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АННОТАЦИЯ 

 

     Берестовая Н.С. Научное обоснование  

     производства хлебобулочных изделий  

     с применением обогащающей добавки  

Nutra Chia Low 8 – Челябинск: ЮУрГУ, 

     МБ-294, 2017. – 87 с., 10 ил., 21 табл., 

  1 схема, библиографический список –  

        56 наим. 

 

Объектом исследования является хлеб пшеничный, производимый с исполь-

зованием перемолотых семян чиа Nutra Chia Low 8. 

Цель работы – обосновать возможность применения растительной добавки 

Nutra Chia Low 8 в производстве хлебобулочных изделий. 

В работе приведена аналогия химического состава перемолотых семян чиа и 

широко распространенных в России семян льна. Описаны результаты микроско-

пирования перемолотых семян чиа и муки пшеничной в сравнительном аспекте, 

опытным путем получена оптимальная дозировка, вносимая в рецептуру хлеба 

пшеничного – 7 %. В результате микроскопирования обосновано снижение со-

держание глютена в опытном образце теста. Исследованы физико-химические по-

казатели качества полуфабриката модельных образцов – теста, а также физико-

химические показатели готовых модельных образцов хлеба. 

Исследованы содержание минеральных компонентов в опытном и контроль-

ном образце хлеба, золы, а также содержание белка. 

Построена технологическая карта-схема производства хлеба пшеничного с 

обогащающей добавкой Nutra Chia Low 8. А также рассчитана экономическая эф-

фективность, которая составляет 27 %.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном обществе концепция здорового образа жизни наиболее выра-

жена и распространена в широком диапазоне возрастной категории людей. Дан-

ное явление позволяет менять восприятие концепции «питание – источник энер-

гии» в пользу «питание – основа здоровья». Правильное питание, а также упо-

требление продуктов с обогащенным минеральным составом, витаминами, нутри-

ентами, снижает риск заболеваний, повышает общее эмоциональное и физическое 

состояние человека.  

Инновационная деятельность, в соответствии с программой государственной 

политики в области питания, направлена на расширение ассортимента пищевых 

продуктов массового потребления с повышенной пищевой и биологической цен-

ностью. Рациональным выбором объекта исследования для корректировки хими-

ческого состава продукта являются хлеб и хлебобулочные изделия в силу массо-

вого потребления на рынке продуктов питания. 

Витаминный и минеральный состав хлеба пшеничного из муки высшего сорта 

не является сбалансированным и не способен восполнить дефицит витаминов и 

минералов организма человека.  

Надежным путем повышения минерального статуса человека, удовлетворения 

потребности в дефицитных микронутриентов, является включение в повседнев-

ный рацион питания человека функционального продукта с повышенным мине-

ральным составом.  

Всесторонне рассматривая проблему обогащения продуктов питания основ-

ными дефицитными микронутриентами, приходиться сталкиваться с проблемой 

общественного мнения о неприятии функциональных продуктов питания как ис-

точников витаминов, минералов. 

Наряду с традиционной технологией производства хлеба применяются техно-

логии с использованием нетрадиционного сырья. 
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Использование нетрадиционного сырья позволяет решить несколько задач: 

– обогащение продукта микронутриентами, витаминами, минеральными веще-

ствами, пищевыми волокнами и т.д.; 

– расширение ассортимента выпускаемой продукции; 

– рациональное использование природных ресурсов; 

– комплексное использование сырья. 

В индустрии питания среди употребления в пищу нетрадиционного раститель-

ного сырья становится популярным использование семян чиа, а также продукта 

их переработки – муки из семян чиа. Данный факт не случайность, поскольку се-

мена данного растения обладают высокой пищевой ценностью: содержание ω–3 и 

ω–6 жирных кислот составляет 32–39 %, белка – 19–23 %, пищевых волокон 18–

30 %. При этом значительно содержание минеральных веществ: калия, кальция, 

фосфора, магния и йода.  

В этой связи целью выпускной квалификационной работы является обоснова-

ние производства хлебобулочных изделий с применением обогащающей добавки 

Nutra Chia Low 8. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

– провести микроскопирование образцов пшеничной муки и перемолотых се-

мян чиа Nutra Chia Low 8; 

– исследовать влияние различных дозировок Nutra Chia Low 8 на органолепти-

ческие и физико-химические показатели пшеничного теста;  

– исследовать влияние различных дозировок Nutra Chia Low 8 на органолепти-

ческие и физико-химические показатели пшеничного хлеба; 

– исследовать минеральную ценность разработанной продукции; 

– рассчитать экономическую эффективность хлеба с добавлением перемоло-

тых семян чиа Nutra Chia Low 8. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1  Хлеб и хлебобулочные изделия в современной структуре питания 

1.1.1 Общая характеристика хлеба и хлебобулочных изделий 

Хлеб – продукт питания, получаемый, как правило, из муки пшеницы, воды, 

дрожжей и дополнительного сырья. Пищевая ценность хлеба определяется его ка-

лорийностью, усвояемостью, содержанием витамином и минеральных веществ. 

Данные характеристики зависят от сорта и вида используемой муки, а также ре-

цептуры и технологии приготовления хлеба.  

Калорийность хлеба пшеничного составляет 270 ккал, содержание основных 

пищевых нутриентов следующее (на 100г продукта): белков – 10,37 г, жиров – 

3,44 г, углеводов – 49,46 г, пищевых волокон – 4,2 г. Содержание белка в хлебе 

колеблется от 4,7 % в хлебе из ржаной муки до 8,35 % в хлебе из пшеничной му-

ки. В хлебе значительное содержание глютаминовой кислоты, содержание кото-

рой доходит до 40 % всех аминокислот. Глютаминовая кислота участвует в об-

мене веществ и способствует синтезу других аминокислот.  

Хлеб из муки грубого помола биологически более полноценен, чем хлеб  из 

муки высоких сортов. Около 50 % приходится на содержание углеводов, из кото-

рых 80 % – крахмал [1, 30, 35]. Они удовлетворяют потребности организма чело-

века в энергии (56-58% всех суточных затрат) при норме потребления хлеба 450 г 

в день (280 г пшеничного и 170 г ржаного). Особое место занимают неусвояемые 

углеводы (клетчатка и гемицеллюлозы), которые почти не расщепляются, но уси-

ливают перистальтику кишечника. 

За счет хлеба на 50 % удовлетворяется потребность организма человека в ви-

таминах группы В. Наличие витаминов в хлебе обусловлено сортом муки. Больше 

всего витаминов в хлебе из обойной муки. Но содержание витаминов уменьшает-

ся вследствие их разрушения при выпечке (теряется до 20–30 %). 
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Хлеб важен и как источник минеральных элементов. В нем содержатся калий, 

фосфор, магний, в несколько меньшем количестве – натрий, кальций, хлор и др. 

Хлеб низших сортов содержит больше минеральных элементов [24]. 

От химического состава зависит энергетическая ценность хлеба. С повышени-

ем сорта муки увеличивается количество выделяемой энергии. Улучшенные сорта 

хлеба за счет введения дополнительного сырья характеризуются более высокой 

энергетической ценностью. 

Хлеб употребляется в сочетании с блюдами, а также как самостоятельный 

продукт. Благодаря регулярному приему хлеба улучшается перистальтика кишеч-

ника, стабилизируется обмен веществ, восполняется дефицит витаминов 

группы В. 

1.1.2 Ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий 

Объём производства хлеба по официальным данным Росстата превышает 550 

млрд. рублей, среди них более 400 наименований хлебобулочных изделий функ-

ционального и диетического назначения [55]. Рынок хлебобулочных изделий в 

России условно разделён на два сегмента – рынок традиционных (социальный 

хлеб) и нетрадиционных (элитных) сортов хлеба. К традиционным хлебопродук-

там относится продукция, изготавливаемая по рецептурам и технологии, прове-

ренные временем: хлеб «Пшеничный подовый», «Уральский», «Ржано-

пшеничный» и т.д. К нетрадиционным сортам хлеба относится изделия диетиче-

ского и функционального направления: хлеб «Гречишный», «Здоровье», «8 зла-

ков». Вырабатываются изделия с пониженным содержанием углеводов, безглюте-

новые, обогащенные пищевыми волокнами, витаминами, макро- и микроэлемен-

тами, при производстве которых используется пшеничная клейковина, ксилит, 

сорбит, фруктоза, нетрадиционные виды муки, порошки плодов и овощей [42].  

Согласно социологическому опросу, проведенному на территории Челябинска 

с участием 638 жителей, уровень осведомленности о функциональных продуктах 

питания остается низким [25]. Однако, рассматривая опрос в ретроспективе в пе-
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риод с 2010 по 2015 гг., наблюдается положительная динамика в сторону увели-

чения информированности населения о функциональных продуктах питания. Ка-

чественно изменилось понимание о понятии «обогащенные продукты». Так, в 

2010 году вариантом вопроса «Что представляют собой, по вашему мнению, 

функциональные продукты?» были ответы «продукты с искусственно повышен-

ным содержанием чего-либо», то в 2015 году такая трактовка не упоминалась. По 

данным 2015 года увеличилась доля горожан, ориентирующихся в актуальном во-

просе повышения устойчивости организма к неблагоприятным факторам окружа-

ющей среды посредством питания.  

Классификацию «здорового хлеба» можно представить по двум направлениям: 

1. Ассортимент «здоровых» сортов для профилактического и диетического 

питания с функциональными пищевыми ингредиентами – пищевыми волокнами, 

с натуральными пищевыми добавками, нетрадиционным растительным сырьем,  

витаминами, минеральными веществами, протеинами и их структурными компо-

нентами, антиоксидантами и др.;  

2. Ассортимент хлебной продукции для конкретных регионов с учетом их 

климатических, демографических, экологических особенностей, дефицита тех или 

иных пищевых веществ в рационе питания. 

Для обогащения хлеба и хлебобулочных изделий применением нетрадицион-

ного растительного сырья является актуальным решением задачи повышения пи-

щевого статуса: обогащение посредством внесения природных витаминов и ми-

нералов, содержащиеся в растительном сырье способствует расширению линейки 

ассортимента «здоровых» хлебов.  

Ассортимент нетрадиционных видов хлеба разнообразен ввиду существования 

нетрадиционных видов муки и растительных порошков: гороховый, фасолевый, 

овсяный, кукурузный, гречневый, рисовый, амарантовый, с мукой черемши, че-

ремуховый, со шротом рассторопши, с порошком боярышника.  

Ассортимент современных сортов хлеба, представленных на рынке России, 

отражен в таблице 1 [43, 45–51]. Анализируя данный ассортимент, основным сы-
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рьем для современных сортов хлеба являются: отруби, злаки, сухофрукты, семена, 

готовые витаминно-минеральные смеси.  

Таблица 1 – Ассортимент хлеба для здорового питания 

Производитель Продукция 

1 2 

ООО «Шебекинский хлебозавод» 
Хлеб «Монастырский» 

Хлеб «Бородино» 

ООО «Новооскольский  

хлебозавод» 

Хлеб «Тостовый с отрубями» 

Хлеб «Шведский злаковый» 

Хлеб «Шотландский с черносливом» 

Хлеб «Гречневый» 

Хлеб «Боярский» 

Хлеб «Пряный» 

Хлеб «Тонус» солодовый бездрожжевой 

ПТК «Русский хлеб» 
Хлеб «Отрубный» 

Хлеб «Гречишный» 

ООО «Сибирский хлеб» Хлеб «Тонус» 

ООО «Сибирский хлеб» 

Хлеб «Жизненная сила» 

Хлеб «Бодрость» 

Хлеб «Монастырский» 

Хлеб «Богатырский» 

ОАО «Первый хлебокомбинат» 

Хлеб «Мультизлак» 

Хлеб «Гречневъ» 

Хлеб «Зерновой с кальцием» 

Хлеб «Финский зерновой» 

Хлеб диетический «Мультисид» 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

ОАО «Первый хлебокомбинат» 

Хлеб «Зерновой» 

Батон «Фёдоровский» 

Хлеб «Изобилие» 

Хлеб «Лидер-чемпион» 

Хлеб «Бездрожжевой» 

ЗАО «Хлеб» г. Тверь 

Хлеб «8 злаков +» 

Булка «Умница» 

Хлеб «Белково-отрубной» 

Батон из муки высшего сорта с пшеничными 

отрубями 

ОАО «Хлеб», г. Н.Новгород 

Хлеб «Скандинавский» 

Хлеб «Боярский» 

Хлеб диетический «Английский» 

Хлеб «Совитал фруктовый» 

Хлеб «Карельский новый» 

Хлеб «Старославянский с семенами подсол-

нечника» 

Хлеб «Богородский» 

Хлеб «Вильякас 7 злаков» 

Хлеб «Здоровье» 

Хлеб «8 злаков Сероформ» 

Хлеб «Тонус» ржано-пшеничный 

Хлеб «Идеальная фигура» 

Хлеб «С хитозаном» 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

ОАО «Владхлеб» 

Хлеб «Фитнес» 

Хлеб «Бездрожжевой» 

Хлеб «Богатырь» 

Хлеб «Льняное семечко» 

Хлеб «Ржаной диабетический» 

 «Тонус» с женьшенем и кедровым орехом 

ОАО «Волжский пекарь» 

Хлеб «Таёжный» с ягодами клюквы 

Хлеб «Бирюсинка» 

Хлеб «Кефирный» 

Хлеб «Крепыш» бездрожжевой 

Хлеб «Крепыш» с семенами льна 

Хлеб «Крепыш» с овсяными хлопьями 

АО «Казанский хлебозавод 3» 

Хлеб «Отрубной» 

Булочное изделие «Акван» с β-каротином 

Хлеб «Овсяной» 

Булочные изделия «Рябинушка» 

АО «Кирово-чепецкий хлебо-

комбинат 

Хлеб «Уржумский» 

Хлеб «Вятский» 

Хлеб «Семечко» 

Хлеб «Гречишный» 

Хлеб «Зерновой» 

Хлеб «Казачий» 

Хлеб «Богатырский» 

Хлеб «Молочно-отрубной» 

Батон «Умница» с йодоказеином 
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Окончание таблицы 1 

1 2 

АО «Смоленский  

хлебокомбинат» 

Хлеб «Бездрожжевой подовый нарезанный» 

Хлеб «Зерновой» 

Хлебец «Докторский» 

АО «Смоленский  

хлебокомбинат» 

Хлеб «С морской капустой» 

Хлеб «Полезный» 

ООО «Союзпищепром» 

Хлеб «Ржаное чудо» 

Хлеб «Кукурузный» 

Хлеб «Английский завтрак» 

Хлеб «Шведский» 

 

По результатам исследования хлебопродуктов на рынке России можно сде-

лать вывод о том, что расширение их ассортимента за счет «здоровой» линейки 

хлебов – актуальная тенденция в развитии хлебопекарной отрасли, т.к. предприя-

тия стремятся расширить не только вкусовой ряд данной продукции, но и сделать 

её полезной, удовлетворяя тем самым спрос на нее среди потребителей [17].  

1.1.3 Обзор потребительского спроса на хлебопродукты 

Потребление хлеба в мире в целом и в России снижается, причиной этого яв-

ления является потребительский интерес к здоровому образу жизни, а соответ-

ственно и здоровому питанию. Объём выпуска хлебопродуктов зa последние 10 

лет снизились на 1,4 млн. т. Так, в 2005 г производилось 8 млн. т продукции в год, 

в 2015 г. Этот показатель равен 6,6 млн. т [55]. 

Динамика объёма российского производства хлеба отражена на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий 

 

Рисунок 2 – Объемы производства хлеба и хлебобулочных изделий по округам в 

2015 году 

 

Таким образом, основной объем производства хлеба и хлебобулочных изделий 

сосредоточен в северо-кавказском федеральном округе.  

В 2015 году в Уральском федеральном округе произведено незначительное ко-

личество хлебобулочных изделий в сравнении по России, что обуславливает 

необходимость развития в данном округе этого сегмента экономики. 
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Доля производства традиционных изделий недлительного срока хранения в 

целом в России составляет 90 % от всего ассортимента выпускаемой хлебобулоч-

ной продукции. Однако категория нетрадиционных хлебобулочных изделий ди-

намично развивается. В частности, в 2015 году производство традиционных сор-

тов увеличилось на 1,3 %, а нетрадиционных – на 7 %. 

Тенденция развития производства нетрадиционной хлебобулочной продукции 

характерна практически для всех регионов России. Так, в Центральном федераль-

ном округе производство данных изделий за последние пять лет выросло на 63 %, 

также активный рост выпуска данной продукции можно отметить в Сибирском 

Федеральном округе и на Дальнем Востоке [44]. 

Исследование потребительского спроса и предпочтения хлебобулочных изде-

лий функционального и лечебно-профилактического направления было реализо-

вано по следующим параметрам [25]: 

– определение жителями Челябинска понятия «функциональные продукты пи-

тания». Данные представлены на рисунке 3. 

– группы обогащенных продуктов, наиболее часто покупаемые жителями Че-

лябинска. Информация отображена на рисунке 4. 

– наименования обогащающих компонентов, используемые для производства 

обогащающих продуктов питания. Данные представлены на рисунке 5. 

Изучив потребительский спрос и потребительские предпочтения в обогащен-

ных хлебобулочных изделиях, можно сделать следующие выводы: 

– для увеличения спроса населения на обогащенные хлебобулочные изделия 

необходима дополнительная реклама и информированность населения о пользе 

данных продуктов питания; 

– среди покупаемых обогащенных продуктов питания на втором месте после 

молочных продуктов – хлеб и хлебобулочные изделия; 

– среди населения г. Челябинска информированность обогащения продуктов 

питания минеральными веществами низкая. 
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Рисунок 3 – Определение жителями г. Челябинск понятия  «функциональные 

продукты питания» 

Согласно диаграмме на 2015 год количество жителей осведомленных о функ-

циональных продуктах составляет четвертую часть от населения. 

 

Рисунок 4 – Группы обогащенных продуктов наиболее часто покупаемые 

жителями г. Челябинска 
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В сравнении с 2010 г количество респондентов, рассматривающих «функ-

циональные продукты питания» как безопасные источники оздоровления орга-

низма увеличилось, что дает право предполагать о дальнейшем росте информиро-

ванности среди населения.  

 

 

Рисунок 5 – Наименования обогащающих компонентов, известные жителям 

г. Челябинска 

1.2 Технологические параметры производства хлеба 

1.2.1 Основное сырье для производства хлеба 

Основными рецептурными компонентами хлеба являются мука, вода, дрожжи 

и соль. Качество готового хлеба напрямую зависит от качества муки, из которого 

изготовлен хлеб. 

 Химический состав муки определяет ее пищевую ценность и хлебопекарные 

свойства. Он включает в себя содержание крахмала, белков, пентозанов, жиров, 

сахаров, целлюлозы, витаминов, минеральных веществ, золы. Средний химиче-

ский состав муки пшеничной высшего сорта представлен в таблице 2. 

Вещества, содержащиеся в зерне пшеницы, а после и в муке, можно поделить 

на две группы: органические и неорганические. К органическим веществам отно-
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сят белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, липиды, ферменты, витамины, пиг-

менты. К неорганическим относят минеральные вещества и воду. Рассмотрим по-

дробнее роль каждого вещества в жизнедеятельности человека [1, 30].  

Таблица 2 – Химический состав муки пшеничной высшего сорта 

Нутриент Количество 

1 2 

Витамин В1, тиамин 0,25 мг 

Витамин В2, рибофлавин 0,08 мг 

Витамин В4, холин 76 мг 

Витамин В5, пантотеновая кислота 0,5 мг 

Витамин В6, пиридоксин 0,22 мг 

Витамин В9, фолаты 35,5 мкг 

Витамин Е, альфа-токоферол 1,8 мг 

Витамин Н, биотин 3 мкг 

Витамин РР, НЭ 4,3 мг 

Ниацин 2,2 мг 

Крахмал и декстрины 66,1 г 

Моно- и дисахариды (сахара) 1,2 г 

Насыщенные жирные кислоты 0,3 г 

Калий, K 176 мг 

Кальций, Ca 24 мг 

Кремний, Si 3 мг 

Магний, Mg 44 мг 

Натрий, Na 4 мг 

Сера, S  78,0 мг 

Фосфор, P 115,0 мг 

Хлор, Cl 24,0 мг 
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Окончание таблицы 2 

1 2 

Алюминий, Al 1220,0 мкг 

Бор, B 74,0 мкг 

Ванадий, V 100,0 мкг 

Железо, Fe 2,1 мг 

Кобальт, Co 2,4 мкг 

Марганец,Mn 1,12 мг 

Медь, Cu 180 мкг 

Молибден, Mo 15,9 мкг 

Никель, Ni 15,9 мкг 

Олово,Sn 9,3 мкг 

Селен, Se 7,7 мкг 

Титан, Ti 6,0 мкг 

Хром, Cr 3,1 мкг 

Цинк, Zn 1,01 мг 

 

Белок является составляющим компонентом всех ферментов, а также источни-

ком заменимых и незаменимых аминокислот. Белок пшеницы является неполно-

ценным, так как содержит недостаточное количество незаменимых аминокислот 

лизина и треонина. Технологическая роль белка в приготовлении хлеба заключа-

ется в структурообразовании мякиша хлеба. Белок пшеницы представлен глиади-

ном и глютенином, которые являются основными нерастворимыми компонентами 

клейковины. Качество клейковины определяется эластичность, растяжимостью, 

упругостью. Количество и качество клейковины определяют хлебопекарные 

свойства муки [36]. 

Наибольшую часть питательных веществ занимают углеводы. Они принимают 

участие в дыхании и брожении, являются источником энергии. Углеводный со-
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став муки разнообразен: моносахариды (простые сахара: пентозы, гексозы), диса-

хариды (сахароза, мальтоза), крахмал, целлюлоза, гемицеллюлоза, гумми (слизи). 

Из сахаров наибольшее значение имеют гексозы – глюкоза и фруктоза, так как яв-

ляются субстратом для сбраживание дрожжами.  

Крахмал вкупе с клейковиной муки определяют консистенцию теста и струк-

туру готового хлеба. Размеры крахмальных зерен крахмала влияют на водопогло-

тительную способность теста (крахмал способен связывать до 80% воды в тесте), 

содержания в нем сахаров. Целлюлоза, геммицеллюлоза и лигнин относятся к 

группе пищевых волокон, которые обуславливают пищевую ценность и качество 

хлеба. Согласно свойству пищевых волокон, они не всасываются в кишечник при 

процессе пищеварения, выводя из организма тяжелые металлы, ускоряя пере-

стальтику кишечника, нормализуют обмен веществ в организме [35-36]. 

Липиды – сложые эфиры глицеринов и жирных кислот, источники энергии, 

источники жирорастворимых витаминов (А, D, Е, К).  

Ферменты муки представлены протеиназами и амилазами. Первые воздей-

ствуют на белковые вещества, изменяя их структуру. Вторые воздействуют на 

крахмал, мальтозу, жир. α- и ß- амилазы при воздействии на крахмал образуют 

декстрины и мальтозу. ß-амилаза способствует накоплению сахаров для спирто-

вого брожения в тесте. Протеиназа способствует «созреванию» теста, увеличивая 

пластичность теста, улучшая структуру пористости хлеба. Действие ферментов 

определяется автолитической активность муки – активность, с которой происхо-

дит разложение сложных веществ муки на более простые водорастворимые веще-

ства. Для достижения качественного продукта – хлеба, автолитическая активность 

муки должна быть среднего показателя, то есть автолитический процесс должен 

проходить с умеренной скоростью [1]. 

Витаминный состав муки включает в себя: тиамин (В1), рибофлавин (В2), ниа-

цин (РР), пиридоксин (В6), токоферолы (Е), пантотеновую кислоту. 
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Содержание минеральных веществ приходится на оболочки зерна и зародыша 

пшеницы. Чем ниже сорт муки, тем выше  содержание  минеральных 

веществ в муке. 

Дрожжи – это почкующиеся одноклеточные микроорганизмы, относятся к 

классу грибов, имеют круглую или овальную форму размером от 5 до 14 мкм. 

Химический состав дрожжей непостоянен и зависит от условия культивирования 

дрожжей, состава питательной среды. Дрожжи содержат 67–75 % влаги, 25–33 % 

сухих веществ. В сухих веществах дрожжей содержатся азотсодержащие белко-

вые и небелковые  вещества – 50 %, жиры – 1,6 %, углеводы – 40,8 %, 

золы – 7,6 %. К первым относятся белковые вещества – 64 %, нуклео-

протеиды – 26 %, амиды и пептоны – 10,1 %. К небелковым относится трипеп-

тидглютатион – 0,1 %. Сульфигидрильная группа глютатиона активирует протеи-

назы. На долю углеводов (в пересчете на сухие вещества) приходится 35–40%, ко-

торые представлены гликогеном, маннаном и глюканом. Около 2% сухих веществ 

дрожжей составляет жир. Жировой состав образуют пальмитиновая, стеариновая, 

лауриновая и олеиновые кислоты [1, 14]. 

Дрожжи содержат ряд витаминов и минеральных веществ. Среди витаминов: 

В1, В2, В3, В5, РР, В6, провитамин D. Среди минеральных веществ: фосфор, калий, 

кальций, магний, железо, натрий, сера. 

Важной составной частью дрожжей являются ферменты, при помощи которых 

осуществляются биохимические процессы: сахароза, мальтаза, лактаза. Такие 

ферменты входят в состав зимазного комплекса, что определяет биотехнологиче-

ские показатели дрожжей [21, 36]. 

Поваренная соль вводится в рецептуру хлеба для придания вкусового качества 

готового продукта. Соль влияет на реологические свойства теста: формирование 

эластичности теста, создание упругого клейковинного каркаса, удержание влаги в 

мякише хлеба, газообразование, кислотонакопление, а как следствие – готовый 

объёмный продукт с выраженной характерной окраской хлебной корки.  
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Таким образом, химический состав и качество основных ингредиентов рецеп-

туры хлеба определяют химический состав и качество готового продукта. Рас-

смотрим пищевую ценность и химический состав хлеба пшеничного из муки 

высшего сорта (таблица 3) [30]. 

Таблица 3 – Химический состав хлеба пшеничного в сравнении с химическим 

составом ржаного хлеба 

 

Нутриент 

Содержание 

Пшеничный хлеб Ржаной хлеб 

1 2 3 

Белки 10,37 г 6,6 г 

Жиры 3,44 г 1,2 г 

Углеводы 49,46 г 34,2 г 

Пищевые волокна 4,2 г 1,1 г 

Витамины 

В1 (тиамин) 0,471 мг 0,2 мг 

В2 (рибофлавин) 0,27 г 0,08 мг 

В4(холин) 18,7 г – 

В5 (пантотеновая кис-

лота) 
0,82 г 0,6 мг 

В6 (пиридоксин) 0,107 г 0,2 мг 

В9 99 мкг 30 мкг 

С 0,2 мг – 

Е 0,19 мг 2,2 мг 

Витамин PP 5,933 мг 1,8 мг 

Минералы 

Калий 182 мг 245 мг 



 

26 

 

Окончание таблицы 3 

1 2 3 

Кальций 138 мг 35 мг 

Магний 46 мг 47 мг 

Натрий 519 мг 610 мг 

Фосфор 153 мг 158 мг 

Железо 3,52 мг 3,9 мг 

Марганец 1,192 мг 1,61 мг 

Медь 161 мкг 220 мкг 

Селен 28,8 мкг – 

Цинк 1,18 мг 1,21 мг 

Усвояемые углеводы 

Крахмал и декстрины 36,23 г – 

Моно- и дисахариды 6,08 г – 

 

Анализ данных, приведенных в таблице 3, подтверждает необходимость обо-

гащения хлеба минеральными веществами. В сравнении с хлебом ржаным пше-

ничный хлеб превосходит по некоторым микронутриентам: содержанию белка, 

минеральным компонентам, пищевым волокнам. Согласно мониторингу состоя-

ния здоровья детского и взрослого населения страны, проведенному в 2013 г. ор-

ганами Роспотребнадзора РФ, подтвердил ранее выявленное широкое распро-

странение дефицита микронутриентов у большей части обследованных [16]. 

По информации Главного государственного санитарного врача РФ Онищенко Г.Г. 

[54] важнейшим дефицитом микронутриентов являются: 

– дефицит витаминов С, В1, В2, В6, фолиевой кислоты, бета-каротина; 

– дефицит макроэлементов кальция, калия при избытке натрия; 

– дефицит микроэлементов йода, селена, железа, цинка, фтора; 

– дефицит пищевых волокон и полиненасыщенных жирных кислот. 
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Резюмируя вышеперечисленную информацию, решением актуальной пробле-

мы дефицита важных микронутриентов является создание обогащенных продук-

тов питания, преимущественно на традиционной технологии, для повышения пи-

щевого статуса населения в кратчайшие сроки.  

1.2.2 Традиционная технология производства хлеба 

В настоящее время существуют разные технологические схемы производства в 

зависимости от применяемого оборудования. Их можно разделить на непрерыв-

ные и периодические схемы. По способам тестоприготовления известны два ос-

новных: опарный и безопарный. Опарный способ предусматривает две фазы при-

готовления теста: первая – приготовление опары, вторая – замес теста. Для приго-

товления опары используют около половины количества муки, до двух третей во-

ды и всего количества дрожжей по рецептуре. Начальная температура опары 28 – 

32̊С, продолжительность брожения – 3,0–4,5 часа. При замесе теста в опару вносят 

оставшееся количество муки, воду, соль. В зависимости от количества муки, вно-

симой в опару, последняя может быть жидкой, густой и большой густой опарой.  

Начальная температура теста 28–30 ̊С. Брожение теста длится от 60 до 105 минут. 

В течение брожения теста проводится обминка продолжительностью 2–3 минуты.  

Безопарной способ приготовления однофазный, предполагает внесение всех 

ингредиентов, предусмотренных рецептурой. Начальная температура теста

 28–30̊С.Продолжительность брожения теста от 120 до 240 минут. В течение 

брожения проводится обминка теста продолжительностью 2–3 минуты [1, 36]. 

Технологический процесс периодического способа производства хлеба вклю-

чает следующие этапы: 

– подготовка сырья к пуску в производство;  

– рецептурное дозирование всех компонентов порционно, на 1 загрузку; 

– замес опары/теста; 

– брожение теста; 



 

28 

 

– обминка теста; 

– разделка теста на куски определенной массы (тестовые заготовки); 

– округление тестовых заготовок; 

– расстойка тестовых заготовок; 

– выпечка хлеба; 

– охлаждение. 

Периодическая схема производства хлеба предполагает соблюдение ритма за-

меса теста, то есть замесы теста производятся через равные промежутки времени. 

Преимущества периодической схемы тестоприготовления: 

– относительно недорогая комплектация оборудования; 

– гибкость и стабильность небольшого производства. 

Непрерывный способ производства хлеба осуществляется на автоматизиро-

ванных линиях и включает в себя операции аналогичные периодическому способу 

приготовления теста. При непрерывном способе производства хлеба отличитель-

ной особенностью является поточность процесса: после замеса тесто поступает по 

трубопроводу в емкость для брожения, а после обминки поступает в тестодели-

тельную машину и т.д. Преимущества непрерывного способа [31]: 

– высокая автоматизация процесса; 

– низкие трудозатраты; 

– стабильное качество теста; 

– стабильное качество при массовом выпуске хлеба. 

В технологии хлебопекарного производства известны схемы производства 

пшеничного хлеба с применением жидких дрожжей, заквасок, заварок. 

Жидкие дрожжи – полуфабрикат, приготовленный сбраживанием водно-

мучной смеси при 48–54̊С термофильными молочнокислыми бактериями и охла-

жденная до 28–30 ̊С. Жидкие дрожжи принято называть жидкими заквасками. В 

производственном цикле от готовой жидкой пшеничной закваски отбирается 
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определенная часть для приготовления теста, а жидкие дрожжи восполняются тем 

же количеством питательной среды [1]. 

Заварка представляет собой водно-мучную смесь, в которой крахмал муки 

клейсторизован. Приготовление заварки осуществляется при помощи муки и воды 

в соотношении 1:3. Мука заваривается горячей водой и охлаждается в течение 50–

60 минут подводом холодной воды к заварному чану. Назначение заварок: 

– в качестве питательной среды для размножения дрожжей и кислотообразу-

щих бактерий; 

– в качестве улучшителя хлеба, при использовании муки с пониженной саха-

рообразующей способностью. 

Использование жидких дрожжей, кисломолочных заквасок, заварок характер-

но для предприятий с большим объемом выпуска продукции, как правило, на та-

ких предприятиях установлены поточные механизированные линии (непрерыв-

ный процесс производства). 

1.3 Инновационные технологии производства хлеба и хлебопродуктов 

1.3.1 Нетрадиционные виды растительного сырья, используемые в хлебопекарном 

производстве 

Внедрение местного и нетрадиционного сырья в промышленности происходит 

по двум направлениям: создание новых рецептур изделий с применением этого 

сырья и замене одних видов сырья (как правило, сахара и жиров) другими соглас-

но действующим рекомендациям. 

Нетрадиционное сырье принято делить на следующие группы [33]: 

1. Белковые обогатители – сырье, которое содержит белка не менее 25 %, 

например, зародыш пшеницы, сухая молочная сыворотка, сухая белковая смесь, 

ферментативный белок, горох, соя и другие. 
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2. Обогатители растительными волокнами – сырье, которое содержит 

клетчатки более 10 %, например, пивная и квасная дробина, пшеничные отруби и 

другие. 

3. Комплексные обогатители – сырье, которое содержит белок, жиры, 

углеводы, витамины, макро- и микроэлементы, но белка менее 25 %, клетчатки 

менее 10 %, например, овощное и фруктовое пюре и порошки, сыворотка и др. 

Разработка рациональных путей применения новых видов сырья должна осу-

ществляться на основе его функциональных свойств, обусловленных разнообра-

зием химического состава строго индивидуального для разных видов хлебопро-

дуктов с учетом их влияния на формирование реологических свойств теста и ка-

чества готовой продукции. 

К основному нетрадиционному растительному сырью относят нетрадицион-

ные виды муки, применяемые для выпечки хлеба с обогащенным биологическим 

составом. Известны виды муки семейства бобовых, злаковых, цветковых, плодов 

и ягод [17]. Из бобовых это мука гороховая, фасолевая, нутовая, чечевичная; из 

злаковых – мука овсяная, гречневая, рисовая, ржаная, мука из злака просо, ячмен-

ная, пшенная мука. Среди семейства цветковых – мука черемуховая, плодов че-

ремши (порошок и экстракт). 

Использование овсяной муки в сравнении с пшеничной обосновано повышен-

ным содержанием белков и жиров, меньшее содержание крахмала. В состав овся-

ной муки входят все незаменимые аминокислоты, витамин Е, витамины группы В, 

холин, полиненасыщенные жирные кислоты (линолевая, линоленовая), углеводы, 

макро- и микроэлементы, в том числе кремний, играющий важную роль в обмене 

веществ, минеральные соли – фосфорные, кальциевые, а также пищевые волокна. 

Овёс – один из самых полезных злаков. Он регулирует жировой обмен, избавляет 

от шлаков и снижает уровень сахара в крови [20–21]. 

Гречневая мука характеризуется повышенным содержанием белка, витаминов 

группы В, минеральных веществ, таких как калий, марганец, медь цинк, фосфор и 

оптимально сбалансированным содержанием аминокислот, обладает более высо-
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кой усвояемостью, большей питательной ценностью. Важными преимуществами 

гречневой муки являются ее низкий показатель гликемического индекса и отсут-

ствие белка глютена [30]. Гречневая мука в промышленности не используется в 

чистом виде, а применяется в виде смесей муки. Эти смеси могут содержать пше-

ничную, кукурузную, рисовую, или овсяную муку и различные разрыхлители. 

Мука льняная содержит значительное количество полиненасыщенных жирных 

кислот и полноценные по аминокислотному составу белки, является перспектив-

ным сырьем в производстве нетрадиционных сортов хлеба. В хлебопекарной 

промышленности используются и семена льна, и мука льняная в качестве обога-

щения хлеба белком, минералами и пищевыми волокнами. 

Разработан батон «Нутово-пшеничный», при изготовлении которого использу-

ется мука нутовая. Мука нутовая является белоксодержащим сырьем, при внесе-

нии в рецептуру хлебобулочного изделия повышает пищевую и биологическую 

ценность, согласно исследованиям увеличилась доля лизина на 39,7 % и треонина 

на 9,5 % в сравнении с контрольным образцом батона [34]. 

Черемша – дикий чеснок, относится к семейству цветковых луковых 

(Alliaccae). По химическому составу черемша богата пищевыми волокнами, вита-

минами группы В, С, РР и β-каротином. Кроме того, черемша богата белками, уг-

леводами, растворимыми минеральными и безазотистыми экстрактивными веще-

ствами, фитонцидами, обладающими сильным бактерицидным и антибиотиче-

ским действием [20].  

Разработаны технологии хлеба с внесением экстракта черемши. Экстракт че-

ремши содержит углеводы, эфирное масло, простагландины, серосодержащие со-

единения – аллиин, аллилизотиоцианат, флавоноиды, сапонины, алифатические 

альдегиды, фенолкарбоновые кислоты, лизоцим, фитонциды, аскорбиновую кис-

лоту (до 700 мг) [21].  

Черемуховую муку используют в хлебопечении и в производстве мучных кон-

дитерских изделий. Мука богата дубильными веществами, флавоноидами;  
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обнаружено наличие триметиламина, смол, камедей, эфирного масла, имеющего 

запах горького миндаля. Черемуховая мука содержит фитонциды, обладающие 

активным противомикробным действием [39].  

Выявлены перспективы применения продуктов переработки зерен амаранта в 

технологии приготовления хлеба. Обобщены данные научно-технической литера-

туры о составе, свойствах, пищевой, биологической  ценности зерна амаранта и 

продуктов его переработки – муки, белоклипидного и липопротеинового ком-

плексов, ферментативных гидролизатов [26].  

Распространенным сырьем для обогащения хлебобулочных изделий и хлеба 

являются пищевые волокна, которые вносятся за счет добавления цельного, дроб-

леного, пророщенного и диспергированного зерна, отрубей, муки с высоким со-

держанием отрубянистых частиц, зародышевых хлопьев пшеницы, муки из цель-

ного пророщенного зерна, пищевой клетчатки, мучных композитных смесей.  

Исследованы целесообразность применения растительных порошков крапивы, 

моркови и шиповника в производстве хлебобулочных изделий, так как они явля-

ются источниками пищевых волокон, аскорбиновой кислоты, наиболее дефицит-

ных макро- и микронутриентов (железа, кальция, магния). Порошок из плодов бо-

ярышника – продукт из плодов боярышника дикорастущего, обладающий биоген-

ным потенциалом и участвующий в поддержании нормального функционирова-

ния организма человека.  

В качестве белоксодержащего сырья для обогащения хлебобулочных изделий 

в работах Михайлова В.А. предложена идея использования семян арахиса. Семена 

арахиса содержат более 35 % полноценного белка с высоким содержанием основ-

ных незаменимых аминокислот, витаминов, минеральных веществ и пищевых во-

локон. На основе этого была разработана белково-арахисовая масса путем 

ИК-обработки семян арахиса, которая при внесении в качестве добавки в хлеб 

оказывает повышение пищевой и биологической ценности хлебопродукта [23]. 



 

33 

 

 1.3.2. Технология хлеба  с использованием нетрадиционного  рас-

тительного сырья 

В работе Лесниковой Н.А. и Орловой Е.Н. рассмотрена технология производ-

ства хлеба с применением льняной муки [20].  

Объекты исследований – хлеб «Пшеничный» из муки пшеничной первого сор-

та и хлеб «Украинский» новый из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной 

второго сорта (контрольные образцы) и опытные варианты с введением в рецеп-

туру изделий льняной муки (взамен пшеничной муки) в количестве 5; 10; 15 и 

20 %. Пшеничное тесто готовили по безопарной технологии с увеличением дози-

ровки дрожжей до 3 % к массе муки.  

На первом этапе исследовали влияние льняной муки на хлебопекарные свой-

ства пшеничной муки первого сорта. Установили, что с увеличением дозировки 

льняной муки понижается газообразующая способность вследствие высокого со-

держания пищевых волокон в льняной муке, препятствующих достаточному раз-

рыхлению теста и образованию в нем углекислого газа, а также незначительно 

повышается количество клейковины и наблюдается некоторое ее укрепление за 

счет белков льняной муки. 

При исследовании влияния льняной муки на характер брожения пшеничного 

теста показано, что с увеличением количества льняной муки уменьшается объем 

теста в процессе брожения по сравнению с контролем, что объясняется более 

упругими свойствами теста, тормозящими газообразование, а кислотность накап-

ливается быстрее, что обусловлено высокой кислотностью льняной муки по срав-

нению с пшеничной. Готовые изделия с добавлением льняной муки получались с 

темным заминающимся мякишем, темноокрашенной коркой, пониженного объе-

ма, поэтому на втором этапе работы было принято решение вводить льняную му-

ку только в рецептуру хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки. Тесто замеши-

вали на густой закваске. Установлено, что влияние льняной муки положительно 

сказывается на протекании технологического процесса [1, 36].  
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Достаточное содержание сбраживаемых сахаров, аминокислот повышает ак-

тивность молочнокислых бактерий, что приводит к ускорению кислотонакопле-

ния в тесте. Результаты исследования показали, что внесение льняной муки со-

кращает продолжительность брожения по сравнению с контрольным образцом и 

увеличивает количество кислот в тесте. Увеличение активной кислотности полу-

фабриката в процессе брожения повышает набухаемость и растворимость клейко-

винных белков, увеличивает активность ферментов муки [17-18]. Определенная 

степень протеолиза играет существенную роль для формирования оптимальных 

реологических свойств теста при формовании. По органолептическим и физико-

химическим показателям качества выпеченный хлеб с дозировкой льняной муки 

до 10 % имел правильную форму, хорошую эластичность и равномерную тонко-

стенную пористость мякиша, вкус и аромат хорошо пропеченного хлеба, объем-

ный выход и пористость незначительно отличались от контрольного.  

Изделия с дозировкой более 10 % льняной муки имели слегка заминающийся 

мякиш за счет большого количества водорастворимых веществ и, соответственно, 

высокой гидрофильности мякиша. Объемный выход и пористость этих изделий 

низкие по сравнению с контролем и другими образцами, что связано с недоста-

точным разрыхлением образцов. Использование льняной муки способствует по-

вышению упругих свойств мякиша благодаря содержанию пищевых волокон и 

белков, обладающих высокими гидрофильными свойствами [22].  

Крахмал муки во время выпечки клейстеризуется, поглощает  и связы-

вает воду. Чем дольше влага удерживается в хлебе, тем дольше хлеб остается 

свежим. Пищевые волокна способны удерживать воду во время выпечки, что при-

водит к снижению скорости черствения изделий и, соответственно, к увеличению 

свежести. Было проведено исследование влияния льняной муки на содержание 

клетчатки, золы и аминокислот в хлебе из смеси ржаной и пшеничной муки. По 

результатам анализа было установлено, что образец с льняной мукой 

10,0 % имеет большее количество золы – на 0,6 %, клетчатки – на 2,5 %, 

чем контрольный [36]. 
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1.3.2 Обоснование возможности использования обогащающей добавки Nutra Chia 

Low 8 

1.3.2.1 Характеристика и химический состав перемолотых семян чиа 

Nutra Chia Low 8 – перемолотые семеня чиа, частично обезжиренные сверх-

критической экстракцией. Из семян чиа удаляются 75 % масла с сохранением всех 

питательных веществ, в том числе и минеральных компонентов. Чиа (Чиа Л.) яв-

ляется субтропическим однолетним растением, принадлежащим к семейству 

Laminaceae. Чиа – традиционный продукт для употребления в пищу племенами 

Майя и жителями других стран  Южной Америки (Мексика, Боли-

вия, Эквадор) [22]. 

Таблица 4 – Объемы производства семян чиа в регионах мира 

Компания 
Электронный ре-

сурс 

Объем произ-

водства 
Отрасль, продукт 

1 2 3 4 

США и Канада 

Nutraceuticals 

Holding LLC 

 www.omega3Chia. 

com 

www.researchedprodu

cts 

.com 

1МТ/месяц 

Индустрия пищевых 

добавок: семена чиа и 

капсулы с маслом чиа 

Valensa 

International LLC 
www.valensa.com 

10 

МТ/месяц 

Индустрия пищевых 

добавок: семена чиа в 

пищевой индустрии: 

масло чиа 

http://www.valensa.com/


 

36 

 

Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 

Greensplus www.greensplus.com 
17 

МТ/месяц 

Пищевая промышлен-

ность: детские батон-

чики с чиа 

Nature'sPath www.naturespath.com 1 МТ/месяц 
Детские батончик с 

чиа 

1 2 3 4 

Hempfood 
www.ruthshempfoods.

com 

1,5 

МТ/месяц 
Зерновые завтраки 

Salba www.sourcesalba.com 300 MТ/год 
Зерновые полоски, 

чипсы с семенами чиа 

Мексика 

Fuentenatura www.fuentenatura.cl 
500 

кг/месяц 

Индустрия пищевых 

добавок: семена и кап-

сулы с маслом чиа 

Чили 

FPT SA www.benexia.com 
2 

МТ/месяц 

Индустрия пищевых 

добавок: семена и кап-

сулы с маслом чиа 

EmpresasCarozzi 

SA 
www.carozzi.cl 

3 

МТ/месяц 

Макароны (масло чиа), 

зерновые завтраки 

(семена чиа) 

Австрия и Новая Зеландия 

DovedaleBread 
http://www.dovedalebe

ad.co.nz 

2 

МТ/месяц 

Хлебопекарная про-

мышленность: хлеб с 

чиа 

http://www.greensplus.com/
http://www.naturespath.com/
http://www.ruthshempfoods.com/
http://www.ruthshempfoods.com/
http://www.sourcesalba.com/
http://www.fuentenatura.cl/
http://www.benexia.com/
http://www.carozzi.cl/
http://www.dovedalebead.co.nz/
http://www.dovedalebead.co.nz/
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Окончание таблицы 4 

1 2 3 4 

TheChiaCompany 
www.theChiaco.com.a

u 
МТ/месяц 

Индустрия пищевых 

добавок: семена чиа 

Азия 

LatinaInc., Japаn 
http://www.latina- 

inc.com 

2 

МТ/месяц 

Индустрия пищевых 

добавок 

K-Squares, Korea http://www.ksquares.c 
500 

кг/месяц 

Индустрия пищевых 

добавок 

ЕС 

NaturkostUbelhor 

GmbH &Co. KG, 

DE 

http://www.saChia.de –  
Индустрия пищевых 

добавок 

 

Анализируя таблицу 4, можно прийти к выводу об обширности производства в 

странах мира семян чиа как пищевой добавки, продуктов их переработки – мас-

лом и мукой чиа, так и продуктов с самими семенами. 

 В России с семенами чиа ведет производство ОАО «Собинский хлебокомби-

нат», специализирующийся на выпуске функциональных и спортивных продук-

тах. Батончик с семенами чиа «SmartBar» – один из этих продуктов [51]. Мас-

штабное производство хлеба и хлебобулочных изделий с семенами чиа в России 

отсутствует, выпечка хлебов с семенами растения Salviahispanica L. существует 

только в частных пекарнях, на заказ. Примером может послужить пекарня «Мяс-

новъ», выпекающий хлеб «Бездрожжевой  пшеничный с водорослями 

и семенами чиа» [53]. 

Семена чиа выпускаются в крафт упаковках со сроком годности 24 месяца. 

Показатели качества продукта отражаются в спецификации обогатительной до-

бавки Nutra Chia Low 8, которые приведены в таблице 5. 

http://www.thechiaco.com.au/
http://www.thechiaco.com.au/
http://www.ksquares.c/
http://www.sachia.de/
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Таблица 5 – Показатели качества обогатительной добавки Nutra Chia Low 8 

Параметр Содержание 

Органолептические показатели 

Запах Слабый аромат семян 

Вкус и аромат Легкий, типичный для семян 

Цвет 
Темно-коричневый с белыми           

частичками 

Физико-химические показатели 

Сухое вещество 93 % 

Белки 25 % 

Жиры 17 % 

Углеводы 44 % 

Пищевая клетчатка 39 % 

Зольный остаток 5 % 

Химическая контаминация 

Микотоксины, мг/кг, не более: афла-

токсин В1 

0,005 

Микробиологическая контаминация 

КМАФАнМ, КОЕ/г, не более <1х10 ед/г 

БГКП <10 ед/г 

Кишечная палочка Отсутствует 

ДДТ и его метаболиты 0,02 

патогенные микроорганизмы, в т.ч. 

сальмонеллы, в 25 г 
Отсутствует 
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Высокая питательная ценность перемолотых семян чиа обусловлена нали-

чием ценных компонентов: пищевые растворимые и нерастворимые волокна, 

омега-3 и омега-6 жирные кислоты, токоферолы, минеральные вещества. В ФГБУ 

«НИИ питания» РАМН было проведено определение содержания пищевых воло-

кон и токоферолов. Количественное содержание пищевых волокон и токоферо-

лов, содержание жирных кислот приведены в таблице 6, 7 [22]. 

Таблица 6 – Содержание пищевых волокон и токоферолов в перемолотых семенах 

чиа Nutra Chia Low 8. 

Содержание Обнаружено Метод 

Пищевых волокон 

– растворимых, % 

– нерастворимых, % 

40,3 (декларировано 42,5) 

81,6 

5,7 

AOAC Official Method 

2001.03 

AOAC Official Method 

991.43 AOAC Official 

Method 985.29 

Токоферолов, мг/кг 16,4 ВЭЖХ 

Таблица 7 – Содержание жирных кислот и общего жира 

Жирнокислотный  

Состав 
Обнаружено, % Декларировано, % 

Пальмитиновая 9,9 7,0 

Пальмитолеиновая 0,05 < 0,2 

Стеариновая 4,32 3,0 

Олеиновая 8,6 7,8 

Линолевая 22,2 19,7 

α-Линолевая 52,2 61,6 

Содержание жира 11,0 6,0-12,0 
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1.3.2.2 Сравнительная характеристика семян чиа и семян льна 

В питании населения России широко распространено употребление семян 

льна. Сравнительный анализ жирнокислотного состава и набора минеральных 

веществ семян чиа и семян льна позволит охарактеризовать пищевую ценность 

первых. Обратимся к таблице 8. Выявлено, что содержание ненасыщенных жир-

ных кислот в чиа превосходит их содержание в семенах льна (27 против 20 г/    

100 г), в то время как по содержанию насыщенных кислот несколько уступает 

льну (3,3 против 3,7 г/100 г соответственно) [22].  

Таблица 8 – Сравнительный анализ питательных веществ семян чиа и семян льна 

Питательные вещества 
Содержание в семенах 

чиа 

Содержание в льняном 

масле 

1 2 3 

Белок 20-22 г 18,3 г 

Углеводы 25-41 г 1,6 г 

Жир 30-35 г 42,2 г 

Пищевые волокна 18-30 г 27,3 г 

Насыщенные жирные 

кислоты 
3,3 г 3,7 г 

Ненасыщенные жирные 

кислоты, в т.ч. омега-3 

27 г 

20 г 

21 г 

17,5 г 

Минеральный состав 

Кальций 536 мг 255 мг 

Магний 350,3 мг 292 мг 

Натрий 12,2 мг 30 мг 

Калий 564 мг 813 мг 
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Окончание таблицы 8 

1 2 3 

Фосфор 751 мг 642 мг 

Железо 6,3 мг 5,7 мг 

Цинк 4,4 мг 4,3 мг 

Медь 1400 мкг 1220 мкг 

Витамины 

В1(тиамин) 0,45 мг 1,6 мг 

В2(рибофлавин) 0,45 мг 1,16 мг 

В6(пиридоксин) 0,1 мг 0,473 мг 

В9(фолиевая кислота) 110 мкг 87 мкг 

С (аскорбиновая кислота) 5,4мг 0,6 мг 

Е (токоферол) 1,16 мг 0,31 мг 

РР (ниациновый эквива-

лент) 
6,13 3,08 

 

При этом соотношение насыщенных и ненасыщенных жирных кислот состав-

ляет 9:1 в семенах чиа и 6:1 в семенах льна. Такой благоприятный жирнокислот-

ный состав указывает на функциональность семян чиа, как полезной добавки к 

пище. По известным данным, в семенах чиа также содержатся альфа-линоленовая 

кислота (ω–3) и линолевая кислота (ω–6), белки и антиоксиданты.  

Высокое содержание антиоксидантов в семенах чиа способствует их длитель-

ному сроку годности. Жиры, содержащиеся в семенах, окисляются значи-

тельно меньше. 

Перемолотые семена чиа являются источниками минеральных веществ. Со-

держание минеральных веществ в обогащающей добавке Nutra Chia Low 8 в срав-

нении с семенами льна превосходит по отдельным элементам: семена чиа богаче 
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 кальцием в 2,1 раза, железом (6,3 мг против 5,7 мг), содержанием меди (1400 мкг 

против 1220 мкг). 

Таким образом, химический состав семян чиа близок к составу семян льна, 

употребление которых распространено в питании среди населения России. Одна-

ко употребление семян чиа выгодно в отношении содержания ценных жирных 

кислот омега–3 и омега–6, а также минеральных веществ [22, 34]. 

Значение минеральных веществ обусловлено их функциями в организме чело-

века, а именно: 

– пластической функцией – важна для формирования структуры костной ткани 

и зубов, обеспечивается за счет таких микроэлементов, как кальций, натрий, фос-

фор, калий, магний, хлор, кислород, селен, стронций; 

– регуляцией водно-солевого обмена, в котором принимают участие кальций, 

натрий, хлор, калий, фосфор; 

– поддержанием осмотического  давления в клетках и межкле-

точных жидкостях; 

– участием в передаче нервных импульсов; 

– регуляцией кислотно-щелочного равновесия организма; 

– участием в обмене веществ в составе ферментов, гормонов, витаминов; 

– участием в кроветворении и свертывания крови; 

– поддержанием коллоидных свойств тканей. 

Функционирование нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и др. си-

стем невозможно без участия минеральных веществ. Дефицит или избыток мине-

ральных микро- и макроэлементов в организме ведет к нарушениям обмена ве-

ществ и заболеваниям.  

Подробнее изучим влияние минеральных компонентов на жизнедеятельность 

человека, а также рассмотрим следствия недостатка определенных минеральных 

компонентов: кальция, фосфора, магния, меди и железа.  

Кальций является основным макроэлементом организма человека, на содержа-

ние которого приходится 2 % от массы человека. Большее количество кальция  
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содержится в костях, поэтому при его дефиците кальций выводится из костей с 

последующим снижением прочности костной ткани. Длительный дефицит каль-

ция является одним из факторов остеопороза. Обмен кальция в организме зависит 

от соотношения других компонентов, так всасывание кальция в кишечник проис-

ходит благодаря обеспеченности организма витамина D. Для полноты всасывания 

кальция необходимо определенное соотношения фосфора с магнием и оно равно 

1:0,4 кальция к магнию, и 1:1–1,5 фосфора с кальцием.  

Фосфор содержится в организме человека в количестве 1% к массе тела чело-

века, выполняет ряд функций: принимает участие во всех процессах жизнедея-

тельности, фосфорилировании, поддержании кислотно-основного состояния, ак-

тивирует всасывание ионов кальция в организме, входит в структуру ДНК, РНК. 

При дефиците фосфора наблюдаются заболевания, связанные с нарушением по-

строение костной ткани [22]. 

Недостаточность магния проявляется  в раздражительности и эмоциональной 

неустойчивости, апатии, нарушении мышечной координации, снижение памяти, 

наблюдается слабость, сопровождающаяся снижением рефлексов.  

Дефицит железа в организме приводит к развитию железодефицитной анемии. 

Следствием анемии является снижение умственной и физической работоспособ-

ности, снижение резистентности к инфекциям, сухость кожи, ломкость ногтей, 

бледность кожных покровов и слизистых оболочек.  

Медь необходима в построении около 25 ферментов, является кроветворным 

элементом, участвующим в образовании гемоглобинов и эритроцитов. Дефицит 

меди снижает деятельность ферментов, в построении которых он участвует, спо-

собствует развитию признакам дефицита железа. Проблема дефицита определен-

ных микронутриентов является актуальной проблемой, одним из путей решения 

которой является  формирование продуктов питания  с заданным  ми-

неральным составом [3]. 

В результате длительной практики использования растения чиа в питании че-

ловека и пищевой промышленности за рубежом, комиссией США по контролю и 
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лекарственных веществ (FDA) принято решение не присваивать дополнительного 

статуса GRAS («В целом считается безопасным»), что говорит о безопасности 

продукта [22].  

В Европе возможность использования перемолотых семян чиа в качестве но-

вого пищевого ингредиента была впервые рассмотрена ACNFP (Великобритания) 

по заявке компании R. Craig&SonsLtd. в 2003 году. Комиссией установлено со-

гласно Novel Food Regulation (EC) No. 258/97, что цельные семена чиа и все рас-

тение целиком принадлежат к Классу 2.2 («complex novel food from a non-GM 

source»: «the source of the novel food has no history of use in the community»). Одна-

ко вопросы относительно возможности загрязнения сырья при транспортировке и 

возможной аллергенности семян оставались открытыми.  

В 2005 году Европейским управлением по контролю безопасности продуктов 

питания EFSA было принято решение относительно возможности использования 

семян чиа в качестве компонента при выпечке хлеба («Opinion of the Scientific 

Panel on Dietetiс Products, Nutrition and Allergies on are quest from the Commission 

related to the safety of chia (SalviahispanicaL.) seed and ground whole chia seed as a 

novel food ingredient intended for use in bread»). При этом согласно расчетам ком-

пании–заявителя и заключению UK Advisory Committee for Noel Foods and Pro-

cesses (Annual Report 2003), предложившей использовать при выпечке хлеба до 

5% муки из семян чиа, ежедневное потребление чиа в составе хлебобулочных из-

делий будет составлять – для детей от 1,5 до 4,5 лет до 3,2 г в сутки, для детей от 

4,5 до 18 лет – до 4,3 г/сутки ЕС [29]. 

С учетом опыта безопасного использования в последующие годы растения чиа 

в питании населения (в том числе детского) США, Канады, Австралии, Европы, 

решением EFSA от 22 января 2013 г. было разрешено расширение использования 

семян чиа в продуктах массового потребления, в том числе хлебе и выпечке, а 

также в зерновых завтраках, фрукто-орехово-зерновых смесях с 5 до 10 %, а рас-

фасованных семян чиа как таковых – до 15 г в день. 
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Таким образом, добавка Nutra Chia Low 8 является натуральным продуктом. 

Важной особенностью химического состава обогатительной добавки Nutra Chia 

Low 8 является высокое содержание омега-3 и омега-6 жирных кислот и мине-

ральных элементов – кальция, железа, фосфора и меди. Безопасность продуктов 

чиа подтверждена решением Еврoпейского управления по контролю безопасности 

прoдуктов питания EFSA и в пoследние гoды испoльзуется в питании населения 

стран ЕС [34].  

Выводы по разделу 1 

Анализ научно-технической литературы подтверждает широкое распростране-

ние хлебобулочных изделий направления «Здоровья», а также актуальность рас-

ширение ассортимента хлебопродуктов функционального назначения. 

Благодаря рассмотрению современного состояния хлебопекарной отрасли, 

можно сделать вывод о выпуске хлебопекарными предприятиями новых сортов 

хлебобулочных изделий, обогащенных витаминами, минеральными веществами, 

пищевыми волокнами. Производство нетрадиционных сортов хлеба возросло на 

7 % в 2015 году по сравнению с выпуском предыдущего года.  

Проанализировав химический состав пшеничного хлеба из муки высшего сор-

та, было отмечено, что наличие минеральных веществ таких как: калий, магний, 

кальций и железо не удовлетворяют физиологической потребности человека в 

этих веществах. Решением устранения дефицита микронутриентов является обо-

гащение хлебобулочных изделий растительной добавкой Nutra Chia Low 8, кото-

рая представляет собой перемолотые семена чиа, близкие по составу с семенами 

льна, перспективнее. Безопасность перемолотых семян чиа подтверждена реше-

нием Европейского управления по контролю безопасности прoдуктов

 питания EFSA. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектами наших исследований послужили: 

– модельные образцы муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта производ-

ства КФХ «Надежда» (Чебаркульский район, Челябинская обл.). 

– образцы перемолотых семян чиа Nutra Chia Low 8. Поставщик – «КИМА 

Лимитед» (г. Москва), официальный представитель компаний Аромко, Канегрейд 

(Великобритания); 

– модельные образцы теста и готовой продукции – хлеба из пшеничной муки 

высшего сорта, вырабатываемые по ГОСТ 27842–88 «Хлеб из пшеничной муки. 

Технические условия». 

Расчет закладки перемолотых семян чиа в рецептуру производили, опираясь 

на ранее проведенные исследования [40–42], а также с учетом рекомендации ком-

пании-заявителя (использование перемолотых семян чиа рекомендовано до 5 % к 

массе муки в рецептуру хлеба). Согласно исследованиям, проведенным ранее, пе-

ремолотые семена чиа для выпечки хлеба использовались в количество от 2 до 

20 % взамен массы муки по рецептуре. Для собственных опытных исследований 

были выбраны дозировки: 3 %, 5 % и 7 % взамен аналогичного количества пше-

ничной муки по рецептуре.  

Для приготовления модельных образцов хлеба в качестве базовой (контроль-

ной) была выбрана рецептура, представленная в таблице 8. Модельные образцы 

хлеба получали в лабораторных условиях с соблюдением стандартных парамет-

ров технологических операций. 

Модельные образцы готовили двухфазным опарным способом – на большой 

густой опаре, которая предполагает внесение 60 % муки в опару и 40 % в замес 

теста. Основные стадии приготовления хлеба заключались в подготовке сырья, 

замесе опары, брожении опары, замесе теста, брожения теста, oбминки теста, 

формовании тестовых заготовок, расстойке и выпечке тестовых заготовок. 
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Добавку Nutra Chia Low 8 вносили на стадии замеса теста с остаточным коли-

чеством пшеничной муки. Технологическая схема приготовление хлеба представ-

лена на рисунке 6, где дозировка добавки варьируется от 3 до 7 % в зависимости 

oт модельного образца.  

Таблица 9 – Рецептура хлеба пшеничного из муки высшего сорта [13] 

Ингредиенты Количество на 100 кг муки, кг 

Мука пшеничная в/с 100,0 

Соль поваренная 1,25 

Дрожжи прессованные 1,0 

Масло растительное (на смазку) 0,15 

Итого 102,4 

 

Продолжительность брожения опары для всех модельных образцов – 210 ми-

нут. Продолжительность брожения теста – 40 минут. Расхождений по длительно-

сти брожения теста и расстойки тестовых заготовок, приготовленных по базовой 

рецептуре, и рецептуре с добавлением чиа не установлено. Всего для определения 

оптимальной дозировки перемолотых семян чиа было приготовлено 4 

модельных образца.  

2.1 Отбор проб и методы определения качества пшеничного теста 

Контроль готовности полуфабриката – тесто определяют по органолептиче-

ским показателям и физико-химическим. Из физико-химических показателей 

определяют влажность и кислотность теста.  

Методика определения влажности теста заключается в определении разницы 

массы материала до и после его высушивания с пересчетом в проценты. Для 

определения влажности теста используют прибор ВНИИХП–ВЧ. При работе на 

приборе подготавливают квадратные листы длиной 16 см, сгибают их пополам в 

виде треугольника, загибая края на 1,5 см. Приготовленные пакетики предвари-
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тельно высушивают в течение 3 минут и помещают эксикатор. После высушива-

ния пакеты взвешивают. В предварительно просушенный и взвешенный пакет 

помещают навеску теста 5 г, и высушивают в приборе при температуре 160˚С в 

течение 5 минут. После высушивания пакет с навеской помещают в эксикатор на 

20 минут для охлаждения. Охлажденный пакет с навеской взвешивают, опреде-

ляют содержание влаги в полуфабрикате по формуле (1). 

Влажность теста W, %, определяют по формуле (1): 

   
,100

1

21 



m

mmmm
W пп

                                     (1) 

где 1m масса навески теста до высушивания, г; 

2m масса навески теста после высушивания, г; 

пm масса пакета, г; 

100 коэффициент пересчета в проценты. 

Показатель титруемой кислотности полуфабрикатов характеризует степень со-

зревания и выброженность полуфабриката – теста. Данный показатель является 

суммарным и отражает содержание кислот в тесте, в том числе и растворенной 

углекислоты, а также количество растворимых соединений белка, являющихся 

амфотерными электролитами. Сущность метода заключается в титровании гидро-

окисью натрия всех кислореагирующих веществ полуфабриката. Для определения 

кислотности теста отбирают среднюю пробу в количестве 100 г из различных 

мест теста в деже.  

Методика определения титруемой кислотности заключается в следующем: от-

вешивают на технических весах на алюминиевой пластинке 5 г полуфабриката, 

переносят в фарфоровую ступку и растирают с 50 см
3
 дистиллированной воды. 

Полученную болтушку титруют 0,1 моль/дм
3
 раствором NaOH (или КОН) в при-

сутствии 3–5 капель раствора фенолфталеина до появления розового окрашива-

ния, не исчезающего в течение минуты. 
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Рисунок 6 – Технологическая схема приготовления хлеба пшеничного  

с добавкой Nutra Chia Low 8 
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Кислотность полуфабриката (Х) в градусах кислотности определяют объемом 

1 моль/дм
3
 раствора NaOH (или КОН), требующегося для нейтрализации кислоты 

в 100 г полуфабриката и вычисляют по формуле: 

,2 KVX                                                                  (2) 

 

где V  – объём раствора NaOH, концентрацией 0,1 моль/дм
3
, см

3
; 

К – поправочный коэффициент к титру щелочи. 

За окончательный результат испытания принимают среднее арифметическое 

результатов двух параллельных измерений. 

2.1.2 Отбор проб и методы определения качества хлебопекарной муки 

Для определения качества хлебопекарной муки исследуют количество и каче-

ство клейковины муки по ГОСТ 27839 – 2013 [5]. 

Микроскопирование муки осуществляли растровым электронным микроско-

пом JSM–6460LV (фирмы JEOL, Япония), оснащенным спектрометром энергети-

ческой дисперсии для проведения микрорентгеноспектрального анализа фирмы 

OXFORD INSTRUMENTS (Англия). 

Работа микроскопа основана на методе дифракции отраженных электронов 

(EBSD, ДОРЭ), который известен также как метод дифракции Кикучи. Для полу-

чение картин дифракции отраженных электронов с помощью растрового элек-

тронного микроскопа полированный образец наклоняют под углом 70 ˚С по от-

ношению к горизонтали. Электронный зонд направляют в интересующую точку 

на поверхности образца: упругое рассеяние падающего пучка отклоняет электро-

ны от этой точки непосредственно ниже поверхности образца и электроны фор-

мируются на кристаллической плоскости. В тех случаях, когда удовлетворяется 

условие дифракции Брэгга для плоскостей атомов решетки кристалла, образуются 

по 2 конусообразных пучка дифрагированных электронов для каждого семейства 

кристаллических плоскостей. Для видимости конусов электронов на пути движе-



 

51 

 

ния электронов помещают фосфоресцирующий экран, вслед за которым помеща-

ют высокочувствительную камеру для наблюдения (цифровую CCD камеру). 

Обычно камеру располагают таким образом, чтобы фосфоресцирующий экран 

находился ближе к образцу (горизонтально), с широким углом захвата дифракци-

онной картины. Там, где конусообразные пучки электронов пересекаются с фос-

форесцентным экраном, они проявляются в виде тонких полос, называемых поло-

сами Кикучи. Каждая из этих полос соответствует определенной группе кристал-

лических плоскостей. Результирующие картины дифракции отраженных электро-

нов состоят из множества полос Кикучи. С помощью специальных компьютерных 

программ автоматически определяется положение каждой из полос Кикучи, про-

изводится сравнение с теоретическими данными о соответствующей кристалличе-

ской фазе и вычисляется трехмерная кристаллографическая ориентация. 

Общий вид растрового электронного микроскопа JEOL JSM–6460 LV с систе-

мой микроанализа приведен на рисунке 7 [27].  

Пучок электронов, эмитируемый вольфрамовым катодом в электронной пушке 

1, формируется диафрагмами и электромагнитными линзами в лучепроводе 2 в 

тонкий электронный зонд, который затем отклоняется растровыми катушками и 

сканирует по поверхности образца. Исследуемый образец помещается в рабочую 

камеру 4, находящуюся под вакуумом, через шлюзовую камеру 5. Детекторы вто-

ричных и обратно отраженных электронов также находятся в рабочей камере 4.  

Управление микроскопом осуществляется через управляющую программу, 

установленную на персональном компьютере. Движение зонда по объекту развер-

тывается на экране монитора персонального компьютера 8, а поскольку количе-

ство электронов меняется от точки к точке при движении зонда по объекту, соот-

ветственно меняется контрастность, создавая изображение поверхности объекта. 

Система микроанализа состоит из анализатора энергетической дисперсии 6 и ана-

лизатора волновой дисперсии 7. 
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Рисунок 7 – Общий вид микроскопа JEOL JSM–6460LV с системой микроанализа:  
1 – электронная пушка; 2 –лучепровод с системой диафрагм и электромагнитных линз; 3 – объективная диафрагма; 

4 – рабочая камера; 5 – шлюзовая камера со штоком для перемещения образца внутрь колонны и обратно; 6 – ана-

лизатор энергетической дисперсии; 7 – анализатор волновой дисперсии; 8 – монитор персонального компьютера 

для выведения данных с растрового электронного микроскопа; 9 – монитор персонального компьютера для выве-

дения данных с системы микроанализа; 10 – стенд электронного микроскопа, включающий в себя высоковольтный 

блок (для подачи ускоряющего напряжения), диффузионный насос, систему вакуумных клапанов 

 

Управление микроанализом и обработка полученных данных осуществляется 

через управляющую программу, установленную на персональном компьютере. 

Результаты выводятся на экране монитора персонального компьютера 9. 

Ускоряющее напряжение на катод подается с высоковольтного блока, находяще-

гося в стенде 10. При исследовании на JEOL JSM–6460 LV образец не должен за-

ряжаться, т.к. заряженные области искажают полученное изображение. 

Для обеспечения достаточной электропроводности образца и хорошего выхода 

вторичных электронов применяется метод напыления металлами: золотом, сереб-

ром, медью, алюминием и т.д. Образец обезжиривают спиртом, помещают в ваку-

умный универсальный пост, откачивают камеру на высокий вакуум и, используя 

специальные нагреватели, распыляют навеску металла, который покрывает обра-
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зец тонким токопроводящим слоем, полностью сохраняя и повторяя рельеф об-

разца. Затем образец закрепляют в предметном столике. Далее включают микро-

скоп. Для этого сначала включают систему охлаждения паромасляного диффузи-

онного насоса. Затем ключ на передней панели 42 микроскопа переводят в 

положение «ON». 

Далее включают персональный компьютер и запускают управляющую про-

грамму. Откачка колонны микроскопа на высокий вакуум  занимает по-

рядка  15–20 мин. По достижении нужного значения вакуума в системе на экране 

монитора 8 в управляющей программе подсветится значок, обозначающий подачу 

высокого напряжения на катод, а также раздастся звуковой сигнал. 

Затем помещают образец в рабочую камеру 4 через шлюзовую камеру 5, и 

проводят исследование поверхности, используя механизм перемещения объектов. 

Поверхность наблюдают на экране монитора компьютера. 

2.1.2 Методы оценки органолептических свойств полуфабрикатов 

Органолептическую оценку полуфабриката производят, при отборе средней 

пробы, осматривая всю массу полуфабриката. Качество заквасок, опар и теста ор-

ганолептически оценивают по следующим показателям:  

– состояние поверхности (выпуклая, плоская, осевшая, заветренная, в мелкой се-

точке и др.); 

– степень подъема и разрыхленности; 

– консистенция (слабая, крепкая, нормальная) и промес;  

– степень «сухости» (влажные, сухие, мажущиеся, липкие, слизистые); 

– вкус, цвет, запах.  

2.2 Отбор проб и методы оценки органолептических свойств хлеба 

Пробы для определения органолептических показателей  отбирают по

 ГОСТ 5667 – 65 [7]. Вначале определяют форму, состояние поверхности, 

цвет и массу изделий. Для этого отбирают 10 % изделий от каждой полки, т. е.   
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2–3 лотка от каждой вагонетки, контейнера и стеллажа. Для определения качества 

органолептических показателей из вагонеток, контейнеров, стеллажей, лотков или 

ящиков отбирают отдельные изделия методом «вслепую» в количестве 0,3 % всей 

партии, но не менее 10 шт. при массе отдельного изделия менее 1 кг.  

К числу основных органолептических показателей хлебобулочных изделий 

относятся внешний вид (форма, состояние поверхности, цвет), состояние мякиша 

(пропеченность, промес, пористость), вкус и запах. Определение внешнего вида 

хлеба основывается на осмотре продукта. Обращают внимание на правильность 

формы (гладкая, плоская, вогнутая), на состояние поверхности (гладкая, неровная, 

бугристая, со вздутиями и трещинами или с подрывами). 

Для определения состояния мякиша хлеб предварительно осторожно острым 

ножом-пилкой разрезают сверху вниз на две равные части. При разрезе особое 

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

распределения пор определенной величины на всем пространстве среза мякиша 

хлеба (равномерная, достаточно равномерная, недостаточно равномерная, нерав-

номерная) и толщину стенок пор (тонкостенная, средней толщины, толстостен-

ная). При оценке эластичности мякиша на поверхность среза слегка нажимают 

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

за восстановлением первоначальной формы. При полном отсутствии остаточной 

деформации эластичность мякиша характеризуется как хорошая; при наличии не-

значительной остаточной деформации (при почти полном восстановлении) – 

средняя; при сминаемости мякиша и значительной остаточной деформации –

плохая. Отмечают равномерность окраски мякиша, наличие или отсутствие сле-

дов непромеса. 

Такие органолептические показатели как вкус и запах хлеба определяют в 

процессе  дегустации.  Вкус  может  быть нормальным, кислым, 

пресным, горьковатым. 
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2.3 Методы определения физико-химических показателей и содержания белка 

Пробы для определения физико-химических показателей отбирают по       

ГОСТ 5667 – 65 [7]. Для определения массовой доли влаги в изделии массой бо-

лее 0,2 кг, хлеб разрезают на две примерно равные части и от одной части отре-

зают ломоть толщиной 1–3 см, массой около 70 г, отделяют мякиш от корок на 

расстоянии около 1 см, удаляют все включения (изюм, орехи и другие, кроме ма-

ка). Подготовленную пробу быстро и тщательно измельчают ножом, теркой или 

механическим измельчителем.  Крошку перемешивают  и из нее сразу 

берут навески. 

Согласно стандартному методу (ГОСТ 21094 – 75) подготовленную крошку 

взвешивают в заранее просушенных и тарированных металлических чашечках с 

крышками по 5,00+0,01 г каждая. Навески в открытых чашечках с подложенными 

под дно крышками помещают в сушильный шкаф. В шкафах марок СЭШ–1 и 

СЭШ–ЗМ навески высушивают при температуре 130 °С в течение 45 мин с мо-

мента загрузки. При этом продолжительность снижения и повышения температу-

ры после загрузки шкафа должна быть не более 20 мин, высушивание проводят 

при полной загрузке шкафа. Для равномерного просушивания навесок в процессе 

сушки допускается двух- и трехкратный поворот диска, в шкафу СЭШ–ЗМ диск 

вращается автоматически после включения нагрева. 

После просушивания чашечки вынимают, сразу закрывают крышками и по-

мещают в эксикатор. Продолжительность охлаждения должна быть не менее 20 

мин и не более 2 ч. После охлаждения чашечки взвешивают. 

Массовую долю влаги мякиша (%) вычисляют по формуле (4). 

                                                     (4) 

где 21,mm – массы бюкс до и после высушивания, г, 

m – масса навески, г. 
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Окончательным результатом считается среднее арифметическое результатов 

двух параллельных определений. Допускаемые расхождения между параллель-

ными определениями должны быть не менее 1 %. Массовую долю влаги вычис-

ляют с точностью до 0,5 %, причем доли до 0,25 включительно отбрасывают, до-

ли свыше 0,25 и до 0,75 включительно приравнивают к 0,5, доли свыше 0,75 – к 1. 

Физико-химический  показатель кислотность определяют согласно 

ГОСТ 5670–96 [8]. Кислотность хлеба в основном обусловлена продуктами, кото-

рые образуются в результате брожения теста, и  выражается  в 

градусах кислотности. 

Под градусом кислотности понимают объем (см
3
) раствора гидроксида натрия 

или гидроксида калия концентрацией 1 моль/дм
3
, необходимый для нейтрализа-

ции кислот, содержащихся в 100 г мякиша готового изделия. 

Подготовка проб к анализу арбитражным методом осуществляется следующим 

образом: навеску измельченного мякиша массой 25,00±0,01 г помещают в сухую 

бутылку вместимостью 500 см
3
 с хорошо пригнанной пробкой. Мерную колбу 

вместимостью 250 см
3
 наполняют до метки дистиллированной водой комнатной 

температуры. Около 1/4 взятой воды переливают в бутылку с хлебом, который 

после этого быстро растирают стеклянной палочкой с резиновым наконечником 

до получения однородной массы. К полученной смеси из мерной колбы прилива-

ют всю оставшуюся воду. Бутылку закрывают пробкой, энергично встряхивают 2 

мин и оставляют в покое при комнатной температуре на 10 мин. Затем смесь сно-

ва энергично встряхивают 2 мин и оставляют в покое на 8 мин. По истечении это-

го времени отстоявшийся жидкий слой осторожно сливают через сито в сухой 

стакан. Из стакана в две конические колбы вместимостью по 100–150 см
3
 пипет-

кой отбирают 50 см
3
 раствора и титруют раствором гидроксида калия или натрия 

концентрацией 0,1 моль/дм
3
 с 2–3 каплями спиртового раствора фенолфталеина 

концентрацией 1 % до получения слабо–розовой окраски, не исчезающей при 

спокойном состоянии колбы в течение 1 мин. 

Кислотность (град) вычисляется по формуле (5): 
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                                                    (5) 

где V – объём раствора гидроксида натрия концентрацией 0,1 моль/дм
3
, израсхо-

дованный при титровании исследуемого раствора, см
3
, 

1V – объем дистиллированной воды, взятой для извлечения кислот из исследуемой 

продукции, см
3
, 

– объем исследуемого раствора, взятой для титрования, см
3
, 

– масса навески, г, 

– коэффициент пересчета на 100 г навески, 

K – поправочный коэффициент к титру раствора. 

Расхождение между параллельными титрованиями допускается не более 0,3 

град. Конечный результат определения кислотности выражают как среднее ариф-

метическое двух определений. Допускаемые расхождения между результатами 

повторных определений не должны превышать 0,5 град. Кислотность вычисляют 

с точностью до 0,5 град, причем доли 0,25 включительно отбрасывают, свыше 

0,25 до 0,75 включительно приравнивают к 0,5, а доли свыше 0,75 – к единице. 

Определение пористости хлебобулочных изделий массой не менее 200 г опре-

деляют по ГОСТ 5669 – 96 [9]. Под пористостью хлеба понимают отношение объ-

ема пор мякиша к общему объему хлебного мякиша, выраженное в процентах. 

Согласно действующему стандарту подготовка пробы к анализу осуществляется 

путем вырезки ломтя шириной не менее 7–8 см. Из куска мякиша на расстоянии 

не менее 1 см от корок делают выемки прибором Журавлева – цилиндром, острый 

край которого предварительно смазывают растительным маслом. Цилиндр вводят 

вращательным движением в мякиш хлеба. Заполненный цилиндр укладывают на 

лоток так, чтобы ободок его плотно входил в имеющуюся на лотке прорезь. Затем 

хлебный мякиш выталкивают из цилиндра деревянной втулкой примерно на 1 см 

и срезают его у края цилиндра острым ножом. 

При внутреннем диаметре цилиндра 3,8 см объем выемки мякиша ра-

вен 27 см
3
. Для пшеничного хлеба берут три выемки, для ржаного – четыре. В 
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штучных изделиях, где из одного ломтя нельзя получить 3–4 выемки, их делают 

из двух ломтей или из двух изделий. Приготовленные выемки взвешивают на тех-

нических весах одновременно с точностью до ±0,01 г. 

Пористость хлеба (%) определяют по формуле (6): 

                                                       (6) 

где V – общий объём выемок, см
3
, 

 – плотность беспористой массы выемок, г/см
3
, 

m – масса навесок, г. 

Плотность беспористой массы мякиша (г/см
3
) для хлеба и хлебобулочных из-

делий принимают: 

из ржаной, пшеничной обойной муки – 1,21; 

смеси ржаной сеяной и пшеничной муки первого сорта – 1,22; 

смеси ржаной обдирной и пшеничной муки второго сорта, пшеничной муки с 

высоким содержанием отрубных частиц – 1,23 

смеси ржаной обдирной и пшеничной муки первого сорта – 1,25; 

пшеничной муки второго сорта – 1,26; 

ржаных заварных сортов – 1,27; 

смеси пшеничной муки первого и второго сортов – 1,28; 

пшеничной муки высшего и первого сортов – 1,31. 

Пористость вычисляют с точностью до ±1 %. Доли до 0,5 включительно от-

брасывают, доли свыше 0,5 приравнивают к 1. 

Определение массовой доли золы проводят по ГОСТ 27494–87 [12]. Из пробы, 

предназначенной для исследования, выделяют 20–30 г продукта, переносят на 

стеклянную пластинку и двумя плоскими совочками смешивают. Затем продукт 

разравнивают, распределяют ровным слоем толщиной 3–4 мм. 

Удалив верхнее стекло, отбирают не менее чем из десяти разных мест две 

навески каждая для муки массой 1,5–2,0 г и 1–1,5 г каждая для отрубей в два 

предварительно прокаленных до постоянной массы и охлажденных в эксикаторе 



 

59 

 

тигля. Для пересчета на сухое вещество определяют влажность муки по 

ГОСТ 9404 – 88 [13]. 

Взвешенные тигли с навесками помещают у дверцы муфельной печи, нагретой 

до 400–500 °С (темно-красное каление), и обугливают навески, не допуская вос-

пламенения продуктов сухой перегонки. После прекращения выделения продук-

тов сухой перегонки тигли задвигают в муфельную печь и закрывают дверцу, за-

тем муфельную печь нагревают до 600–900 °С (ярко-красное каление). Озоление 

ведут до полного исчезновения черных частиц, пока цвет золы не станет белым 

или слегка сероватым. 

После охлаждения в эксикаторе тигли взвешивают, затем вторично прокали-

вают не менее 20 мин. Озоление считают законченным, если масса тиглей с золой 

после повторного взвешивания изменилась не более чем на 0,0002 г; если масса 

тиглей с золой уменьшилась более чем на 0,0002 г, прокаливание повторяют.  

 Зольность (З) в процентах каждой навески муки и отрубей в пересчете на су-

хое вещество вычисляют по формуле 7: 

 

 
,
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                                                           (7) 

 

где зm  – масса золы, г; 

Нm   – масса навески муки и отрубей, г; 

W  – влажность муки и отрубей. 

Метод определения белка заключается в определении азота по Кьельдалю с 

последующим пересчетом на белок. Сущность метода состоит в разложении орга-

нического вещества пробы кипящей концентрированной серной кислотой с обра-

зованием солей аммония, переведении аммония в аммиак, отгонке его в раствор 

кислоты, количественном учете аммиака титрометрическим методом и расчете 

содержания азота в исследуемом материале. 
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Среднюю пробу хлеба готовят согласно прописи отбора проб по стандарту 

определения белка на соответствующий продукт. Для пересчета содержания бел-

ка на сухое вещество (в случае необходимости определения данного показателя) 

определяют влажность исследуемого образца. 

Для проведения анализа подготавливают три катализатора, 4 %-ного раствора 

борной кислоты и 0,05 моль/дм
3
 (0,1 н) раствора серной кислоты. Первый катали-

затор готовят следующим образом: смешивают 1 весовую часть сернокислой меди 

и 30 весовых частей сернокислого калия, тщательно растирают в ступке до полу-

чения мелкозернистого порошка. Второй катализатор: смешивают 10 весовых ча-

стей сернокислой меди, 100 весовых частей сернокислого калия и 2 весовые части 

селена. Тщательно растирают в ступке до получения мелкозернистого порошка. 

Третий катализатор является смесью перекиси водорода и 30 %-ный водного рас-

твора. Для получения смешанного индикатора растворяют 0,20 г метилового 

красного и 0,10 г  бромкрезолового  зеленого в 100 см
3
 96 %-ного  

этилового спирта. 

Для начала проведения анализа из усредненной измельченной гомогенной 

пробы исследуемого образца взвешивают на обеззоленном фильтре или в пробир-

ке точную навеску, с погрешностью не более 0,1 %. Содержание азота в анализи-

руемой пробе должно быть не менее 10 мг. Навеску количественно переносят в 

колбу Къельдаля. Далее осуществляют минерализацию: дoбавляют в колбу 

Къельдаля 1,5–2 г смешанного катализатора 1 или 2, после осторожно приливают 

10–15 см
3
 концентрированной серной кислоты. 

После реакции минерализации колбу покрывают стеклянной воронкой и уста-

навливают на нагреватель так, чтобы ее ось была наклонена под углом 30–45 ̊ к 

вертикали. Вначале коблу нагревают умеренно, чтобы предотвратить бурное пе-

нообразование. При нагревании навеску время от времени помешивают враща-

тельными движениями колбы. После исчезновения пены нагревание усиливают, 

пока жидкость не будет доведена до постоянного кипения, при этом следят за тем, 

чтобы на стенках колбы не оставалось черных несгоревших частиц, смывая их 
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легким встряхиванием содержимого колбы или прибавлением небольшого коли-

чества серной кислоты. После того как жидкость обесцветится (допускается слег-

ка зеленоватый оттенок), нагрев продолжают в течение 30 мин. 

После охлаждения к содержимому колбы постепенно приливают, взбалтывая, 

около 70 см
3
 дистиллированной воды, охлаждают и приступают к  от-

гонке аммиака. 

В бачок–парообразователь через воронку наливают дистиллированную воду 

(несколько больше половины общего объема бачка) и открывают кран на воронке 

и зажим на отводящей пар трубке в колбу Къельдаля. Нагревают воду в бачке на 

газовой горелке или электрической плитке. Присоединяют пустую колбу Къель-

даля к каплеуловителю холодильника и воронке для щелочи и после того, как во-

да в бачке закипит, закрывают кран воронки бачка–парообразователя. Включают 

холодильник, подставляют под него пустую коническую колбу и в течение 5–10 

мин «пропаривают» прибор. После пропаривания открывают краны воронки бач-

ка-парообразователя и воронки для щелочи и закрывают зажим на отводящей пар 

трубке в колбу Къельдаля. Под холодильник подставляют вместо пустой кониче-

ской колбы коническую колбу с предварительно налитыми в нее из пипетки        

20 см
3
 4 %-ной борной кислоты и 5 капель смешанного индикатора или 25 см

3
 

0,05 моль/дм
3
 раствора серной кислоты. 

Колбу подставляют под холодильник так, чтобы его кончик был погружен в 

раствор кислоты на глубину не менее чем 1 см. Вместо пустой колбы Къельдаля 

присоединяют колбу с сожженной навеской анализируемой пробы. Закрывают 

кран воронки для щелочи, наливают в воронку 33 % раствора щелочи и, открыва-

ют понемногу кран воронки для щелочи при осторожном покачивании колбы 

Къельдаля, приливают избыток щелочи, при этом цвет раствора должен резко из-

мениться – от прозрачного до синего или бурого. Открывают зажим на отводящей 

пар трубке в колбу Къельдаля и закрывают остальные краны, при этом пар будет 

проходить через жидкость в колбе Къельдаля и увлекать аммиак. В холодильнике 

пар конденсируется. Раствор аммиака попадает в колбу с 0,1 н раствором серной 
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кислоты. При нормальном кипении объем раствора в приемной колбе через 20–30 

мин обычно составляет 150–80 см
3
. Конец отгонки можно установить с помощью 

красной лакмусовой бумажки. Для этого приемную кoлбу oтставляют oт аппара-

та, предварительно обмыв конец холодильника дистиллированной водой, и под-

ставляют лакмусовую бумажку под стекающие капли дистиллята. Если лакмус не 

синеет, отгон аммиака закончен. Если лакмус синеет, приемную колбу снова под-

ставляют под холодильник и продолжают отгонку. После окончания отгонки при-

емную колбу опускают и конец холодильника обмывают дистиллированной водой 

в приемную колбы. После этого открывают краны на воронке бачка-

парообразователя и воронке для щелочи и закрывают зажим отводящий пар труб-

ки в колбу Къельдаля. Содержимое приемнoй кoлбы титруют 0,1 моль/дм
3
 рас-

твором гидроокиси натрия до перехода окраски в зеленую. 

Необходимо параллельно с определением азота в исследуемой пробе проводит 

определение азота в реактивах («холостой опыт») для внесения соответствующей 

поправки в результат анализа. Определение азота в реактивах следует повторять 

каждый раз после замены партии серной кислоты, катализатора или титрованных 

растворов. Допускается отгонка аммиака (особенно в случае применения больших 

колб для сжигания) без использования пара непосредственно нагревом колбы на 

электрическом нагревателе. Проведение отгонки аммиака и все последующие 

операции проводятся так же, как и с применением пара. 

Массовую долю азота (Х) в испытуемой пробе в процентах от ее массы при 

проведении отгонки аммиака в борную кислоту вычисляют по формуле (8): 

                                              (8) 

где 1V – объем раствора серной кислоты, израсходованный на титрование испыту-

емого раствора, см
3
; 

0V – объём раствора серной кислоты, израсходованной на титрование в контроль-

ном образце, см
3
; 
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– поправка к титру 0,05 ммоль/дм
3
 раствора серной кислоты, если он приготов-

лен не из стандарт-титра; 

0,0014 – количество азота, эквивалентное 1 см
3
 раствора серной кислоты, г; 

– масса навески, г. 

Массовую долю азота (Х) в испытуемой пробе в процентах от ее массы при 

проведении отгонки аммиака в борную кислоту вычисляют по формуле (9): 

                                         (9) 

где 1V – объем 0,1 моль/дм
3 

раствора гидроокиси натрия, израсходованный на тит-

рование 0,05 моль/дм
3
 серной кислоты в контрольном образце, см

3
; 

0V – объём 0,1 моль/ дм
3
 раствора гидроокиси натрия, израсходованный на титро-

вание серной кислоты в испытуемом растворе, см
3
; 

– поправка к титру 0,1 моль/дм
3
 раствора гидроокиси натрия; 

0,0014 – количество азота, эквивалентное 1 см
3
 0,06 моль/ дм

3 
раствора серной 

кислоты; 

– масса навески, г. 

За окончательный результат испытания принимают среднее арифметиче-

ское результатов двух параллельных испытаний. Результаты вычисляют до треть-

его десятичного знака и округляют до второго десятичного знака. 

2.4 Методы определения минеральных веществ 

Содержание минеральных веществ таких, как медь, железо и цинк осуществ-

ляют в соответствии с ГОСТ 30178 – 96 [10]. Содержание магния, кальция и фос-

фора определяют в соответствии с «Руководством по методам анализа и безопас-

ности пищевых продуктов» [41].  

Для определения меди, железа и цинка подготавливают стандартные растворы 

согласно ГОСТ 30178 – 96. Минерализация проб продукта осуществляется в соот-

ветствии с ГОСТ 26929 – 94 [11]. Испытуемый раствор для проведения анализа 
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при использовании способа сухого озоления готовится в следующем порядке: зо-

лу растворяют в тиге при нагревании в азотной кислоте (1:1) по объему из расчета 

1–5 см
3
 кислоты на навеску в зависимости от зольности продукта. Далее раствор 

выпаривают до влажных солей. Осадок растворяют в 15–20 см
3
 азотной кислоты 

массовой долей 1%, количественно переносят в мерную колбу вместимостью      

25 см
3
 и доводят той же кислотой.  

При неполном растворении золы полученный раствор с осадком доводят до 

объема 30–40 см
3
 соляной кислотой с массовой долей 1 % и подогревают на водя-

ной бане при слабом нагреве в течение 0,5 ч.  

После подготовки спектрофотометра к работе согласно ГОСТ 30178 – 96, про-

водят измерения. Измеряют абсорбцию небольшого числа (5–10) исследуемых и 

контрольных образцов, промывая после каждого измерения систему распылителя 

и горелки дистиллированной водой или нулевым стандартом до возвращения сиг-

нала к показаниям, близким к нулю. Измерения проводят не менее 2 раз. Далее 

находят предел обнаружения, который выявляется после проведения 20-ти крат-

ного измерения абсорбции стандартного раствора.  

Массовую долю элемента в пробе (m), млн
-1

 рассчитывают по формуле (10): 

                                                   (10) 

где cx– концентрация элемента в испытуемом растворе, мкг/см
3
; 

ck– среднеарифметическое значение концентрации элемента для параллельных 

контрольных раствoрoв, мкг/см
3
; 

 –навеска пробы, г; 

K – коэффициент разбавления. 

За окончательный результат измерений принимают средне арифметическое 

результатов двух параллельных определений. Окончательный результат округля-

ют до второго десятичного знака.  

Допускаемое расхождение между двумя параллельными результатами, полу-

ченные в одной лаборатории  в одной серии измерений зависит от массовой доли 
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элемента в продукте и при доверительной вероятнoсти 0,95 не должно превышать 

значений, указанных в таблице 11. 

Допускаемое расхождение между двумя параллельными результатами, полу-

ченные в одной лаборатории (воспроизводимость R) в одной серии измерений за-

висит от массовой доли элемента в продукте и при доверительной вероятности 

0,95 не должно превышать значений, указанных в таблице 12. 

Для определения массовой доли фосфора используют метод, основанный на 

образовании желтого фосфорно-молибдено-ванадиевого комплекса. Метод за-

ключается в сухой минерализации пробы, растворении золы, проведении цветной 

реакции с молибдено-ванадиевым реактивoм и измерении интенсивности желтого 

окрашивания раствора. 

Таблица 11 – Допускаемые отклонения между двумя параллельными 

результатами 

Элемент 

Массовая доля эле-

мента в продукте m , 

млн
-1 

Сходимость, r  

млн
-1

 

Относительное стандартное 

отклонение сходимости 

100 mSr / , % 

Медь 

0,5 

1,0 

10 

30 

0,22 

0,31 

0,76 

1,2 

16 

11 

3 

1 

Цинк 

1,0 

10 

50 

100 

0,34 

2,4 

9,6 

17 

12 

9 

7 

6 

Железо 

10 

50 

100 

200 

3,8 

9,3 

14 

20 

13 

7 

5 

4 
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Таблица 12 – Допускаемое расхождение двух параллельных результатов 

Элемент 

Массовая доля эле-

мента в продукте m , 

млн
-1

 

Воспроизводи-

мость 

R , млн
-1

 

Относительное стан-

дартное отклонение 

воспроизводимости 

100 mSR / , % 

Медь 

0,5 

1,0 

10 

30 

0,4 

0,64 

3,0 

6,3 

29 

23 

11 

8 

Цинк 

1,0 

10 

50 

100 

0,73 

4,3 

15 

26 

26 

16 

11 

9 

Железо 

10 

50 

100 

200 

15 

38 

57 

84 

55 

27 

20 

15 

 

Подготовка к проведению анализа заключается в приготовлении растворов: 

раствора соляной кислоты с массoвой концентрацией 25 г/дм
3
, основного стан-

дартного раствора фосфора с массoвой концентрацией 1 г/дм
3
, раствора аммония 

ванадиевокислого с массовой концентрацией 2,5 г/дм
3
, раствора аммония молиб-

деновокислого концентрацией 100 г/дм
3
. После подгoтовки растворов проводят 

минерализацию сухим спoсoбом по ГОСТ 26929 – 94 [10]. 

Далее подготавливают растворы для построения аналитического градуировоч-

ного графика. В мерную колбу вместимостью 50 см
3
 вносят 5 см

3
 основного стан-

дартного раствора фосфора концентрацией 1 г/дм
3
, доводят объем раствора до 

метки дистиллированной водой, перемешивают. В мерные колбы вместимостью 
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50 см
3 

при проведении измерений на спектрофотометре вносят 1, 2, 3, 4, 5, 6 см
3
 

рабочего стандартного раствора фосфора соответственно 100, 200, 300, 400, 500 и 

600 мкг фосфора, добавляют воду до объема 10 см
3
. 

В каждую колбу вносят 10 см
3
 разбавленной (1:9) серной кислоты, 10 см

3
 со-

ставного молибдено-ванадиевого реактива, доводят объем раствора до метки ди-

стиллированной водой, перемешивают. В кюветах с расстоянием между рабочими 

гранями 20 мм в мерные колбы вместимостью 50 см
3
внoсят 0,5; 1;1,5; 2; 2,5; 3 см

3
 

рабoчего стандартного раствора фосфора соответственно 50, 100, 150, 200, 250 и 

300 мкг фосфора при проведении измерений на фотоэлектроколориметре. Раство-

ры выдерживают 30 мин при температуре 20–30°С и измеряют oптическую плот-

ность против контрольного раствора. Градуировочный график строят, откладывая 

на оси абсцисс введенные в растворы сравнения массы фосфора в мкг, на оси ор-

динат – соответствующие им значения оптической плотности. 

Золу, полученную в результате минерализации, растворяют в 5 см
3
 раствора 

соляной кислоты (1:1) при нагревании на кипящей водяной бане и раствор упари-

вают до влажных солей, к осадку в тигле добавляют 20 см
3
 раствора соляной кис-

лоты (25 г/дм
3
) и нагревают на кипящей водяной бане в течение 5–10 мин. После 

охлаждения содержимое тигля количественно переносят в мерную колбу вмести-

мостью 50 см
3
 и доводят до метки раствором соляной кислоты 25 г/дм

3
, переме-

шивают. В мерную колбу вместимостью 50 см
3
 помещают аликвотный объем от 1 

до 4 см
3
 раствора (зола и раствор соляной кислоты 1:1), добавляют воду до объема 

10 см
3
, 10 см

3
 разбавленной (1:9) серной кислоты, 10 см

3
 составного молибдено-

ванадиевого реактива, доводят объем раствора до метки дистиллированной водой, 

перемешивают. 

Оптическую плотность раствора измеряют, выдерживая 30 мин при темпера-

туре 20–30 °С, против контрольного раствора По полученному значению оптиче-

ской плотности с помощью градуировочного графика находят массу фосфора. 
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Массовую долю фосфора в мг/100 г вычисляют по формуле (11): 

                                                           (11) 

где m – масса фосфора, найденная по градуировочному графику, мкг; 

V – общий объем минерализата, см
3
; 

1V – аликвотный объём минерализата, взятый для испытания, см
3
; 

10– коэффициент пересчета в мг/100г; 

– навеска образца, г. 

Результаты определений рассчитывают до третьей значащей цифры. За окон-

чательный результат испытания принимают среднее арифметическое результатов 

двух параллельных определений. 

Одним из методов определения массовой доли магния и кальция в веществе - 

комплексонометрический метод. Метод заключается в сухой минерализации про-

бы при 450 °C, растворении золы, титровании раствора золы раствором трилона Б 

в присутствии индикатора кислотного хромового темно-синего. 

Для анализа подготавливают ряд растворов: основной раствор кальция с мо-

лярной концентрацией 0,01моль/дм
3
, трилон Б с молярной  концентрацией 

0,01 моль/дм
3
, буферный раствор с рН 10,0. После  подготовки растворов 

осуществляют минерализацию проб сухим способом  в соответствии с 

ГОСТ 26929 – 94 [10]. К золе, полученной в результате минерализации, добавля-

ют 20 см
3
 раствора соляной кислоты с массовой концентрацией 250 г/дм

3
 и нагре-

вают на кипящей водяной бане в течение 5–10 мин до полного растворения золы, 

количественно переносят в мерную колбу вместимостью 50 см
3
 , доводят объем 

до метки бидистиллированной водой, перемешивают. Далее в коническую колбу 

вместимостью 100 см
3
 помещают аликвотный объем раствора золы, равный 10 см

3
 

, добавляют 3 см
3
 раствора гидроксиламина и 3 см

3
 раствора натрия лимоннокис-

лого. Вносят 5–10 капель индикатора кислотного хромового темно-синего. При-

ливают 6 см
3
 раствора гидроокиси с массовой концентрацией 200 г/дм

3
 и тотчас 

быстро титруют раствором трилoна Б до перехода окраски из малиново-
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фиолетовой в синюю. Для определения массовой доли магния другие 10 см
3
 рас-

твора золы, в которых определяют сумму кальция и магния, помещают в кониче-

скую колбу вместимостью 250 см
3
, вносят 1–2 капли метилрота и нейтрализуют 

из бюретки гидроокисью натрия с массовой концентрацией 50 г/дм
3
 . Добавляют 

0,5 см
3
 раствора сернистого натрия, разбавляют водой до 100 см

3
 , добавляют 5 

см
3
 буферного раствора. рН полученного раствора равен 10,0. Вносят 5–10 капель 

индикатора кислотного хромового темно-синего и медленно титруют трилоном Б 

до устойчивой голубой окраски, сравнивая с оттитрованной контрольной пробой.  

Массовую долю кальция (Х1) в % вычисляют по формуле (12): 

                                          (12) 

где С– молярная концентрация раствора трилона Б, моль/дм
3
; 

0V –объем исходного раствора золы, см
3
; 

1V –объём раствора трилона Б, израсходованного на титрование контрольной про-

бы, см
3
; 

2V – объём раствора трилона Б, израсходованный на титрование кальция, см
3
; 

3V – объем исследуемого раствoра, взятый для титрования, см
3
; 

m – навеска, г; 

100– коэффициент пересчета в 100 г образца; 

08,40 – атомная масса кальция, г. 

Массовую долю магния (X2) в % вычисляют по формуле (13): 

                             (13) 

где 4V – объем исходного раствора золы, см
3
; 

5V – объём раствора трилона Б, израсходованного на титрование контрольной 

пробы, см
3
. Остальные значения те же, что и в формуле (12). Вычисления прово-

дят до первого десятичного знака. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Изучение показателей качества муки 

На первом этапе исследований представляло интерес микроскопирование 

образцов муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта и перемолотых семян 

чиа Nutra Chia Low 8 в сравнительном аспекте. Результаты исследований пред-

ставлены на рисунках 8, 9. 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

Рисунок 8 – Общий вид муки пшеничной под разным увеличением: а) в 100 раз, 

б) в 500 раз, в) в 2000 раз 
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Микроскопирование образцов муки пшеничной в сравнительном аспекте с ре-

зультатами исследований перемолотых семян чиа Nutra Chia Low 8 показало от-

сутствие у последних глобулярного белка – глютена, участвующего в образова-

нии клейковинного каркаса.  

 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

 

Рисунок 9 – Общий вид перемолотых семян чиа под разным увеличением: а) уве-

личение в 100 раз, б) увеличение в 500 раз, в) увеличение в 2000 раз 
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3.2 Изучение показателей качества полуфабриката  

Образование теста происходит под воздействием ряда процессов, среди кото-

рых биохимические, коллоидные и физико-механические. Для контроля качества 

происходящих процессов нормируются показатели: органолептические и физико-

химические – влажность и кислотность теста. Изучение данных показателей спо-

собствует наиболее полному исследованию влияния обогащающей добавки на 

формирование клейковинного каркаса. Органолептические показатели теста от-

ражены в таблице 14.  

Таблица 14 – Органолептические показатели теста 

Наименование  

показателя 

Результаты исследований 

контроль опыт 1 опыт 2 опыт 3 

  Состояние 

  поверхности 
Выпуклая 

  Степень  

  разрыхленности 
Равномерная 

  Консистенция Нормальная 

нормальная, с 

вкраплениями 

перемолотых 

семян чиа 

нормальная, с 

вкраплениями 

перемолотых 

семян чиа 

нормальная, с 

вкраплениями пе-

ремолотых семян 

чиа 

  Вкус и запах свойственный, нормальный 

 

Белковые вещества пшеничного теста связывают и поглощают воду в два раза 

больше своей массы, что составляет около 40 % добавленной в замес воды, при 

этом целлюлоза и гемицеллюлозы связывают значительную часть воды за счет 

капиллярной структуры. Как указано выше, в перемолотых семенах чиа содер-

жатся нерастворимые пищевые волокна, которые также способны связывать зна-

чительное количество воды. Слизи геля, которые образуется при взаимодействии 
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перемолотых семян чиа с водой, формируют устойчивый гидроколлоид, что объ-

ясняет высокую абсорбцию воды при замесе теста с обогащающей добавкой. 

Анализ полученных показателей влажности теста исследуемых образцов под-

тверждает факт водопоглотительной способности (таблица 15). 

Таблица 15 – Результаты исследования качества теста 

Наименование  

показателя 

Единицы 

измерений 

Результаты исследований 

контроль опыт 1 опыт 2 опыт 3 

Влажность % 42 41,0 40,8 40,9 

Кислотность град. 3,4 3,2 3,4 3,4 

 

Титруемая кислотность полуфабриката исследуемых образцов находилась в 

пределах 3,2–3,4 градуса, что позволяет определять этот показа-

тель как одинаковый.  

3.3 Изучение органолептических показателей хлебобулочного изделия 

При изменении рецептуры продукта в первую очередь оценивают органолеп-

тические показатели продукта, так как в случае неудовлетворительных показате-

лей внесение того или иного ингредиента нецелесообразно.  

Характер изменений вкуса и запаха зависит от вида добавки, от её первона-

чальных органолептических характеристик. Сохранение первоначального каче-

ства, внешнего вида, вкуса и запаха продукта на фоне увеличения пищевой и био-

логической ценности является актуальной проблемой и имеет важное практиче-

ское значение.  

Требования к органолептическим свойствам и результаты исследований мо-

дельных образцов хлеба представлены в таблице 16. При органолептической 

оценке опытных образцов хлеба было установлено, что дополнительное внесение 

перемолотых семян чиа не ухудшило потребительские свойства продукции.     
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Однако в мякише появились вкрапления частиц семян чиа темно-коричневого 

цвета, придающие некоторую пикантность продукции. В дальнейшем исследова-

ния проводились с образцами контроля и опыта 3, который при максимальной 

закладке Nutra Chia Low 8 сохраняет приемлемые потребительские характеристи-

ки продукции. 

Таблица 16 – Результаты органолептической оценки  качества модельных 

образцов хлеба 

Наименова-

ние 

показателя 

Норма по 

ГОСТ 27842–88 

 

Результаты исследований 

кон-

троль 

опыт 1 опыт 2 опыт 3 

1 2 3 4 5 6 

Внешний 

вид: 

соответствующая хлебной 

форме, в которой проводи-

лась выпечка с несколько 

выпуклой верхней коркой 

соответствующая хлебной форме, в ко-

торой проводилась выпечка с несколько 

выпуклой верхней коркой – форма 

– поверх-

ность 

без крупных трещин и под-

рывов, гладкая или шеро-

ховатая, допускается муч-

нистость 

без круп-

ных тре-

щин и 

подры-

вов, 

гладкая 

без крупных трещин и подры-

вов, шероховатая 

– цвет 
от светло-желтого до тем-

но-коричневого 

светло-

желтый 

светло-желтый, с вкраплениями 

темно-коричневого цвета 
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Окончание таблицы 16 

1 2 3 4 5 6 

Состояние 

мякиша: пропеченный, не влажный 

на ощупь, эластичный 

пропеченный, не влажный на ощупь, эла-

стичный 

– пропечен-

ность 
 

– промес 
без комочков и следов 

непромеса 

без ко-

мочков и 

следов 

непроме-

са 

без комочков и следов непроме-

са, с равномерным распределе-

нием частиц семян чиа 

– пори-

стость 

развитая, без пустот и 

уплотнений 
развитая, без пустот и уплотнений 

Вкус и за-

пах 

свойственные данному ви-

ду изделия, без посторон-

них привкуса и запаха 

свойственные данному виду изделия, без 

посторонних привкуса и запаха 

 

3.4 Изучение физико-химических показателей хлебобулочного изделия 

В качестве критериев оценки потребительских свойств, исследуемых образцов 

хлеба с точки зрения протекающих в них физико-химических процессов, на вто-

ром этапе исследований рассматриваются показатели кислотности, влажности и 

пористости хлеба. Данные показатели отражают качество хлеба. 

Кислотность характеризует течение коллоидных, микробиологических и фер-

ментативных процессов, произошедших до выпечки в полуфабрикате – тесто, и 

после выпечки в готовом продукте. Данные физико-химических показателей от-

ражены в таблице 17. 
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Таблица 17 – Физико-химические показатели  качества образцов                 

пшеничного хлеба 

Наименование 

показателя 

Норма по 

 ГОСТ 27842 – 88 

 

Результаты исследований 

контроль опыт 3 

Массовая доля влаги, % не более 44,0 42,0±0,7 40,9±0,7 

Кислотность, град. не более 3,0 2,7±0,2 2,6±0,2 

Пористость, % не менее 70,0 72,3±1,4 71,6±1,5 

Массовая доля белка, % не регламентируется 14,9±0,5 15,5±0,6 

Массовая доля золы, % не регламентируется 0,73±0,02 0,81±0,03 

 

Сравнивая показатели кислотности контрольного и опытного образцов, можно 

отметить, что внесение растительной добавки не повлияло на процесс 

кислотонакопления. 

По результатам физико-химических исследований было установлено, что 

внесение перемолотых семян чиа Nutra Chia Low 8 не вызвало изменений в таких 

показателях, как влажность, кислотность, пористость изделий на фоне некоторого 

увеличения содержания белка и зольности в опытных образцах пшенич-

ного хлеба. 

3.5 Изучение минеральной ценности хлебобулочного изделия 

Результаты исследований минеральной ценности образцов пшеничного хлеба 

в сравнительном аспекте представлены в таблице 18. Результаты исследований 

свидетельствуют о положительном влиянии растительной добавки  Nutra Chia 

Low 8 на восполнение минеральной ценности пшеничного хлеба, снижающейся 

как во время переработки зерна пшеницы в муку, так и во время производства 

хлебобулочной продукции. 
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Таблица 18 – Содержание отдельных минеральных элементов в образцах 

пшеничного хлеба 

 

Наименование показателя 

Результаты исследований 

Контроль опыт 3 

факт. 

содержание 
% от ФП 

факт. 

содержание 
% от ФП 

Содержание фосфора, мг/100 г 61,3±0,7 7,7 74,8±0,5 9,3 

Содержание меди, мг/100 г 0,060±0,004 6,0 % 0,125±0,003 12,5 % 

Содержание железа, мг/100 г 0,733±0,002 

7,3 

(для муж-

чин) 

4,1 

(для жен-

щин) 

0,775±0,003 

7,7 

(для муж-

чин) 

4,3 

(для жен-

щин) 

Содержание цинка, мг/100 г 0,538±0,005 4,5 0,552±0,004 4,6 

Содержание магния, мг/100 г 21,64±0,09 5,4 25,20±0,07 6,3 

Содержание кальция, мг/100 г 8,40±0,02 0,8 11,55±0,02 1,1 

Примечание:ФП – физиологическая потребность (согласно МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических по-

требностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации.Методические 

рекомендации»). 

 

Из макроэлементов в опытных образцах пшеничного хлеба содержится боль-

ше кальция, фосфора, магния, из микроэлементов – меди, железа. 

На данном этапе исследований изучена возможность восполнения дефицита 

отдельных минеральных элементов за счет употребления усредненной суточной 

порции опытных образцов пшеничного хлеба. Результаты исследования модель-

ных образцов хлеба представлены на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Обеспечение физиологической потребности в отдельных минераль-

ных элементах при употреблении усредненной суточной порции модельных об-

разцов пшеничного хлеба 

Употребление с пищевым рационом 300 г пшеничного хлеба с добавлением 

перемолотых семян чиа Nutra Chia Low 8 обеспечивает бoльшее поступление сле-

дующих минеральных компонентов: в 2 раза бoльше меди, на 27 % бoльше каль-

ция, на 17 % больше фосфора, на 14 % больше магния, на 5 % больше железа, чем 

при употреблении усредненной суточной порции пшеничного хлеба базового со-

става, способствуя, тем самым, большей удовлетворенности в них физиологиче-

ской потребности человека. 

Таким образом, дополнительное внесение в рецептуру хлеба из пшеничной 

муки высшего сорта перемолотых семян чиа Nutra Chia Low 8 в количестве 7 % к 

аналогичной массе муки, способствует снижению содержания глютена в готовой 

продукции и увеличению минеральной ценности пшеничного хлеба. Вместе с тем 

повышается пищевая ценность хлеба – происходит увеличение содержания белка. 

Вместе с тем увеличивается зольность хлеба, что коррелирует с содержанием пи-

щевых волокон в готовом продукте. 
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3.6 Экономическая эффективность 

Рынок хлеба и хлебобулочных изделий является одним из наиболее стратеги-

чески важных, поскольку хлебопродукты представляют собой продукты повсе-

дневного массового спроса. Кроме того, они не являются сезонным продуктом, 

спрос среди населения на данной вид продукции стабилен в течение года. Произ-

водство хлебобулочных изделий быстро и выгодно окупается. 

Таблица 19 – Рецептура хлеба пшеничного из муки высшего сорта 

Наименование сырья Расход сырья на 100 кг муки, кг 

Мука пшеничная в/с 

Соль 

Дрожжи прессованные 

Масло растительное 

100,0 

1,25 

1,0 

0,15 

Итого сырья 102,4 

Таблица 20 – Средняя закупочная цена используемого сырья 

Ингредиенты Цена 

Мука пшеничная в/с 66 руб./кг 

Дрожжи прессованные 86 руб./кг 

Соль поваренная 12 руб./кг 

Масло растительное 85 руб./л 

Вода 0,03 руб./л 

 

При расчете экономических показателей принимаем вес литра воды, литра 

масла подсолнечного равными 1 кг. Себестоимость производства 0,5 кг хлеба по 

рецептуре, указанной в таблице 19, с учетом цен на сырье, указанных в таблице 

20, рассчитывается по формуле 14. 
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Себестоимость 1 единицы продукта вычисляют по формуле (14): 

iimpС 1                                                        (14) 

          .23,671403,0168515,0860,11225,1661001 рубС   

 

где С1 – себестоимость 100 кг хлеба, выработанного по исходной рецептуре, руб.; 

рi– цена 1 кг (л) i-го ингредиента, найденная по таблице 19, руб.; 

mi– масса i-го ингредиента для приготовления 100 кг хлеба,  найденная по 

таблице 20, г. 

Таким образом, 1 единица продукта весом 0,5 кг будет стоить 33,57 рублей. 

Для расчета себестоимости хлеба пшеничного с растительной добавкой 

Nutra Chia Low 8 обратимся к рецептуре экспериментального образца, которая 

представлена в таблице 21. 

Таблица 21 – Рецептура опытного образца хлеба 

Наименование сырья Расход сырья на 0,5 кг муки, кг 

Мука пшеничная в/с 

NutraChia Low8 

Соль 

Дрожжи прессованные  

Масло растительное  

0,486 

0,014 

0,006 

0,0048 

0,0007 

Итого сырья 0,512 

 

Цена растительной добавки Nutra Chia Low 8 – 970 рублей за 1 кг. 

Себестоимость производства 0,5 кг хлеба по рецептуре, указанной в таблице 

21, с учетом цен на сырье, указанных в таблице 20, рассчитывается по 

формуле 15. 

ii mpC 2                                                            (15) 

          .2,468512,0860048,012006,0970014,066468,02 рубC   
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Отклонение себестоимости 1 единицы продукции – хлеба после введения в его 

рецептуру Nutra Chia Low 8 рассчитывается по формуле 16. 

%3,27100
57,33

57,332,46
%100

1

21 






C

CC
                                     (16) 

 

где σ – отклонение себестоимости хлеба после введения в его рецептуру Nutra 

Chia Low 8, %; 

С1 – себестоимость 0,5 кг хлеба, выработанного по исходной рецептуре, руб.; 

С2– себестоимость опытного образца хлеба, руб. 

Выводы по разделу три 

Себестоимость производства 0,5 кг хлеба по исходной рецептуре составила 

33,57 руб.; себестоимость производства 0,5 кг опытного образца хлеба оказалась 

равной 46,2 руб. Отклонение составило 27,3 %. 

Повышение себестоимости хлеба на 27,3 % на фоне повышения его мине-

ральной ценности является целесообразным и оправданным, поскольку разрабо-

танный продукт представляет собой функциональный хлеб с повышенной мине-

ральной ценностью, востребованный среди населения, увлеченных здоровым об-

разом жизни, которые заботятся о своем питании и здоровье.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной работы была изучена научная и нормативно-

техническая литература по выбранному направлению исследований. Определены 

основные термины, рассмотрена классификация хлебобулочных изделий функцио-

нального направления. По изученным результатам исследования хлеба на рынке 

России был сделан вывод, что расширение ассортимента хлеба направления «здо-

ровье» – актуальная тенденция в развитии хлебопекарной отрасли. Проанализи-

ровав потребительский спрос и потребительские предпочтения хлебопродуктов, 

были сформулированы следующие выводы: хлеб и хлебобулочные изделия поль-

зуются наибольшим спросом у челябинцев наряду с другими обогащенными ви-

дами продукции; качество продукции – значимый фактор для россиян при покуп-

ке хлеба. 

Была проанализирована характеристика основных компонентов хлеба и раскрыт 

его химический состав. Так, исходя из изученных данных, следует, что пищевая 

ценность и минеральный состав традиционного пшеничного хлеба не удовлетворяет 

физиологическую потребность человека в минеральных веществах. В работе по-

дробно описана роль и значение минеральных элементов в жизнедеятельности чело-

века.  

Были рассмотрены способы производства хлеба и современные тенденции в раз-

витии хлебопекарной отрасли. Изучены требования к качеству рассматриваемой 

продукции. Были изучены способы обогащения хлебопродуктов нетрадиционным 

растительным сырьем, а также приведены альтернативные технологии. 

В работе заявлено использование перспективного растительного сырья для 

обогащения хлеба пшеничного – перемолотых семян чиа, химический состав ко-

торых обогащает хлеб минеральными веществами. 
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В ходе эксперимента было изучено влияние растительной добавки Nutra Chia 

Low 8 на органолептические, физико-химические показатели пшеничного хлеба. 

Так, опытный образец имеет приемлемые органолептические показатели, харак-

теризующиеся наличием вкраплений семян чиа, что придает новизну хлебопро-

дукту. Значительные изменения в физико-химических показателях не выявлено. 

Исследование минерального состава опытного образца хлеба привело к заклю-

чению: потребление с пищевым рационом 300 г пшеничного хлеба с добавлением 

перемолотых семян чиа Nutra Chia Low 8 обеспечивает большее поступление ми-

неральных компонентов. Анализ данных подтверждает, что в опытном образце 

хлеба в 2 раза больше меди, на 27 % больше кальция, на 17 % больше фосфора, на 

14 % больше магния, на 5 % больше железа, чем при употреблении усредненной 

суточной порции пшеничного хлеба базового состава, способствуя, тем самым, 

большей удовлетворенности в них физиологической потребности человека. 

Кроме того, была рассчитана экономическая эффективность приготовления 

хлеба с улучшенным минеральным составом. Повышение себестоимости выра-

ботки хлеба опытного образца по сравнению с исходной рецептурой составило 

27,3 %, что является значительным в сравнении с традиционными сортами хлеба 

и незначительным в сравнении с обогащенными сортами хлеба на рынке хлебопе-

карной продукции. 

Поставленные цели и задачи исследования были выполнены в процессе 

работы. Мы получили экспериментально и теоретически обоснованную рецепту-

ру хлеба с повышенным содержанием минеральных элементов. 

Полученные результаты могут быть использованы на хлебопекарных предпри-

ятиях с целью расширения ассортимента и развития линейки продуктов «Здоро-

вого питания». 
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