наиболее сильно влияющих на общую привлекательность 

продукта для потребителя: удельный объем хлеба; формоустойчивость; 

пористость; кислотность; влажность,  количество летучих и ароматических 

веществ. Результаты определения физических и физико-химических 

показателей качества изделий традиционной рецептуры и обогащенных 

представлены в сводной табл.5.6.  

Приведенные данные свидетельствуют о значительном влиянии 

кедровой муки на показатели качества хлебобулочных изделий. 
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Таблица 5.6 – Характеристика физико-химических показателей хлебобулочных изделий (через 3 часа после выпечки) 

Образец Формоус- 

тойчивость, 

у.е. 

Удельный 

объем, 

см
3
/100г 

Пористост

ь, % 

Кислот- 

ность, 

град 

Влаж- 

ность, % 

Количество 

летучих 

веществ 

(ДЧ), мл 

0,1н 

раствора 

NaOH 

Количество ароматических 

веществ, мл 0,1н раствора 

йода/100г СВ 

 

в корке в мякише 

Контроль хлеб 0,41±0,02 330±1,7 62 1,8 40,2 8,8±0,2 42,00,09 16,70,2  

Обогащенный 

хлеб 

0,53±0,01 394±1,6 71 2,2 42,9 11,2±0,1 66,70,11 22,90,2 

Контроль 

батон 

0,45±0,02 360±1,2 71 1,9 38,5 9,1±0,1 52,10,12 18,90,18 

Обогащенный 

батон 

0,56±0,02 415±1,4 78 2,4 40,8 12,7±0,2 77,70,11 24,30,3 

Нормируемые 

значения: 

 для хлеба 

 для батона 

– – не менее 

 

68 

73 

не более 

 

3,0 

2,5 

не более 

 

43 

42 

– – – 
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Привлекательный внешний вид подового хлеба в значительной мере 

связан с его формоустойчивостью, которая определяется отношением высоты 

изделия к его диаметру. 

Результаты, полученные в ходе определения данного показателя для 

исследуемых образцов хлебобулочных изделий (рис.5.7) свидетельствуют о 

том, что введение кедровой муки приводит к повышению 

формоустойчивости образцов. Изделия получились более высокие, округлые, 

с выпуклой коркой. Это обусловлено способностью кедровой муки  

активизировать процесс брожения и улучшать реологические свойства теста, 

что в совокупности обусловливает повышение эффективности брожения 

теста в целом и обеспечивает хорошую формоустойчивость готовых изделий.  

В прямой связи с показателем формоустойчивости хлебопродуктов 

находится их удельный объем, который при внесении кедровой муки также 

возрастает (рис.5.3.). 

Рисунок 5.3 – Удельный объем (см
3
/100 г) и формоустойчивость  

исследуемых образцов хлебобулочных изделий 
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Результаты, представленные на рисунке свидетельствуют о том, что 

удельный объем контрольного образца батона был на 9,1% больше, чем 

контрольного образца хлеба. В рецептуру батона вводят сахар, который 

сбраживается дрожжами, в результате чего образуется углекислый газ. 

Наличие жира в рецептуре способствует удержанию СО2, что в целом 

привело к увеличению удельного объема батона. 

Введение кедровой муки оказало влияние на удельный объем 

хлебобулочных изделий,  как простых, так и улучшенных по рецептуре. 

Прирост значений данного показателя для простого хлеба при внесении 

кедровой муки составил 18,5%, а для батона – 15,3%. Увеличение значений 

показателя для обогащенных изделий обусловлено способностью добавки 

укреплять структуру теста при одновременной интенсификации процесса 

брожения, что в целом обеспечивает высокий удельный объем готовых 

изделий. Об этом свидетельствуют результаты проведенных ранее 

исследований. Следует отметить, что влияние кедровой муки на удельный 

объем носит более выраженный характер для простого по рецептуре хлеба. 

Это, вероятно, обусловлено ограниченной способностью клейковины 

удерживать углекислый газ, образующийся в процессе брожения.  

Кроме того, определенную роль в формировании высоких значений 

удельного объема сыграло увеличение в тесте доли сбраживаемых сахаров 

при внесении кедровой муки, что в свою очередь, позволило снизить 

количество гидролизованного крахмала и образование декстринов [45, 54].  

Известно, что для обеспечения дрожжей необходимым питанием в 

тесте под действием ферментов происходит гидролиз крахмала, в результате 

которого образуется мальтоза и декстрины, причем в мальтозу превращается 

лишь 85…90% крахмала, подвергнутого гидролизу. Присутствие же 

декстринов оказывает негативное влияние на объем хлеба в связи с их 

неспособностью к набуханию [54, 77, 121]. 

Удельный объем хлебобулочных изделий напрямую зависит от их 

пористости.  



 

 

37 

Пористость мякиша с учетом ее структуры: величины пор, 

однородности, толщины стенок, характеризует важное свойство 

хлебобулочных изделий – их усвояемость, кроме того, характеризует 

консистенцию продукта, а также оказывает влияние на скорость черствения. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что внесение 

кедровой муки существенно влияет на значение данного показателя 

(рис.5.4.). 

Рисунок 5.4 – Пористость исследуемых образцов, % 

Анализ данных, представленных на рисунке, позволяет говорить о том, 

что контрольные образцы хлеба и батона не соответствовали требованиям 

стандарта по данному показателю, отклонение от нормы составило –60,2% 

для хлеба и –20,1% для батона. 

При этом добавка кедровой муки оказывает положительный эффект на 

показатель пористости хлеба и батона. Прирост значений данного показателя 

для обогащенных продуктов составил 100,1 % по отношению к контролю 

для хлеба и 70,1 % – для батона. Увеличение значений пористости 

обусловлено теми же факторами, что и рост удельного объема и 

формоустойчивости образцов. Следует при этом отметить, что в 
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обогащенных образцах наблюдалось не только количественное изменение 

показателя, но и структура пор мякиша, которая стала более однородной, 

тонкостенной (рис.5.5.), что в свою очередь отразилось на органолептической 

оценке изделий по данному показателю.  

  
а  б 

 
 

в г 

 

Рисунок 5.5 – Структура пор мякиша исследуемых образцов (фотографии, 

полученные с помощью электронного микроскопа, увеличение 10):  

а - батон с кедровой мукой; б - хлеб с кедровой мукой; в - батон контроль;  

г - хлеб контроль 

Фотографии, представленные на рисунке свидетельствуют о том, что 

пористость контрольных образцов хлеба и батона имела незначительные 

отличия. Пористость батона была немного более развитой и равномерной. 

Пористость же обогащенных хлебобулочных изделий была значительно 

более равномерной, мелкой, однородной, тонкостенной и развитой. 
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Значимых отличий между пористостью обогащенных образцов отмечено не 

было. 

Показателями, нормируемыми стандартом, в некоторой степени 

определяющими пищевую ценность хлебобулочных изделий и их 

усвояемость являются  кислотность и влажность. Рассматривая полученные 

результаты, следует отметить, что значения показателя кислотность не 

выходят за рамки допустимых норм для всех образцов. При этом был 

отмечен прирост значений кислотности обогащенных хлеба и батона 

составивший в среднем 0,4 и 0,5град соответственно.  Это могло быть 

связано с накоплением кислот в тесте с кедровой мукой в результате 

активизации процессов брожения обогащенных объектов. 

Как положительный момент можно отметить, что повышение 

кислотности обогащенных продуктов дает возможность предположить более 

высокую их устойчивость к микробиологической порчи в процессе хранения. 

Результаты определения показателя влажности исследуемых продуктов 

показали, что в целом для всех обогащенных изделий был отмечен прирост 

значений  данного показателя по отношению к контролю. Массовая доля 

влаги в хлебе с кедровой мукой была выше на 2,7, в батоне – на 2,3%, что 

может быть обусловлено более высокой водопоглотительной способностью 

компонентов теста обогащенного кедровой мукой.  

Поскольку многие авторы связывают степень усвоения хлеба с его 

особым ароматом, то для более полной характеристики этих свойств в рамках 

работы были определены количество летучих веществ (дистилляционное 

число) и содержание бисульфитсвязывающих ароматических веществ. 

Органические кислоты, содержание которых в хлебе отражает 

дистилляционное число, имеют существенное значение для процессов 

ассимиляции пищи в организме человека. Они активизируют деятельность 

пищеварительного тракта, снижая рН среды и способствуя изменению 

состава микрофлоры [29, 54, 64, 98]. Значения данного показателя для 

исследуемых продуктов представлено на рис.5.6. 
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Рисунок 5.6 – Значение ДЧ для исследуемых образцов 

Результаты, представленные на рисунке свидетельствуют о том, что 

значения ДЧ исследуемых образцов значительно различаются. Содержание 

летучих веществ в контрольном образце батона на 3,4% выше, чем в хлебе. 

Внесение кедровой муки позволило значительно увеличить количество 

летучих веществ в хлебе как простом, так и улучшенном по рецептуре 

батоне. В среднем прирост показателя для обогащенных хлеба и батона 

составил соответственно 27,3 % и 39,6%. Поскольку дистилляционное число 

отражает, в первую очередь, количественное содержание летучих жирных 

кислот, то изменение указанного показателя может быть обусловлено 

увеличением количества липидной фракции за счет внесения маргарина (для 

батона) или за счет внесения кедровой муки (для обогащенных изделий). 

Среди летучих веществ, образующихся в мякише и корочке хлеба 

особую значимость имеют спирты, альдегиды, эфиры которые формируют 

аромат хлеба и определяют, в конечном счете, потребительские свойства 

количество летучих веществ, 

ДЧ, мл 0,1н NaOH

12,7

9,111,28,8

0

5

10

15

20

контроль хлеб обогащенный

хлеб

контроль батон обогащенный

батон
образец



 

 

41 

продукта. К группе таких соединений, в первую очередь, относят: мальтол, 

изомальтол, диацетил, ацетоин, фурфурол, оксиметилфурфурол, 

ацетальдегид, изобутаналь, метилбутональ, а также другие фенолы, спирты, 

кислоты, эфиры, серосодержащие вещества, лактоны и др [6, 21, 54, 61]. 

На практике для количественной характеристики ароматических 

веществ используют определение бисульфитсвязывающих карбонильных 

соединений, которые составляют примерно 1/3 от общего количества 

ароматобразующих соединений.  Результаты исследования этого показателя 

представлены на рис.5.7. 

Рисунок 5.7 – Количество бисульфитсвязывающих соединений в образцах 

хлеба и батона (через 3 часа после выпечки) 

Полученные результаты позволяют говорить о том, что во всех 

исследуемых образцах содержание ароматических веществ в корке 

значительно выше, чем в мякише. Это обусловлено более высокой 

температурой прогрева корки при выпечке. 
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При этом общее содержание бисульфитсвязывающих соединений в 

батоне выше, чем в хлебе в среднем на 24±0,2% в корке и 13,2±0,1% в 

мякише. Это вероятно обусловлено более высоким содержанием углеводов, 

являющихся источником для формировании ароматических веществ 

продукта.  

Однако следует отметить, что явно прослеживается влияние кедровой 

муки на количество карбонильных веществ как в хлебе, так и в батоне. В 

обогащенных изделиях прирост значений данного показателя по отношению 

к контролю составил для хлеба: в корке 58,8±0,3%, в мякише 37,1±0,2%; для 

батона: в корке 49,1±0,2% в мякише 28,6±0,1%. Это может быть связано со 

способностью кедровой муки интенсифицировать биохимические процессы 

не только при созревании, но и при выпечке хлеба. Значительную роль в 

приросте значений данного показателя, вероятно, сыграло увеличение 

количества белка – источника свободных аминокислот и сахаров в результате 

внесения кедровой муки.  

Для более глубокого анализа ароматических веществ исследуемых 

образцов хлебобулочных изделий был проведен газохроматографический 

анализ, в результате которого было определено содержание отдельных 

ароматообразующих веществ.  

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о достаточно 

высоком содержании ароматических веществ во всех исследуемых образцах 

хлебобулочных изделий (табл.5.7). Более высокое содержание ароматических 

веществ среди контрольных образцов было отмечено для батона, что, 

вероятно, связано с улучшенной рецептурой данного изделия и в первую 

очередь с большим содержанием сахаров. Прирост ароматических 

соединений был обусловлен, в первую очередь, увеличением 

количественного содержания пиразинов, предшественниками которых 

являются углеводы. 

Следует также отметить, наличие тенденции увеличения массовой доли 

ароматических веществ в хлебобулочных изделиях при внесении кедровой 
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муки. Прирост суммарного количества ароматических веществ для хлеба с 

кедровой мукой по отношению к контролю составил 16,4 %, для батона с 

кедровой мукой по отношению к контролю – 13,6 %.  

 

Таблица 5.7 – Содержание ароматических веществ в исследуемых образцах 

хлебобулочных изделий 
Наименование вещества Содержание в исследуемых образцах, мг/100 г 

Хлеб 

контроль 

Хлеб 

обогащенн

ый 

Батон 

контроль 

Батона 

обогащенн

ый 

Идентифицированные 

вещества, в т.ч.: 

431,8 506,8 469,4 533,9 

Ацетальдегид  4 7 5 7 

Изобутаналь  3 5 4 7 

Ацетон  0,8 1,4 0,9 1,5 

Бутаналь 0,6 0,9 0,5 0,8 

Изопентаналь  16 19 15 19 

Пентаналь  1,1 1,4 1,1 1,3 

Пропаналь  6 8 6 7 

Диацетил  1,3 2,1 1,9 2,3 

Ацетоин  32 45 38 49 

Метилпиразин  24 21 26 20 

Фурфурол  5 12 9 11 

Фурфуриловый спирт  6 8 7 8 

Фурфурилформиат  7 6 6 4 

Нонанол  15 17 13 16 

Ацетонилацетат  8 12 9 14 

2-ацетифуран  33 24 28 22 

2,3-диметилпиразин  5 4 6 5 

Триметилпиррол  13 15 11 14 

Фурилальдегид  12 16 11 14 

2-ацетилфуран  11 17 14 20 

2,6-диметипиразин  31 36 28 31 

5-оксиметилфурфурол  12 18 18 22 

Метилдиэтилпиразин  70 79 72 86 

Фурфурилпиррол  12 17 10 16 

2-ацетилпиррол  16 14 14 11 

Этилдиметилпиразин  5 7 5 6 

Фурфурилпиразин  54 50 74 60 

Декалактон  28 44 36 59 

Неидентифицированные 

вещества  

222,3 254,6 237,8 269,4 

Всего: 654,1 761,4 707,2 803,3 
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Наибольший прирост в обогащенных изделиях наблюдался таких 

веществ как ацетальдегид, ацетон, ацетоин, диацетил, декалактон, а также 

пиразинов и был,  вероятно, обусловлен увеличением жировой и углеводной 

фаз за счет кедровой муки. Кроме того, увеличилось количество изобутаналя 

и изопентаналя, источниками которых являются аминокислоты треонин и 

лейцин соответственно. Значительно более высоким содержанием этих 

аминокислот отличается белок кедровой муки от белка пшеничной. 

Для характеристики аромата хлеба обычно рассматривают только 

определенные ароматические вещества, имеющие наиболее высокие 

значения  коэффициентов ароматичности и имеющие соответственно 

наибольшее значение в формировании аромата хлеба. Коэффициент 

ароматичности определяется по отношению содержания отдельного 

ароматического вещества в хлебе к его пороговой концентрации (табл. 5.8.) 

[98]. 

Таблица 5.8 – Коэффициенты ароматичности некоторых  

ароматообразующих веществ хлеба 

Наименование 

вещества 

Значение коэффициента ароматичности 

Хлеб 

контроль 

Хлеб с 

кедровой 

мукой 

Батон 

контроль 

Батон с 

кедровой 

мукой 

Ацетальдегид  4,44 7,78 5,56 7,78 

Изобутаналь  3000,00 5000,00 4000,00 7000,00 

Ацетон  0,01 0,01 0,01 0,02 

Изопентаналь  2000,00 2375,00 1875,00 2375,00 

Диацетил  325,00 525,00 475,00 575,00 

Пропаналь 1000,00 1333,33 1000,00 1166,67 

Ацетоин  42,67 60,00 50,67 65,33 

Фурфурол  125,00 300,00 225,00 275,00 

5-метилфурфурол  2,40 3,60 3,60 4,40 

Данные, представленные в таблице свидетельствуют о том, что 

наибольшее значение в формировании аромата исследуемых образцов 

хлебобулочных изделий среди идентифицированных веществ играют 

изобутаналь, изопентаналь, пропаналь, диацетил и фурфурол. Причем 

коэффициенты ароматичности этих веществ для обогащенных продуктов 
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характеризуются более высокими значениями, что свидетельствует о более 

интенсивном аромате этих продуктов.  

При характеристике выраженности аромата хлеба и прогнозировании 

его сохранения принято также выявлять соотношение легколетучих и 

труднолетучих соединений. В категории легколетучие соединения 

рассматривают, в первую очередь, ацетальдегид, ацетон, пропаналь, 

изобутаналь, изопентаналь, а труднолетучие фурфурол и 5-метилфурфурол 

[21 ,98]. 

Рассматривая качественный состав расшифрованных ароматических 

веществ с точки зрения их летучести следует указать, что значительные 

отличия были отмечены уже для контрольных образцов хлеба и батона. 

Содержание труднолетучих веществ в батоне было значительно выше, что, 

вероятно, обусловлено его улучшенной рецептурой, а именно большим 

содержанием сахара. Увеличение количества сахаров привело к 

интенсивности протекания реакций карамелизации и 

меланоидинообразования, в результате которых и образуются основные 

труднолетучие соединения – фурфурол и оксиметилфурфурол. 

При внесении кедровой муки в образце хлеба был отмечен 

значительный сдвиг в сторону увеличения содержания труднолетучих 

веществ по сравнению с контролем (рис. 5.8). Причиной этого, вероятно, 

стало увеличение доли сахаров и белков за счет вносимой добавки, что 

обусловило интенсификацию реакции Майара и как следствие образование  

фурфурола и оксиметилфурфурола. 
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Рисунок 5.8 – Соотношение легко- и труднолетучих ароматообразующих 

веществ исследуемых образцов хлебобулочных изделий  

Для образцов батона была отмечена иная картина, в образце 

обогащенного изделия соотношение между легколетучими и труднолетучими 

веществами несколько изменилось в сторону первых, при общем увеличении 

как легко-, так и труднолетучих соединений. Следует отметить, что 

содержание легколетучих веществ в хлебе и батоне с кедровой мукой 

увеличилось примерно одинаково, а прирост фурфурола и 

оксиметилфурфурола для обогащенного хлеба был более значителен. Это в 

результате и определило полученные соотношения легко- и труднолетучих 

веществ. 

Менее интенсивный рост труднолетучих веществ для обогащенного 

образца батона, вероятно, был обусловлен тем, что кедровая мука не оказала 

столь выраженного влияния на реакцию Майара  как для обогащенного 

хлеба. Причиной этого, на наш, взгляд,  является нехватка продуктов 

расщепления белков, в результате чего не все свободные сахара могли 

участвовать в формировании ароматических веществ [21, 44, 98]. 

При этом необходимо отметить, что общее содержание труднолетучих 

веществ в обогащенном батоне было несколько выше, чем в обогащенном 

хлебе.  

Поскольку, снижение интенсивности аромата хлебобулочных изделий 

в процессе хранения обусловлено, в первую очередь, потерей легколетучих 

веществ, то полученные результаты дают возможность предположить, 

лучшее сохранение аромата хлебобулочных изделий, обогащенных кедровой 

мукой. 
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