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АННОТАЦИЯ 

 

 

Стенникова К.К. Анализ технологиче-

ских аспектов применения различных 

сортов льна масличного в рецептуре 

мучных кондитерских изделий – Челя-

бинск: ЮУрГУ, МБ-294, 2017. – 88 с., 

25 ил., 38 табл., библиограф.список – 61 

наименование 

 

 

Объектами исследования являются: мука из семян льна масличного различных 

сортов, печенье и кексы с добавлением муки из семян льна. 

Целью настоящего исследования является разработка рецептуры и технологии 

производства мучных кондитерских изделий с добавлением муки из семян льна 

различных сортов. В данной работе произведено определение влияния введения 

льняной муки в рецептуру кондитерских изделий на качества готовых изделий, 

установление оптимальных дозировок добавки, исследование органолептических 

и физико-химических показателей качества выработанных продуктов, изучение 

влияния льняной муки на пищевую  ценность разработанных изделий, обоснова-

ние экономической эффективности применения необезжиренной муки из семян 

льна различных сортов в качестве добавки в мучные кондитерские изделия.  

Степень внедрения – разработанный продукт может быть использован как 

продукт, обогащенный ω-3 и ω-6 жирными кислотами и минеральными веще-

ствами. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Правительством Российской Федерации было принято распоряжение «Основы 

государственной политики Российской Федерации в области здорового питания 

населения на период до 2020 года». Распоряжение направлено на улучшение 

структуры питания населения, так как большинство взрослого населения не при-

держивается принципов здорового питания, в рацион включены пищевые продук-

ты, содержащие большое количество жира животного происхождения, рафиниро-

ванных сахаров, но малое количество биологически-активных компонентов, таких 

как пищевые волокна, незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты, неза-

менимые аминокислоты и витамины. 

Одной из основных целей данного распоряжения является разработка иннова-

ционных технологий и  развитие производства продуктов питания функциональ-

ного назначения, обогащенных незаменимыми компонентами, продуктов специ-

ального назначения, диетических продуктов с лечебно-профилактическими свой-

ствами. 

Ожидаемым результатом реализации государственной политики в области 

здорового питания является расширение производства продуктов питания массо-

вого потребления с увеличенным содержанием незаменимых физиологически ак-

тивных компонентов: витаминов, минеральных веществ, белка, полиненасыщен-

ных жирных кислот. 

Мучные кондитерские изделия являются неотъемлемой традиционной частью 

рациона населения России. Эти изделия обладают высокой энергетической цен-

ностью, приятным вкусом и ароматом, но их химический состав беден по содер-

жанию полноценного белка, витаминов, пищевых волокон, поэтому обычно невы-

соки их пищевая и биологическая ценности. 

В данной работе описано влияние введения в рецептуру мучных кондитерских 

изделий муки из семян льна на свойства, пищевую и биологическую ценность из-

делий. Главным объектом исследования стала необезжиренная мука из семян льна 

масличного различных сортов, выращенных в условиях уральского климата. 
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Целью данной выпускной квалификационной работы является практическое 

обоснование применения муки из семян различных сортов льна масличного ско-

роспелого, выращенных в условиях климата Уральского региона, в качестве до-

бавки в рецептуру мучных кондитерских изделий. 

Задачами данной работы являются: 

– обзор направлений использования продуктов переработки семян льна в тех-

нологии продуктов питания; 

– анализ пищевой ценности семян различных сортов льна масличного; 

– разработка технологии и рецептур мучных кондитерских изделий с добавле-

нием муки из семян льна масличного; 

– анализ органолептических и физико-химических свойств и пищевой ценно-

сти полученных изделий; 

– анализ экономической эффективности производства мучных кондитерских 

изделий с добавлением продуктов переработки льна масличного. 
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1 АНАЛИЗ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ЛЬНА    

МАСЛИЧНОГО 

1.1 Пищевая и биологическая ценность семян льна масличного 

Лён – «Linum Usitatissimum» (с лат. – «наиболее полезный») – культурное рас-

тение, возделываемое человеком с древних времен. Однако, в последние годы, 

семена льна используются, в основном, только для производства льняного масла. 

Однако, семена льна богаты протеинами, жирами и клетчаткой, они являются 

источником витаминов, макро- и микроэлементов [5]. 

Состав семени льна существенно меняется в зависимости от сорта, среды вы-

ращивания и способов переработки льна. В таблице 1 приведен химический со-

став семян льна различных сортов, выращенных в условиях уральского климата. 

Таблица 1 – Химический состав семян льна различных сортов, % от абсолютно 

сухого вещества 

Сорт Сырой 

жир 

Сырой 

протеин 

Сырая 

клетчатка 

Зола Са Р К 

ЛМ-98 44,9 27,2 12,1 3,34 0,18 0,531 0,84 

Raciol 41,5 26,8 11,7 4,19 0,19 0,567 0,98 

Уральский 45,8 24,6 11,6 3,71 0,15 0,558 1,05 

Минеральный и витаминный составы муки из различных видов сельско-

хозяйственных культур весьма разнообразен. В таблице 2 приведены значения со-

держания некоторых элементов и витаминов в разных видах муки. В таблице 3 

представлено сравнение химического состава льняной обезжиренной муки и пше-

ничной муки. Как видно из таблиц, льняная мука лидирует по содержанию мине-

ральных веществ и витаминов группы В [38]. 
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Таблица 2 – Минеральный и витаминный состав нетрадиционных видов муки 

 

Виды му-

ки 

Содержание минеральных веществ и витаминов, мг/100 г 

Na Ca K P Fe B1 B2 PP 

Ржаная 

обдирная 

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

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

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

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

Таблица 3 – Сравнение химического состава пшеничной и льняной муки 

 

Пищевые веще-

ства 

Содержание в 100 г 

Вид муки 

Льняная Пшеничная в/с Пшеничная 1 с 

Белок, г 40,5 12,0 12,3 

Жиры, г 10,2 1,3 1,5 

Сахара, г 2,1 1,9 2,1 

Крахмал, г 7,8 79,7 77,6 

Пищевые волок-

на, г 

33,7 4,1 5,1 

Зола, г 5,79 0,58 0,81 

Ca, мг 236 21 28 

Mg, мг 437 19 51 

Аминокислотный состав белков семени льна схож с составом соевого белка, 

который считается наиболее ценным протеином растительного происхождения. 

Белки льняного семени представлены в основном альбумином и глобулином. 

Преобладающим белком являются глобулины, их доля в общем объеме белка со-

ставляет 58 – 66 %, доля альбуминов составляет 20 – 42 % [14]. 

В таблице 4 представлен аминокислотный состав льняных семян. 
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Таблица 4 – Аминокислотный состав льняного семени 

 

Аминокислоты 

Содержание аминокислот, % 

От сухой массы От общей массы белка 

Аспарагин 1,45 4,71 

Треонин 0,95 3,00 

Серин 1,07 3,49 

Глутамин 6,07 19,79 

Пролин 1,84 6,06 

Глицин 2,34 7,63 

Аланин 1,62 5,28 

Валин 2,35 7,67 

Метионин 0,44 1,44 

Изолейцин 1,99 6,49 

Лейцин 1,70 5,55 

Тирозин 1,05 3,43 

Фенилаланин 1,62 5,28 

Гистин 0,87 2,84 

Лизин 1,40 4,56 

Аргинин 3,92 12,78 

Всего 30,65 100 

В т. ч. незаменимые 10,42 33,99 

Белки льняных семян содержат 16 аминокислот, в том числе 7 незаменимых. 

Доля незаменимых аминокислот в общей массе белка составляет 34 – 35%.  К 

преобладающим аминокислотам относятся лизин, лейцин, изолейцин и фенилала-

нин. Лимитирующей аминокислотой является метионин [13]. 

В белке пшеничной муки лимитирующей аминокислотой является лизин, вве-

дение муки из семян льна, в которой данная аминокислота является преобладаю-

щей, в рецептуру мучных изделий позволяет оптимизировать аминокислотный 

скор белка [40]. 
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В таблице 5 описана биологическая ценность белка семян льна. 

Таблица 5 – Биологическая ценность белков семени льна 

 

Незаменимые 

аминокислоты 

Предлагаемый уро-

вень по шкале 

FAO/WHO, 

мг/1 г белка 

Содержание в 

семенах льна, 

мг/1 г белка 

Скор 

аминокислот 

Изолейцин 40 64,9 162 

Лейцин 70 55,5 78 

Лизин 55 45,6 60 

Метионин + 

 цистин 

35 14,4 41 

Фенилаланин 

+ тирозин 

60 87,1 145 

Треонин 40 30,0 68 

Триптофан 10 – – 

Валин 50 76,7 153 

Аминокислотный скор показывает отношение содержания аминокислоты, со-

держащейся в 1 г белка, к содержанию этой аминокислоты в 1 г «идеального бел-

ка». 

Как видно из таблицы, белок льняного семени не является полноценным, так 

как в нем отсутствует триптофан, скор метионина и цистина ниже 50 %, а скор 

изолейцина превышает 150 % [30]. 

Семена льна богаты высокоценным жиром. Масло из льна масличного содер-

жит большое количество полиненасыщенных жирных кислот семейств ω-3 и ω-6, 

отличается низким содержанием насыщенных жирных кислот. Линолевая (класс 

Омега-6) и α-линоленовая (класс Омега-3) жирные  кислоты  являются незамени-

мыми полиненасыщенными жирными кислотами, т.е. они не синтезируются орга-

низмом человека и могут поступать только с пищей [56]. 
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В таблице 6 представлена сравнительная характеристика жирнокислотного со-

става различных масел. 

Таблица 6 – Содержание незаменимых жирных кислот в некоторых раститель-

ных маслах, %. 

 

Вид масла 

Мононенасыщенные 

ЖК 

Полиненасыщенные ЖК 

Олеиновая 

(Омега-9) 

Линолевая 

(Омега-6) 

Линоленовая 

(Омега-3) 

Льняное 

(сорт «Ураль-

ский»)  

12,8 16,8 53,8 

Льняное  

(сорт ЛМ-98) 

16,17 71,78 2,71 

Льняное 

(сорт «Рациол») 

24,2 30,1 39,8 

Соевое 32,5 – 35,6 51,7 – 57,0 2 – 3 

Оливковое 70 – 87 4 – 12 – 

Подсолнечное 33,3 39,8 – 

Кукурузное 44,8 – 45,4 41 – 48 – 

Конопляное 14 65 16 

Углеводы льняного семени представлены в основном пищевыми волокнами: 

клетчаткой, целлюлозой, лигнном и пектиновыми веществами. Отличительной 

особенностью углеводов семян льна является содержание пентозанов, которые 

образуют слизь на поверхности семени при замачивании. Моносахаридный состав 

слизей льняных семян представлен в виде диаграммы на рисунке 1 [55]. 

Пищевые волокна (клетчатка) в муке льняной представляют собой оболочки 

клеток семян, состоящие в основном из полисахаридов и лигнанов. Содержание 

растворимых и нерастворимых волокон варьируется в пределах 1:4 - 2:3, что со-
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ответствует потребностям человека. Пищевые волокна способны выводить из ор-

ганизма вредные вещества, такие как соли тяжелых металлов, снижать уровень 

холестерина на 30 %, стимулировать перистальтику кишечника [20]. 

 

Рисунок 1 – Моносахаридный состав слизей семени льна 

Льняное семя — один из богатейших источников растительных лигнанов. 

Лигнаны – это фитоэстрогены, вещества, проявляющие эстрогеноподобную ак-

тивность в организме человека. 

Семена льна являются богатым источником витаминов: Е и витаминов группы 

В. Льняная мука содержит большое количество минералов, таких как кальций, 

магний, марганец, цинк, железо, медь, хром, фосфор, калий и натрий [25].  

1.2 Особенности жирнокислотного состава липидов семян различных сортов 

льна 

Семена льна являются концентрированным источником полиненасыщенных 

жирных кислот (ПНЖК).  ПНЖК являются дефицитным функциональным пище-

вым ингредиентом в рационе питания населения. Биологическая роль ПНЖК за-

ключается в формировании фосфолипидов клеточных мембран и синтезе гормо-

нов: простагландинов, тромбоксанов, лейкотриенов, осуществляющих регуляцию 

обменных процессов в клетках, также ПНЖК оказывают влияние на деятельность 

сердечно-сосудистой и нервной системы. Высокое содержание ω-3 ПНЖК в ра-
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ционе оказывает антистрессовое и адаптогенное действие, стимулирует умствен-

ную деятельность и работоспособность человека [23]. 

Омега-3 жирные кислоты – это совокупность полиненасыщенных жирных 

кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть 

после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.  

В данную группу ПНЖК включены следующие соединения: 

 докозагексаеновая кислота (ДГК) 

 альфа-линоленовая кислота (ALA) 

 эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) 

 докозапентаеновая кислота (ДПК) 

 стиоридовая кислота (STD) 

 эйкозатриеновая кислота (ETE) 

 эйкозатетраеновая кислота (ETA) 

 клупанодоновая кислота 

 тетракозапентаеновая кислота 

 тетракозагексаеновая кислота (Низиновая кислота) 

 Однако наибольшее влияние на жизнедеятельность человеческа оказывают 

три из них – докозагексаеновая, α-линоленовая и эйкозапентаеновая кислоты. 

Омега-6-жирые кислоты – это совокупность ПНЖК, имеющих двойную угле-

род-углеродную связь в шестой позиции. В группу омега-6 жирных кислот входят 

следующие: 

 линолевая кислота (ЛК, LA); 

 γ-линоленовая кислота (GLA); 

 календовая кислота; 

 эйкозадиеновая кислота; 

 дигомо-γ-линоленовая кислота (ДГДК, DGLA); 

 арахидоновая кислота (АК, AA); 

 докозадиеновая кислота; 

 адреновая (докозотетраеновая) кислота; 
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 докозапентаеновая кислота (кислота Осбонда); 

 тетракозатетраеновая кислота; 

 тетракозапентаеновая кислота. 

Омега-9-жирные кислоты –  это группа полиненасыщенных жирных кислот, 

имеющих двойную связь в омега-9 позиции. К ним относятся: 

 олеиновая кислота; 

 элаидиновая кислота; 

 гондоиновая кислота; 

 мидовая кислота; 

 эруковая кислота; 

 нервоновая кислота [51]. 

Липиды семян льна богаты альфа-линоленовой ω-3 ПНЖК, линолевой   ω-6 

ПНЖК и олеиновой ω-9 ПНЖК. Жирнокислотный состав льняного масла подроб-

но описан в таблице 7. 

Таблица 7 – Жирнокислотный состав липидов различных сортов льна, %. 

Показатель ЛМ-98 Уральский Raciol 

Содержание мас-

ла, % 

44,4 46,46 41,56 

Содержание ЖК: 

Миристиновая 

 

0,03 

 

– 

 

– 

Пальмитиновая 5,21 5,6 3,7 

Пальмитолеиновая 0,05 – – 

Стеариновая 3,66 2,0 1,9 

Олеиновая 16,17 21,8 24,2 

Линолевая 71,78 16,8 30,1 

Линоленовая 2,71 53,8 39,8 

Арахиновая 0,10 – – 

Эйкозеновая 0,15 – – 
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Как видно из таблицы 5, различные сорта льна масличного значительно отли-

чаются по жирнокислотному составу. Масло льна масличного ЛМ-98 содержит 

большое количество линолевой ω-6 жирной кислоты, но бедно по содержанию 

линоленовой ПНЖК. В жирнокислотном составе масла из льна сорта «Ураль-

ский» преобладает линоленовая ω-3 жирная кислота, а содержание линолевой 

кислоты почти в 2,5 раза меньше. В масле из льна сорта «Рациол» содержание ли-

нолевой и линоленовой кислот примерно одинаково. 

1.3 Роль физиологически активных компонентов семян льна в        

регуляции обменных процессов организма человека 

Семена льна масличного содержат не только вещества, обеспечивающие оп-

тимальный уровень обменных процессов, но и компоненты, оказывающие влия-

ние на основные системы организма. Семена льна являются источником незаме-

нимых аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, пищевых волокон, ви-

таминов и антиоксидантов (рисунок 2) [35]. 

 

Рисунок 2 – Физиологически активные вещества семян льна 

Полиненасыщенные жирные кислоты групп ω-3 и ω-6, содержащиеся в липи-

дах семян льна, участвуют в синтезе гормонов – простагландинов, которые регу-

лируют деятельность сердечно-сосудистой и нервной систем. Учеными доказано, 

что ω-3 ПНЖК принимают участие в построении клеточных мембран, ускоряют 
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обменные процессы, предупреждают распространение очагов воспаления, повы-

шают работоспособность и умственную активность. Эти жирные кислоты прини-

мают участие в регуляции психоэмоционального состояния человека, предупре-

ждают развитие продолжительных депрессий и нервных расстройств, помогают 

справиться с синдромом хронической усталости, поднимают общий тонус орга-

низма. Также ω-3 ПНЖК участвуют в регуляции кровеносного давления за счет 

влияния на эластичность сосудов, поддерживают нормальную концентрацию са-

хара и холестерина в крови. Доказано их влияние на состояние кожи и волос и на 

протекание дерматологических и трихологических болезней. Омега-3-жирные 

кислоты показаны к употреблению беременным женщинам, так как они оказыва-

ют значительное влияние на внутриутробное развитие плода (рисунок 3) [34]. 

 

Рисунок 3 – Влияние ω-3 и ω-6 ПНЖК на процессы, протекающие в      орга-

низме 

Поступающие с пищей ПНЖК конкурируют за ферменты, участвующие в их 

обмене, рекомендуется придерживаться научно обоснованного соотношения ω-3, 

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

гласно нормам физиологических потребностей, соотношение ω-3 к ω-6 в рационе 
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человека должно составлять 1: 5, среднесуточная потребность взрослых в ω-6 

ПНЖК составляет 8–10 г (5–8 % от калорийности рациона), в ω-3 жирных кисло-

тах – 0,8–1,6 г (1–2 % от калорийности рациона) [45]. 

Семена льна являются источником пищевых волокон. Пищевые волокна – это 

не перевариваемые в организме человека вещества, являющиеся основой клеточ-

ных стенок растений. Пищевые волокна являются субстратом для пробиотической 

микрофлоры кишечника, оказывают положительное влияние на обменные про-

цессы, предупреждают возникновение ряда заболеваний желудочно-кишечного 

тракта, ожирения, сосудистых заболеваний. Пищевые волокна способствуют вы-

ведению из организма вредных веществ, таких как соли тяжелых металлов, а так 

же улучшают перистальтику кишечника и пищеварение в целом [1]. 

Семена льна характеризуются высоким содержанием как растворимых, так и 

нерастворимых пищевых волокон. Доказано, что в муке из льняных семян в 5 – 6 

раз выше содержание пищевых волокон и в 8 раз ниже содержание усваиваемых 

углеводов, чем в традиционных видах муки (рисунок 4) [15].  

 

Рисунок 4 – Сравнение химического состава льняной и пшеничной муки 

0 50 100 150 200
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В оболочках семян льна содержатся фитохимические соединения – фенольные 

кислоты, которые химически связываются с оболочками растительных клеток. 

Некоторые фенольные кислоты способны оказывать благоприятное воздействие 

на организм человека. Среди сложных фенольных кислот, входящих в состав 

необезжиренной муки из семян льна, присутствуют феруловая, транс-синаповая, 

транс-кумариновая и транс-кофеиновая кислоты. Общее содержание фенольных 

кислот в льняном семени составляет от 7,9 до 10,3 мг/г в зависимости от сорта 

льна [16].  

Льняное семя является богатым источником лигнанов – фенольных соедине-

ний, относящихся к классу растительных эстрогенов, то есть веществ раститель-

ного происхождения, проявляющих эстрогеноподобную активность в организме 

человека. Впервые выделение лигнана из семени льна было произведено в 1956 

году. Этот лигнан получил название дигликозид  секоизоларицирезинола (SDG) 

(рисунок 5) [17].  

Этот лигнан наряду с метайретинолом является предшественником лигнанов 

организма млекопитающих, в том числе и человека –  энтеродиола и энтеролакто-

на. Концентрация SDG в льне разных сортов колеблется от 13,6 до 32,1 мг/г. В 

пределах одного сорта содержание соединения зависит от сезонных условий вы-

ращивания. 

Лабораторные и клинические исследования показали, что данный лигнан спо-

собствуют профилактике гормонозависимых видов рака (рак молочной железы, 

рак простаты, рак щитовидной железы). Лигнаны способны ингибировать некото-

рые ферменты, вовлеченные в метаболизм гормонов, уменьшая доступность эст-

рогена и нарушая рост опухолевых клеток [61]. 

Дигликозид секоизоларицирезинола обладает мощным антиоксидантным дей-

ствием, поэтому он эффективен в лечении и профилактике атеросклероза и коро-

нарной сердечной недостаточности [19]. 
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Рисунок 5 – Химическое строение лигнана SDG 

Весьма ценным является витаминный состав муки из семян льна: витамины B1, 

B2, B6, фолиевая кислота содержатся в значительно больших количествах, по 

сравнению с пшеничной мукой. Витамин Е представлен в льняном семени пре-

имущественно γ-токоферолом, являющимся мощным природным антиоксидантом 

[60]. 

Витамин B1 (тиамин) играет важную роль в процессах проведения нервного 

возбуждения в синапсах, тем самым улучшая работу мозга, а также защищает 

мембраны клеток от токсического воздействия продуктов перекисного окисления, 

уменьшает негативное воздействие алкоголя и табака. 

Витамин В2 (рибофлавин) участвует в образовании красных кровяных телец, 

способствует клеточному дыханию, оказывает положительное воздействие на 

слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта. 

Витамин В6 (перидоксин) участвует в превращении незаменимой аминокисло-

ты – триптофана, в ниацин, предотвращает заболевания нервной системы: судоро-

ги, невриты, спазмы. 

Витамин В9 (фолиевая кислота) участвует в процессах кроветворения, оказы-

вает антианемическое воздействие, играет роль в образовании и функционирова-

нии белых кровяных телец. Фолиевая кислота необходима беременным женщи-
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нам для предотвращения преждевременных родов и преждевременного прорыва 

околоплодной оболочки, регулирует формирование нервных клеток плода. 

Витамин Е (токоферол) представляет собой жирорастворимый витамин. Так 

как токоферолы являются антиоксидантами, они способны замедлять процессы 

старения клеток и улучшать их питание. Также витамин Е улучшает регенерацию 

клеток, принимает участие в синтезе некоторых гормонов, стимулирует образова-

ние капилляров, приводит в тонус сосуды, улучшает циркуляцию крови, способ-

ствует снижению сахара в крови. Доказано профилактическое действие витамина 

Е на некоторые виды рака и болезни Альцгеймера [3]. 

Витамин Е благотворно влияет на работу половых и некоторых других желез, 

также он способствует усвоению липидов и белков [44]. 

В таблице 8 приведены данные по содержанию токоферолов в семенах льна 

[3]. 

Таблица 8 – Содержание токоферолов в семенах льна 

Название Содержание, мг/100 г 

α-токоферол  0,88 

β-токоферол  2,42 

γ-токоферол  9,2 

δ-токоферол  0,24 

Суммарное содержание 12,74 
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2 ОБЗОР НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ СЕМЯН ЛЬНА МАСЛИЧНОГО В 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 2.1 Схема технологической переработки семян льна масличного, особенности 

химического состава получаемых продуктов 

Семена льна масличного традиционно применяются для получения льняного 

масла, побочным продуктом переработки является шрот, который служит сырьём 

для получения льняной обезжиренной муки (рисунок 6) [37].  

 

Рисунок 6 – Технологическая карта-схема производства льняной 

обезжиренной муки  
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Традиционная технология получения льняной муки включает следующие ста-

дии: 

 очистка; 

 промывка; 

 сушка; 

 прессование (холодный отжим льняного масла); 

 измельчение шрота; 

 просеивание [57]. 

Для данного исследования использовалась необезжиренная мука из семян 

льна, богатая высокоценным маслом, содержащим большое количество ω-3 и ω-6 

полиненасыщенных жирных кислот.  

Технология производства необезжиренной льняной муки включает следую-

щие этапы: 

 очистка семян от примесей; 

 промывка; 

 сушка; 

 измельчение семян; 

 просеивание муки. 

На первом этапе семена льна проходят очистку в три стадии: очистка от ме-

талломагнитной примеси в металломагнитном сепараторе, очистка от органиче-

ской примеси с помощью воздушно-ситового сепаратора и удаление минеральной 

примеси на вибропневматическом камнеотборнике. 

Промывку семян осуществляют проточной питьевой водой с температурой не 

более 20 °С в течение 5 – 10 мин. Сушка до влажности 10 % обеспечивает опти-

мальную пластичность оболочки семени, способствует повышению качества 

льняной муки. 

Размол высушенных семян производят на четырехвальцовом измельчителе. 

Степень размола контролируется ситами с различными размерами ячеек. Через 

сито с размером ячейки 1,25 мм просеивается мука грубого помола, она содержит 
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большое количество отрубенистых частиц, особенно богата пищевыми волокна-

ми, но применение такой муки может пагубно отразиться на физико-химических, 

реологических свойствах кондитерского теста. Сито с размером ячеек 0,80 мм 

предназначено для муки со средним размером частиц, в такой муке по-прежнему 

высоко содержание пищевых волокон. Мука тонкого помола просеивается через 

сита с размером ячеек 0,63 мм, такая мука обладает наилучшими хлебопекарными 

свойствами, но ее пищевая и биологическая ценность значительно ниже, чем у 

муки среднего и грубого помола [18]. 

На рисунке 7 изображена технологическая карта-схема производства льняной 

необезжиренной муки. 

 
 

Рисунок 7 – Технология производства льняной необезжиренной муки 
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Химический состав льняной необезжиренной муки во многом зависит от сте-

пени измельчения и размера ячеек сита для просеивания. В процессе просеивания 

удаляются крупные частицы эндосперма и оболочки (рисунок 8). 

Так как оболочка льняных семян содержит большое количество пищевых во-

локон, фенольных кислот и лигнанов, то полное удаление частиц оболочки из му-

ки нецелесообразно, так как это понижает пищевую, биологическую и физиоло-

гическую ценность продукта. 

Также можно отметить, что оболочка льняного семени значительно тоньше, 

чем оболочка пшеничного зерна, поэтому введение льняной муки с небольшим 

содержанием частиц оболочки не сказывается отрицательно на органолептиче-

ских свойствах продукта [22]. 

Для получения высокоценной льняной муки, а также снижения количества от-

ходов производства рекомендуется производить льняную муку среднего и грубо-

го помолов с просеиванием через сита с размерами ячеек от 0,80 до 1,25 мм. 

 
Рисунок 8 – Семя льна: 1 – оболочка, 2 – эндосперм, 3 – семядоли, 4 – коре-

шок. А – общий вид, Б – продольный разрез, В – поперечные разрезы 
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2.2 Эффективность использования семян льна в технологии хлебобулочных 

изделий 

Многими авторами рассмотрена перспектива использования муки из семян 

льна для обогащения и улучшения свойств хлебобулочных изделий. 

Автор Я.В. Сулимма  в своём исследовании рассматривает рецептуру и техно-

логию хлебобулочных изделий, обогащенных льняной мукой. 

 Для разработки рецептуры и определения оптимального количества льняной 

муки в хлебобулочных изделиях были  проведены пробные лабораторные выпеч-

ки, в которых пшеничная мука заменялась льняной в количестве от 5 до 25 %.  

Объектом исследования стала булочка «Калорийная» массой 50 г. 

 Оптимальное количество льняной муки в рецептуре булочек было установле-

но в результате проведения двухфакторного анализа на основании полученных 

органолептических и физико-химических показателей опытных изделий, где в ка-

честве переменных факторов были выбраны количество вносимой добавки, пори-

стость и удельный объем. Наиболее приближенное к оптимальному сочетание 

факторов позволило установить количество льняной муки в булочных изделиях, 

которое должно составлять 10 % от массы пшеничной муки. 

Общая технологическая схема производства хлебобулочных изделий с льня-

ной мукой включает такие же этапы, что и производство традиционных изделий 

безопарным способом: подготовка сырья к производству, приготовление теста, 

разделка теста, расстойка тестовых заготовок и выпечка. Необходимо отметить, 

что использование льняной муки не требует замены или установки нового обору-

дования, т.е. на любом хлебопекарном предприятии можно выпекать хлебобулоч-

ные изделия из муки общего назначения, обогащенные льняной мукой. 

Установлено, что присутствие льняной муки в рецептуре изделия способству-

ет повышению кислотности и подъемной силы теста. Увеличение этих показате-

лей привело  к сокращению продолжительности созревания теста на 15 мин и 

продолжительности расстойки, по сравнению с контролем, на 10 мин. При этом 

объем теста булочки с добавлением льняной муки увеличивается на 1,7 %.  
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Качество готовых булочек с льняной мукой оценивали по комплексу органо-

лептических показателей с использованием 20-балльной шкалы и физико-

химических показателей.  Контролем служили изделия традиционной рецептуры. 

Внесение льняной муки благоприятно сказалось на всех органолептических пока-

зателях, особенно на цвете, вкусе и пористости. Форма изделий улучшилась, цвет 

корок стал более насыщенным по сравнению с традиционной рецептурой [48].  

Полученные хлебобулочные изделия с льняной мукой характеризуются ярко 

окрашенной коркой, развитой тонкостенной, однородной пористостью, выражен-

ным гармоничным вкусом и ароматом (рисунок 9). Они получили наивысшую 

оценку по сравнению с булочными изделиями традиционной рецептуры. 

 

Рисунок 9 – Результаты органолептической оценки булочки с добавлением 

льняной муки  
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В результате проведения физико-химических исследований оказалось, что 

введение льняной муки в рецептуру булочных изделий приводит к увеличению 

удельного объема, пористости и формоустойчивости.  

На кафедре «Технология хлебопекарного, кондитерского и макаронного про-

изводств» КрасГАУ Н.Н. Типсиной и Г.К. Селезневой проводились исследования 

с целью изучения влияния внесения льняной муки в тесто на качества хлебобу-

лочных изделий. Льняная мука вносилась двумя способами: в виде порошка и в 

виде заварки в дозировке 1, 3, 5, 7 % к массе пшеничной муки. Результаты иссле-

дований оценивались по органолептическим и физико-химическим показателям 

готовых изделий. Определялось влияние различных дозировок льняной муки для 

булочных изделий, способов приготовления (безопарный, традиционный опар-

ный), способов внесения муки (порошок или заварка) на удельный объем, пори-

стость, формоустойчивость, сохранение свежести булочки «Русской» и бисквита. 

Результаты исследований приведены в диаграммах на рисунках 10 и 11. 

 

Рисунок  10 – Влияние введения льняной муки в рецептуру бисквита на 

удельный объём изделий 
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Рисунок 11 – Влияние введения льняной муки в рецептуру булочек  на    пори-

стость изделий 

Из приведенных диаграмм  видно, что при приготовлении бисквита льняная 

мука, добавленная в виде порошка и заварки, приводит к снижению удельного 

объема. Сохранение удельного объема происходит только при внесении льняной 

муки в виде заварки при безопарном способе в булочные изделия. Пористость и 

формоустойчивость снижаются при всех вариантах. Кислотность возрастает по 

мере увеличения дозировки льняной муки. 

По результатам органолептической оценки изделий оптимальной дозировкой 

льняной муки принята дозировка 3 % к массе пшеничной муки [53]. 

И.А. Супруновой с соавторами был исследован химический состав хлеба пше-

ничного с добавлением льняной муки, экспериментально установлены макси-

мально возможные дозировки льняной муки: для хлеба из муки пшеничной выс-

шего сорта – 15 %, для хлеба из пшеничной муки 1 сорта – 10 %. 

Установлено, что введение добавки повышает содержание пищевых волокон в 

хлебе до статуса функционального ингредиента. Содержание в хлебе льняной му-

ки в количестве, не превышающем максимальный уровень, не оказывает отрица-

тельного воздействия на органолептические свойства пшеничного хлеба. 
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В соответствиями с рекомендациями ФАО/ВОЗ продукт, содержащий пище-

вые волокна в количестве 3 г/100 г продукта, рассматривается как источник этого 

функционального ингредиента. В исследуемых образцах хлеба с введением льня-

ной муки содержание пищевых волокон составляет 4,5 г/100 г продукта. 

Лабораторными исследованиями установлено, что внесение льняной муки в 

рецептуру хлебобулочных изделий приводит к повышению содержания белков, 

жиров, минеральных веществ и витаминов. 

Было рассчитано содержание незаменимых аминокислот, кальция, магния и 

пищевых волокон в 100 г хлеба и степень удовлетворения суточной потребности 

взрослого человека. Расчет показал, что при употреблении хлеба с добавлением 

льняной муки повышается степень удовлетворения суточной потребности челове-

ка практически во всех незаменимых аминокислотах [50]. 

Автор С.И. Конева в своей научной работе исследовала хлебопекарные свой-

ства смеси пшеничной и льняной муки. 

Льняную муку вносили в количестве от 2% до 10% от общего количества муки 

в смеси. Для того, чтобы предвидеть интенсивность брожения теста, ход расстой-

ки, объем, разрыхленность мякиша и окраску корочки хлеба, исследовали влияние 

льняной муки на газообразующую способность смеси. Газообразующая способ-

ность обусловлена содержанием в муке собственных сахаров и сахарообразую-

щей способностью. Льняная мука характеризуется отсутствием крахмала и более 

низким содержанием собственных сахаров по сравнению с пшеничной мукой. Ис-

следование влияния льняной муки на сахаробразующую способность показало ее 

снижение.  

С увеличением дозировки льняной муки в смеси сахаробразующая и газообра-

зующая способность снижается, что может привести к замедлению процесса со-

зревания теста (таблица 9). 
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Таблица 9 – Сахарообразующая способность смеси льняной и пшеничной   

муки 

Содержание льняной муки, % от об-

щей массы муки 

Сахарообразующая способность, мг 

мальтозы на 10 г муки 

0,0 198,0 

2,0 189,0 

4,0 171,0 

6,0 153,0 

8,0 135,0 

10,0 117,0 

Также исследовалось влияние добавления льняной муки к пшеничной муке на 

качество и количество клейковины (таблица 10). Увеличение доли льняной муки в 

мучной смеси снижало количество отмываемой клейковины, а качество клейко-

вины изменялось в сторону укрепления упругих свойств. Так, при добавлении 2% 

льняной муки массовая доля отмытой клейковины снизилась на 3%, при добавле-

нии 6% льняной муки – на 7%, а при добавлении 10% льняной муки – на 10% по 

сравнению с контрольным образцом (мукой пшеничной хлебопекарной первого 

сорта). 

Таблица 10 – Количество и качество сырой клейковины 

Содержание льняной 

муки, % от общей массы 

муки 

Массовая доля сырой 

клейковины, % 

Качество клейковины в 

условных единицах 

прибора ИДК 

0,0 31,0 75,01 

2,0 29,0 70,0 

4,0 27,0 65,0 

6,0 24,0 60,0 

8,0 23,0 50,0 

10,0 21,0 35,0 
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Снижение массовой доли отмываемой клейковины, очевидно, связано с отсут-

ствием в белковом комплексе льняной муки спирторастворимых белков пролами-

нов, способных во время замеса и брожения интенсивно набухать и участвовать в 

образовании упругой, легкорастягивающейся массы – клейковины. Укрепление 

клейковины, очевидно, вызвано влиянием жирных кислот, которыми богата льня-

ная мука, на процессы формирования клейковинных белков при образовании те-

ста. 

Поскольку особенности пшеничного теста как упруго-вязко-пластичного тела 

определяют в конечном счете технологические свойства полуфабрикатов и каче-

ство готовой продукции, были изучены реологические свойства теста из смеси 

льняной и пшеничной муки первого сорта, которые оценивали по показателям во-

допоглощения муки, степени размягчения и устойчивости теста при замесе. 

Водопоглотительная способность смеси пшеничной муки первого сорта и 

льняной муки составила 79,2%, что выше водопоглотительной способности пше-

ничной муки первого сорта – 60,9%. Увеличение водопоглотительной способно-

сти, вероятно, связано с тем, что часть углеводов льняной муки представлена рас-

творимыми в воде полисахаридами – пентозанами, характерной особенностью ко-

торых является способность легко пептизироваться в воде с образованием вязких 

гелей.  

Добавление льняной муки при замесе теста способствовало более короткому 

времени образования теста, что свидетельствовало о более интенсивном протека-

нии биохимических, коллоидных процессов. Так, время образования теста из му-

ки пшеничной первого сорта составило 3:26 минуты, а для теста из смеси пше-

ничной и льняной муки 1:52 минуты. Степень размягчения теста из смеси пше-

ничной и льняной муки через 10 минут после начала замеса составила 82 единицы 

фаринографа, что значительно ниже по сравнению с тестом из пшеничной муки. 

Ускорение образования теста, увеличение степени размягчения, а следовательно, 

и снижение времени стабильности теста связано со снижением доли проламино-

вой фракции и с увеличением количества водорастворимых веществ в жидкой фа-

зе теста при внесении в смесь льняной муки. 
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 Таким образом, проведенные исследования показали, что смесь муки пше-

ничной первого сорта и льняной отличается по хлебопекарным свойствам от пше-

ничной муки, которая является традиционным сырьем хлебопекарного производ-

ства, что необходимо учитывать при выборе технологических режимов и спосо-

бов тестоприготовления при выработке хлеба с добавлением льняной муки [29]. 

О.О. Пасько с соавторами рассматривали перспективы применения муки из 

льняных семян в технологии безглютенового хлеба. Разработка технологии такого 

хлеба связана с тем, что для людей, страдающих целиакией, традиционный хлеб 

из пшеничной муки противопоказан. Целиакия – это хроническое заболевание 

тонкого кишечника, при котором проявляется непереносимость белка пшеничной 

муки (глютена). Больным целиакией необходимо соблюдать безглютеновую дие-

ту на протяжении всей жизни.  

С целью расширения ассортимента безглютеновых хлебобулочных изделий 

были разработаны рецептуры рисового и кукурузного хлеба с добавлением льня-

ной муки.  

Для проведения исследования были проведены пробные выпечки хлеба из ри-

совой и кукурузной муки с добавлением льняной муки в количестве 1, 3, 5, 7, и 

10 %. Образцы подверглись органолептическому и физико-химическому анализу. 

Опытные образцы хлеба с добавлением льняной муки имели подрывы и трещины 

на поверхности. Вкус и запах при увеличении содержания льняной муки стано-

вился более ярким. Также отмечено потемнение мякиша. 

Результаты физико-химических исследований приведены в таблицах 11 и 12. 

Таблица 11 – Физико-химические показатели качества образцов хлеба из ри-

совой муки с добавлением льняной 

Доля льняной 

муки, % 

Удельный 

объем 

Пористость, % Кислотность, 

град 

Влажность, % 

0 2,10 68,0 0,4 47,0 

1 1,90 70,0 0,5 47,0 

3 1,85 68,0 0,6 47,0 
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Окончание таблицы 11 

Доля льняной 

муки, % 

Удельный 

объем 

Пористость, % Кислотность, 

град 

Влажность, % 

5 1,89 68,0 0,6 46,5 

7 1,86 66,0 0,6 46,8 

10 1,76 67,0 0,6 47,0 

Из таблицы видно, что добавление льняной муки незначительно сказывается 

на пористости и влажности, увеличивает кислотность. 

Таблица 12 – Физико-химические показатели качества образцов хлеба из ку-

курузной муки с добавлением льняной 

Доля льняной 

муки, % 

Удельный 

объем 

Пористость, % Кислотность, 

град 

Влажность, % 

0 1,79 61,0 0,5 43,0 

1 1,67 60,0 0,7 43,0 

3 1,69 61,0 0,7 43,2 

5 1,79 62,0 0,7 44,2 

7 1,72 61,0 0,7 45,0 

10 1,70 61,0 0,8 45,5 

 

Из данных таблицы видно, что введение льняной муки вызывает повышение 

влажности и кислотности. 

Проведенные исследования показали, что применение льняной муки в техно-

логии безглютенового хлеба является целесообразным. Оптимальная дозировка 

льняной муки составляет 5 % [39]. 

С.И. Коневой и А.Н. Волоховой были предприняты исследования по разработ-

ке хлеба из смеси ржаной, пшеничной и льняной муки с повышенной пищевой и 

биологической ценностью. За основу была взята рецептура хлебы из смеси ржа-

ной и пшеничной муки в соотношении 60 : 40. Льняную муку вводили в количе-
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стве от 0 до 20 %. Была произведена контрольная выпечка пяти образцов: кон-

трольный и с добавлением 10, 15, 20 и 25 % льняной муки. 

Была произведена оценка органолептических показателей образцов по следу-

ющим показателям: вкус, запах, цвет. В образцах с содержанием льняной муки от 

10 до 15 % вкус и запах изделий был характерным, ощущался слабый приятный 

привкус, у образца с дозировкой 20 % ощущался слабокислый привкус. Замена 

25  % ржано-пшеничной смеси на льняную муку отрицательно сказалась на орга-

нолептических свойствах хлеба. 

Физико-химические показатели, приведенные в таблице 13, говорят в значи-

тельном влиянии льняной муки на качество ржано-пшеничного хлеба. При увели-

чении дозировки добавки возрастала влажность и кислотность образцов, а удель-

ный объём уменьшался. 

Таблица 13 – Физико-химические показатели качества хлеба 

Показатель Контроль Образец 

№1 

Образец 

№2 

Образец 

№3 

Образец 

№4 

Влажность, % 42,7 48,5 48,6 51,0 51,7 

Кислотность, град 6,3 5,4 6,0 6,2 6,6 

Пористость, % 62,0 56,0 56,0 55,0 63,0 

Удельный объем, 

см
3
/г 

1,97 1,95 1,94 1,80 1,55 

Оптимальным было принято соотношение ржаной, пшеничной и льняной муки 

соответственно 45 : 40 : 15. Хлеб из такой смеси отличае5тся ярко-выраженным 

приятным вкусом и ароматом, привлекательным внешним видом, хорошими фи-

зико-химическими свойствами и повышенной пищевой ценностью [28]. 

Авторами Н.А. Лесниковой и Е.Н. Орловой описана разработка технологии 

получения хлеба с добавлением льняной муки. Объектами исследования являлись 

хлеб «Пшеничный» из муки пшеничной первого сорта и хлеб «Украинский» но-

вый из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной второго сорта (контрольные 
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образцы) и опытные варианты с введением в рецептуру изделий льняной муки (за 

счет пшеничной) в количестве 5; 10; 15 и 20%. 

Пшеничное тесто готовили по безопарной технологии с увеличением дозиров-

ки 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 замина-

ющимся мякишем, темноокрашенной коркой, пониженного объема, поэтому на 

втором этапе работы было принято решение вводить льняную муку только в ре-

цептуру хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки. 

Тесто замешивали на густой закваске. Проведенные исследования позволили 

установить, что влияние льняной муки положительно сказывается на протекании 

технологического процесса. Достаточное содержание сбраживаемых сахаров, 

аминокислот повышает активность молочнокислых бактерий, что приводит к 

ускорению кислотонакопления в тесте. Результаты исследования показали, что 

внесение льняной муки сокращает продолжительность брожения по сравнению с 

контрольным образцом и увеличивает количество кислот в тесте. 

Увеличение активной кислотности полуфабриката в процессе брожения по-

вышает набухаемость и растворимость клейковинных белков, увеличивает актив-
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ность ферментов муки. Определенная степень протеолиза играет существенную 

роль для формирования оптимальных реологических свойств теста при формова-

нии. 

По органолептическим и физико-химическим показателям качества выпечен-

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

эластичность и равномерную тонкостенную пористость мякиша, вкус и аромат 

хорошо пропеченного хлеба, объемный выход и пористость незначительно отли-

чались от контрольного. 

Было проведено исследование влияния льняной муки на содержание клетчат-

ки, золы и аминокислот в хлебе из смеси ржаной и пшеничной муки. По результа-

там анализа было установлено, что образец с льняной мукой 10,0% имеет большее 

количество золы – на 0,6%, клетчатки – на 2,5%, чем контрольный [32]. 

Автором З.А. Бочкаревой было описано исследование влияния введения льня-

ной муки и экструдата пшеничных отрубей на качества и пищевую ценность мел-

коштучных хлебобулочных изделий для питания учащейся молодёжи. Были раз-

работаны пять рецептур изделий с различными дозами введения добавок, из кото-

рых были отобраны две наиболее оптимальных дозировки: 5 % льняной муки и 

10% экструдата отрубей и 10% льняной муки и 10% экструдата пшеничных отру-

бей. Образцы были исследованы по органолептическим и физико-химическим по-

казателям. Исследованиями показано, что с внесением в хлебобулочные изделия 

льняной муки и экструдата отрубей в процентном соотношении 5/10  не ухудшает 

органолептические свойства: форму, поверхность, цвет, вид в изломе. Эти изде-

лия имеют правильную форму, без трещин, притисков и иных дефектов. При вне-

сении льняной муки и экструдата пшеничных отрубей в соотношении 10/10 было 

выявлено, что изделия имеют влажный заминающийся мякиш, неравномерную 

пористость, малый объем. Снижение значения пористости и удельного объема 

происходит в связи с уменьшением количества сырой клейковины и увеличением 

содержания отрубенистых частиц оболочек льна и пшеницы в хлебобулочных из-

делиях.  
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При внесении льняной муки и экструдата пшеничных отрубей в количестве 5 

и 10 % вкус изменяется незначительно, появляется приятный привкус и аромат 

льняной муки. Добавление этих ингредиентов в количестве 10 и 10 % проявляется 

ярко-выраженный вкус льняной муки. 

В таблице 14 представлены результаты физико-химических и функционально-

технологических исследований показателей качества. 

Таблица 14 – Физико-химические показатели качества 

 

Показатели 

Хлебобулочные изделия 

 

Контрольный образец 

С экструдатом отрубей и льняной 

мукой 

5/10% 10/10% 

Влажность, % 42,5 42,0 41,6 

Пористость, % 62,0 58,8 54,1 

Кислотность, град 6,0 3,0 4,0 

Удельный объем, 

см
3
/г 

2,4 2,4 2,2 

Из таблицы видно, что введение добавки снижает влажность и пористость из-

делий. Кислотность снижается в первом случае на 50 %, а во втором – на 33,3 %. 

Снижение кислотности в данных изделиях оказывает положительное влияние на 

вкус изделий.  

В данном исследовании был произведен анализ пищевой и энергетической 

ценности полученных изделий. В результате было установлено, что массовая доля 

белка в двух образцах хлебобулочных изделий увеличивается на 20 % и 26 %, жи-

ра – на 43 % и 57 %. Энергетическая ценность возросла на 2,1 и 2,2 % соответ-

ственно. Также было доказано, что введение льняной муки и экструдата пшенич-

ных отрубей повышает содержание незаменимых аминокислот и повышает био-

логическую ценность хлебобулочных изделий.  
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Был проведен анализ минерального состава опытных образцов, в результате 

было выявлено, что содержание минеральных веществ в образцах с введением 

льняной муки и экструдата пшеничных отрубей в соотношении 5/10 и 10/10 уве-

личивается. Содержание натрия увеличилось по сравнению с контрольным образ-

цом на 41% и 45,5% соответственно, калия на 34,67% и 40,05%, кальция на 43 % и 

55%, магния на 143% и 175%, фосфора на 44% и 43,05%, железа на 35% и 28,5%. 

Данное исследование определяет целесообразность использования льняной 

муки и экструдата пшеничных отрубей в технологии мелкоштучных хлебобулоч-

ных изделий с целью повышения их пищевой и биологической ценности [4]. 

Н.Л. Султаевой и В.С. Перминовой было предпринято изучение влияния 

льняной муки на свойства бездрожжевых сортов хлеба. 

Исследовались следующие соотношения пшеничной и льняной муки в смеси: 

1:25, 1:17, 1:8, 1:2. Объектом исследования стала рецептура бездрожжевого хле-

бобулочного изделия на кефире. 

По результатам контрольной выпечки оптимальным соотношением льняной и 

пшеничной муки стало соотношение 1:2. Данный образец подвергся исследова-

нию органолептических качеств и балльной оценке. 

Опыт проводился группой дегустаторов, состоящей из пяти человек. На экс-

пертизу были представлены булочки с внесением льняной муки в количестве 33 

% от общей массы мучной смеси и гамбургеры, сделанные на основе этих було-

чек. Дегустационной комиссией был отмечен оригинальный вкус и аромат изде-

лий, свойственный жаренному миндалю с корицей. В составе гамбургеров изде-

лие с льняной мукой придаёт гармоничный и приятный вкус. Также было отмече-

но, что введение муки из льна в хлебобулочной изделие придает продукту 

нежность, вызванную жировой составляющей семян, и хрустящий характер, при-

даваемый частицами оболочек зерна [49]. 
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2.3 Направления использования льняной муки в кондитерской отрасли 

В настоящее время исследователями проводятся разработки инновационных 

технологий мучных кондитерских изделий с добавлением муки из семян льна. 

Авторами Я.В. Сулимма и Л.Г. Макаровой произведено исследование по 

обоснованию использования льняной муки в производстве бисквитных полуфаб-

рикатов функционального назначения. Объектом исследования являлась рецепту-

ры маффина шоколадного, маффина медового и маффина с шоколадной начин-

кой, в которых производилась замена 5,3, 11,5 и 25 % меланжа по сухим веще-

ствам на льняную муку.  

В ходе исследования было выявлено, что с увеличением процента внесения 

льняной муки в рецептуру повышается стабильность объемной массы с течением 

времени. Также было установлено, что при внесении льняной муки снижается 

упёк изделий (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Диаграмма изменения упека 

Плотность изделий с внесением льняной муки увеличивается (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Диаграмма изменения плотности 

Была исследована потеря массы и установлено, что при внесении льняной му-

ки в рецептуру маффинов потери уменьшаются (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Диаграмма изменения потери массы 
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Экспериментом было установлено, что масса жира по рецептуре может быть 

уменьшена при добавлении льняной муки в связи в высоким содержанием в ней 

масла. 

Произведенные маффины по органолептическим и физико-химическим пока-

зателям соответствуют требованиям нормативно-правовой документации на дан-

ный вид продукта. 

Была оценена экономическая эффективность производства данных видов из-

делий с добавлением льняной муки. Так как льняной мукой заменяется высоко-

ценное сырьё (яичный меланж и масло) себестоимость сырьевого набора умень-

шается [47]. 

Таким образом данное исследование показало целесообразность применения 

льняной муки в производстве бисквитных полуфабрикатов. 

Авторами Л.А. Мельниковой и Е.Н. Гурновской была произведена разработка 

технологии печенья сахарного с заменой части пшеничной муки на льняную. 

За основу была взята рецептура сахарного печенья «Юбилейное». Пшеничная 

мука заменялась льняной в количестве 60 %.  Образцы печенья исследовались по 

органолептическим показателям: форма, поверхность, цвет, вкус, запах и вид в 

изломе. 

Характеристики вкуса и аромата были улучшены, появился яркий привкус 

льняного семени и приятный аромат. Цвет опытного образца значительно темнее 

контрольного. По всем органолептическим показателям данной печенье соответ-

ствовало требованиям нормативно-правовых документов на данную продукцию. 

Также опытный образец был проанализирован по физико-химическим показа-

телям. Результаты исследования приведены в таблице 15. 

Таблица 15 – Результаты исследования физико-химических показателей 

Показатель Контрольный образец Исследуемый образец 

Влажность, % 6,5 5,3 

Щелочность, град 1,1 0,5 

Намокаемость, % 210 198 
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Массовая доля влаги в исследуемом образце ниже, чем в контрольном, что го-

ворит о возможности более продолжительного хранения. Также в исследуемом 

образце снизился показатель щелочности. Намокаемость снизилась на 12 %, что 

свидетельствует о хорошей пористости печенья с введением льняной муки. 

Был произведен расчет пищевой ценности полученных изделий. Проанализи-

ровав результаты, можно сказать, что введение льняной муки в рецептуру сахар-

ного печенья увеличивает содержание в нем клетчатки, калия и магния, витами-

нов группы В и витамина Е [33]. 

Данным исследованием подтверждена целесообразность применения льняной 

муки в технологии сахарного печенья. 

И.С. Клочковой было предпринято исследование влияния льняной муки на 

срок хранения овсяного печенья. 

На основе рецептуры овсяного печенья были разработаны рецептуры с введе-

нием льняной муки. Содержание льняной муки варьировалось от 40 до 80 % (таб-

лица 16). 

Таблица 16 – Соотношение льняной, овсяной и пшеничной муки в рецептурах  

Вид муки Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4 Образец №5 

Пшеничная 10 10 10 10 10 

Овсяная 10 20 30 40 50 

Льняная 80 70 60 50 40 

Образцы печенья подверглись анализу по органолептическим (рисунок 15)  и 

физико-химическим показателям (таблица 17). 
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Рисунок 15 – Органолептическая оценка показателей качества 

 

Как видно из рисунка 14, образцы с содержанием льняной муки от 60 до 80 % 

не получили высоких оценок, так как отличались неприятным вкусом, неравно-

мерной пористостью, шероховатой поверхностью. Наилучшие оценки получил 

образец №5 с содержанием льняной муки 40 %. 

Таблица 17 – Физико-химические показатели 

Показатель № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Влажность, % 2,4 3,0 3,4 4,2 5,6 

Щелочность, град 0,4 0,8 0,6 0,6 0,8 

Намокаемость, % 180 162 150 146 140 

По физико-химическим показателям все образцы печенья соответствуют тре-

бованиям, предъявляемым к ним нормативно-правовыми документами. 
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С увеличением дозировки льняной муки снижается влажность и возрастает 

намокаемость, что объясняется высокой влагоудерживающей способностью льня-

ной муки. 

В результате проведенных исследований образец № 5 был признан оптималь-

ным, с высокой оценкой органолептических показателей и с наилучшими физико-

химическими свойствами. 

Данный образец подвергся изучению микробиологических показателей при 

хранении в течение 45 суток. Были проведены анализы на наличие в печенье 

МАФАнМ, БГКП, дрожжей и плесени. Все микробиологические показатели овся-

ного печенья с добавлением льняной муки не превышают норм, установленных 

ТР ТС 021-2011 «О безопасности пищевой продукции».  

Хранившиеся образцы были повторно проанализированы по органолептиче-

ским показателям. Было выявлено, что при хранении более 45 суток вкус печенья 

становится прогорклым, печенье начало черстветь. 

Данным исследованием доказано, что введение льняной муки в рецептуру ов-

сяного печенья позволяет продлить срок хранения изделий с 30 до 45 суток [26]. 
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3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ 

ЛЬНА МАСЛИЧНОГО В РЕЦЕПТУРЕ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

3.1 Материалы и методы исследования 

В данной работе объектами исследования являлись семена льна, предостав-

ленные Уральским НИИСХ, сортов «Уральский», ЛМ-98 и «Raciol», а также пе-

ченье «Песочно-сливочное» и кекс «Чайный» [2, 31]. 

Анализ органолептических и физико-химических показателей производился 

по показателям, представленным в ГОСТ 15052–2014 «Кексы. Общие техниче-

ские условия» [6]. 

Определение кислотного числа проводилось по методам, описанным в ГОСТ Р 

52110–2003 «Масла растительные. Методы определения кислотного числа» [10]. 

Для определения массовой доли влаги применялся ГОСТ 5900–2014 «Изделия 

кондитерские. Методы определения влаги и сухих веществ» [9]. 

 Анализ содержания белка, фосфора, марганца и калия проводился по методи-

кам, описанным в справочнике «Руководство по методам анализа качества и без-

опасности пищевых продуктов» под редакцией И.М. Скурихина [46].  

Массовая доля жира в изделиях определялась по ГОСТ 31902–2012 «Изделия 

кондитерские. Методы определения массовой доли жира» [8].  

Анализ содержания цинка и железа проводился по методикам, описанным в 

ГОСТ 30178–96 «Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод 

определения токсичных элементов». Содержание витаминов В1 и В2 определя-

лось в соответствии с методикой М 04-56-2009 «Продукты пищевые и продоволь-

ственное сырье, БАД. Методика измерений массовой доли витаминов В1 и В2 

флуориметрическим методом с использованием анализатора жидкости «ФЛЮО-

РАТ – 02» [7]. 

Схема эксперимента представлена на рисунке 16. 
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Рисунок 16 – Схема эксперимента 
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3.2 Разработка рецептур и технологий печенья «Песочно-сливочного» с 

добавлением продуктов переработки семян льна 

Для анализа влияния муки из льна масличного различных сортов на свойства 

мучных кондитерских изделий была выбрана унифицированная рецептура пече-

нья «Песочно-сливочного». Производственные рецептуры для печенья «Песочно-

сливочного» представлены в таблицах 18 – 20 [2]. 

В 1 кг готовых изделий должно быть не менее 70 штук, влажность готовых из-

делий – 5,5 ± 1,5 % 

Таблица 18 – Производственная рецептура печенья «Песочно-сливочного» 

Наименование 

сырья 

Содер-

жание 

сухих 

веществ 

На 1000 кг готовой 

продукции, кг 

На 400 г готовой про-

дукции, г 

В натуре В сухих 

веществах 

В натуре В сухих 

веществах 

Мука           

пшеничная в/с 

85,50 614,34 525,26 245,74 210,11 

Сахарная пудра 99,85 122,87 122,69 49,15 49,07 

Сливочное   

масло 

84,00 399,32 335,43 159,73 134,17 

Меланж яичный 27,00 30,72 8,29 12,29 3,32 

Ванильная   

пудра 

99,85 3,07 3,07 1,23 1,23 

Итого – 1170,32 994,74 468,14 397,9 

Потери сухих  

веществ 

– – 49,74 – 19,9 

Выход 94,50 1000,00 945,00 400,00 378,00 
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Льняная необезжиренная мука содержит примерно 40 % жира, поэтому мы 

можем заменить масло сливочное жировой фракцией льняной муки, а муку пше-

ничную – обезжиренной фракцией. 

Для эксперимента были рассчитаны рецептуры печенья с заменой 20% и 40 % 

муки пшеничной и сливочного масла на муку из льна масличного. 

Таблица 19 – Производственная рецептура на печенье «Песочно-сливочное» с 

введением 20 % льняной муки 

Наименование 

сырья 

Содер-

жание 

сухих 

веществ 

На 1000 кг готовой 

продукции, кг 

На 400 г готовой про-

дукции, г 

В натуре В сухих 

веществах 

В натуре В сухих 

веществах 

Мука           

пшеничная в/с 

85,50 540,62 462,23 216,25 184,89 

Мука льняная 95,0 122,87 116,73 49,15 46,69 

Сахарная пудра 99,85 122,87 122,69 49,15 49,08 

Сливочное   

масло 

84,00 350,17 294,14 140,06 117,65 

Меланж яичный 27,00 30,72 8,29 12,29 3,32 

Ванильная   

пудра 

99,85 3,07 3,07 1,23 1,23 

Итого – 1170,32 1007,15 468,14 402,86 

Потери сухих  

веществ 

– – 62,15 – 24,86 

Выход 94,50 1000,00 945,00 400,00 378,00 
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Таблица 20 – Производственная рецептура на печенье «Песочно-сливочное» с 

введением 40 % льняной муки 

Наименование 

сырья 

Содер-

жание 

сухих 

веществ 

На 1000 кг готовой 

продукции, кг 

На 400 г готовой про-

дукции, г 

В натуре В сухих 

веществах 

В натуре В сухих 

веществах 

Мука         

пшеничная в/с 

85,50 466,90 399,20 186,76 159,68 

Мука льняная 95,0 245,74 233,69 98,30 93,39 

Сахарная   

пудра 

99,85 122,87 122,69 49,15 49,08 

Сливочное 

масло 

84,00 301,02 252,86 120,41 101,14 

Меланж     

яичный 

27,00 30,72 8,29 12,29 3,32 

Ванильная 

пудра 

99,85 3,07 3,07 1,23 1,23 

Итого – 1170,32 1019,80 468,14 407,84 

Потери сухих  

веществ 

– – 74,80 – 29,84 

Выход 94,50 1000,00 945,00 400,00 378,00 

Песочно-сливочное печенье входит в группу песочно-отсадного сдобного пече-

нья. Песочно-отсадное печенье выпекается из теста, имеющего жидкую конси-

стенцию. Тесто формуют путём отсадки с помощью кондитерского мешка или от-

садочной машины (рисунки 17 и 18) [31].  
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Рисунок 17 – Технологическая карта-схема производства теста для песочно-

отсадного печенья 

 
Рисунок 18 – Технологическая карта-схема производства печенья песочно-

отсадного 
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3.3 Разработка рецептур и технологии кекса «Чайного» с добавлением продук-

тов переработки семян льна 

Для исследования свойств кексов с добавлением льняной муки была выбрана 

унифицированная рецептура для кекса «Чайного», на основе которой была рас-

считана производственная рецептура, представленная в таблице 21 [2]. 

Таблица 21 – Производственная рецептура на кекс «Чайный» 

Наименование 

сырья 

Содержание 

сухих     

веществ 

На 1000 кг готовой 

продукции, кг 

На 200 г готовой про-

дукции, г 

В натуре В сухих 

веществах 

В натуре В сухих 

веществах 

Мука           

пшеничная в/с 

85,5 360,74 308,43 72,15 61,69 

Сахар-песок 99,85 270,63 270,22 54,13 54,05 

Меланж яичный 27,00 108,27 29,23 21,65 5,85 

Виноград      

сушеный 

80,00 108,27 86,62 21,65 17,32 

Сахарная пудра 99,85 25,28 25,24 5,06 5,05 

Соль 96,50 1,07 1,03 0,21 0,20 

Аммоний       

углекислый 

0 3,60 0 0,72 0 

Эссенция 0 1,07 0 0,21 0 

Маргарин 84,00 180,42 151,55 36,08 30,31 

Итого – 1059,35 872,32 211,86 174,47 

Потери сухих 

веществ 

– – 52,32 – 10,47 

Выход 82,00 1000,00 820,00 200,00 164,00 
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После получения результатов исследования органолептических и физико-

химических свойств печенья с введением различных дозировок льняной муки 

разных сортов, было решено снизить массу вносимых добавок. 

Нами были рассчитаны производственные рецептуры кекса «Чайного» с вве-

дением 5, 10 и 15 % для льняной муки из сорта «Уральский», 20 и 30 % для сорта 

ЛМ-98. Также была введена мука из ранее не применявшегося сорта «Raciol» в 

количестве 10, 20 и 30 %. 

Расчет количества льняной муки, вводимой в рецептуру, производился следу-

ющим образом: массы муки пшеничной высшего сорта и маргарина по унифици-

рованной рецептуре в сумме составляют 541,16 г. При расчете рецептуры с введе-

нием 5 % льняной муки, вычисляем массу добавки: 5 % от 541,16 г составляет 

27,06 г. 

Льняная мука содержит большое количество жира, в среднем 40% от общей 

массы. 40 % от массы введенной добавки составляет 10,82 г – это жировая фрак-

ция льняной муки, которой заменяется часть маргарина. Остальными 60 % от 

массы льняной муки заменяем часть пшеничной муки. 60% от 27,06 г добавки со-

ставляет 16,24 г.  

Таким образом, в новой рецептуре масса льняной муки составляет 27,06 г, 

масса пшеничной муки – 344,5 г, масса маргарина – 169,6 г. 

Аналогичным способом рассчитывались рецептуры с введением 10 %, 15 %, 

20 %, 30 % муки льняной. 

Производственные рецептуры кексов с различной дозировкой льняной муки 

представлены в таблицах 22 – 26. 
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Таблица 22 – Производственная рецептура на кекс «Чайный» с введением 5 % 

льняной муки 

 

 

 

Наименование 

сырья 

Содержа-

ние сухих 

веществ 

На 1000 кг готовой 

продукции, кг 

На 200 г готовой про-

дукции, г 

В натуре В сухих 

веществах 

В натуре В сухих 

веществах 

Мука       

пшеничная в/с 

85,5 344,50 294,55 68,90 58,91 

Мука льняная 95,00 27,06 25,71 5,41 5,14 

Сахар-песок 99,85 270,63 270,22 54,13 54,05 

Меланж   

яичный 

27,00 108,27 29,23 21,65 5,85 

Виноград  

сушеный 

80,00 108,27 86,62 21,65 17,32 

Сахарная 

пудра 

99,85 25,28 25,24 5,06 5,05 

Соль 96,50 1,07 1,03 0,21 0,20 

Аммоний   

углекислый 

0 3,60 0 0,72 0 

Эссенция 0 1,07 0 0,21 0 

Маргарин 84,00 169,60 142,46 33,92 28,49 

Итого – 1059,35 875,06 211,87 175,01 

Потери сухих 

веществ 

– – 55,06 – 11,01 

Выход 82,00 1000,00 820,00 200,00 164,00 
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Таблица 23 – Производственная рецептура на кекс «Чайный» с введением 

10 % льняной муки 

 

 

Наименование 

сырья 

Содержа-

ние сухих 

веществ 

На 1000 кг готовой 

продукции, кг 

На 200 г готовой про-

дукции, г 

В натуре В сухих 

веществах 

В натуре В сухих 

веществах 

Мука         

пшеничная в/с 

85,5 328,27 280,67 65,65 56,13 

Мука льняная 95,00 54,12 51,41 10,82 10,82 

Сахар-песок 99,85 270,63 270,22 54,13 54,05 

Меланж     

яичный 

27,00 108,27 29,23 21,65 5,85 

Виноград    

сушеный 

80,00 108,27 86,62 21,65 17,32 

Сахарная   

пудра 

99,85 25,28 25,24 5,06 5,05 

Соль 96,50 1,07 1,03 0,21 0,20 

Аммоний     

углекислый 

0 3,60 0 0,72 0 

Эссенция 0 1,07 0 0,21 0 

Маргарин 84,00 158,77 133,37 31,75 26,99 

Итого – 1059,35 877,79 211,86 176,41 

Потери сухих 

веществ 

– – 57,79 – 12,41 

Выход 82,00 1000,00 820,00 200,00 164,00 
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Таблица 24 – Производственная рецептура на кекс «Чайный» с введением 

15 % льняной муки 

 
 
 
 
 

Наименование 

сырья 

Содержа-

ние сухих 

веществ 

На 1000 кг готовой 

продукции, кг 

На 200 г готовой про-

дукции, г 

В натуре В сухих 

веществах 

В натуре В сухих 

веществах 

Мука       

пшеничная в/с 

85,5 312,04 266,79 62,41 53,36 

Мука льняная 95,00 81,17 77,11 16,23 15,41 

Сахар-песок 99,85 270,63 270,22 54,13 54,05 

Меланж   

яичный 

27,00 108,27 29,23 21,65 5,85 

Виноград  

сушеный 

80,00 108,27 86,62 21,65 17,32 

Сахарная 

пудра 

99,85 25,28 25,24 5,06 5,05 

Соль 96,50 1,07 1,03 0,21 0,20 

Аммоний   

углекислый 

0 3,60 0 0,72 0 

Эссенция 0 1,07 0 0,21 0 

Маргарин 84,00 147,95 124,28 29,59 24,86 

Итого – 1059,35 880,52 211,86 176,10 

Потери сухих 

веществ 

– – 60,52 – 12,10 

Выход 82,00 1000,00 820,00 200,00 164,00 
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Таблица 25 – Производственная рецептура на кекс «Чайный» с введением 

20 % льняной муки 

 

 

 

Наименование 

сырья 

Содержа-

ние сухих 

веществ 

На 1000 кг готовой 

продукции, кг 

На 200 г готовой про-

дукции, г 

В натуре В сухих 

веществах 

В натуре В сухих 

веществах 

Мука       

пшеничная в/с 

85,5 295,80 252,91 59,16 50,58 

Мука льняная 95,00 108,23 102,82 21,65 20,57 

Сахар-песок 99,85 270,63 270,22 54,13 54,05 

Меланж   

яичный 

27,00 108,27 29,23 21,65 5,85 

Виноград  

сушеный 

80,00 108,27 86,62 21,65 17,32 

Сахарная 

пудра 

99,85 25,28 25,24 5,06 5,05 

Соль 96,50 1,07 1,03 0,21 0,20 

Аммоний   

углекислый 

0 3,60 0 0,72 0 

Эссенция 0 1,07 0 0,21 0 

Маргарин 84,00 137,13 115,19 27,43 23,04 

Итого – 1059,35 883,26 211,87 176,66 

Потери сухих 

веществ 

– – 63,26 – 12,66 

Выход 82,00 1000,00 820,00 200,00 164,00 
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Таблица 26 – Производственная рецептура на кекс «Чайный» с введением 

30 % льняной муки 

 

 

 

Наименование 

сырья 

Содержа-

ние сухих 

веществ 

На 1000 кг готовой 

продукции, кг 

На 200 г готовой про-

дукции, г 

В натуре В сухих 

веществах 

В натуре В сухих 

веществах 

Мука       

пшеничная в/с 

85,5 263,33 225,15 52,67 45,03 

Мука льняная 95,00 162,35 152,61 32,47 30,85 

Сахар-песок 99,85 270,63 270,22 54,13 54,05 

Меланж   

яичный 

27,00 108,27 29,23 21,65 5,85 

Виноград  

сушеный 

80,00 108,27 86,62 21,65 17,32 

Сахарная 

пудра 

99,85 25,28 25,24 5,06 5,05 

Соль 96,50 1,07 1,03 0,21 0,20 

Аммоний   

углекислый 

0 3,60 0 0,72 0 

Эссенция 0 1,07 0 0,21 0 

Маргарин 84,00 115,48 97,00 23,10 19,40 

Итого – 1059,35 887,10 211,87 177,75 

Потери сухих 

веществ 

– – 67,10 – 13,75 

Выход 82,00 1000,00 820,00 200,00 164,00 
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Технология производства кекса «Чайного» с добавлением продуктов перера-

ботки льна включает следующие основные стадии производства: 

 подготовка сырья; 

 сбивание маргарина, сахара и меланжа; 

 замес теста; 

 формование; 

 выпечка; 

 охлаждение; 

 отделка поверхности. 

Для приготовления теста для кекса маргарин предварительно должен быть 

размягчен,  далее происходит сбивание сначала при малой, а затем при  высокой 

скорости лопастей в течение 7 – 10 минут. Затем постепенно водится сахар-песок, 

и сбивание продолжается в течение 5 – 7 минут.  Далее в сбитую  смесь водится 

меланж. Общее время сбивания составляет примерно 25 минут. При медленном 

вращении лопастей в смесь добавляются  аммоний углекислый, соль, изюм и эс-

сенция. В последнюю очередь в  перемешанную смесь вводятся пшеничная и 

льняная мука, замес производят в месильной  или сбивальной  машине  при малой 

скорости вращения  в течение 3 – 5 минут. 

Готовое тесто формуют в металлические формы, предварительно смазанные 

маслом.  Затем формы отправляют в печь для выпекания при температуре от 160 

до 200 °C.  Продолжительность выпечки зависит от массы кекса.  После выпечки 

кексы оставляют в формах для охлаждения.  Продолжительность охлаждения для 

весовых кексов составляет 1 – 2 часа,  для штучных – 3 – 5 часов.  Далее кексы 

освобождают вот форм, зачищают поверхность и отделывают сахарной пудрой 

[31]. 

В таблице 27 указаны основные параметры технологических процессов произ-

водства кекса «Чайного» с добавлением продуктов переработки льна. 

На рисунках 19 и 20 изображены технологические карты-схемы производства 

кекса «Чайного» с добавлением продуктов переработки льна. 
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Таблица 27 – Технологические параметры производства кекса «Чайного» 

 

 

Рисунок 19 – Технологическая карта-схема производства теста для кекса 

Технологический процесс Основные параметры 

 

Сбивание 

Общее время: 20 – 25 мин, первые 5 – 

7 мин при низкой, а затем при высо-

кой скорости вращения лопастей 

Замес теста Общее время: 5 мин; 

Влажность теста: 20 – 30 % 

Выпечка 

- весовой 

- штучный 

Температура: 160 – 200 °C 

Продолжительность: 60 – 120 мин 

Продолжительность: 30 – 40 мин 

Охлаждение  Температура: 20 – 25 °C 
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Рисунок 20 – Технологическая карта-схема производства кекса «Чайного» 

3.4 Анализ органолептических показателей готовых продуктов, выработанных 

с добавлением льняной муки 

Кексы и печенье, произведенные с применением льняной муки, подверглись 

органолептической оценке.  

Печенье «Песочно-сливочное» выпекалось с применением муки из двух сор-

тов льна масличного:  

 сорт «Уральский»; 

 сорт ЛМ-98.  

Добавки вводились в количестве 20 и 40 % от суммы масс маргарина и муки 

пшеничной по унифицированной рецептуре. 

Печенье исследовалось по следующим органолептическим признакам, уста-

новленным ГОСТ 24901-2014 «Печенье. Общие технические условия»: 

 вкус и запах; 

 форма; 

 состояние поверхности; 
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 цвет; 

 вид в изломе [6].  

Результаты органолептического исследования печенья «Песочно-сливочного» 

с добавлением льняной муки представлены в таблице 28. 

Таблица 28 – Результаты органолептической оценки печенья «Песочно-

сливочного» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование 

образца 

Вкус и запах Форма Состояние 

поверхности, 

цвет 

Вид в изломе 

Контрольный Вкус ярко-

выраженный 

сливочный, 

сладкий, 

аромат сли-

вочный 

Соответствующая 

данному виду из-

делий, не рас-

плывчатая, без 

вздутий 

Поверхность 

шероховатая, 

цвет равно-

мерный золо-

тисто-желтый 

Изделие 

пропеченное, 

без пустот и 

следов 

непромеса, с 

равномерной 

пористостью 

С введением 

льна сорта 

«Уральский» 

20 % 

Вкус орехово-

сливочный, 

присутствует 

неприятный 

привкус, свой-

ственный 

льняному мас-

лу 

Соответствующая 

данному виду из-

делий, не рас-

плывчатая, без 

вздутий 

Поверхность 

шероховатая, 

цвет – желто-

коричневый 

Изделие 

пропеченное, 

без пустот и 

следов 

непромеса, с 

равномерной 

пористостью 



 

63 
 

Окончание таблицы 28 

Проанализировав результаты органолептического исследования, были сдела-

ны следующие выводы:  

Наименование 

образца 

Вкус и запах Форма Состояние 

поверхности, 

цвет 

Вид в изломе 

С введением 

льна сорта 

«Уральский» 

40 % 

Вкус неприят-

ный, выражен 

линоленовый 

привкус 

Соответствующая 

данному виду из-

делий, не рас-

плывчатая, без 

вздутий 

Поверхность 

шероховатая, 

цвет – серо-

коричневый 

Изделие 

пропеченное, 

без пустот и 

следов 

непромеса, с 

равномерной 

пористостью 

С введением 

льна сорта  

ЛМ-98 20 % 

Вкус – ярко 

выраженный 

сливочный, с 

ореховым при-

вкусом, аромат 

приятный, 

сладкий 

Соответствующая 

данному виду из-

делий, не рас-

плывчатая, без 

вздутий 

Поверхность 

шероховатая, 

цвет – ярко-

желтый 

Изделие 

пропеченное, 

без пустот и 

следов 

непромеса, с 

равномерной 

пористостью 

С введением 

льна сорта 

ЛМ-98 40 % 

Вкус – сливоч-

но-ореховый, 

присутствует 

специфический 

привкус, аро-

мат ореховый, 

сладкий 

Соответствующая 

данному виду из-

делий, не рас-

плывчатая, без 

вздутий 

Поверхность 

шероховатая, 

цвет – жел-

тый с фи-

сташковым 

оттенком 

Изделие 

пропеченное, 

без пустот и 

следов 

непромеса, с 

равномерной 

пористостью 
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- так как масличный лен сорта «Уральский» в высоких концентрациях придает 

изделиям  неприятные вкус и запах,  то для проведения следующих исследований 

нужно уменьшить количество добавки до 5 – 10 %; 

- льняное масло из ЛМ-98 схоже по составу с подсолнечным маслом, так как 

лен масличный ЛМ-98 обладает повышенным содержанием линолевой жирной 

кислоты, поэтому при концентрации льняной муки из ЛМ-98 40 % изделия при-

обретают специфический линолевый привкус и запах. Было принято решение о 

снижении количества добавки до 20 – 30 % при проведении следующих экспери-

ментов. 

Кекс «Чайный» производился с добавлением трех сортов льна масличного: 

- «Уральский»; 

- ЛМ-98; 

- «Raciol». 

С учетом результатов органолептических исследований печенья с добавлением 

льняной муки добавка из льна сорта «Уральский» вводилась в концентрациях 5, 

10 и 15 %, мука из ЛМ-98 – в концентрациях 20 и 30 % и мука из сорта Raciol – в 

концентрациях 10, 20 и 30 %. 

Образцы кекса «Чайного», выработанного с добавлением продуктов перера-

ботки льна, подверглись органолептическому исследованию по следующим пока-

зателям: вкус, аромат, состояние поверхности, вид в изломе, структура, форма. 

В таблицах 29 – 31 представлены результаты органолептических исследований 

образцов кекса «Чайного» с добавлением льняной муки, а также балльная оценка 

органолептических качеств образцов (таблица 32). 
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Таблица 29 – Описание органолептических свойств контрольного образца и 

кексов с добавлением муки из льна сорта ЛМ-98 

Показа-

тель 

Контроль ЛМ-98, 20 % ЛМ-98, 30 % 

Вкус и 

аромат 

Сдобный, характер-

ный вкус, сладкова-

тый сливочный аро-

мат без посторонних 

привкусов и запахов 

Характерный вкус, 

сливочно-ореховый 

аромат, без посто-

ронних привкусов и 

запахов 

Характерный вкус, 

сливочно-ореховый 

аромат, присут-

ствие слабовыра-

женного специфи-

ческого привкуса 

Поверх-

ность 

Верхняя поверхность 

выпуклая с характер-

ными трещинамим, 

боковая поверхность 

ровная 

Верхняя поверх-

ность выпуклая с 

характерными тре-

щинамим, боковая 

поверхность ровная 

Верхняя поверх-

ность выпуклая с 

характерными тре-

щинамим, боковая 

поверхность ровная 

Вид в    

изломе 

Мякиш пропеченный, 

без комочков, с рав-

номерной пористо-

стью. Изюм распре-

делён равномерно 

Мякиш пропечен-

ный, без комочков, 

с равномерной по-

ристостью. Изюм 

распределён равно-

мерно 

Мякиш пропечен-

ный, без комочков, 

с равномерной по-

ристостью. Изюм 

распределён равно-

мерно 

Структура Однородная, пори-

стая, плотная 

Однородная, пори-

стая, мягкая 

Однородная, пори-

стая, мягкая 

Форма Правильная, с выпук-

лой верхней и ровной 

боковой поверхно-

стью без раковин 

Правильная, с вы-

пуклой верхней и 

ровной боковой по-

верхностью без ра-

ковин 

Правильная, с вы-

пуклой верхней и 

ровной боковой по-

верхностями без 

раковин 
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Таблица 30 – Описание органолептических свойств кексов с добавлением му-

ки из льна сорта «Уральский» 

Показатель Уральский, 5 % Уральский, 10 % Уральский, 15 % 

Вкус и   

аромат 

Сдобный, характер-

ный вкус, сладкова-

тый аромат, присут-

ствует слабое лино-

леновое послевку-

сие 

Характерный вкус, 

присутствует спе-

цифический при-

вкус и запах 

Выражен специфи-

ческий линолено-

вый вкус и запах 

Поверхность Верхняя поверх-

ность выпуклая с 

характерными тре-

щинамим, боковая 

поверхность ровная, 

без пустот, подры-

вов и подгорелостей 

Верхняя поверх-

ность выпуклая с 

характерными тре-

щинамим, боковая 

поверхность ровная, 

без пустот, подры-

вов и подгорелостей 

Верхняя поверх-

ность выпуклая без 

трещин, боковая 

поверхность ров-

ная, без пустот, 

подрывов и подго-

релостей 

Вид в       

изломе 

Мякиш пропечен-

ный, без комочков, 

с равномерной по-

ристостью. Изюм 

распределён равно-

мерно 

Мякиш пропечен-

ный, без комочков, 

с равномерной по-

ристостью. Изюм 

распределён равно-

мерно 

Мякиш плотный, 

пористость нерав-

номерная . Изюм 

распределён равно-

мерно 

Структура Однородная, пори-

стая, мягкая 

Однородная, пори-

стая, мягкая 

Плотная, неравно-

мерная 

Форма Правильная, с вы-

пуклой верхней и 

ровной боковой по-

верхностью без ра-

ковин 

Правильная, с вы-

пуклой верхней и 

ровной боковой по-

верхностью без ра-

ковин 

Правильная, с вы-

пуклой верхней и 

ровной боковой по-

верхностями без 

раковин 
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Таблица 31 – Описание органолептических свойств кексов с добавлением му-

ки из льна сорта «Raciol» 

Показатель Raciol, 10 % Raciol, 20 % Raciol, 30 % 

Вкус и   

аромат 

Сдобный, характер-

ный вкус, сладкова-

тый сливочный 

аромат без посто-

ронних привкусов и 

запахов 

Характерный сдоб-

ный вкус, сливочны 

аромат, без посто-

ронних привкусов и 

запахов 

Характерный сдоб-

ный вкус, сливочны 

аромат, без посто-

ронних привкусов и 

запахов 

Поверхность Верхняя поверх-

ность выпуклая с 

характерными тре-

щинамим, боковая 

поверхность ровная 

Верхняя поверх-

ность выпуклая с 

характерными тре-

щинамим, боковая 

поверхность ровная 

Верхняя поверхность 

выпуклая с характер-

ными трещинамим, 

боковая поверхность 

ровная 

Вид в       

изломе 

Мякиш пропечен-

ный, без комочков, 

с равномерной по-

ристостью. Изюм 

распределён равно-

мерно 

Мякиш пропечен-

ный, без комочков, 

с равномерной по-

ристостью. Изюм 

распределён равно-

мерно 

Пористость неравно-

мерная, без пустот. 

Изюм распределён 

равномерно 

Структура Однородная, пори-

стая, мягкая 

Однородная, пори-

стая, мягкая 

Однородная, пори-

стая, мягкая 

Форма Правильная, с вы-

пуклой верхней и 

ровной боковой по-

верхностью без ра-

ковин. Отмечен 

очень хороший 

подъём. 

Правильная, с вы-

пуклой верхней и 

ровной боковой по-

верхностью без ра-

ковин. Отмечен 

очень хороший 

подъём. 

Правильная, с выпук-

лой верхней и ровной 

боковой поверхно-

стями без раковин 
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 Таблица  32 – Балльная оценка органолептических свойств кексов 

 Вкус и 

аромат 

Цвет и 

внешний 

вид 

Структура и 

консистенция 

Форма Всего 

Коэффициент 

значимости 

4 3 3 2 – 

Контроль 5 5 5 5 – 

20 15 15 10 60 

ЛМ-98 20 % 5 4 5 5 – 

20 12 15 10 57 

ЛМ-98 30 % 5 4 4 5 – 

20 12 12 10 54 

Уральский 5 % 5 4 5 4 – 

20 12 15 8 55 

Уральский 10 % 3 4 4 4 – 

12 12 12 8 44 

Уральский 15 % 3 4 3 4 – 

12 12 9 8 41 

Raciol 10 % 5 5 5 5 – 

20 15 15 10 60 

Raciol 20 % 5 5 5 5 – 

20 15 15 10 60 

Raciol 30 % 5 5 4 5 – 

20 15 12 10 57 

 

На рисунке 21 приведена диаграмма, отражающая балльную оценку органо-

лептических свойств кексов с добавлением муки из разных сортов льна. 
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Рисунок 21 – Балльная оценка образцов кекса «Чайного» с применением льня-

ной муки 

Проанализировав результаты органолептических свойств кексов, были сдела-

ны следующие выводы: 

- при применении муки из льна сорта «Уральский» следует вводить в рецепту-

ру не более 5 % добавки, так как увеличение концентрации данной муки может 

привести к ухудшению органолептических свойств продукта; 

- мука из льна масличного сорта «Raciol», введенная в рецептуру в концентра-

циях 10 и 20 %, благотворно влияет на органолептические свойства, в частности 

на вкус и структуру 

- кексы с добавлением муки из льна ЛМ-98 в концентрации 30 % приобретают 

специфический линолевый вкус и аромат, поэтому оптимальной является концен-

трация 20 %. 

3.5 Анализ физико-химических показателей и пищевой ценности мучных 

кондитерских изделий, выработанных с добавлением льняной муки 

Для определения физико-химических показателей были выбраны образцы кек-

сов с наилучшими органолептическими свойствами: контрольный образец, кекс с 

добавлением льна сорта «Уральский» 5 %, кекс с добавлением сорта ЛМ-98 20% и 

кекс с добавлением сорта «Raciol» 20 %. 
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Образцы исследовались по следующим показателям: формоустойчивость, 

упек, массовая доля влаги и кислотное число. Результаты экспериментов приве-

дены в таблице 33. 

Таблица 33 – Результаты исследования физико-химических свойств 

Показатель Контроль Уральский 5 

% 

ЛМ-98 20 % Raciol 20 % 

Массовая доля вла-

ги, % 
14,9 ± 0,4 13,35 ± 0,4 13,6 ± 0,4 12,7 ± 0,4 

Упек, % 8,33 ± 0,5 8,08 ± 0,5 7,92 ± 0,5 7,92 ± 0,5 

Формоустойчивость 0,66 ± 0,08 0,63 ± 0,08 0,57 ± 0,08 0,60 ± 0,08 

Кислотное число, 

мг KOH/г 

2,02 ± 0,1 1,68 ± 0,1 2,02 ± 0,1 1,80 ± 0,1 

В соответствии с требованиями ГОСТ 15052 – 2014 «Кексы. Общие техниче-

ские условия», влажность кексов, приготовленных на химических разрыхлителях 

должна составлять 12 – 24 %. Доля влаги в образцах кексов варьируется от 12,7 до 

14,9 %, что соответствует требованиям [6]. 

Анализируя результаты, можно сделать вывод о том, что введение в рецептуру 

льняной муки оказывает благоприятное воздействие на величину упека, что влия-

ет и на выход продукции. 

Кислотное число – это показатель, в значительной степени характеризующий 

качество жира. При хранении содержание свободных жирных кислот увеличива-

ется, следовательно возрастает и кислотное число. Кислотное число льняного не-

рафинированного масла в норме составляет 2,5 – 5,0 мг КОН/г. По полученным 

экспериментальным данным можно сделать вывод о том, что введение льняной 

муки незначительно влияет на кислотное число жировой фракции кексов [30]. 

Также можно заметить, что введение льняной муки несколько ухудшает пока-

затель формоустойчивости. Это связано с тем, что льняное масло обладает мень-

шей газоудерживающей способностью, нежели твердые жиры. 
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В аккредитованной лаборатории образцы кексов были подвергнуты анализу 

содержания макро- и микроэлементов, а так же витаминов. Результаты исследо-

вания представлены в таблице 34. 

Таблица 34 – Содержание макроэлементов, микроэлементов и витаминов 

Показатель Контроль Уральский 5 

% 

ЛМ-98 20 %  Raciol 20 % 

Массовая доля 

белка, % 
7,4 ± 0,4 7,2 ± 0,4 8,5 ± 0,4 8,8 ± 0,4 

Массовая доля 

жира, % 
17,3 ± 0,4 18,6 ± 0,4 19,5 ± 0,4 19,9 ± 0,4 

Фосфор, мг/100 г 77,0 ± 0,4 79,3 ± 0,4 143,3 ± 0,4 133,3 ± 0,4 

Цинк, мг/100 г 3,73 ± 0,37 2,57 ± 0,26 2,61 ± 0,26 1,65 ± 0,17 

Марганец, мг/100 г 0,37 ± 0,15 0,37 ± 0,15 0,60 ± 0,24 0,54 ± 0,22 

Кальций, мг/100 г 19,42 ± 7,57 21,62 ± 8,43 33,19 ±12,94 38,09 ± 14,86 

Железо, мг/100 г 5,38 ± 0,54 5,58 ± 0,56 7,06 ± 0,71 4,98 ± 0,50 

Витамин В1 0,07 ± 0,02 0,08 ± 0,02 0,17 ± 0,05 0,16 ± 0,05 

Витамин В2 0,05 ± 0,01 0,06 ± 0,01 0,06 ± 0,01 0,08 ± 0,02 

Как видно из таблицы 34 в опытных образцах заметно возросли содержания 

некоторых компонентов, например белка, жира, фосфора, марганца, калия, вита-

мина В1. 

На рисунках 22 – 25 приведены диаграммы, наглядно показывающие измене-

ние содержания тех или иных компонентов в кексах с добавлением муки из раз-

личных сортов льна масличного. 
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Рисунок 22 – Изменение содержания белка 

 

Рисунок 23 – Изменение содержания фосфора 
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Рисунок 24 – Изменение содержания кальция 

 

Рисунок 25 – Изменение содержания витамина В1 

Нами было рассчитано содержание линоленовой жирной кислоты в каждом 

образце мучных кондитерских изделий и удовлетворение суточной потребности в 

ω-3 ПНЖК. В таблице 35 представлены результаты расчетов. 
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Таблица 35 – Удовлетворение суточной потребности в ω-3 жирных кислотах 

Наименование 

образца 

Доля жира в 

льняной муке, % 

Масса линолено-

вой кислоты в 

100 г продукта, г 

Удовлетворение 

суточной потреб-

ности в ω-3 жир-

ных кислотах, % 

ЛМ-98 20 % 44,4 0,13 10,8 

ЛМ-98 30 % 44,4 0,195 16,25 

Уральский 5 % 46,46 0,68 56,67 

Уральский 10 % 46,46 1,35 112,73 

Уральский 15 % 46,46 2,03 169,07 

Raciol 10 % 41,55 0,89 74,58 

Raciol 20 % 41,55 1,79 149,15 

Raciol 30 % 41,55 2,68 223,73 

В соответствии с ГОСТ Р 52349-2005 «Продукты пищевые. Продукты пище-

вые функциональные. Термины и определения» функциональный ингредиент 

определяется как живые микроорганизмы, вещество или комплекс веществ, вхо-

дящие в состав функционального пищевого продукта в количестве не менее 15 % 

от суточной физиологической потребности, в расчете на одну порцию продукта, 

оказывающие эффект на физиологические функции и процессы обмена веществ в 

организме человека при систематическом употреблении продукта, содержащего 

данный функциональный ингредиент. В связи с этим можно заключить, что льня-

ная мука из семян льна сорта «Уральский»  может считаться функциональным ин-

гредиентом, так как в расчете на 1 порцию продукта (кекс массой 50 г) покрывает 

не менее 28,3 % суточной потребности в ω-3 жирных кислотах. Одна порция (50 

г) кекса с добавлением муки из семян льна сорта «Raciol» в дозировках 10 и 20 % 

удовлетворяет суточную физиологическую потребность в ω-3 жирных кислотах 

на 37,3 и 74,6 % соответственно. Поэтому необезжиренную муку из льна 

сорта«Raciol» также можно считать функциональным ингредиентом [11].  
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Анализируя данные, приведённые в таблицах и на диаграммах, можно сделать 

следующие выводы: 

- содержание белка в образцах с введением муки из семян льна сортов ЛМ-98 

и «Рациол» выросло по сравнению с контрольным образцом соответственно на 1,1 

и 1,4 %. 

- содержание фосфора в образцах с введением муки из семян льна сортов   

ЛМ-98 и «Рациол» выросло по сравнению с контрольным образцом соответствен-

но на 86,1 и 73,1 %. 

- содержание кальция в образцах с введением муки из льна сортов «Ураль-

ский», ЛМ-98 и «Рациол» выросло по сравнению с контрольным образцом соот-

ветственно на 11,33 %, 70,91 и 96,14 %. 

- содержание витамина В1 в образцах с введением муки из льна сортов ЛМ-98 

и «Рациол» выросло по сравнению с контрольным образцом соответственно на 

142 и 128 %. 

3.6 Анализ экономической эффективности производства мучных 

кондитерских изделий с добавлением муки из различных сортов льна 

Экономическая эффективность – это разница между показателем доходности 

производства и общими затратами на производство и реализацию.  Если доход-

ность выше затрат на производство, значит, экономическая эффективность поло-

жительная, предприятие получает прибыль. Если наоборот, значит, экономиче-

ского эффекта не наблюдается и предприятие несет убытки. 

Суть экономической эффективности состоит в том, чтобы из доступных пред-

приятию ресурсов получать больше результатов производства, окупив затраты на 

приобретение ресурсов. 

Одним из рациональных способов повышения экономической эффективности 

производства является снижение себестоимости продукции. 

Себестоимость продукции – это денежное выражение непосредственных за-

трат предприятия на производство и реализацию продукции. 
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При определении себестоимости отдельных видов продукции (работ, услуг) 

используется группировка затрат на единицу продукции по статьям калькуляции, 

необходимая в процессе ценообразования на разные виды изделий (продукции), 

расчета их рентабельности, анализа затрат на производство одинаковых изделий с 

конкурентами и т.д. 

На большинстве предприятий промышленности принята следующая типовая 

(приблизительная) номенклатура калькуляционных статей затрат: 

 сырье и материалы; 

 энергия технологическая; 

 основная заработная плата производственных рабочих; 

 дополнительная заработная плата производственных рабочих; 

 отчисления на социальные нужды с основной и дополнительной заработной 

платы производственных рабочих; 

 содержание и эксплуатация машин и оборудования; 

 цеховые (общепроизводственные) расходы; 

 общехозяйственные расходы; 

 подготовка и освоение производства; 

 внепроизводственные расходы (на маркетинг и сбыт). 

Факторами, обеспечивающими снижение себестоимости являются: экономия 

ресурсов, потребляемых производством, повышение производительности труда, 

уменьшение времени простоя, снижение количества бракованных изделий, внед-

рение инновационных технологий, сокращение расходов на реализацию продук-

ции, сокращение затрат на управление. 

Уменьшить себестоимость продукции можно путем экономии всех видов ре-

сурсов, потребляемых в производстве продукции, то есть путем уменьшения за-

трат на сырье, применяемое в производстве. 

Для подтверждения экономической выгоды производства следует произвести 

анализ рынка сырья, узнать цены на сырьё, выбрать сырьё с оптимальным соот-
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ношением цены и качества и произвести калькуляцию стоимости сырьевых набо-

ров для производства контрольного и экспериментальных образцов изделий. 

Возможность успешного выращивания льна масличного различных сортов на 

Урале доказана исследованиями, проведенными в Уральском НИИСХ. В умерен-

ных широтах РФ, при сравнительно коротком вегетационном периоде, лен мас-

личный формировал высокую урожайность полноценных, физиологически вы-

зревших семян. 

По данным Уральского НИИСХ себестоимость тонны льняного семени со-

ставляет 15664,4 руб/т. Однако цена 1 ц маслосемян составляет 3000,0 рублей. 

Стоимость сырьевого набора для производства 1 тонны кексов контрольного 

образца и кексов с введением 5 и 20 % муки льняной приведены в таблицах 36, 37 

и 38 соответственно [36]. 

Таблица 36 – Калькуляционная карта для кекса «Чайного» 

Наименование 

сырья 

Масса, кг Цена 1 кг, руб. Стоимость, руб. 

 

Мука пшеничная 

в/с 

360,74 18 6493,32 

Сахар-песок 295,91 39 11540,49 

Меланж яичный 108,27 62 6712,74 

Виноград суше-

ный 

108,27 95 10285,65 

Соль поваренная 1,07 13 13,91 

Аммоний угле-

кислый 

3,60 203 730,80 

Эссенция 1,07 3900 4173,00 

Маргарин 180,42 57 10283,94 

Общая стоимость сырьевого набора на 1 т готовой про-

дукции 

50233,85 
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Таблица 37 – Калькуляционная карта для кекса «Чайного» с добавлением муки 

льняной в количестве 5 % 

Таблица 38 – Калькуляционная карта для кекса «Чайного» с добавлением муки 

льняной в количестве 20 % 

 

 

Наименование 

сырья 

Масса, кг Цена 1 кг, руб. Стоимость, руб. 

 

Мука пшеничная 

в/с 

344,5 18 6201,00 

Мука льняная 27,06 30 811,80 

Сахар-песок 295,91 39 11540,49 

Меланж яичный 108,27 62 6712,74 

Виноград суше-

ный 

108,27 95 10285,65 

Соль поваренная 1,07 13 13,91 

Аммоний угле-

кислый 

3,60 203 730,80 

Эссенция 1,07 3900 4173,00 

Маргарин 169,60 57 9667,20 

Общая стоимость сырьевого набора на 1 т готовой     

продукции 

50136,59 

Наименование 

сырья 

Масса, кг Цена 1 кг, руб. Стоимость, руб. 

 

Мука пшеничная 

в/с 

295,80 18 5324,40 

Мука льняная 108,23 30 3246,9 

Сахар-песок 295,91 39 11540,49 

Меланж яичный 108,27 62 6712,74 
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Окончание таблицы 38 

Стоимость сырьевого набора для 1 т кекса «Чайного» с добавлением льняной 

муки в количестве 5 % снижается на 97,26 рублей, по сравнению с контрольным 

образцом. 

Стоимость сырьевого набора для 1 т кекса «Чайного» с добавлением льняной 

муки в количестве 20 % снижается на 389,55 рублей, по сравнению с контроль-

ным образцом. 

С учетом прочих равных калькуляционных статей затрат введение льняной 

муки в рецептуру мучных кондитерских изделий незначительно снижает себесто-

имость продукции.  

Цена на функциональные продукты питания, обогащенные функциональными 

ингредиентами, с повышенным содержанием  незаменимых нутриентов обычно 

является высокой. 

Цену на кексы с добавлением продуктов переработки льна можно повысить в 

связи с тем, что они содержат большее количество пищевых волокон, витаминов, 

минеральных веществ и незаменимых полиненасыщенных жирных кислот, чем 

кексы, произведенные по традиционной рецептуре. При этом условии повысится 

экономическая эффективность производства данного вида продукции. 

Наименование 

сырья 

Масса, кг Цена 1 кг, руб. Стоимость, руб. 

 

Виноград суше-

ный 

108,27 95 10285,65 

Соль поваренная 1,07 13 13,91 

Аммоний угле-

кислый 

3,60 203 730,80 

Эссенция 1,07 3900 4173,00 

Маргарин 137,13 57 7816,41 

Общая стоимость сырьевого набора на 1 т готовой     

продукции 

49844,30 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В связи с ухудшающейся экологической обстановкой в мире и на Южном 

Урале в частности, а также в связи с несбалансированностью пищевого рациона 

населения по белкам, липидам и углеводам, витаминам и микроэлементам необ-

ходимо развитие инновационных технологий функциональных и обогащенных 

пищевых продуктов, продуктов с лечебно-профилактическими и адаптогенными 

свойствами.  

В данной работе одним из объектов исследования являлся лён различных сор-

тов, выращенный в климатических условиях Уральского региона. Возделывание 

льна масличного является перспективным направлением развития сельского хо-

зяйства. Семена льна используются в основном для получения льняного масла, но 

в настоящее время многими исследователями изучается вопрос обогащения пи-

щевых продуктов продуктами переработки льна: обезжиренной и необезжиренной 

мукой, льняным маслом и льняным шротом. 

Семена льна являются источником высокоценных физиологически активных 

компонентов таких как пищевые волокна, фенольные соединения, полиненасы-

щенные ω-3 и ω-6 жирные кислоты, незаменимые аминокислоты, микро- и макро-

элементы, витамины группы В и токоферолы. 

В данной работе изучены направления использования продуктов переработки 

семян льна в технологии хлебобулочных и кондитерских изделиях. Многими уче-

ными доказано благотворное влияние льняной муки на пищевую и биологиче-

скую ценность продуктов питания. Льняная мука исследуется в качестве функци-

онального обогащающего ингредиента. 

В настоящем исследовании изучалось влияние льняной необезжиренной муки, 

полученной из сортов льна: ЛМ-98, «Уральский» и «Raciol», на органолептиче-

ские и физико-химические свойства и пищевую ценность мучных кондитерских 

изделий.  

На основании результатов исследований можно сделать вывод о том, что 

льняная мука позволяет получать изделия, обогащенные эссенциальными биоло-
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гически активными веществами, с оптимальными органолептическими и физико-

химическими свойствами. 

Нами была разработана рецептура и технология получения кекса с добавлени-

ем льняной муки, а также технология получения льняной необезжиренной муки с 

наиболее высокой пищевой и биологической ценностью. 

В результате проведенных опытов установлено, что оптимальная дозировка 

муки из сортов льна ЛМ-98 и «Raciol»  в рецептуре кексов составляет 20 %, дози-

ровка муки из льна сорта «Уральский» составляет 5 %. Органолептические и фи-

зико-химические свойства кексов с такими добавками соответствуют требованиям 

ГОСТ 15052–2014 «Кексы. Общие технические условия». 

Введение льняной муки в рецептуру кексов является эффективным способом 

корректирования химического состава изделий. Образцы кексов с введением 

льняной муки характеризовались повышенным содержанием белковых веществ,  

жиров с  высокой концентрацией эссенциальных полиненасыщенных жирных 

кислот, витаминов, макро- и микроэлементов. Установлено, что одна порция кек-

са с добавлением муки льняной необезжиренной покрывает суточную физиологи-

ческую потребность в ω-3 жирных кислотах не менее чем на 28,3 %. 

Содержание фосфора в образцах с введением муки из сортов льна ЛМ-98 и 

«Raciol» выросло по сравнению с контрольным образцом соответственно на 86,1 

и 73,1 %,  содержание кальция в образцах с введением муки из льна сортов 

«Уральский», ЛМ-98 и «Raciol» увеличилось по сравнению с контрольным образ-

цом соответственно на 11,33 %, 70,91 и 96,14 %, содержание витамина В1 в образ-

цах с введением муки из льна сортов  ЛМ-98 и «Raciol» выросло по сравнению с 

контрольным образцом соответственно на 142 и 128 %. 

Также была рассчитана себестоимость сырьевых наборов для производства 

контрольного и опытных образцов кекса, установлена экономическая эффектив-

ность производства кексов с введением данных добавок. 

Из всего вышесказанного можно заключить, что применение льняной необез-

жиренной муки из семян льна различных сортов в производстве мучных конди-

терских изделиях целесообразно. 
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