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АННОТАЦИЯ 

Понятенко Е.В. Разработка технологии 

обогащения хлеба из муки пшеничной 1 

сорта комплексной растительной добавкой, 

ВКР.  Челябинск: ЮУрГУ, МБ-471, 2017.  

113 с., 16 табл., библиогр. список 63 наим., 

3 прил., 1 лист чертежа ф. А1. 

Целью работы являлось обогащение хлеба из пшеничной муки первого сорта 

комплексной добавкой из тыквенной муки и измельченных банановых чипсов.  

Объектами исследования стали образцы хлеба с различной концентрацией 

тыквенной муки и измельченных банановых чипсов, а также контрольный 

образец без каких-либо добавок. На основании органолептических и физико-

химических показателей был выбран образец с оптимальной концентрацией 

добавок. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

проанализированы и изучены факторы, которые обуславливают необходимость 

повышения пищевой ценности хлебобулочных изделий; проанализированы 

перспективы развития функционального питания; проведен обзор  по 

натуральным добавкам, которые используются в производстве хлебобулочных 

изделий; проанализирован процесс изготовления выпускаемой продукции; 

подобрана и описана аппаратурно-технологическая схема для изделий нового 

вида; проведены исследования для разработки технологического решения и 

оптимальной рецептуры для производства нового вида изделий; выбраны 

мероприятия по охране окружающей среды и безопасности труда на 

производстве; сформированы выводы и заключение.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время значительное внимание уделяется созданию продуктов 

питания профилактического направленного действия, которые обладают 

способностью защищать иммунную систему организма человека и обогащать  его 

витаминами, с целью избежания риска заболеваний при наличии многочисленных 

неблагоприятных факторов окружающей среды. Разработка новых технологий 

производства качественных и безопасных продуктов питания, при потреблении 

которых сохраняется и укрепляется здоровье населения, а также 

предупреждаются заболевания, которые вызваны неправильным питанием – 

является важнейшей задачей увеличения показателя продолжительности и 

качества жизни.  

Тенденция приоритета хлеба в питании людей всех стран и национальностей 

общеизвестна, а значит, пищевой и биологической ценности именно этого 

продукта следует уделять особое внимание. Поэтому введение в рецептуру 

именно этого продукта компонентов, придающих специальные свойства пище, 

позволяет решать проблему профилактики различных заболеваний, связанных с 

дефицитом витаминов и минеральных микроэлементов очень широко и доступно.  

При разработке научных основ в данном направлении значительный вклад 

внесли: Т.Б. Цыганова, И.В. Матвеева, Ауэрман, А.А. Покровский и другие [49].  

При корректировке рациона питания в зависимости от территориальной 

расположенности населения используется очень широкий ассортимент хлеба и 

хлебобулочных изделий. Однако, в соответствии с нормативами, принятыми на 

территории Российской Федерации (СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические 

требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»), разрешается 

использовать только натуральные и идентичные натуральным добавки [43].  

Промышленные предприятия по изготовлению хлеба во всех городах России, в 

том числе в Уральском регионе, ведут постоянное наблюдение за реализацией 

ассортимента обогащенных изделий с целью определения рационального объема 

потребления, однако, проблему формирования ассортимента хлеба специального 

назначения во настоящее время нельзя признать полностью решенной, поскольку, 
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поиск новых функциональных ингредиентов позволяет получать изделия нового 

ассортимента. 

Кроме того, пшеничная мука не содержит своем составе достаточное 

количество белка, некоторых витаминов и минеральных веществ, важных для 

организма человека, в том числе отдельных категорий людей: беременных 

женщин, подростков, спортсменов. Используя в технологическом цикле 

изготовления хлеба различных натуральных добавок можно добиться 

оптимального комплекса ингредиентов, легкоусвояемых организмом, и 

благоприятных по вкусовым качествам.  

Одной из важных задач хлебопекарной отрасли является получение готового 

продукта, пригодного для употребления без дополнительной обработки, как 

ограниченной группы людей, так и массового потребления. Следовательно, 

актуальность выпуска данного ассортимента будет востребована всегда.  

Изготовление хлеба функционального назначения с использованием 

обогатительных ингредиентов – основная цель поставленного исследования, 

актуальность которой очевидна. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– проанализировать и изучить факторы, которые обуславливают 

необходимость повышения пищевой ценности хлебобулочных изделий;  

– проанализировать перспективы развития функционального питания;  

– провести обзор  по натуральным добавкам, которые используются в 

производстве хлебобулочных изделий;  

– проанализировать процесс изготовления выпускаемой продукции; 

– подобрать и описать аппаратурно-технологическую схему для изделий 

нового вида; 

– провести исследования для разработки технологического решения и 

оптимальной рецептуры для производства нового вида изделий; 

– выбрать мероприятия по охране окружающей среды и безопасности труда на 

производстве; 

– сформировать выводы и заключение.  
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ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Факторы, обуславливающие необходимость повышения пищевой ценности 

хлебобулочных изделий  

Хлеб является основным продуктом питания людей всех возрастов, 

стратегическим продуктом ежедневного рациона, который позволяет восполнить 

нехватку витаминов и белка. Именно эти обстоятельства позволяют обогащать 

этот продукт различными натуральными ингредиентами, способными влиять на 

жизнедеятельность и здоровье человека. 

Многочисленными исследованиями пищевого рациона человека были 

определены факторы, которые обуславливают необходимость повышения 

пищевой ценности хлебобулочных изделий. 

Так, в журнале «Хлебопечение России» № 4/2007 опубликована статья  

кандидата технический наук Н. В. Васильцовой «Витаминизация хлеба  – 

актуальная задача для пекарей России». Автор статьи анализирует рацион 

питания человека с точки зрения содержания витаминов и приходит к выводу о 

том, что наблюдается их дефицит: В – 30 %, С – 90 %, А – 30 % [18].  

Идеальным продуктом для восполнения указанной недостаточности являются 

хлеб и хлебобулочные изделия. Обогащение их витаминами способствует не 

только укреплению здоровья и профилактики иммунитета человека, но и 

расширению ассортимента хлебопекарных предприятий. Таким образом, 

вопросами витаминизации хлебобулочных изделий занимаются многие 

предприятия по производству хлеба путем внедрения в технологию 

функциональных добавок. Эти добавки ориентированы не только на массовый 

спрос, но и на лиц, входящих в группы риска и страдающих заболеваниями.  

Очень подробно данная тема освещается в статье кандидата 

сельскохозяйственных наук Н. В. Аникеевой «Эффективность использования 

белковых препаратов в хлебопечении» журнала «Хлебопродукты» № 1/2011. 

Автор выявляет основные причины дефицита витаминов в хлебе: недостаточность 

сырьевых ресурсов, нехватка информации об источниках содержания витаминов, 
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низкая платежеспособность населения. Кандидат сельскохозяйственных наук Н. 

В. Аникеева считает, что решением проблемы здорового питания российского 

населения является создание продуктов массового спроса, обогащенных 

натуральными биологическими ингредиентами.  

Кроме этого, автор поднимает проблему сохранения витаминов при различных 

способах тестоприготовления. При этом указывает на самый оптимальный 

способ, при котором максимальные показатели витаминов отмечены при 

приготовлении теста на густой опаре. Мякиш хлеба при приготовлении теста на 

густой опаре отличается равномерной пористостью, приятным желтым цветом и 

эластичностью [15].  

Необходимо отметить отдельную значимость функциональных добавок в 

хлебный ассортимент – это добавки для больных и пожилых людей. Актуальность 

этой темы подробно изложена в статье кандидатов технических наук Л. А. 

Шлеленко, О. Е. Тюрина, М. Н. Костюченко «Особенности технологий 

производства хлебобулочных изделий геродиетического назначения» в журнале 

«Хлебопечение России» № 6/2012. Авторы статьи рассматривают проблему 

увеличения продолжительности жизни и сохранения молодости не только за счет 

улучшения экологической обстановки и совершенствования медицинского 

обслуживания, но и за счет потребления специализированных пищевых 

продуктов, в том числе обогащенных хлеба и хлебобулочных изделий. 

Оптимальное содержание функциональных веществ, обладающих 

геропротекторными и антиоксидантными свойствами, обсуждается в статье с 

учетом диетотерапии основных заболеваний, присущих людям пожилого возраста 

(заболевания органов пищеварения, заболевания сердечно-сосудистой системы). 

При этом основными функциональными добавками являются белки 

растительного происхождения (бобовые, топинамбур, гречневая мука, семена 

льна) и минеральные вещества. Для исключения отрицательного влияния 

указанных добавок на качество хлеба применяют ускоренный способ 

приготовления теста [32].  
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Преобладание ассортимента хлебобулочных изделий из муки первого и 

высшего сортов привело к снижению витаминов группы В и железа в питании 

населения. В статье ГУ НИИ питания РАМН (авторы: И. В. Матвеева, Ю. А. 

Белибова, Л. Н. Шатнюк) «Комплексные пищевые добавки – хлебопекарные 

улучшители нам основе ферментов из витаминов» в журнале «Хлебопечение 

России» № 5/2008 приводятся эффективные пути ликвидации нехватки витаминов 

и микроэлементов, главным из которых является обогащение в первую очередь 

продуктов массового потребления. В данной работе подробно исследовано 

влияние улучшителей на основе ферментных препаратов и поливитаминных 

смесей (премиксов) на качество хлеба.  И. В. Матвеева, Ю. А. Белибова, Л. Н. 

Шатнюк предложили приготовление теста и хлеба из пшеничной муки по трем 

рецептурам: с добавлением 10 % сахара и 8 % жира, с добавлением 4 % сахара и 3 

% жира, без добавления сахара и жира. Затем при замесе вносили витаминные 

премиксы в количестве 0,05 % к массе муки. Брожение теста длилось 150 минут. 

Контрольной пробой являлся образец без применения поливитаминных смесей.  

В результате проведенного исследования было установлено, что во всех 

вариантах витаминные премиксы оказывали влияние на показатели качества 

хлеба, приготовленного по исследуемым рецептурам. Опытные образцы имели 

яркую окраску корки, эластичный мякиш, лучший аромат и вкус, чем образец без 

применения поливитаминных смесей. И. В. Матвеева, Ю. А. Белибова, Л. Н. 

Шатнюк считают, что такой эффект был достигнут за счет комплексного действия 

ферментов и витаминов [24].  

Таким образом, возникновение необходимости обогащения хлеба вызвано 

укреплением здоровья, повышением иммунитета, заботой об увеличении 

продолжительности жизни и сохранения молодости, а также расширением 

ассортимента и улучшением его качественных характеристик.    

Проведенный в данной работе анализ состояния проблемы дефицита 

витаминов и коррекции минерального баланса пищевого рациона  человека 

привел ко идее разработки новой рецептуры хлеба, путем введения в о его состав 

таких функциональных добавок, которые отличают это дипломное исследование 
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от работ предшественников – это тыквенная мука и банановые  чипсы. Оба 

указанных компонента применяются в данной работе комплексно, то есть вместе, 

поскольку, и полезная, и вкусовая составляющая одного продукта не исключают 

использование другого, а расширяют и дополняют их возможности. 

Предлагаемые функциональные добавки несут в себе не только социальный 

эффект, связанный с поддержанием и укреплением здоровья населения, но и 

экономический резерв, который выражается во увеличении постоянно 

востребованных выпускаемых объемов хлебобулочных изделий, а также 

расширении ассортимента и улучшении его качественных характеристик [23]. 

Учитывая совокупность представленных факторов, в данной работе 

используются следующие добавки:  

– мука тыквенная;  

– чипсы банановые.  

Данные функциональные компоненты, вводимые в базисную рецептуру, 

приняты в настоящей работе по следующим основаниям.  

1. Мука тыквенная содержит:  

– аргинин, способствующий увеличению мышечной массы, участвующий в 

профилактике ожирения и сахарного диабета, улучшающий состояние нервной 

системы;  

– кукурбитин, оказывающий мощное противопаразитарное действие;  

– витаминный комплекс, включающий витамины группы В, А, С, F, Е, РР, К;  

– минеральные вещества: калий, цинк, фосфор, кальций, марганец, железо, 

магний, селен, улучшающие состояние костей, кожи, сетчатке глаза, 

активизирующие выработку тестостерона, повышающие иммунитет [54].  

2. Поскольку при термической обработке теряется большой процент 

витаминов, их пополнение производится за счет введения фруктового компонента 

– банановых чипсов, которые в своем составе содержат:  

– витаминный комплекс, включающий витамины группы В, С, РР, К;  

– минеральные вещества: калий, кальций, марганец, фосфор, магний [52].  
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3. Оба указанных компонента применяются в данной технологии производства 

хлебобулочных изделий комплексно, то есть вместе, поскольку, вкусовая 

составляющая одного продукта не исключает использование другого, более того, 

расширяет его привкус и послевкусие. 

В используемых добавках количество видов активных веществ значительное: 8 

витаминов и 6 минеральных веществ. В данной работе преимущество отдается 

тем видам, которые имеются как в тыквенной муке, так и в банановых чипсах. 

Такими веществами являются:  

– витамины: В1, В2, В3 (РР), В5, В6, В9, С, К; 

– минеральные вещества: K, Mn, Mg, Ca, Se, P. 

Краткая характеристика влияния указанных веществ на организм человека 

представлена далее последовательно.  

Витамин В1 (тиамин) – поддерживает сердечно-сосудистую, нервную и 

пищеварительную систему; играет важную роль в процессе метаболизма 

углеводов и жиров в организме человека. 

Витамин В2 (рибофлавин) – играет важную роль в работе зрения, позволяет 

быстро адаптироваться в темноте, снижает усталость глаз, предотвращает 

катаракту.  

Витамин В3 (РР, ниацин) – участвует в процессах тканевого дыхания жирового 

и углеводного обмена; контролирует холестерин; улучшает подвижность 

суставов; оказывает мягкое седативное действие. 

Витамин В5 (пантотеновая кислота) – участвует в процессах ацетилирования и 

окисления; способствует построению, регенерации эпителия.  

Витамин В6 (пиридоксин) – принимает участие в белковом обмене и синтезе 

неиромедиаторов. 

Витамин В9 (фолиевая кислота) – принимает участие в синтезе аминокислот, 

нуклеотидов, нуклеиновых кислот; необходим для нормального эритропоэза.  

Витамин С (аскорбиновая кислота) – повышает устойчивость организма к 

инфекциям; уменьшает сосудистую проницаемость; обладает выраженным 
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антиоксидантными свойствами; влияет на образование гемоглобина; обеспечивает 

синтез коллагена.  

Витамин К (филлохинон) – регулирует механизм свертывания крови; 

обеспечивает формирование и восстановление костных тканей [56]. 

Калий (К) – регулирует кислотно-щелочное равновесие крови, водный баланс, 

межклеточные и клеточные жидкости, водно-солевой баланс; принимает участие 

в передаче нервных импульсов. 

Марганец (Mn) – принимает участие в продуцировании и обмене 

неиромедиаторов в ЦНС; принимает участие в синтезе гормона щитовидной 

железы; способствует нормальному функционированию мышечной ткани. 

Магний (Mg) – принимает активное участие в метаболизме; способствует 

устойчивости структуры клетки; принимает участие в процессе регенерации 

клеток организма.  

Кальций (Ca) – участвует в создании и поддержании полноценных зубов и 

костей; оказывает влияние на сокращение мышц; координирует сердцебиение. 

Селен (Se) – участвует в выработке и активности ферментов; усиливает 

сопротивляемость организму болезням; усиливает процессы обмена веществ.  

Фосфор (P) – принимает участие в метаболизме и продуцировании углеводов и 

белков [46].  

Биохимические реакции в организме человека проходят одновременно с 

участием всех указанных активных веществ, с соответствующим преимуществом 

той или иной системы, что обеспечивает баланс при воспроизводстве белков, 

жиров и  углеводов.  

1.2 Функциональное питание и перспективы его развития 

В последние десятилетия  наблюдения за рационом питания выявили 

зависимость роста числа хронических заболеваний и их причинной связи с 

несбалансированным питанием. По этой причине к пищевым продуктам стали 

относиться, как к эффективному средству поддержания физического и 

психического здоровья и снижения риска возникновения многих заболеваний. 
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В статье доктора медицинских наук, профессора Б. А. Шендерова,  «Состояние 

и перспективы развития концепции «Функциональное питание в России» 

отражены исследования о частоте возникновения заболеваний сердечно-

сосудистой системы человека, которая возросла в 8–12 раз, по сравнению с теми 

людьми, которые сохранили прежний уклад жизни. 

Cреди сельского населения, которое придерживается традиционного для них 

уклада, значительно реже регистрируются заболевания, связанные с иммунной, 

сердечно-сосудистой системами и желудочно-кишечного тракта. 

В настоящее время формирование и распространение культуры потребления 

продуктов питания находится под влиянием тенденций выбора населением 

здорового образа жизни и правильного питания. Поэтому производители 

продовольствия все чаще стремятся удовлетворить эту потребность населения и 

предлагают потребителю функциональные продукты питания (ФПП) [30].  

Функциональные продукты питания предназначены для:  

– снижения риска развития заболеваний, которые связаны с питанием, 

посредством постоянного употребления в составе ежедневного меню; 

– улучшения здоровья и сохранения долголетия жизни за счет наличия в их 

составе антиоксидантных пищевых ингредиентов.  

При этом продукт считается функциональным, несли содержание в нем 

полезного ингредиента находится в пределах 10–50 %  средней суточной 

потребности, которая определенна формулой сбалансированного питания. 

По данным исследования кафедры маркетинга ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет» (в статье 

Радостевой Э.М., Калачевой Т.В.) при разработке функциональных продуктов 

питания определяются следующие основные принципы: 

1) в первую очередь используются такие ингредиенты, которые дефицитны в 

данной местности и не опасны для здоровья человека (для Уральского региона это 

минеральные вещества, такие как йод, железо и кальций, а также витамины С и 

группы В); 
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2) функциональный ингредиент должен быть совместим с пищевым продуктом 

и с другими функциональными ингредиентами;  

3) в качестве основы использовать продукты массового потребления,    

доступные их регулярно используемые для всех групп детского и взрослого 

питания в течение года, не зависимо от сезонности; 

4) употребление функциональных продуктов должно производиться в течение 

короткого промежутка времени (1–2 дня после покупки); 

5) учитывать рецептурный состав и агрегатное состояние пищевых систем, 

предназначенных для обогащения; 

6) потребительские свойства основного продукта не должны ухудшаться при 

обогащении; 

7) обеспечить сохранение натуральных свойств продукта, включая его 

биологическую активность. 

Создание базы ФПП сопряжено с необходимостью соблюдения не только  

указанных условий, но и с решением следующих задач: 

– разработка нормативов для обогащенной продукции с учетом 

функциональности пищи;  

– установление функциональных нарушений здоровья, при которых 

функциональные продукты питания рекомендуются для профилактики 

заболеваний;  

– разработка критериев оценки функциональности добавок к пище;  

– тесное взаимодействие специалистов – разработчиков ФПП между  собой для 

достижения оптимального технологического решения по созданию ФПП;  

– постоянное наблюдение за функциональными факторами здоровья с 

помощью методов доказательной медицины; 

– создание соответствующих форм выпуска функциональных продуктов 

питания (чаи, коктейли, напитки, кисели, вина, каши, супы, хлеб и так далее), 

способствующих наибольшему проявлению профилактических или 

коррегирующих свойств.  
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В. Г. Цыганков, З. В. Ловкис, И. Н. Стигайло, С. В. Симоненко в своей работе 

«Задачи их перспективы разработки продуктов функционального питания» 

считают, что государственная поддержка необходима в области  нутрициологии
1
 

и связанных с нею дисциплин, информации населения о преимуществах 

регулярного употребления функциональных продуктов питания, понимания 

широкими массами потребителей значимости функциональных продуктов 

питания для сохранения их здоровья и уменьшения риска возникновения 

заболеваний, улучшения технологических возможностей пищевой 

промышленности по созданию продуктов с гарантированным содержанием 

биологически активных функциональных ингредиентов, лишенных побочных 

эффектов и сохраняющих привычные для покупателя потребительские 

характеристики традиционных пищевых продуктов. 

Именно при таком подходе развитие производства функциональных продуктов 

принесет как социальный результат, связанный со поддержанием и укреплением 

здоровья населения, так и экономический прогресс, который будет выражаться во 

увеличении выпускаемых объемов продукции, повышении производительности 

труда сотрудников, экономии средств различных фондов из-за снижения уровня 

заболеваемости [62]. 

Продуктами функционального питания, которые становятся все более 

популярными в наши дни, является обогащенный хлеб и хлебобулочные изделия. 

В журнале «Хлебопечение России» № 1/2011 опубликована статья кандидатов 

сельскохозяйственных наук Н. В. Сокол, Н. С. Храмовой, О. П. Гайдуковой 

«Нетрадиционное сырье в производстве хлеба функционального назначения» 

авторы анализируют рацион питания человека с точки зрения  потребления хлеба, 

как основного продукта. Обращают внимание не только на высокую пищевую 

ценность хлеба и обязательное качество, но также на его профилактические 

свойства, которые предотвращают заболевания человека, вызываемые 

неблагоприятной экологической обстановкой.  

                                                 
1
 Нутрициология – наука о питании, которая изучает пищевые вещества и компоненты, содержащиеся в продуктах 

питания. 



 16 

Н. В. Сокол, Н. С. Храмова, О. П. Гайдукова считают, что именно с этой точки 

зрения перспективно создавать хлеб и хлебобулочные изделия функционального 

назначения, которые имеют в своей рецептуре натуральные ингредиенты, 

имеющие лечебные и профилактические свойства. Авторы статьи проводили 

исследования по введению в хлебобулочные изделия пектинового экстракта и 

плодов боярышника в качестве функциональных ингредиентов. Результаты 

исследований показали, что введение этих компонентов в изделия позволили 

улучшить их качество и повысить пищевую ценность [26]. 

В соответствии с данными проведенного анализа коньюнктуры рынка хлеба и 

хлебобулочных изделий  в статье кандидата технических наук И. В. Калининой 

"Влияние добавки кедровой муки на формирование качества, сохраняемость и 

пищевую ценность хлебобулочных изделий» тенденция формирования рынка 

хлебобулочных изделий функционального назначения определяется с 1995 года. 

На сегодняшний день потенциал в данном вопросе вырос в 10 раз [49]. 

Руководители предприятий хлебопекарной промышленности выделили 

производство хлебобулочных изделий для здоровья человека в отдельное 

перспективное направление. В связи с этим ассортимент хлеба и хлебобулочных 

изделий стал пополняться все больше изделиями функционального назначения.  

Рассматривая деятельность крупнейших предприятий хлебопекарной 

промышленности города Челябинска, необходимо отметить, чтоб основные 

направления повышения пищевой ценности хлебобулочных изделий их придания 

им профилактических свойств, во настоящее время ограничиваются  обогащением 

пищевыми волокнами, витаминными и минеральными добавками (B-каротин, 

«Валетек», «Фортамин», «Аммивит», йодказеин, йодированная соль и другие). 

Поэтому дальнейшее развитие ассортимента обогащенных хлебопродуктов 

является необходимым, поскольку позволит достичь максимального социального 

эффекта в области решения проблемы оздоровления населения в городе 

Челябинске. 

Таким образом,  развитие производства функциональных продуктов несет в 

себе не только социальный эффект, связанный с поддержанием и укреплением 
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здоровья населения, но и экономический резерв, который будет выражаться во 

увеличении выпускаемых объемов и повышении производительности труда. 

1.3 Обзор добавок, используемых в производстве хлебобулочных изделий 

В настоящее время существует несколько направлений обогащения хлеба и 

хлебобулочных изделий:  

– обогащение добавками растительного происхождения,  

– обогащение добавками животного происхождения, 

– обогащение добавками  микробного происхождения,  

– обогащение препаратами биологически активных веществ [29].  

В рамках данной работы мы подробно рассмотрим обогатительные добавки 

растительного происхождения и препараты биологически активных веществ. 

К добавкам растительного происхождения относятся зерновые, бобовые, 

масличные, фруктовые, овощные, плодовые культуры и продукты их 

переработки, а также добавки из прочего растительного сырья (пряности, травы, 

морское растительное сырье, грибы).  

Обогатительные добавки из зерновых культур включают в себя продукты 

переработки растений таких как пшеница, рожь, овес, рис, просо, тритикале, 

ячмень, гречиха, кукуруза, сорго, амарант, полба.  

Так, в журнале «Хлебопродукты» № 7/2008 опубликована статья кандидата 

технических наук О. М. Гавриловой «Применение гречневой муки при 

производстве пшеничного хлеба». Автор статьи занималась изучением влияния 

гречневой муки на качество хлеба при ее производстве, как из зерна с 

гидротермической обработкой, так и без нее. Зерно гречихи очищали от 

примесей, но не подвергали фракционированию и шелушению. В случае 

гидротермической обработки зерна применяли пропаривание в течение 5 минут 

при давлении пара 0,25 МПа.  

Качество хлеба из пшеничной муки с добавлением гречневой муки из зерна с 

гидротермической обработкой и без нее определяли пробными лабораторными 

выпечками. Анализ полученных данных показал, что гречневая мука из зерна с о 

гидротермической обработкой оказывает положительное влияние на качество 
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готового хлеба, по сравнению с использованием гречневой муки из зерна без 

гидротермической обработки. Анализ свидетельствовал об увеличении удельного 

объема хлеба на 5–10 %, увеличении пористости хлеба на 2–15 %, приобретении 

более яркой окраски корки и более выраженного аромата с добавлением 

гречневой муки из зерна с гидротермической обработкой. Также следует 

отметить, что удельный объем хлеба без применения гречневой муки оказался 

меньше на 15–20 %, а пористость хлеба меньше на 1–5 %, по сравнению с 

гречневой мукой из зерна с гидротермической обработкой.  

Кандидат технический наук О. М. Гаврилова объясняла это тем, что гречневая 

мука из зерна со гидротермической обработкой обладает увеличенным 

количеством сахаров, декстринов, пектинов, активной  -амилазой, а также 

обладает более выраженным приятным ароматом и более темным цветом. Автор 

на основании своих исследований влияния гречневой муки при производстве 

пшеничного хлеба рекомендовала использовать гречневую муку из зерна с 

гидротермической обработкой в количестве 5–20 % с целью увеличения 

пористости, удельного объема и качества хлеба, а также с целью обогащения 

пшеничного хлеба минеральными и белковыми веществами, витаминами группы 

В [19].  

В журнале «Хлебопечение России» № 4/2011 опубликована статья кандидата 

технический наук Н. А. Березиной и доктора технических наук  С. Я. Корячкиной 

«Рисовая мука в производстве заварных ржано-пшеничных хлебобулочных 

изделиях». Авторы статьи занимались изучением влияния заварки из рисовой 

муки на реологические свойства теста и качество заварных хлебобулочных 

изделий из смеси пшеничной и ржаной муки. С этой целью, для приготовления 

заварки смешивали солод с рисовой мукой и заваривали горячей водой 

температурой 95–97 
о
С, когда смесь остывала до 65 

о
С в нее добавляли ржаную 

муку. Затем осахаривали заварку в течение 120 минут и поддерживали ее 

влажность в пределах 80–85 %, так как вязкость заварки очень высокая, что 

обусловлено гидрофильностью рисовой муки.  
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Благодаря заварке из рисовой муки в ржано-пшеничном тесте наблюдалось 

повышенное газообразование, так как создавались наиболее благоприятные 

условия для развития дрожжевой и молочнокислой микрофлоры. Кроме того, 

после замеса наблюдалась повышенная вязкость теста, связанная с поглощением 

большего количества влаги компонентами рисовой муки, но в конце брожения 

вязкость теста снизилась, так как белки и крахмал рисовой заварки 

гидролизовались в большей степени, чем ржаной. 

Качество готовых заварных ржано-пшеничных хлебобулочных изделий с 

добавлением рисовой муки определяли пробными лабораторными выпечками. 

Кандидат технический наук Н. А. Березина и доктор технических наук  С. Я. 

Корячкина в результате проведенных исследований пришли к выводу, что 

использование рисовой заварки в составе ржано-пшеничного хлеба 

способствовало увеличению его удельного объема и пористости. Также следует 

отметить, что биологическая ценность ржано-пшеничного хлеба с рисовой 

заваркой была выше, чем с ржано-пшеничной, что связано с лучшей 

сбалансированностью аминокислотного состава белка рисовой муки [16].  

В журнале «Хлебопродукты» № 2/2013 опубликована статья доктора 

технических наук Т. Г. Богатыревой и ее ассистентов Е. В. Иунихиной и А. В. 

Степановой «Использование полбяной
2
 муки в технологии хлебобулочных 

изделий». Авторы статьи исследовали полбяную муку на показатели качества 

полуфабрикатов и готовых хлебобулочных изделий из ржаной муки. 

Приготовление  теста из ржаной обойной муки с добавлением полбяной 

осуществляли в две стадии: на первой стадии приготавливали опару на основе 

ржаной муки, на второй стадии приготавливали тесто на основе ржаной муки с 

добавлением полбяной. Далее проводили серию пробных лабораторных выпечек с 

добавлением полбяной муки и сравнивали с контрольным образцом, в который 

полбяную муку не вносили. 

                                                 
2
 Полба – это полудикий сорт пшеницы, точнее группа видов пшеницы с ломким колосом и плетенчатым зерном. 

Она обладает многими полезными и даже лечебными свойствами. На основе древней полбы были выведены все 

современные сорта пшеницы. 
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По органолептическим показателям все образцы с добавлением полбяной муки 

имели ярко выраженный вкус и аромат, обладали правильной формой, по 

сравнению с образцом без добавления полбяной муки. Все изделия имели 

эластичный, сухой на ощупь мякиш с равномерной пористостью по всему объему, 

однако, следует отметить, что с увеличением количества полбяной муки отмечено 

значительное увеличение пористости в изделиях. У всех образцов отсутствовали 

следы непромеса и комочки.  

По физико-химическим показателям наблюдалось снижение кислотности 

мякиша на 2,5 % и на 3 % снижение содержания влаги в изделиях с добавлением 

полбяной муки, по сравнению с контрольным образцом. Кроме того, с 

добавлением полбяной муки в изделия вносилось большое количество белка и 

ненасыщенных жирных кислот, а также витамины А, Е, группы В, которые 

обладают способностью укреплять иммунную систему человека, отвечают за 

работу нервной системы и способствуют лучшему обмену веществ [17].  

Не малый интерес к добавкам, содержащим большое количество растительного 

белка для хлеба и хлебобулочных изделий, проявлен к бобовым культурам. 

Наибольшее применение в качестве таких добавок нашли продукты переработки 

нута, чечевицы и сои.  

Так, в журнале «Известия высших учебных заведений. Пищевая технология» 

№ 1/2009 опубликована статья Н. Н. Гатько и А. Г. Варламовой «Использование 

соевой муки в приготовлении сдобных хлебобулочных изделий». Авторы статьи 

утверждали, что введение муки бобовых и вторичного сырья в виде молочной 

сыворотки не должны сопровождаться значительными изменениями в технологии 

дрожжевого теста и не должны снижать качество готовых изделий.  

Научные исследования Н. Н. Гатько и А. Г. Варламовой показали, что 

введение соевой муки в рецептуру значительно увеличивает продолжительность 

тестоприготовления и снижает качество готовых изделий. Также исследования 

показали, что при введении в опару около 5 % соевого изолята приводит к 

угнетению жизнедеятельности дрожжей, снижению активности брожения теста, 

ухудшению качества готовых изделий. В связи с этим авторы дополнительно 
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вводили в определенном соотношении в рецептуру молочную сыворотку с целью 

повышения питательных веществ, создания благоприятных условий для 

брожения, усиления биохимических процессов, ускорения тестоприготовления и 

улучшения качества готовых изделий. 

Изделия с добавлением 15 % соевой муки и 26 % молочной сыворотки имели 

близкие показатели по удельному объему с контрольным образцом, 

приготовленным без добавок. Кроме того, добавление соевой муки в 

хлебобулочные изделия способствовало повышению в них содержания белка и 

незаменимых аминокислот [20].  

Эта же тема развивается в статье докторов технических наук Т. Б. Цыгановой, 

В. П. Агнелюк и аспиранта Саратовского государственного университета В. А. 

Буховец «Новая технология производства хлебобулочных изделий повышенной 

пищевой ценности» (журнал «Хлебопечение России» № 5/2011). Авторы статьи 

занимались разработкой технологии приготовления хлебобулочных изделий с 

нутовой мукой и определением их пищевой и биологической ценности. С этой 

целью они использовали муку из нута и определяли предварительные дозировки 

нутовой муки взамен пшеничной. За основу принимали базовую рецептуру батона 

«Нарезного», для пробных лабораторных выпечек принимали опарный способ 

приготовления теста. Для приготовления опары заваривали нутовую муку водой 

температурой 62–65 
о
С и осахаривали 90 минут, затем полученную заварку 

вносили в густую опару и оставляли бродить в течение 150 минут, после чего 

замешивали тесто, которое бродило еще 60 минут. Готовое выброженное тесто 

разделывали вручную и ставили в расстойный шкаф на окончательную расстойку. 

Выпекали изделия на поду
3
 при температуре 220 

о
С. Контрольной служила проба 

без добавления нутовой муки. 

Наилучшие результаты показала проба с добавлением 15 % нутовой муки. 

Изделие имело лучшую формоустойчивость, глянцевую корочку золотистого 

цвета, эластичный мякиш, тонкостенную пористость, выраженный вкус и аромат. 

Все эти показатели объяснялись тем, что с нутовой мукой вносятся 

                                                 
3
 Горизонтальная поверхность в печи, в печной топке, на которую кладется топливо. 
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дополнительные белки, которые способствуют увеличению водопоглотительной 

способности теста, а гидролиз крахмала в заварке из нутовой муки способствует 

образованию гладкой, ровной и блестящей корочки.  

При расчете биологической ценности хлебобулочного изделия нового вида, Т. 

Б. Цыганова, В. П. Агнелюк и В. А. Буховец пришли к выводу, что изделие 

является продуктом питания повышенной биологической ценности. 

Биологическая ценность опытного изделия повысилась по лимитирующим 

аминокислотам – треонину на 4,2 %, лизину на 51 %, по сравнению с показателем 

контрольного изделия [29].  

Для обогащения хлеба и хлебобулочных изделий полиненасыщенными 

жирными кислотами, а также улучшения их качества и органолептических 

свойств, используют различные масла: подсолнечное, соевое, кунжутное, льняное, 

рапсовое, конопляное, рыжиковое, пальмовое масло и другие.  Также применяют 

в хлебопечении ореховое сырье и продукты его переработки. В качестве 

белоксодержащего сырья применяют арахисовую массу, кедровую массу, 

миндальную массу и прочие.  

Изучением влияния высокоолеинового масла на качество хлебобулочных 

изделий с установлением степени воздействия его на ход технологического 

процесса и сохранения свежести готовой продукции занимались доктор 

химических наук Ю. А. Султанович, кандидаты технических наук Е. Е. Дудник, Г. 

Ф. Деремучева и А. А. Невский в  статье «Перспективы использования 

высокоолеинового подсолнечного масла в хлебобулочных изделиях» (журнал 

«Пищевая промышленность» № 3/2013). В опытные образцы вносили 

высокоолеиновое масло в рецептуру в количестве 1–9 % от массы муки, 

тестоприготовление осуществляли опарным и безопарным способом. 

Контрольной была проба с обычным маслом подсолнечным  рафинированным 

дезодорированным. 

Научные исследования показали, что значительные изменения в опытных 

образцах наблюдались только при добавлении высокоолеинового масла от 7 % от 

массы муки. Готовые хлебобулочные изделия имели высокие потребительские, 
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органолептические показатели – светлый мякиш, глянцевую, светло-золотистую 

корочку, тонкостенную равномерную пористость, выраженный аромат и по 

качеству не уступали контрольному образцу.  

Вместе с тем, Ю. А. Султанович, Е. Е. Дудник, Г. Ф. Деремучева и А. А. 

Невский утверждали, что перспектива использования высокоолеиновых масел 

возрастает, так как они не содержат трансизомеров по сравнению с маргаринами 

и содержат намного меньше насыщенных жирных кислот по сравнению с 

пальмовым маслом. При этом высокоолеиновое подсолнечное масло может 

обеспечить более длительные сроки хранения, чем обычное подсолнечное масло, 

благодаря высокому содержанию олеиновой кислоты, которая обеспечивает 

окислительную стабильность масла [27].  

В журнале «Хлебопечение России» № 2/2011 опубликована статья кандидатов 

технических наук О. Г. Чижиковой, О. Н. Самченко и аспиранта Тихоокеанского 

государственного экономического университета И. А. Суприновой 

«Использование кунжута протертого для оптимизации минерального состава 

хлеба из пшеничной муки». Авторы статьи разработали рецептуру 

хлебобулочного изделия из пшеничной муки второго сорта, включающую 

добавление продукта переработки семян кунжута с целью обогащения изделий 

солями кальция. В эксперименте использовали кунжут протертый, 

представляющий собой пастообразную массу, состоящую из масла и жмыха 

кунжута, светло-орехового цвета со специфическим приятным запахом, 

свойственным семенам кунжута.  

На первом этапе эксперимента установили химический состав кунжута 

протертого: белка 21,6 %, жира 55,1 %, золы 2,7 %, моно- и дисахаридов 2,7 %, 

крахмала 12 %, клетчатки 1,2 %. На следующем этапе определили максимальную 

дозировку кунжута протертого, которая позволяла обогатить пшеничный хлеб 

дефицитными минеральными веществами и при этом сохранить его качество. 

Исходя из своих исследований, авторы пришли к выводу, что дозировка кунжута 

протертого в количестве 5 % для хлеба из муки второго сорта являлась 

оптимальной.   
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Дальнейшие исследования показали, что качество готовых хлебобулочных 

изделий с истечением времени стали ухудшаться: аромат и вкус ухудшились, 

мякиш стал менее сжимаемым, корка из хрупкой превратилась в жесткую. 

Готовые выпеченные изделия имели в своем составе значительное повышение 

концентрации кальция, магния, фосфора, железа по сравнению с соотношением 

этих минеральных элементов с показателями контрольного образца, который не 

содержал в своем составе кунжута протертого.  

Таким образом, на основании проведенных научных экспериментов и 

полученных данных был сделан вывод о том, что хлеб по разработанной 

рецептуре имел повышенную пищевую ценность, лучше сбалансирован по 

содержанию минеральных веществ, благодаря компонентам кунжута протертого, 

но имел относительно небольшой срок хранения [28]. 

Овощи являются перспективным сырьем для создания пищевых продуктов 

лечебно-профилактического назначения. Добавками в хлеб и хлебобулочные 

изделия служат порошки из тыквы, моркови, топинамбура и сахарной свеклы. 

Так, в журнале «Хлебопечение России» № 4/2012 опубликована статья 

докторов технических наук В. Я. Черных, Н. В. Родичевой, А. А. Кроха 

«Технология приготовления пшеничного хлеба с добавлением морковного и 

тыквенного порошков». Авторы статьи считают, что добавление в рецептуру 

хлебобулочных изделий овощных ингредиентов, а именно морковного и 

тыквенного порошков даст возможность увеличить содержание пищевых 

волокон: клетчатки, инулина, пектиновых веществ, которые обладают лучшими 

бактерицидными и сорбционными свойствами, чем у пшеничной муки. В связи с 

этим целью работы являлось исследование влияния дозировки тыквенного и 

морковного порошков на реологические свойства теста, качество хлеба и 

содержание минеральных веществ и витаминов. 

На основании проведенных лабораторных исследований В. Я. Черных, Н. В. 

Родичева, А. А. Кроха пришли к выводу о том, что максимальная дозировка 

тыквенного порошка составляла 5 %, а морковного – 4 %. Установили, что 

продолжительность брожения теста сокращается с внесением овощных добавок, 
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по сравнению с контрольным образцом, куда не вносили порошки. 

Определившись с параметрами замеса пшеничного теста и его брожения, 

включающего операции созревания теста и окончательной расстойки тестовых 

заготовок, проводили пробные лабораторные выпечки хлеба, содержащего 

различные дозировки морковного и тыквенного порошков. С увеличением 

дозировок морковного и тыквенного порошков, наблюдали за параметрами 

увеличения удельного объема хлеба.  

Таким образом, авторы статьи установили целесообразность и эффективность 

производства хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки с добавлением 

5 % тыквенного и 4 % морковного порошков, что способствует получению 

готовой продукции с наилучшими потребительскими показателями качества, 

повышенной пищевой ценности, которая также включает содержание 

минеральных веществ и витаминов [31]. 

Продукты переработки плодов и ягод являются ценным сырьем 

хлебопекарного производства, так как содержат микроэлементы, витамины, 

пищевые волокна и другие биологически активные вещества. В качестве добавок 

в хлеб и хлебобулочные изделия рекомендовано вводить порошки из черники, 

облепихи, хурмы, брусники, клюквы, виноградных семян, выжимок из яблок, 

арбуза, цедры цитрусовых, рябины и другие.  

В патентной работе на изобретение № 2276496 «Хлеб и наполнитель для его 

производства» авторы занимались разработкой нового деликатесного хлеба с 

применением фруктового сырья с целью расширения ассортимента, увеличения 

качественного и количественного содержания растительных наполнителей, 

повышения сроков хранения и улучшения качества хлеба. Фруктовый 

наполнитель включал в себя изюм, грушу, инжир, персик, банан, чернослив и 

курагу.  

На этапе замеса теста авторы смешивали базовые компоненты, замешивая 

дрожжевое тесто, оставляли на брожение на 60 минут при температуре 30–32 
о
С. 

Затем в тесто добавляли смесь из фруктов и оставляли на брожение еще на 40 

минут. Готовое тесто формовали в зависимости от выбранной формы готового 
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хлеба, укладывали на листы и отправляли на расстойку на 50 минут при 

температуре 33–37
о
С. Далее тестовые заготовки выпекали в зависимости от 

особенностей печного оборудования.  

На основании проведенных лабораторных исследований и полученных 

результатов был сделан вывод о том, что использование фруктового сырья при 

производстве хлеба и хлебобулочных изделий являлся целесообразным.   Готовые 

изделия имели светло-коричневый цвет, приятный вкус и аромат, на разрезе были 

видны дискретные ингредиенты наполнителя. Кроме того, авторы пришли к 

выводу, что при увеличении содержания фруктового сырья в хлебе наблюдались 

увеличения соотношения питательных веществ [33].  

На эту же тему в журнале «Хлебопечение России» № 6/2010 опубликована 

статья кандидата сельскохозяйственных наук Т. А. Исриговой и доктора 

сельскохозяйственных наук М. М. Салманова «Пищевая ценность хлебобулочных 

изделий с добавками из винограда». Авторы статьи анализировали повышение 

пищевой ценности хлебобулочных изделий в результате введения в них добавок 

из плодов и частей растений винограда. Объектом исследования служил хлеб 

«Семейный», выпекаемый из смеси ржаной и пшеничной муки. Технология 

производства хлеба «Семейный» с добавкой включала те же операции, что и 

процесс изготовления хлеба без добавки, только при замесе теста с добавкой 

вносили 5 % от общей массы муки измельченные семена и кожицу. 

Дальнейшие проведенные лабораторные исследования и полученные данные 

показали, что разработка данного продукта позволяла заменить синтетические 

добавки экологически чистым и натуральным сырьем, расширить ассортимент 

хлебобулочных изделий лечебно-профилактического назначения, повысить их 

пищевую ценность, внедрить безотходную технологию переработки винограда. 

Готовый хлеб с добавлением винограда имел более привлекательный вид, мягкий 

и легкосжимаемый мякиш, приятный вкус и аромат по сравнению с хлебом без 

применения биологически активной добавки [22].  

Для придания хлебу и хлебобулочным изделиям антидиабетических свойств 

предлагается в их рецептурах использовать порошок стевии, корни цикория и 
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продукты их переработки. К добавкам, содержащим редкие компоненты 

биологически активных веществ, относятся продукты переработки водорослей и 

морской капусты. В качестве белоксодержащего сырья используют кориандровый 

жмых, мицелии и плодовые тела грибов. Также находят свое применение 

продукты переработки зеленых частей растений и лекарственных трав: порошки 

из листьев крапивы, мяты перечной, чабреца, листьев и корней одуванчика, мука 

и шрот из плодов расторопши пятнистой и другие.  

Например, в журнале «Хлебопечение России» № 6/2010 опубликована статья 

аспиранта Московского государственного университета технологий и управления 

Н. Г. Семенкиной «Влияние продуктов переработки расторопши пятнистой на 

реологические свойства теста». Автор статьи анализировала влияние продуктов 

переработки расторопши пятнистой, а именно шрота и масла на реологические 

свойства теста. Для проведения анализа были приготовлены 4 пробы, в которые 

вносили 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 % шрота расторопши к массе муки и один образец, 

содержащий 6,0 % масла расторопши к массе муки. Контрольной пробой являлся 

образец без внесения добавок.  

Вследствие, было установлено, что в опытных образцах теста со шротом 

вязкость возрастала по мере увеличения количества добавки, что связано с 

увеличением твердой фазы теста из-за внесения с добавкой пищевых волокон, а в 

опытном образце теста с маслом вязкость была выше, чем контрольного, что 

связано с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот во масле 

расторопши. Полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в масле 

расторопши, которые под действием липоксигеназы муки в присутствии 

кислорода воздуха могут превращаться в пероксидные соединения, которые в 

свою очередь способны улучшать реологические свойства теста. Улучшение 

реологических свойств теста, содержащего шрот и масло расторопши пятнистой, 

способствует росту его газоудерживающей способности. На основании своих 

исследований автор сделала вывод, что добавление шрота и масла расторопши 

пятнистой является целесообразным, так как наблюдается положительное 

влияние на реологические свойства теста, при выпечке увеличивается удельный 
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объем готового изделия, повышается его формоустойчивойсть, а также 

отмечается обогащение изделий пищевыми волокнами и витамином Е [25]. 

Биологически активные добавки (БАД) к пище – композиции биологически 

активных веществ, которые предназначены для непосредственного приёма 

с пищей или введения в состав пищевых продуктов. Биологически активные 

добавки используются как дополнительный источник биологически активных 

веществ, для оптимизации обмена веществ, нормализации и/или улучшения 

функционального состояния органов и систем, снижения риска заболеваний, 

нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта и в 

качестве энтеросорбентов. Физиологические эффекты БАД достигаются 

привнесением в организм человека веществ или комплексов веществ, которые 

обладают выраженным действием. При этом БАД не являются лекарственными 

средствами и занимают промежуточную позицию между ними и продуктами 

питания. 

В журнале «Известия высших учебных заведений. Пищевая технология» № 

4/2008 опубликована статья Т. А. Зайцевой и М. П. Могильного «Влияние 

белковых добавок на аминокислотный состав хлебобулочных изделий». Авторы 

статьи занимались изучением влияния соевого молока, окары (белково-

углеводная масса, получаемая при производстве соевого молока) и БАД 

«Александрина» на аминокислотный состав хлеба и хлебобулочных изделий. БАД 

«Александрина» содержит заменимые и незаменимые аминокислоты, витамины, 

минеральные элементы, кроме того не содержит холестерина и вредных для 

здоровья человека веществ.  

Т. А. Зайцева и М. П. Могильный разработали хлебобулочные изделия с 

использованием соевого молока, окары и БАД «Александрина»: хлеб «Новый» из 

смеси ржаной и пшеничной муки, булочку «Незлобненская». Разработанные 

изделия обладали высокими органолептическими показателями, имели 

соответствующие требования качества. Для разработанных изделий и 

контрольных образцов был рассчитан коэффициент рациональности 

аминокислотного состава, который численно характеризовал сбалансированность 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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незаменимых аминокислот по отношению к норме, которая необходима 

физиологически.  Также на основании проведенных лабораторных исследований  

авторы пришли к выводу, что разработанные изделия могут быть включены в 

рационы массового, детского, лечебно-профилактического питания с целью 

поддержания и нормализации здоровья [21].  

Анализ приведенных литературных данных показывает, что в настоящее 

время тема использования различных функциональных добавок при производстве 

хлеба чрезвычайно актуальна в последние годы, так как не вызывает сомнений 

тот факт, что проблема дефицита витаминов и коррекции минерального баланса 

пищевого рациона человека реально существует. Указанные обстоятельства 

способствуют совершенствованию технологического цикла изготовления хлеба, 

расширению его ассортимента, а также привлекают внимание многих ученых 

(исследователей) в реализации задач, связанных с изготовлением полезного и 

вкусного продукта.  

Нельзя не согласиться с мнением представленных авторов о влиянии 

используемых добавок не только на технологический цикл изготовления 

продукта, но и на конечный его результат – получение вкусного и полезного 

хлеба. Разделяя точку зрения выше указанных авторов, считаем использование 

такого подхода в данной работе не вызовет сомнений и заслуживает должного 

внимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Технология производства хлебобулочных изделий с комплексным 

обогащением 

В настоящее время на рынке хлебобулочных изделий распространены добавки 

различные как по их составу, так и по происхождению, а также по влиянию на 

качество готовой продукции. Их применение обусловлено различными целями и 

может приводить к различным результатам. С позиций здорового питания и 

территориальных особенностей предпочтение при выборе добавок следует 

отдавать нутрициологическим требованиям. Особый интерес при этом 

представляют продукты переработки тыквы и банана с точки зрения их 

способности к восполнению дефицита биоэлементов и витаминов. 

Данные функциональные компоненты, вводимые в базисную рецептуру,  

приняты в настоящей работе по следующим основаниям. 

1. Мука тыквенная содержит: 

– аргинин, способствующий увеличению мышечной массы, участвующий в 

профилактике ожирения и сахарного диабета, улучшающий состояние нервной 

системы;  

– кукурбитин, оказывающий мощное противопаразитарное действие;  

– витаминный комплекс, включающий витамины группы В, А, С, F, Е, Р, Т, К; 

– минеральные вещества: цинк, калий, фосфор, кальций, медь, железо, магний, 

селен, улучшающие состояние костей, кожи, сетчатке глаза, активизирующие 

выработку тестостерона, повышающие иммунитет.  

2. Поскольку при термической обработке теряется большой процент 

витаминов, их пополнение производится за счет введения фруктового компонента 

– банановых чипсов, которые в своем составе содержат: 

– витаминный комплекс, включающий витамины группы В, С, Р, К; 

– минеральные вещества: марганец, калий, фосфор, магний, селен.  

3. Оба указанных компонента применяются в данной технологии производства 

хлебобулочных изделий комплексно, то есть вместе, поскольку, вкусовая 
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составляющая одного продукта не исключает использование другого, более того, 

расширяет его привкус и послевкусие.  

В качестве базисной рецептуры из сборника П. С. Ершова «Сборник рецептур 

на хлеб и хлебобулочные изделия» была выбрана наиболее оптимальная 

унифицированная рецептура, а именно на хлеб из пшеничной муки 1 сорта [4]. 

Данная унифицированная рецептура была выбрана в связи с тем, что мука 1 

сорта отличается от высшего сорта более грубым помолом (содержит 

незначительное количество измельченных оболочек зерен пшеницы, которое не 

должно превышать 4 %), а соответственно содержит в своем составе большее 

количество питательных веществ и является наиболее подходящей для выпечки 

хлеба на каждый день.  

Пшеничная мука 1 сорта содержит достаточно большое количество 

нерастворимого белка, то есть клейковины. Благодаря этому тесто из такой муки  

получается по своей структуре более упругим, а именно при деформации 

полностью восстанавливает первоначальную форму; эластичным, то есть под 

действием внешних сил необратимо деформируется без разрушения структуры. 

Готовые изделия обладают большим объемом, хорошей формой, приятным 

вкусом и ароматом. 

В составе пшеничной муки 1 сорта содержится достаточное количество 

витамина РР, который регулирует окислительные процессы; витаминов группы В, 

которые необходимы для восстановительных процессов, регулирования 

образования эритроцитов крови и деятельности нервной системы; витамина Н, 

который стимулирует обмен веществ и выработку гормонов в организме 

человека.  

Минеральный состав муки обогащается также за счет частиц оболочки зерна 

пшеницы. Одни из основных микроэлементов в составе пшеничной муки 1 сорта 

– это цинк, натрий, железо, магний, хлор, сера, именно они способствуют 

лучшему обмену веществ и поддерживают его на должном уровне [44].  

Унифицированная рецептура хлеба пшеничного из муки 1 сорта представлена 

в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Унифицированная рецептура хлеба пшеничного из муки 1 

сорта 

Наименование сырья Расход сырья на 100 кг муки, кг 

Мука пшеничная 1 сорта 100,00 

Соль 1,30 

Дрожжи прессованные 0,70 

Масло растительное 0,15 

Итого сырья 102,15 

Физико-химические показатели (влажность мякиша, кислотность мякиша, 

пористость мякиша) для хлеба, полученного по данной рецептуре, должны 

соответствовать нормам указанным в ГОСТе 27842-88 «Хлеб из пшеничной 

муки. Технические условия» [35]. 

На основе унифицированной рецептуры на хлеб пшеничный из муки 1 сорта 

были рассчитаны фактические параметры использованных добавок:  

– мука из семян тыквы – 5 кг на 100 кг муки пшеничной 1 сорта,  

– измельченные банановые чипсы – 60,4 кг на 100 кг муки пшеничной 1 сорта 

(расчет представлен в экспериментальной части). 

Согласно «Сборнику технологических инструкций для производства хлеба и 

хлебобулочных изделий» тесто для пшеничных сортов хлеба можно 

приготавливать: опарным, безопарным,  ускоренным способами [14].   

Технология производства хлеба с комплексным обогащением предусматривает 

безопарный способ приготовления теста. При этом способе тесто готовится в одну 

стадию из комплекса продуктов, имеющихся в рецептуре. Затраты времени при 

указанном способе приготовления являются минимальными. 

Преимущества приготовления теста безопарным способом заключаются в 

возможности сокращения на 2–2,5 часа всего технологического цикла 

производства хлеба, экономии муки за счет затрат сухих веществ при брожении, 

организации работы предприятий в одну–две смены, а также сокращении 

количества емкостей для брожения и производственных площадей. 
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Рецептура и режим приготовления теста безопарным способом приведены в 

таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Рецептура и режим приготовления теста безопарным способом 

Наименование сырья, полуфабрикатов и 

показателей процесса 

Расход сырья и параметры 

процесса 

Мука пшеничная хлебопекарная, кг 100 

Дрожжи хлебопекарные прессованные, кг по рецептуре 

Соль поваренная пищевая, кг по рецептуре 

Вода, кг по рецептуре 

Дополнительное сырье, кг по рецептуре 

Влажность, %, не более Wхл +(0,5…1,0) 

Температура начальная, 
о
С 28–32 

Продолжительность брожения, мин 90–240 

Кислотность конечная, град Кхл +0,5 

В ходе проведения эксперимента было определено оптимальное количество 

введения комплексной добавки (тыквенной муки и измельченных банановых 

чипсов) для обогащения хлеба пшеничного из муки 1 сорта. С учетом 

унифицированной  рецептуры и технологии приготовления в результате 

эксперимента был выбран один образец, который содержит в своем составе 

расход сырья на 100 кг пшеничной муки первого сорта: тыквенная мука 5 кг, 

измельченные банановые чипсы 60,4 кг. Влажность мякиша обогащенного хлеба 

составляет 40 % (см. экспериментальную часть).  

2.2 Характеристика применяемого сырья  

Основным сырьём для производства хлеба из муки 1 сорта является: мука 1 

сорта, вода, соль поваренная, дрожжи прессованные хлебопекарные. В качестве 

обогатительной добавки используются мука из семян тыквы и измельченные 

банановые чипсы, при этом обе добавки используются комплексно.  
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Мука пшеничная первого сорта.  

Наиболее популярный вариант, который допускает наличие небольшого 

количества зерновых оболочек – это пшеничная мука из мягких сортов пшеницы, 

вырабатываемая одним или двумя сортовыми помолами. Мука первого сорта 

состоит из тонко измельченных частичек мучного ядра и 3–4 % (от массы муки)  

измельченных  оболочек и  алейронового  слоя. Частички  муки менее 

однородные по размеру, чем в муке высшего сорта. Цвет муки белый с 

желтоватым оттенком по сравнению с мукой высшего сорта. Она содержит 

меньше крахмала и больше белков, поэтому из этой муки отмывается больше 

клейковины, чем из муки высшего сорта. Зольность – 0,75 %. Клейковина – 25–30 

%. Наличие большого количества клейковины позволяет получить очень 

эластичное тесто. Готовая выпечка получается объемной и ароматной. Чаще всего 

муку первого сорта используют при изготовлении не сдобной выпечки. Массовая 

доля влаги, %, не более: 15,0. Наличие минеральной примеси: при разжевывании 

муки не должно ощущаться хруста. Металломагнитная примесь, мг в 1 кг муки; 

размером отдельных частиц в наибольшем линейном измерении 0,3 мм и (или) 

массой не более 0,4 мг, не более: 3,0. Зараженность и загрязненность 

вредителями: не допускается [38]. 

Соль поваренная.  

Соль используется в производстве хлеба и хлебобулочных изделий как 

необходимая составная часть. Соль представляет собой кристаллический сыпучий 

продукт. Применяется соль высшего сорта, содержащая 99,2 % хлористого натрия 

и 0,05 % нерастворимых в воде веществ. Размер кристаллов не более 0,8 мм. 

Массовая доля влаги, %, не более 0,35. Содержание токсичных элементов и 

радионуклидов в пищевой поваренной соли не должно превышать допустимые 

уровни, установленные гигиеническими требованиями к качеству и 

безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов. Не допускается 

наличие посторонних механических примесей, не связанных с происхождением и 

способом производства соли [37].  

 

http://xcook.info/vypechka
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Дрожжи прессованные хлебопекарные.  

В хлебпекарном производстве в о качестве разрыхлителя применяют дрожжи 

хлебопекарные прессованные. Химический состав хлебопекарных дрожжей 

непостоянен и в зависимости от состава питательной среды, условий 

культивирования, физиологического состояния клетки и других факторов может 

колебаться в широких пределах.  

Хлебопекарные дрожжи являются биологическими разрыхлителями и им 

принадлежит ведущая роль в формировании качества хлеба. Их главная функция 

обусловлена самим составом дрожжей, которые на 44–75 % состоят из белков, на 

30–50 % – из углеводов, и на 5–10 % – из минеральных неорганических веществ, 

на 5–12 % – из азота. Массовая доля сухого вещества, %, не менее 25. Стойкость, 

ч, не менее 60. Главный недостаток прессованных дрожжей – относительно 

непродолжительный срок хранения [39]. 

Вода. 

Составной частью теста является вода, обусловливающая биохимические и 

физико-химические свойства теста. Вода не должна содержать ионы аммония и 

оксид азота, токсичные металлы. В плане бактериологической чистоты должны 

полностью отсутствовать кишечные бактерии и стрептококки.  

Вода характеризуется общей жесткостью. В хлебопекарном производстве 

можно использовать воду мягкой и средней степени жесткости, поскольку это не 

оказывает заметного влияния ни на ход технологического процесса, ни на 

качество готовых изделий. Хлебопекарные предприятия, расположенные в 

городах, используют водопроводную воду, которая должна соответствовать 

требованиям ГОСТ 2874 «Вода питьевая. Общие технические условия» и СанПин 

2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» [42]. 

Мука из семян тыквы. 

Мука из семян тыквы – это природный биологически активный белково-

витаминно-минеральный комплекс растительного происхождения, который 

удачно сочетает в себе все основные незаменимые аминокислоты, витамины 
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(главным образом, витамин С и витамины группы В), макро- и микроэлементы 

(железо, калий, кальций, марганец, фосфор и цинк) и ценные пищевые 

растительные волокна (клетчатку) в естественной удобоусвояемой организмом 

природной форме. Также тыквенная мука является источником полноценного 

хорошо усвояемого растительного белка, содержание которого в сухом продукте 

составляет не менее 10 %. Массовая доля влаги, %, не более: 10,0. В муке из 

семян тыквы содержатся заменимые и незаменимые аминокислоты, при дефиците 

которых в питании нарушаются многие жизненно важные процессы в организме: 

ухудшается метаболизм, снижается эластичность сосудов, снижается 

устойчивость организма к заболеваниям (иммунитет).  

Необходимая для образования гемоглобина, аминокислота изолейцин 

регулирует уровень сахара в крови, что немаловажно для больных сахарным 

диабетом. Метионин и цистеин способствуют выработке инсулина. На этом 

основании получаемый продукт можно считать диетическим [54]. 

Банановые чипсы. 

Банановые чипсы – это жареные во фритюре, сушеные на солнце или 

запеченные ломтики спелых бананов. Цвет: однородный, золотисто-желтый, 

допускается наличие коричневых вкраплений. Массовая доля влаги, %, не более 

8,0.  Вкус и запах: свойственный сушеному банану, сладкий. Посторонние вкус и 

запах не допускаются.  

Подобно свежим фруктам банановые чипсы содержат много ценных 

питательных веществ, а значит, могут принести реальную пользу организму 

человека.  Банановые чипсы характеризуются высокой калорийностью (свыше 

500 ккал). Калорийность чипсов банановых составляет 519 ккал на 100 грамм 

продукта. Банановые чипсы – это также источник клетчатки, которая улучшает 

работу кишечника. Они также выполняют функцию очищения организма от 

лишних солей. В процессе приготовления чипсов влажность бананов существенно 

снижается и они заметно уменьшаются в размерах, не теряя своих полезных 

свойств [52].  
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2.3 Расчет оборудования для замеса теста, формования, выпечки и охлаждения 

готовой продукции  

На предприятиях по выработке хлеба и хлебобулочных изделий ведущим 

оборудованием являются печи. Производительность печи является основным 

параметром, в соответствии с которым рассчитывается и подбирается все 

остальное оборудование, необходимое для выпуска изделий [8].  

Для обогащенного хлеба выбираем печь тупикового типа Ш2-ХПА-10. В печи 

располагается 16 люлек, на которых будет выпекаться хлеб в формах, длина и 

ширина люльки составляет 2000 мм и 350 мм соответственно. 

Обоснованием выбора данной печи является низкая запланированная 

производительность данного изделия, так как изделие является функциональным 

и не распространяется на массового потребителя, кроме этого является 

дорогостоящим и не подлежит длительному хранению.  

Учитывая базовые данные «Сборника тех. инструкций для производства хлеба 

из хлебобулочных изделий», параметры обогащенного хлеба соответствуют 

параметрам формового хлеба из пшеничной муки: масса от 500 г до 800 г, длина 

235 1 мм, ширина 115 1 мм. Продолжительность выпечки хлеба 56 минут [14]. 

Часовая производительность печей тупикового типа определяется по формуле: 

                                                   Pч =
вып

л mnN



60
,                                                (2.1) 

где Рч – часовая производительность печей тупикового типа, кг/час; 

 N – количество рабочих люлек в печи, шт;  

       nл – количество тестовых заготовок на люльке, шт;  

       m – масса одного изделия, кг;  

       вып – время выпечки, мин. 

Количество тестовых заготовок на люльке определяется по формуле: 

                                                            nл = nшир   nдл  ,                                                 (2.2) 

где nл – количество тестовых заготовок на люльке, шт; 

 nшир – количество заготовок по ширине люльки, шт; 

 nдл  – количество заготовок по длине люльки, шт. 



 38 

Количество тестовых заготовок по ширине люльки определяется по формуле: 

                                                           nшир =
ab

aB





 ,                                                 (2.3) 

где nшир – количество тестовых заготовок по ширине люльки, шт; 

 B – ширина люльки, мм;  

       a – расстояние между тестовыми заготовками (а = 50 мм), мм;  

       b – ширина изделия, мм. 

Количество тестовых заготовок по длине люльки определяется по формуле: 

                                                            nдл =
al

aL





,                                                   (2.4) 

где nдл – количество тестовых заготовок по длине люльки, шт; 

 L – длина люльки, мм;  

       a – расстояние между тестовыми заготовками (а = 50 мм), мм; 

       l – длина изделия, мм. 

Производительность любой печи в сутки определяется по формуле:  

                                                         Pсут = Рч23 ,                                                 (2.5) 

где Рсут – производительность печи в сутки, кг/час; 

 Рч – производительность печи по выпечке хлеба кг/час;  

      23 – время работы смены, ч. 

Количество тестовых заготовок по ширине люльки для печи тупикового типа 

Ш2-ХПА-10 рассчитываем по формуле (2.3): 

nшир = 314,3
5115

5350











ab

aB

 
.шт
 

Количество тестовых заготовок по длине люльки для печи тупикового типа 

Ш2-ХПА-10 рассчитываем по формуле (2.4): 

nдл = 867,8
5235

52000











al

aL

 
.шт
 

Но так как формы скреплены по 3 штуки, то n принимаем равным 6 шт. 

Количество тестовых заготовок на люльке для печи тупикового типа Ш2-ХПА-

10 рассчитываем по формуле (2.2): 

nл = nшир   nдл = 36 = 18 шт. 
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Часовую производительность печи тупикового типа Ш2-ХПА-10 для 

обогащенного хлеба рассчитываем по формуле по формуле (2.1): 

Pч = 29,154
56

605,0181660







вып

л mnN

  ч

кг
.
 

Производительность печи тупикового типа Ш2-ХПА-10 в сутки 

рассчитывается по формуле (2.5): 

Pсут = Рч23 = 154,2923 = 3548,67 
сут

кг
. 

Расчет выхода изделий. 

Выход хлеба – количество готовой продукции, получаемой из всего количества 

сырья, предусмотренного рецептурой. Норма выхода хлеба – минимальное 

количество готовой продукции, получаемой из 100 кг муки и другого сырья, 

предусмотренного рецептурой [1]. 

Выход хлеба определяется по формуле: 

                                 )
100

1()
100

1()
100

1(
100

100 усупбр

т

cp
cхл

ЗЗЗ

W

W
GВ 




 ,                          (2.6) 

где Вхл – выход хлеба, %; 

 Gc – сумма сырья по рецептуре (кроме воды), кг; 

      Wср – средне-взвешенная влажность сырья, %;  

      Wт – влажность теста (Wт = Wмякиша+0,5), %;  

       Збр – затраты на брожение (Збр = 3 %);  

       Зуп – затраты на упек (Зуп = 9 %);  

       Зус – затраты на усушку (Зус = 3 %). 

Влажность мякиша хлеба установлена стандартами на определенном, 

оптимальном для данного изделия уровне, зависит от силы муки и рецептуры 

хлеба и в определенной степени связана с питательной ценностью, так как при 

увеличении влажности доля питательных веществ уменьшается. Влажность 

мякиша обогащенного хлеба составляет  40 % (см. экспериментальную часть). 

Средневзвешенная влажность сырья определяется под формуле: 

                                            
.....

...

GсGдM

WсGсWдGдWмM
Wcp




 ,                                   (2.7) 
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где Wср – средневзвешенная влажность сырья, %; 

 М – масса муки, кг;  

      Wм – влажность муки, %;  

      Gд – масса дрожжей, кг;  

      Wд – влажность дрожжей, %;  

      Gс – масса соли, кг;  

      Wс – влажность соли, % и т. д. 

Средневзвешенную влажность сырья для обогащенного хлеба вычисляем по 

формуле (2.7): 

.....

...

GсGдM

WсGсWдGдWмM
Wcp




 = 

19,12
4,600,57,03,1100

84,60100,5757,05,33,15,14100





  %. 

Выход обогащенного хлеба вычисляем по формуле (2.6):  

)
100

1()
100

1()
100

1(
100

100 ЗусЗупЗбр

Wт

Wcp
GcВхл 




 = 

= 53,211)
100

3
1()

100

9
1()

100

3
1(

5,40100

19,12100
4,167 




  %. 

Следовательно, выход обогащенного хлеба составляет 211,53 кг готового 

изделия на 100 кг пшеничной муки. 

Составление производственной рецептуры и технологического режима. 

Рецептура является основной составляющей частью технологии хлеба и 

хлебобулочных изделий. Назначение рецептуры – регламентирование 

соотношения сырья, обеспечивающее определенную структуру изделия с 

характерными качественными и вкусовыми свойствами. 

Рецептуры устанавливают нормативный расход сырья на изготовление 

каждого вида изделий, что дает возможность учитывать расход сырья на всю 

выпускаемую продукцию при ее производстве [13]. 

Общий часовой расход муки определяется по формуле: 

                                                    
Вхл

Рч
Мчас

100
 ,                                                   (2.8) 

где Мчас – общий часовой расход муки, кг/ч; 
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 Рч – производительность печи по выпечке хлеба, кг/ч;  

      Вхл – выход хлеба, %. 

Количество солевого раствора определяется по формуле: 

                                                 Gраст
раст

солиобщ

А

СМ 
 ,                                                  (2.9) 

где Gраст – количество солевого раствора, кг; 

 Мобщ – общий расход муки нас замес теста, кг;  

      Ссоли – расход соли по унифицированной рецептуре, кг;  

      А – концентрация солевого раствора (А = 25 %). 

Количество дрожжей прессованных на замес теста определяется по формуле: 

                                                    Gд
100

добщ СМ 
 ,                                                    (2.10) 

где Gд – количество дрожжей прессованных, кг; 

 Мобщ – общий расход муки нас замес теста, кг;  

      Сд – расход дрожжей прессованных по унифицированной рецептуре. 

Количество дрожжевой суспензии на замес теста определяется по формуле: 

                                                  Gд. сусп = Gд+nGд,                                              (2.11) 

где Gд. сусп – количество дрожжевой суспензии, кг; 

 Gд – количество дрожжей прессованных на замес теста, кг;  

       n – количество частей воды для приготовления суспензии (4 части). 

Обогащенный хлеб готовится безопарным способом в подкатных дежах.  

Для обогащенного хлеба общий часовой расход пшеничной муки вычисляем 

по формуле (2.8): 

Вхл

Рч
Мчас

100
 = 94,72

53,211

10029,154



 
ч

кг
. 

Тогда общий минутный расход пшеничной муки составит:  

Ммин = 72,94/60 = 1,22 кг/мин. 

Максимальное количество муки, загруженное в 1 дежу определяется по 

формуле: 

                                                         
100

gV
Мдеж


 ,                                              (2.12) 
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где Мдеж – максимальное количество муки, загруженное в 1 дежу, кг; 

 V – вместимость дежи, л (V = 140 л);  

       g – количество пшен. муки на 100 л емкости для брожения, кг (g = 35 кг).  

Для производства обогащенного хлеба максимальное количество муки, 

загруженной в 1 дежу вычисляем по формуле (2.12): 

100

gV
Мдеж


 = 49

100

35140



 кг. 

Количество солевого раствора вычисляем по формуле (2.9): 

Gраст
раст

солиобщ

А

СМ 
 = 55,2

25

3,149



 кг. 

Количество дрожжей прессованных на замес теста вычисляем по формуле 

(2.10): 

Gд
100

добщ СМ 
 = 34,0

100

7,049



 кг. 

Количество дрожжевой суспензии на замес теста вычисляем по формуле (2.11): 

Gд. сусп= Gд+nGд= 0,34+40,34 = 1,70 кг. 

Совокупность расчетных данных позволяет составить производственную 

рецептуру обогащенного хлеба. 

Таблица 2.3 – Производственная рецептура обогащенного хлеба 

Наименование 

сырья 

Количес

тво, кг 

Влажно

сть, % 

Сухие 

вещества, 

% 

Масса, кг 

Сухие 

вещества 

Влага Мука 

Мука пшен. 1 

сорта 

49 14,5 85,5 41,90 7,10 49 

Солевой 

раствор 

2,55 75 25 0,64 1,91 – 

Дрожжевая 

суспензия 

1,70 95 5 0,09 1,61 – 

Тыквенная  

мука 

2,45 10 90 2,21 0,24 – 
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Окончание таблицы 2.3 

Наименование 

сырья 

Количес

тво, кг 

Влажно

сть, % 

Сухие 

вещества, 

% 

Масса, кг 

Сухие 

вещества 

Влага Мука 

Банановые 

чипсы 

29,60 8 92 27,23 2,37 – 

Итого 85,30 – – 72,07 13,23 49 

Вода 35,83 100 – – 35,83 – 

Всего на тесто 121,13 40,5 59,5 72,07 49,06 49 

Таким образом, мы рассчитали производственную рецептуру для 

обогащенного хлеба, составили технологический режим для производства 

данного вида изделия.  

Расчет оборудования для приготовления теста. 

Для производства обогащенного хлеба выбираем периодический замес теста в 

подкатных дежах на тестомесильной машине А2-ХТ-2Б. 

Количество дежей, необходимых для часовой производительности печи 

определяется по формуле: 

                                                       
Мдеж

Мчас
Дт  ,                                                   (2.13) 

где Дт – количество дежей для часовой производительности печи, шт; 

 Мчас – общий часовой расход муки, кг;  

      Мдеж – максимальное количество муки в 1 деже, кг. 

Ритм сменяемости деж определяется по формуле: 

                                                           
Дт

r
60

 ,                                                      (2.14) 

где r – ритм сменяемости деж, мин; 

 Дт – количество дежей необходимых для часовой производительности печи, 

шт.  
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Ритм сменяемости деж не должен превышать максимально-допустимого во 

избежание накопления избыточной кислотности теста. Максимальный ритм у 

теста из пшеничной муки 37–42 мин [12].          

Время занятости дежи определяется по д формуле: 

                                             То = tзам+tброж+tобм+tпрочее,                                         (2.15) 

где Т – время занятости дежи, мин;  

 tзам – время на замес теста, мин; 

      tброж – время на брожение теста, мин;  

      tобм – время на обминки теста, мин;  

      tпрочее – время на прочие операции, мин. 

Количество дежей на технологический цикл определяется по формуле: 

                                                             Д
r

T
 ,                                                       (2.16)  

где Д – количество дежей на технологический цикл, шт; 

 Т – время занятости, мин;  

       r – ритм сменяемости деж, мин. 

Для обогащенного хлеба общий часовой расход муки вычисляем по формуле 

(2.8): 

Вхл

Рч
Мчас

100
 = 94,72

53,211

10029,154



 
ч

кг
. 

Количество дежей, необходимых для часовой производительности печи 

вычисляем по формуле (2.13): 

Мдеж

Мчас
Дт  = 49,1

49

94,72
  шт. 

Ритм сменяемости деж вычисляем по формуле (2.14): 

Дт
r

60
 = 27,40

49,1

60
  мин. 

Время занятости вычисляем по формуле (2.15): 

Т = tзам+tброж+tобм+tпрочее=10+90+10+10=120 мин. 

Количество дежей на технологический цикл вычисляем по формуле (2.16): 

Д
r

T
 = 398,2

27,40

120
  шт. 
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Следовательно, принимаем 3 дежи подкатные марки А2-ХТД вместимостью 

140 литров. 

Таким образом, мы рассчитали необходимое оборудование для приготовления 

теста для данного вида изделия. 

Расчет тесторазделочного оборудования. 

Технологический расчет тесторазделочного отделения заключается в подборе 

тестоделителей, расчете количества рабочих люлек в расстоечном шкафу, длины 

конвейера предварительной расстойки. Остальные виды необходимого 

оборудования принимаются в соответствии с их технической характеристикой без 

расчета [8]. 

Обогащенный хлеб после тестоприготовления подвергается следующим 

этапам производства, таким как: разделка теста, укладка в формы, окончательная 

расстойка. 

На каждой технологической поточной линии устанавливают, как правило, 

один тестоделитель. 

Потребность в тестовых заготовках определяется по формуле: 

                                                          
60


G

Рч
n ,                                                    (2.17) 

где n – потребность в тестовых заготовках, шт/мин; 

 G – масса изделия, кг;  

      Рч – производительность печи по выпечке хлеба, кг/ч. 

Количество тестоделителей определяется под формуле: 

                                                          
тn

xn
N


 ,                                                     (2.18) 

где N т – количество тестоделителей, шт; 

 х – коэффициент запаса (х = 1,04);  

      n – потребность в тестовых заготовках, шт/мин;  

      nт – производительность тестоделителя, шт/мин. 

На основании проведенного расчета и с учетом технической характеристики 

тестоделителей осуществляют их выбор.  
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Расстоечные конвейерные шкафы подбираются, исходя из потребного 

количества рабочих люлек, что определяется по д формуле: 

                                                    
и

р

nG

tРч
Np






60
,                                                 (2.19) 

где Np – количество рабочих люлек, шт; 

 Рч – производительность печи по выпечке хлеба, кг/ч;  

       tр – время расстойки, мин;  

       G – масса тестовой заготовки, кг;  

       nи – количество изделий на 1 люльке, шт. 

Потребность в тестовых заготовках для производства обогащенного хлеба 

вычисляем по формуле (2.17): 

60


G

Рч
n = 14,5

605,0

29,154



= 6 .

мин

шт
 

Для производства обогащенного хлеба принимаем тестоделительную машину 

А2-ХТН, исходя из массы изделия G = 0,5 кг и производительности 

тестоделительной машины nт = 8…60 шт/мин. 

Количество тестоделителей для производства обогащенного хлеба вычисляем 

по формуле (2.18): 

178,0
8

04,16








тn

xn
N  шт. 

Далее тестовые заготовки вручную укладываются в формы, после чего 

поступают на окончательную расстойку в расстоечно-печной агрегат на базе печи 

Ш2-ХПА-26. 

Для производства обогащенного хлеба расстоечные конвейерные шкафы 

подбираются, исходя из потребного количества рабочих люлек, что вычисляем по 

формуле (2.19): 

и

р

nG

tРч
Np






60
= 110003,10

185,060

3529,154





 шт. 

Таким образом, мы рассчитали тесторазделочное оборудование для данного 

вида изделия. Далее тестовые заготовки направляются в печь тупикового типа 

Ш2-ХПА-10, где выпекаются в течение 56 минут, при температуре 200 
о
С. 
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Готовые выпеченные изделия имеют температуру мякиша 95–100 
о
С. Обычное 

остывочное отделение примыкает к пекарному залу. В остывочном отделении 

размещают остывочные циркуляционные столы. К ним должен быть обеспечен 

нормальный подъезд контейнеров или вагонеток, с целью размещения на них 

остывающей продукции. Охлаждение хлеба производится до 60 
о
С и менее [11].  

2.4 Хранение готовой продукции 

Хлеб и хлебобулочные изделия не требуют специальной выдержки после 

выпечки, поэтому их необходимо по возможности быстрее отправлять в свежем 

виде в торговую сеть. Несмотря на это, на предприятии предусматривают 

помещения для хранения хлеба в течении 8 часов, хлебобулочных изделий – не 

более 4 часов. 

Помещение для хранения хлеба должно быть чистым, вентилируемым, сухим, 

не зараженным вредителями хлебных запасов, с равномерной температурой и 

относительной влажностью воздуха.  

При хранении в хлебе протекают процессы, влияющие на его массу и качество. 

При этом параллельно и независимо друг от друга идут два процесса: усыхание и 

черствение. Усыхание – уменьшение массы хлеба в результате испарения 

водяных паров (начинается сразу после выхода изделий из печи). Черствение – 

физико-коллоидный процесс, связанный со старением крахмала, то есть 

частичный обратный переход крахмала из аморфного состояния в 

кристаллическое (начинается через 10–12 часов после выхода изделий из печи).  

Более приемлемый способ замедления процессов черствения – упаковка хлеба 

в специальные виды бумаги, полимерной пленки, в том числе перфорированной и 

термоусадочной. Упаковка хлеба в пакеты без закрытия горловины из 

полиэтиленовой пищевой пленки по ГОСТ 10354-82 (марки Н) или других 

материалов, разрешена для упаковывания пищевых продуктов в установленном 

порядке; маркировку в этом случае не наносят. Использование упаковочных 

материалов, с одной стороны, способствует сохранению хлеба более длительный 

период, а с другой – улучшает санитарно-гигиенические условия 

транспортирования и реализации в торговой сети [10]. 



 48 

Производство обогащенного хлеба предусматривает его упаковку в 

полимерные и целлюлоидные пакеты, поскольку выпускаемая продукция имеет 

выраженную специфику: предусмотрена для ограниченного круга потребителей; 

имеет стоимость выше средней, что обуславливает длительность хранения; 

нуждается в специальной маркировке с указанием основных потребительских 

свойств, которая устанавливается на упаковке. 

Расчет упаковочных автоматических машин. 

Упаковочная автоматическая машина – машина для автоматической 

расфасовки и упаковки товаров в пакеты или другую тару [59]. 

Производительность упаковочной машины определяется по формуле: 

                                                   
n

kkn
G

21160 
 ,                                              (2.20) 

где G – производительность упаковочной машины, кг/ч; 

 n1 – число рабочих циклов упаковочной машины, шт/мин; 

 k1 – коэффициент, учитывающий возвратные отходы (k1 = 0,97); 

 k2 – коэффициент использования машины (k2 = 0,9); 

 n – количество изделий в 1 кг. 

Количество упаковочных машин на линию определяется по формуле: 

                                                             
G

Gл
N  ,                                                    (2.21) 

где N – количество упаковочных автоматов на линию, шт; 

 Gл – производительность линии (печи), кг/ч; 

 G – производительность упаковочного автомата, кг/ч. 

Для упаковки  обогащенного хлеба принимаем упаковочную машину «Линепак 

Ф», производительность которой составляет 60 шт/мин.  

Основными характеристиками её эргономичной конструкции являются 

качество, надёжность, простота в использовании и лёгкость мойки. Электронное 

управление даёт машине большую эксплуатационную гибкость, гибкость 

относительно размеров продукта и сверхвысокую скорость упаковки [59]. 

 



 49 

Производительность упаковочной машины  для обогащенного хлеба 

вычисляем по формуле (2.20): 

2,1571
2

9,097,0606060 211








n

kkn
G  

ч

кг
. 

Количество упаковочных машин на линию для производства хлеба столового 

вычисляем по формуле (2.21): 

110,0
2,1571

29,154


G

Gл
N  шт. 

Анализируя проведенные расчеты, приходим к выводу о том, что для упаковки 

данной продукции будет использована одна упаковочная машина. 

Расчет контейнеров для хранения и экспедиции готовых изделий. 

Хлебохранилище и экспедицию рассчитывают на с единовременное хранение 

восьмичасовой выработки изделий при условии отправки продукции во торговую 

сеть в течение 10 ,0 часов [8]. 

Для хранения готовых изделий выбираем контейнера для хранения ХКЛ-14, 

содержащие 14 лотков. 

Количество контейнеров для хранения данного вида изделий определяется по 

формуле: 

                                                          
Gлn

tРч
N

л

x




 ,                                                  (2.22) 

где N – количество контейнеров для хранения данного вида изделий, шт; 

 tх – время  хранения на  предприятии, час (для  хлеба пшеничного формового    

tх  = 10 часов);  

       nл – количество лотков в 1 контейнере, шт ( nл = 14 шт);  

       Gл – количество изделий в 1 лотке, кг (для хлеба пшеничного формового      

Gл = 6 кг). 

Количество контейнеров для хранения обогащенного хлеба вычисляем по 

формуле (2.22): 

Gлn

tРч
N

л

x




 = 1937,18

614

1029,154





 шт. 
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Таким образом, проведенный расчет количества контейнеров свидетельствует 

об оптимальной загрузки выпущенной продукцией транспортного оборудования. 

2.5 Расчет оборудования для приема, хранения и подготовки сырья к пуску в 

производство  

К основному сырью для производства обогащенного хлеба относятся: вода, 

мука пшеничная 1 сорта, дрожжи прессованные, соль поверенная. К 

дополнительному сырью относятся продукты обогащения: тыквенная мука, 

банановые чипсы.  

Первоначально необходимо определить количество сырья, которое 

расходуется в смену и в сутки, а затем запас сырья с учетом срока хранения. 

Чтобы рассчитать расход сырья в смену, надо знать часовой расход сырья. 

На обогащенный хлеб в час расходуется 72,94 кг пшеничной муки. Зная 

часовой расход пшеничной муки, сделаем пересчет остального сырья из 

унифицированной рецептуры. Расчет приводим в таблице 2.4 – Часовой расход 

сырья для производства обогащенного хлеба. 

Таблица 2.4 – Часовой расход сырья для производства обогащенного хлеба 

Наименование сырья Расход сырья в час на 72,94 кг 

пшеничной муки, кг 

Мука пшеничная 1-го сорта 

Соль 

Дрожжи прессованные 

Тыквенная мука 

Банановые чипсы 

72,94 

0,95 

0,51 

3,65 

44,06 

Итого 122,11 

Расход сырья в смену определяется по формуле: 

                                                       Gсм = чGч  ,                                                  (2.23) 

где Gсм – расход сырья в смену, кг; 

 Gч – часовой расход сырья, кг;  
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       ч – продолжительность смены, час ( ч =11,5 часов). 

Количество сырья в сутки определяется по формуле: 

                                                        Gсут = Gсмn,                                                 (2.24) 

где Gсут – количество сырья в сутки, кг; 

 Gсм – расход сырья в смену, кг;   

       n – количество смен в сутки ( n = 2 смены). 

Запас сырья определяется по формуле:  

                                                       Gзап = Gсутnсут,                                             (2.25) 

где Gзап – запас сырья, кг; 

 Gсут – количество сырья в сутки, кг;  

       nсут – срок запаса сырья, сут. 

Так как нам известно, что в час расходуется определенное количество сырья 

для данного вида изделия, значит можно рассчитать расход всего сырья в смену, в 

сутки и запас всего сырья, исходя из унифицированной рецептуры (по формулам 

2.23, 2.24, 2.25). Запас сырья рассчитывается исходя из сроков хранения 

конкретного вида сырья. Сроки хранения необходимого для производства 

обогащенного хлеба сырья: мука пшеничная – 7 суток, соль поваренная – 15 

суток, дрожжи прессованные – 3 суток, тыквенная мука – 15 суток, банановые 

чипсы – 30 суток [9].   

Таблица 2.5 – Расход сырья в смену, в сутки, запас сырья 

Наименование сырья 

 

Расход сырья, кг Запас сырья, кг 

В смену В сутки 

Мука пшеничная  

1 сорта 

838,81 1677,62 11743,34 

Соль 10,93 21,85 327,75 

Дрожжи прессованные 5,87 11,73 35,19 

Тыквенная мука 41,98 83,95 1259,25 

Банановые чипсы 506,69 1013,38 30401,40 
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Мука на производстве хранится бестарно, то есть в силосах и бункерах. 

Минимальное число силосов для одного сорта муки должно быть не менее 2.  

Количество емкостей для хранения муки рассчитывается по д формуле: 

                                                           
..хМт

Мз
N  ,                                                  (2.26) 

где Nе – количество емкостей для хранения муки, шт; 

 Мз – запас муки определенного сорта, т;  

      Мт.х. – вместимость емкости для хранения при насыпной массе 550 кг/м
3
, т. 

Для определения количества емкостей, учитывая их вместимость, для хранения 

пшеничной муки 1 сорта принимаем силос ХЕ-160А.  

 

Количество емкостей для хранения пшеничной муки 1 сорта вычисляем по 

формуле (2.26): 

..хМт

Мз
N  = 140,0

1,29

74,11
  шт. 

Принимаем один дополнительный силос ХЕ-160А для хранения пшеничной 

муки 1 сорта. В сумме получаем 2 силоса ХЕ-160А. 

Количество просеивателей для каждого вида муки определяется по формуле: 

                                                           
qF

Мч
N


 ,                                                   (2.27) 

где Nп – количество просеивателей, шт; 

 Мчас – часовой расход муки определенного сорта, т/ч;  

       F – рабочая поверхность сита просеивателя, м
2
; 

       q – пропускная способность 1м
2
 сита (для пшеничной муки 1 сорта 2–3 т/ч). 

На линию пшеничной муки 2 сорта принимаем просеиватель «Бурат» ПБ-1,5.             

Количество просеивателей вычисляем по формуле (2.27): 

qF

Мч
N


 = 1024,0

25,1

073,0



 шт. 

Необходимый объем производственных бункеров для хранения 

подготовленной муки определяется по формуле: 

                                                            
к

Мс
V





,                                                   (2.28) 
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где V – необходимый объем производственный бункеров для хранения 

подготовленной муки, м
3 
; 

 Мс – сменный расход муки каждого сорта, кг;  

       – насыпная плотность муки (  = 550 кг/м
3
);  

       к – коэффициент используемой емкости (к = 0,8…0,85). 

Необходимое количество производственных бункеров определяется по д 

формуле:  

                                                            
..хVт

V
N  ,                                                  (2.29) 

где Nб – необходимое количество производственных бункеров, шт; 

 V – необходимый объем производственных бункеров для хранения 

подготовленной муки, м
3
;  

       Vт.х. – вместимость бункера по технической характеристике.  

Количество производственных бункеров должно соответствовать количеству 

фаз в тесте, то есть при производстве обогащенного хлеба безопарным способом 

(в одну фазу) минимальное количество производственных бункеров 1. 

Необходимый объем производственных бункеров для хранения 

подготовленной пшеничной муки 1 сорта вычисляем по формуле (2.28): 

к

Мс
V





= 91,1
8,0550

81,838



 м

3
. 

Для хранения подготовленной пшеничной муки 1 сорта принимаем бункер М-

111. Необходимое количество производственных бункеров вычисляем по 

формуле (2.29):  

..хVт

V
N  = 113,0

15

91,1
  шт. 

Установки для бестарного хранения соли в виде раствора подбираются, исходя 

из запаса соли. Запас соли составляет 327,75 кг, значит наиболее подходит 

установка для хранения и приготовления очищенного солевого раствора Т1-ХСУ, 

так как производительность Т1-ХСУ составляет 2000 кг в час. 
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Дрожжи прессованные, как правило, хранятся тарно (брикеты массой нетто 1кг 

или 5 кг). Для приготовления дрожжевой суспензии могут быть использованы 

различные емкости с мешалкой и рубашкой.  

Необходимый объем емкости для разведения дрожжевой суспензии 

определяется по формуле: 

                                                            


кGс
V


 ,                                                 (2.30) 

где V – необходимый объем емкости для разведения дрожж. суспензии, л; 

 Gс – сменный расход прессованных дрожжей, кг;  

       ко – коэффициент увеличения объема емкости (к = 1,2); 

        – содержание дрожжей в 1 литре дрожжевой суспензии, кг/л ( = 0,2 кг/л). 

Необходимый объем емкости для разведения дрожжевой суспензии вычисляем 

по формуле (2.30): 



кGс
V


 = 22,35

2,0

2,187,5



 л. 

Для приготовления дрожжевой суспензии принимаем емкость: чан дрожжевой 

Р3-ХЧД-315 вместимостью 315 литров. Так же предусматриваем 1 

дополнительный чан дрожжевой Р3-ХЧД-315 для санитарной обработки. В общей 

сумме принимаем 2 чана дрожжевых Р3-ХЧД-315. 

Запас тыквенной муки составляет 1259,25  кг. Тыквенная мука поступает на 

предприятие в тканевых с полиэтиленовыми или бумажными трехслойными 

вкладышами мешках массой нетто 10 кг.  

Подготовка тыквенной муки заключается в ее просеивании. Она проходит 

через просеиватель П-2П.  

Количество просеивателей вычисляем по формуле (2.27): 

qF

Мч
N


 = 10174,0

5,114,0

00365,0



 шт. 

Необходимый объем производственных бункеров для хранения 

подготовленной тыквенной муки вычисляем по формуле (2.28): 

к

Мс
V





= 10,0
8,0550

98,41



 м

3
, 
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Для хранения подготовленной тыквенной муки принимаем бункер ХЕ-63А-10. 

Необходимое количество производственных бункеров вычисляем по формуле 

(2.29):  

..хVт

V
N  = 103,0

6,3

10,0
  шт. 

Банановые чипсы на предприятие поступают в тканевых мешках или 

картонных коробках массой нетто 10 кг.  

Для производства обогащенного хлеба банановые чипсы измельчают до 

порошкообразного состояния на производственной мельнице или меланжере. 

Порошок из банановых чипсов помещают в производственную емкость и в сухом 

виде в соответствии с рецептурой используют для производства обогащенного 

хлеба. 

Необходимая площадь склада для хранения сырья определяется под формуле:  

                                                              S
q

Gз
 ,                                                     (2.31) 

где S – необходимая площадь склада для хранения сырья, м
2 
; 

 Gз – запас сырья, кг;  

 q – нагрузка на 1 м
2
 к площади склада.  

Данная формула справедлива только для сырья, подлежащего тарному 

хранению. 

Необходимая площадь склада для хранения дрожжей вычисляем по формуле 

(2.31):  

S
q

Gз
 = 065,0

540

19,35
  м

2
. 

Необходимая площадь склада для хранения тыквенной муки вычисляем по 

формуле (2.31):  

S
q

Gз
 = 91,1

660

25,1259
  м

2
. 

Необходимая площадь склада для хранения банановых чипсов вычисляем по 

формуле (2.31):  

S
q

Gз
 = 30,56

540

40,30401
  м

2
. 
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Таким образом, мы рассчитали все оборудование для хранения и подготовки к 

производству основного и дополнительного сырья (сырья для обогащения). А 

также рассчитали необходимые площади складов для тарного хранения сырья.  

2.6 Аппаратурно-технологическая схема производства 

Технологическая схема производства любого вида хлеба и хлебобулочных 

изделий включает в себя последовательность отдельных технологических этапов 

и операций, выполнение которых позволяет получать изделия, отличающиеся 

наилучшим качеством (см. аппаратурно-технологическую схему производства 

обогащенного хлеба). Первый этап производства охватывает прием, перемещение 

в складские помещения и емкости и последующее хранение всех видов сырья. 

Хранение и подготовка сырья к пуску в производство ведется в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к каждому виду сырья. 

2.6.1 Аппаратурно-технологическая схема доставки, хранения и подготовки 

сырья 

Пшеничная мука первого сорта поступает на предприятие в автомуковозах. 

Мука из автомуковоза (1) по мукопроводам (2) поступает аэрозольным 

транспортом в силос АЕ-160А (3) вместимостью 29,1 м
3
. Второй силос АЕ-160А 

(3) необходим для санитарной обработки, либо неисправности первого.  Затем по 

мукопроводам с помощью пневмотранспорта мука направляется в просеиватель 

«Бурат» ПБ-1,5 (4) производительностью 1,5 тонны в час. Далее  подготовленная 

к пуску в производство мука по мукоопроводам поступает в  производственный 

бункер для муки М-111 (5) вместимостью 15 тонн.  

Соль поваренная поступает на предприятие на самосвалах. Самосвал (6) 

выгружает соль в установку для хранения и приготовления очищенного солевого 

раствора Т1-ХСУ (7) производительностью 2000 кг в час. Далее подготовленный 

к пуску в производство солевой раствор перекачивается в производственные 

сборники. 

Дрожжи хлебопекарные прессованные поступают на предприятие в виде 

брусков по 1000 и 5000 г, упакованные в ящики. Хранятся дрожжи уложенными 
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на стеллажах или поддонах при температуре от 0 до +4 ºC в складском 

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

вентилируемым. Перед пуском в производство дрожжи разводят в чане 

дрожжевом Р3-ХЧД-315 (8) и пропускают через фильтр.  

Вода на предприятие используется из городского питьевого водопровода и  

хранится в специальных баках (9), в которых создается оперативный запас 

холодной воды. Горячая вода поступает из котельной предприятия. Оптимальный 

запас холодной воды должен обеспечивать бесперебойную работу предприятия в 

течение 8 часов, запас горячей воды – 5–6 часов. Воду перед использованием 

подогревают (темперируют) до нужной температуры. Требуемая температура 

рассчитывается ориентировочно, а затем уточняется  пробным путем. 

Температура воды  должна быть в пределах 45 – 50 ºC. Такая температура воды 

поддерживается постоянно. 

Мука из семян тыквы поступает на предприятие в тканевых с 

полиэтиленовыми или бумажными трехслойными вкладышами мешках массой 

нетто 10 кг. Муку пропускают через просеиватель П-2П (10) 

производительностью 1250 кг в час. Далее  подготовленная к пуску в 

производство мука отправляется в бункер ХЕ-63А-10 (11) вместимостью 3,6 м
3
. 

Банановые чипсы на предприятие поступают в тканевых мешках или 

картонных коробках массой нетто 10 кг. Для производства обогащенного хлеба 

банановые чипсы измельчают до порошкообразного состояния на 

производственной мельнице (12) или меланжере. Порошок из банановых чипсов 

помещают в производственную емкость (13) и в сухом виде в соответствии с 

рецептурой используют для производства обогащенного хлеба. 

2.6.2 Аппаратурно-технологическая схема производства пшеничного хлеба из 

муки первого сорта с комплексной растительной добавкой 

Производство обогащенного хлеба начинается с замеса теста. Замес теста 

происходит в деже подкатной марки А2-ХТД (14) с помощью тестомесильной 

машины А2-ХТ-2Б (15). В дежу подкатную (14) в соответствии с рецептурой 

загружается мука пшеничная первого сорта, вода, солевой раствор, дрожжевая 
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суспензия, тыквенная мука, измельченные банановые чипсы. Замес происходит в 

течении 10 минут. После замеса дежу подкатную (14) с тестом оставляют на 

брожение, которое длится 90–240 минут. Также во время брожения тесто 

подвергается трем обминкам, которые происходят каждые 30 мин. Влажность 

замешенного теста составляет 40,5 %. После окончания брожения дежу 

подкатную с тестом устанавливают на дежеподъемоопрокидователь А2-ХП2Д-2 

(16). Дежа с тестом переворачивается и тесто попадает в воронку 

тестоделительной машины А2-ХТН (17), где тесто делится на тестовые заготовки 

необходимой массы. Затем тестовые заготовки посадчиком укладываются в 

формы и отправляются в расстоечный печной агрегат на базе печи Ш2-ХПА-10 

(18). После окончательной расстойки тестовые заготовки в формах отправляются 

в печь Ш2-ХПА-10 (19) и выпекается в течение 56 минут при температуре 190–

220 
о
С в увлажненной камере. Готовый испеченный хлеб с помощью укладчика  

(20) укладывается в контейнеры ХКЛ-14 (21), где остывает до 60 
о
С, затем на 

отправляется на упаковку, где упаковывается в потребительскую тару с помощью 

упаковочной машины «Линепак Ф» (22).  

Поскольку предложенное в данной работе изделие является функциональным 

и  распространяется на массового потребителя, кроме этого является 

дорогостоящим и не подлежит длительному хранению, следовательно, его 

производство было предложено на оборудовании с  низкой производительностью, 

чем был обоснован выбор печи тупикового типа Ш2-ХПА-10. На основании этого 

выбора было рассчитано и скомплектовано остальное оборудование для 

производства обогащенного хлеба. 

Что же касается перспектив развития данной темы, то  вариативность расчета 

объема выпуска на другом оборудовании будет зависеть от потребительского 

спроса на данный продукт. 
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Глава 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Цель и задачи проведения исследований 

Область здорового питания населения всегда была одним из приоритетных 

направлений государственной политики Российской Федерации. Удовлетворение 

физиологических потребностей организма человека в пищевых веществах и 

энергии является основной задачей создания функциональных продуктов питания 

в области здорового питания населения на м период до 2020 года [15]. 

В первой главе данной работы отражены некоторые исследования, 

предлагающие хлебопекарной промышленности для корректировки свойств муки 

и повышения качества готовых изделий, использовать различные 

технологические мероприятия и различные пищевые добавки, повышающие 

пищевую ценность и придающие полезные свойства продуктам.  

Однако, все имеющиеся предложения не касаются добавок, примененных в 

данной работе, поскольку идентичный ассортимент в продаже пока отсутствует. 

Лечебные свойства семян тыквы издавна использовали при лечении многих 

заболеваний. Семечки тыквы богаты органическими кислотами, минеральными 

солями, витаминными и другими полезными веществами для организма. 

Маленькое семечко тыквы содержит в себе огромное количество полезных 

веществ. Эти вещества благотворно влияют на работу сердечнососудистой, 

мочеполовой и иммунной систем. Способствуют оздоровлению кожи и снижению 

лишнего веса. Оказывают положительное влияние на работу желудочно-

кишечного тракта, печени, на состояние кровеносных артерий. Семена тыквы 

обладают противодиабетическими, антигельминтными (противоглистными) 

свойствами [61]. 

Также в качестве комплексного обогащения хлеба были использованы 

измельченные банановые чипсы. Банановые чипсы являются богатым источником 

калия и помогают нормальному функционированию мозга, сердца, очень полезны 

для волос и кожи.  
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В лечебных целях эти компоненты оказывают благоприятное действие при 

лечении малокровия (анемии), хронических заболеваний желудка (хронический 

гастрит, язвенная болезнь) и сердечно-сосудистой системы [52]. 

Использование комплексной обогатительной добавки, состоящей из тыквенной 

муки и банановых чипсов, является целесообразным, поскольку позволяет 

обогатить хлеб белком, калием, витаминами и прочими микроэлементами. Кроме 

того, это позволяет расширить ассортимент продуктов питания лечебно-

профилактического назначения.  

Целью данной работы является обогащение хлеба из пшеничной муки первого 

сорта комплексной добавкой из тыквенной муки и измельченных банановых 

чипсов.  

Объектами исследования являются образцы хлеба с различной концентрацией 

тыквенной муки и измельченных банановых чипсов, а также контрольный 

образец без каких-либо добавок.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– провести исследования по введению тыквенной муки в оптимальном 

количестве, опираясь на контрольный образец, который выполнен без введения 

добавок; 

– проанализировать и рассчитать количество введения измельченных 

банановых чипсов с целью удовлетворения суточной потребности человека в 

калии (главным образом для профилактики сердечно-сосудистых и иммунных 

заболеваний); 

– провести исследования по введению измельченных банановых чипсов в 

оптимальном количестве, опираясь на контрольный образец с оптимальным 

количеством введенной тыквенной муки; 

– произвести расчет содержания белка, жира, углеводов, витаминов группы В, 

С, К и минеральных элементов кальция (Ca), марганца (Mn), магния (Mg), селена 

(Se), фосфора (Р), поскольку все эти элементы находятся в обеих добавках в 

достаточно большом количестве; 

– сформировать выводы и заключение по проведенным исследованиям. 

http://tutknow.ru/medicina/531-zhelezodeficitnaya-anemiya-malokrovie-prichiny-simptomy.html
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3.2 Характеристика объектов исследования и показатели качества 

Объектами исследования являются образцы пшеничного хлеба, в  том числе: 

– образец № 1 – хлеб без добавок  (контрольный); 

– образец № 2 – хлеб с добавлением тыквенной муки в количестве 5 % к общей 

массе муки; 

– образец № 3 – хлеб с добавлением тыквенной муки в количестве 10 % к 

общей массе муки; 

– образец № 4 – хлеб с добавлением тыквенной муки в количестве 15 % к 

общей массе муки. 

Подробные товарные характеристики, в том числе органолептические 

показатели качества, исследуемых образцов представлены далее последовательно. 

Образец № 1 – хлеб без добавок  (контрольный). Хлеб формовой, с несколько 

выпуклой верхней коркой, без боковых выплывов, без крупных трещин и 

подрывов, с габаритными размерами булки: длина 235  1 мм, ширина 115 1 мм. 

Наружная поверхность гладкая, с легким глянцем, белесого цвета. Состояние 

мякиша: поперечный, не влажный на ощупь, эластичный, после легкого 

надавливания пальцами принимает первоначальную форму, без комочков и 

следов непромеса, пористость развитая, без пустот и уплотнений. Вкус и запах 

свойственные данному виду изделия, без постороннего привкуса и запаха. 

Образец № 2 – хлеб с добавлением тыквенной муки в количестве 5 % к общей 

массе муки. Хлеб формовой, с несколько выпуклой верхней коркой, без боковых 

выплывов, без крупных трещин и подрывов, с габаритными размерами булки: 

длина 235 1 мм, ширина 115 1 мм. Наружная поверхность гладкая, с легким 

глянцем, светло-желтого цвета. Состояние мякиша: поперечный, не влажный на 

ощупь, эластичный, после легкого надавливания пальцами принимает 

первоначальную форму, без комочков и следов непромеса, пористость развитая, 

без пустот и уплотнений. Имеется легкий привкус  и запах тыквенных семечек. 

Образец № 3 – хлеб с добавлением тыквенной муки в количестве 10 % к общей 

массе муки. Хлеб формовой, с несколько выпуклой верхней коркой, без боковых 

выплывов, без крупных трещин и подрывов, с габаритными размерами булки: 
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длина 235 1 мм, ширина 115 1 мм. Наружная поверхность гладкая, с легким 

глянцем, желтого цвета. Состояние мякиша: поперечный, не влажный на ощупь, 

эластичный, после легкого надавливания пальцами принимает первоначальную 

форму, без комочков и следов непромеса, пористость развитая, без пустот и 

уплотнений. Имеется ярко выраженный привкус  и запах тыквенных семечек. 

Образец № 4 – хлеб с добавлением тыквенной муки в количестве 15 % к общей 

массе муки. Хлеб формовой, с несколько выпуклой верхней коркой, без боковых 

выплывов, без крупных трещин и подрывов, с габаритными размерами булки: 

длина 235 1 мм, ширина 115 1 мм. Наружная поверхность гладкая, с легким 

глянцем, янтарного цвета. Состояние мякиша: поперечный, слегка влажный на 

ощупь, эластичный, после легкого надавливания пальцами наблюдается 

незначительное слипание, без комочков и следов непромеса, пористость развитая, 

без пустот и уплотнений. Имеется резкий (до приторного) привкус  и запах 

тыквенных семечек. 

В результате проведенных исследований по наилучшим органолептическим и 

физико-химическим (см. п. 3.4) показателям для дальнейшего обогащения был 

выбран образец № 2. 

При дальнейшем проведении работ объектами исследования являются 

следующие образцы пшеничного хлеба, в  том числе: 

– образец № 2 – хлеб с добавлением тыквенной муки в количестве 5 % к общей 

массе муки (контрольный); 

– образец № 5 – хлеб с добавлением тыквенной муки в количестве 5 % и с 

добавлением 58,4 % измельченных банановых чипсов к общей массе муки, при 

этом обоснование количества второй добавки во всех образцах представлено 

ниже; 

– образец № 6 – хлеб с добавлением тыквенной муки в количестве 5 % и с 

добавлением 59,4 % измельченных банановых чипсов к общей массе муки; 

– образец № 7 – хлеб с добавлением тыквенной муки в количестве 5 % и с 

добавлением 60,4 % измельченных банановых чипсов к общей массе муки. 
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Подробные товарные характеристики, в том числе органолептические 

показатели качества, исследуемых образцов представлены далее последовательно. 

Образец № 5 –  хлеб с добавлением тыквенной муки в количестве 5 % и с 

добавлением 58,4 % измельченных банановых чипсов к общей массе муки. Хлеб 

формовой, с несколько выпуклой верхней коркой, без боковых выплывов, без 

крупных трещин и подрывов, с габаритными размерами булки: длина 235 1 мм, 

ширина 115 1 мм. Наружная поверхность шероховатая, матовая, светло-желтого 

цвета. Состояние мякиша: поперечный, не влажный на ощупь, эластичный, после 

легкого надавливания пальцами принимает первоначальную форму, без комочков 

и следов непромеса, пористость развитая, без пустот и уплотнений. Вкус слегка 

сладковатый, приятный легкий запах банана. 

Образец № 6 –  хлеб с добавлением тыквенной муки в количестве 5 % и с 

добавлением 59,4 % измельченных банановых чипсов к общей массе муки. Хлеб 

формовой, с несколько выпуклой верхней коркой, без боковых выплывов, без 

крупных трещин и подрывов, с габаритными размерами булки: длина 235  1 мм, 

ширина 115 1 мм. Наружная поверхность шероховатая, матовая, желтого цвета. 

Состояние мякиша: поперечный, не влажный на ощупь, эластичный, после 

легкого надавливания пальцами принимает первоначальную форму, без комочков 

и следов непромеса, пористость развитая, без пустот и уплотнений. Вкус слегка 

сладковатый, приятный легкий запах банана. 

Образец № 7 –  хлеб с добавлением тыквенной муки в количестве 5 % и с 

добавлением 60,4 % измельченных банановых чипсов к общей массе муки. Хлеб 

формовой, с несколько выпуклой верхней коркой, без боковых выплывов, без 

крупных трещин и подрывов, с габаритными размерами булки: длина 235  1 мм, 

ширина 115 1 мм.  Наружная поверхность шероховатая, матовая, желтого цвета. 

Состояние мякиша: поперечный, не влажный на ощупь, эластичный, после 

легкого надавливания пальцами принимает первоначальную форму, без комочков 

и следов непромеса, пористость развитая, без пустот и уплотнений. Вкус 

сладковатый, приятный запах банана. 
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По совокупности органолептических и физико-химических (см. п. 3.4) свойств, 

а также содержания в образцах белка и калия был выбран образец с оптимальной 

концентрацией обогатительных добавок – № 7. 

Изображение образцов № 1, № 2, № 7 представлено в приложении А. 

Обоснование количества введения в хлеб комплексной добавки (измельченных 

банановых чипсов и муки из семян тыквы) основывается на оптимальном 

суточном потреблении человеком калия и рассчитывается следующим образом. 

В 100 граммах тыквенной муки содержится 4600 мг калия, значит при 

добавлении тыквенной муки в количестве 5 % (5 грамм) содержание калия будет 

230 мг.  

В 100 граммах банановых чипсов содержится 580 мг калия. Суточная 

потребность человека в калии составляет 2500 мг. Так как принцип обогащения 

продукта должен удовлетворять суточную потребность на 30 %, следовательно, в 

сутки из обогащенного хлеба человек должен потребить 750 мг калия.  

При добавлении тыквенной муки и банановых чипсов в комплексе в 100 

граммах добавки будет содержаться 810 мг калия, но так как человек потребляет 

из хлеба 750 мг калия, то ввести комплексной добавки необходимо 92,59 грамм. 

Учитывая, что это добавка комплексная и составная ее часть приходится на 5 

грамм тыквенной муки, значит оставшееся количество 87,59 грамм приходится на 

банановые чипсы. 

Содержание банановых чипсов в количестве 87,59 грамм вносим при замесе 

теста. Масса формового хлеба без добавок составляет 500 г, но так как человек в 

сутки потребляет в среднем 150 грамм хлеба, то количество банановых чипсов 

необходимо увеличить в 3,33 раза. Следовательно, в хлеб (образец № 5) вносится 

292 грамма банановых чипсов, что составляет 58,4 % к общей массе муки.  

Вариативность внесения банановых чипсов в образцы № 5, № 6, № 7 

составляет 1 % (5 грамм). Дальнейшее обогащение не целесообразно, так как 

функциональные свойства хлеба изменяются кардинально. 

Совокупность свойств представленных образцов была получена 

органолептическим методом исследования, то есть с помощью органов чувств. 
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Однако, существуют более точные методы исследования – физико-химические, 

фактические параметры которых были приняты за основу при отбраковке 

исследуемых образцов.  

3.3 Характеристика методов исследования  

Оценка органолептических свойств хлеба проводится в соответствии с 

разработанной шкалой балльной оценки показателей качества формовых 

хлебобулочных изделий, которая была разработана на основании традиционных 

методик [60]. Показатели качества и их характеристика балльной шкалы 

отражены далее в таблице 3.1.  

Таблица 3.1 – Шкала балльной оценки показателей качества формовых 

хлебобулочных изделий 

Показатели качества Баллы Хлеб формой из пшеничной муки 

Форма 5 Симметричная с заметно выпуклой 

верхней коркой  

4 Достаточно симметричная 

относительно верхней корки 

3 Слишком округлая или недостаточно 

выраженная выпуклость верхней корки, 

немного несимметричная относительно 

верхней корки 

2 Плоская верхняя корка 

1 Вогнутая верхняя корка, искаженная, 

деформированная 

Цвет корки 5 От золотистого до светло-коричневого, 

равномерный 

4 Светло-золотистый или коричневый, 

достаточно равномерный 
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Продолжение таблицы 3.1 

Показатели качества Баллы Хлеб формой из пшеничной муки 

 3 Желтый или интенсивно коричневый, 

недостаточно равномерный 

Цвет корки 2 Светло-желтый или от желтого до 

коричневого, но сильно неравномерный 

1 Бледный или горелый 

Поверхность 5 Гладкая, без трещин и подрывов, 

глянцевая 

4 Достаточно гладкая, едва заметные 

трещины и подрывы, глянцевая 

3 Слегка пузырчатая, шероховатая; 

заметные, но некрупные трещины и 

подрывы, глянец слабый 

2 Пузырчатая, бугристая, крупные 

трещины и подрывы, матовая 

поверхность 

1 Разорванная корка, боковые притиски 

Состояние мякиша 5 Очень мягкий, нежный, эластичный 

4 Мягкий, эластичный 

3 Удовлетворительно мягкий (немного 

уплотненный), эластичный 

2 Заметно уплотненный, крошащийся, 

заметно заминающийся 

1 Сильно заминающийся, влажный на 

ощупь, липкий 

Пористость 5 Хорошо развитая и равномерная, поры 

мелкие и тонкостенные 

4 Достаточно развитая и равномерная 
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Продолжение таблицы 3.1 

Показатели качества Баллы Хлеб формой из пшеничной муки 

Пористость 3 Удовлетворительно развитая 

пористость, поры различной величины, 

средней толщины, распределены 

неравномерно на срезе мякиша 

2 Поры мелкие, недоразвитые или 

крупные толстостенные, 

незначительное количество плотных 

участков мякиша, разрыв мякиша, 

заметное отслоение мякиша от корки 

1 Оторванный от верхней корки и 

осевший мякиш, следы непромеса 

Аромат (запах) 5 Интенсивно выраженный, характерный 

для данного вида изделий 

4 Выраженный, характерный для данного 

вида изделий 

3 Слабовыраженный, характерный для 

данного вида изделий 

2 Невыраженный, слегка посторонний 

1 Сильно кислый, посторонний, 

неприятный 

Вкус 5 Интенсивно выраженный, характерный 

для данного вида изделий 

4 Выраженный, характерный для данного 

вида изделий 

3 Слабовыраженный, характерный для 

данного вида изделий 

2 Пресноватый, слегка кислый, тестовый 
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Окончание таблицы 3.1 

Показатели качества Баллы Хлеб формой из пшеничной муки 

Вкус 1 Совершенно пресный, резко кислый, 

пересоленный, посторонний, 

неприятный, хруст на зубах 

При оценке показателей принято использовать 100-балльную шкалу. Для этого 

применяют коэффициенты весомости, которые задаются по каждому показателю 

качества и представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Оценка качества хлебобулочных изделий по 100-балльной 

системе 

Показатели качества Оценки, балл Хлеб формовой 

Коэффициент 

весомости 

Оценка с учетом 

коэффициента 

весомости 

Форма 1–5 2 2–10 

Цвет корки 1–5 2 2–10 

Поверхность 1–5 2 2–10 

Состояние мякиша 1–5 5 5–25 

Пористость 1–5 3 3–15 

Аромат (запах) 1–5 3 3–15 

Вкус 1–5 3 3–15 

Суммарная оценка определяется путем сложения оценок с учетом 

коэффициента весомости и при сравнении с градацией качества определяется 

общий уровень качества продукта. Градация качества подразумевает пределы 

показателей следующие:  

– 86,9 баллов и менее – удовлетворительно; 

– 87–94,9 баллов – хорошо; 

– 95–100 баллов – отлично. 
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На основании приведенных данных производилась оценка органолептических 

показателей качества во всех полученных образцах.  

Определение физико-химических показателей во всех образцах проводилось в 

соответствии с методиками, изложенными в нормативной документации, 

описывающей соответствующие методы и представлена далее в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Методы определения физико-химических показателей качества 

Определяемый 

показатель 

Наименование 

метода  

Нормативный 

документ 

Краткое описание метода 

Влажность Метод 

определения 

влажности 

ГОСТ 21094-75 Метод основан на 

высушивании навески 

изделия при определенной 

температуре и вычислении 

влажности  

Кислотность Метод 

определения 

кислотности 

ГОСТ 5670-96 Метод основан на 

определении кислотности 

хлеба путем титрования 

водной вытяжки, 

полученной после 

взбалтывания с 

дистиллированной водой 

измельченного мякиша 

хлеба, раствором 

гидроксида натрия   

Пористость Метод 

определения 

пористости 

ГОСТ 5669-96 Метод основан на 

определении пористости 

хлеба путем взвешивания 

трех цилиндрических 

выемок, полученных 

пробником Журавлева  
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Основываясь на указанных методах определения проводилось исследование 

фактических физико-химических параметров всех полученных образцов хлеба.  

Одним из важных механических показателей качества хлеба является 

определение общей, упругой и пластичной деформации мякиша хлеба.   

Для определения общей, упругой и пластичной деформации был использован 

прибор Структурометр СТ-2. 

Структурометр СТ-2 предназначен для определения реологических 

характеристик пищевых сред. Принцип действия прибора основан на измерении 

механической нагрузки на насадке-инденторе при внедрении его с заданной 

скоростью в подготовленную пробу продукта. Необходимый индентор крепится 

на тензобалке, перемещаемой в вертикальном направлении посредством шарико-

винтовой пары по заданной программе. Выбор, настройка режима и отображение 

информации производили при помощи персонального компьютера, соединенного 

с платой сбора данных прибора посредством интерфейса USB. При определении 

реологических свойств анализируемых сред может задаваться как скорость 

движения индентора, так и скорость нагружения продукта.  

Измеряемые характеристики: упругая и пластическая деформация, работа 

упругой деформации, жесткость, твердость, предел прочности, модуль упругости, 

предельное усилие нагружения, адгезионное напряжение, предельное напряжение 

сдвига, вязкость, время релаксации механических напряжений, глубина внедрения 

и т. д [58].  

Данный метод определения общей, упругой и пластичной деформаций 

проводился на образцах № 5, № 6, № 7. 

Определение содержания белков, жиров, углеводов, калия и других витаминов 

и минеральных веществ проводилось расчетным путем, исходя из содержания их 

в каждом продукте и путем дальнейшего суммирования. Полученный результат 

сравнивался с суточной потребностью человека в белках, жирах, углеводах, того 

или иного витамина и минерального вещества. Данный метод использовался на 

образцах с введением в них комплексной добавки (тыквенной муки и 
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измельченных банановых чипсов) в различных концентрациях, то есть образцы № 

5, № 6,  № 7.  

Все описанные выше методы исследования являются основными для 

получения показателей качества хлеба из пшеничной муки первого сорта, 

которые применялись в данной работе и в соответствии с которыми были 

получены фактические параметры обогащенного хлеба. Расчет данных 

параметров представлен далее.  

3.4 Результаты исследования и их анализ 

Все исследования проводились согласно ГОСТам на хлеб и хлебобулочные 

изделия [35, 36]. Работы проводились на образцах формового хлеба с 

содержанием пшеничной муки первого сорта в количестве  500 грамм.  

При производстве первых 4 образцов проводились исследования на предмет 

получения фактических органолептических и физико-химических показателей их 

качества: внешний вид, вкус, аромат, показатели влажности, кислотности, 

пористости, на основании которых выбирался образец с оптимальным 

количеством введения тыквенной муки. Полученные фактические параметры 

органолептической оценки представлены в таблице 3.4 и физико-химических 

показателей – в таблице 3.5. 

Таблица 3.4 – Органолептическая оценка качества контрольного образца и 

образцов с различной концентрацией тыквенной муки по 100-балльной системе 

Показатели качества 

Оценки, балл 

Контроль 

(образец №1) 

5 % 

(образец №2) 

10 % 

(образец №3) 

15 % 

(образец №4) 

Форма 10 10 10 10 

Цвет корки 10 10 10 10 

Поверхность 8 8 8 8 

Состояние мякиша 25 25 20 20 

Пористость 15 15 15 15 

Аромат 15 15 15 15 
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Окончание таблицы 3.4  

Показатели качества 

Оценки, балл 

Контроль 

(образец №1) 

5 % 

(образец №2) 

10 % 

(образец №3) 

15 % 

(образец №4) 

Вкус 15 15 15 15 

Суммарная оценка 98 98 93 93 

Таблица 3.5 – Физико-химическая оценка качества контрольного образца и 

образцов с различной концентрацией тыквенной муки 

Показатели 

качества 

Наименование образца 

Контроль 

(образец №1) 

5 % 

(образец №2) 

10 % 

(образец №3) 

15 % 

(образец №4) 

Влажность, % 36,55 38,65 39,70 50,35 

Кислотность, 

град 
1,5 1,8 2,2 1,5 

Пористость, % 60,4 62,3 58,5 56,6 

Анализируя в сравнении указанные показатели, решающими факторами 

явились органолептические и физико-химические показатели качества. Образец 

№ 1 и № 2 имеют наивысшую суммарную оценку, которая соответствует уровню 

качества «отлично», соответственно, № 3 и № 4 – «хорошо» (см. приложение Б, 

диаграмма № 1). Но поскольку хлеб не должен иметь влажность более 45 % по 

физико-химическим показателям, на этом основании образец № 4 не 

соответствует заданным требованиям.  

Совокупность полученных данных свидетельствует о том, что образец № 2 в 

сравнении с контрольным образцом и образцом № 3 имеет наивысшую 

суммарную оценку по органолептическим показателям и является оптимальным 

по всем сравниваемым параметрам: наибольший % пористости, средний 

показатель кислотности и влажности, и принимается за основу для введения 

комплексной добавки. 
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Оптимальное количество введения комплексной добавки (тыквенной муки и 

измельченных банановых чипсов) для обогащения хлеба пшеничного из муки 1 

сорта было определенно в ходе проведения эксперимента на образцах хлеба № 5, 

№ 6, № 7. 

Эксперимент проводился с целью выявления вкусовых ощущений всех 

обогащенных образцов с различным количеством добавки (измельченных 

банановых чипсов) в обогащенном хлебе, а также с целью дальнейшего 

обогащения хлеба до оптимального уровня.  Экспериментальные работы 

проводились в учебной лаборатории и на учебном оборудовании. 

В п. 3.2  представлен расчет количества добавки (банановых чипсов) в хлеб с 

учетом оптимального суточного потребления человеком калия. На этом 

основании в образец № 5 вносилось 292 г измельченных банановых чипсов. 

Вариативность внесения банановых чипсов в остальных образцах составляет 1 % 

(5 грамм). 

С учетом унифицированной  рецептуры и технологии приготовления в 

результате эксперимента был выбран один образец, который содержит в своем 

составе расход сырья на 100 г пшеничной муки: тыквенная мука 5 г, 

измельченные банановые чипсы 60,4 г. Влажность мякиша обогащенного хлеба 

составляет 40 %.  

При производстве обогащенных образцов проводились исследования на 

предмет получения фактических органолептических и физико-химических 

показателей их качества: внешний вид, вкус, аромат, показатели влажности, 

кислотности, пористости, на основании которых выбирался образец с 

оптимальным количеством введения банановых чипсов с учетом оптимального 

количества введенной тыквенной муки. Полученные фактические параметры 

органолептической оценки представлены в таблице 3.6 и физико-химических 

показателей – в таблице 3.7. 
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Таблица 3.6 – Органолептическая оценка качества контрольного образца и 

образцов с различной концентрацией банановых чипсов по 100-балльной системе 

Показатели качества 

Оценки, балл 

Контроль 

(образец №2) 

58,4 % 

(образец №5) 

59,4 % 

(образец №6) 

60,4 % 

(образец №7) 

Форма 10 10 10 10 

Цвет корки 10 10 10 10 

Поверхность 8 10 8 10 

Состояние мякиша 25 15 20 20 

Пористость 15 15 15 15 

Аромат 15 15 15 15 

Вкус 15 15 15 15 

Суммарная оценка 98 90 93 95 

Таблица 3.7 – Физико-химическая оценка качества контрольного образца и 

образцов с различной концентрацией банановых чипсов 

Показатели 

качества 

Наименование образца 

Контроль 

(образец №2) 

58,4 % 

(образец №5) 

59,4 % 

(образец №6) 

60,4 % 

(образец №7) 

Влажность, % 40 40 40,2 40 

Кислотность, 

град 
2,5 1,8 1,9 1,7 

Пористость, % 56,6 57,46 56,39 56,54 

Анализируя в сравнении указанные параметры по органолептическим и 

физико-химическим показателям было установлено: все образцы с введенной 

добавкой удовлетворяют указанным нормативам. Решающими  факторами 

являются органолептические показатели качества, на основании которых был 

выбран образец № 7 с 60,4 % банановых чипсов, так как имеет наивысшую 

суммарную оценку уровня качества – «отлично» (см. приложение Б, диаграмма № 

2). Выбранный образец имеет слабый и приятный вкус и аромат банана, что 
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отличает данную продукцию от уже имеющейся и  может привлекать  многих 

потребителей. 

Проведенные исследования по установлению фактических показателей 

качества проводились не на свежевыпеченных образцах, а на образцах с периодом 

хранения 24 часа. Поскольку при хранении хлеба происходит изменение его 

качества, оценку реологических свойств готовых изделий в процессе хранения 

определяли по методу инструментального контроля степени черствости мякиша 

изделий на приборе Структурометр СТ-2. Изменения кинетики усилий, 

возникающих в процессе сжатия пробы мякиша с целью определения его общей, 

упругой и пластичной деформации представлены графиками в приложении В. 

С помощью Структурометра СТ-2 были определены параметры общей, 

упругой и пластичной деформации мякиша хлеба с добавлением банановых 

чипсов, определена динамика изменения упругости, отраженные в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Динамика изменения упругости образцов с добавкой из 

банановых чипсов 

Содержание 

добавки 

Общая  

деформация, мм 

Пластичная 

деформация, мм 

Упругая 

деформация, мм 

58,4% 

(образец № 5) 

4,774; 3,424; 4,399 1,686; 0,484; 1,288 3,088; 2,940; 3,111 

Среднее 4,199 0,6 1,153 0,2 3,046 0,2 

59,4% 

(образец № 6) 

4,703; 4,266; 4,790 1,450; 1,130; 1,630 3,253; 3,136; 3,160 

Среднее 4,586 0,4 1,403 0,3 3,183 0,2 

60,4% 

(образец № 7) 

3,939; 4,212; 4,119 1,319; 1,505; 1,388 2,620; 2,707; 2,731 

Среднее 4,090 0,5 1,404 0,3 2,686 0,3 

Оценивая реологические показатели образца № 7 из таблицы 3.8, наблюдается 

преимущество его показателей по общей, пластичной и упругой деформации в 

сравнении с образцами № 5, № 6.  
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Совокупность выявленных результатов позволяет определить образец № 7 

лучшим по всем показателям качества. Дальнейший анализ параметров 

обогащения проводился только для этого образца.  

Основная роль в данной работе принадлежит обогащению хлеба калием, так 

как он является активной минеральной добавкой, которая участвует в 

профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, мочеполовой и иммунной 

системы. Вместе с тем, неоспоримое значение имеют белки, жиры и углеводы, а 

также витамины и минеральные вещества, сопутствующие примененной 

комплексной добавки. Количество видов активных веществ значительное: 8 

витаминов и 6 минеральных веществ. В данной работе преимущество отдается 

тем видам, которые имеются как в тыквенной муке, так и в банановых чипсах. 

Такими веществами являются:  

– витамины: В1, В2, В3 (РР), В5, В6, В9, С, К; 

– минеральные вещества: K, Mn, Mg, Ca, Se, P. 

Далее представлен расчет оптимального количества активных веществ в 

добавках (белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ) в 

обогащенном хлебе с учетом суточной потребности человека, при этом расчет 

содержания указанных компонентов проводился с учетом пищевой ценности 

продукта с указанием на 100 грамм. 

В 100 граммах муки пшеничной первого сорта содержится: 11 грамм белка, 1,5 

грамма жира, 68 грамм углеводов.  

В 100 граммах тыквенной муки содержится: 33,0 грамм белка, 49 грамм жира, 

10,5 грамм углеводов. 

В 100 граммах банановых чипсов содержится: 1,5 грамм белка, 0,5 грамм жира, 

21 грамм углеводов. 

Далее расчет производился для белков, жиров и углеводов, содержащихся в 

обогащенном хлебе (№ 7) с содержанием пшеничной муки первого сорта массой 

500 грамм, который представлен в таблице 3.9. 
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Таблица 3.9 – Содержание белков, жиров, углеводов в обогащенном хлебе 

Наименование 

веществ 

Содержание в 

500 г пшен. 

муки 1 сорта 

Содержание в 

25 г тыкв. 

муки  

Содержание в 

302 г банан. 

чипсов 

Содержание в 

обогащенном 

хлебе 

Белки, г 55,00 8,25 4,53 67,78 

Жиры, г 7,50 12,25 1,51 21,26 

Углеводы, г 340,00 2,63 63,42 406,05 

Полученные результаты являются удовлетворительными с точки зрения 

суточной потребности человека, а полученный обогащенный хлеб является 

диетическим и богатый белком (суточная потребность человека: в белке 75 грамм, 

в жире 70 грамм, в углеводах 400 грамм) [50].  

Далее расчет производился для витаминов, содержащихся в обогащенном 

хлебе (№ 7) с содержанием пшеничной муки первого сорта массой 500 грамм, 

который представлен в таблице 3.10. 

В 100 граммах пшеничной муки первого сорта содержится витаминов: В1 0,25 

мг, В2 0,08 мг, В3 (РР) 2,2 мг, В5 0,5 мг, В6 0,22 мг; В9 0,027 мг, С и К не 

нормируются. 

В 100 граммах тыквенной муки содержится витаминов: В1 0,27 мг, В2 0,15 мг, 

В3 (РР) 5 мг, В5 0,75 мг, В6 0,14 мг, В9 0,058 мг, С 1,9 мг, К 0,073 мг. 

В 100 граммах банановых чипсов содержится витаминов: В1 0,54 мг, В2 0,07 

мг, В3 (РР) 1 мг,  В5 0,35 мг, В6 0,2 мг, В9 0,018 мг, С 36 мг, К 0,0005 мг. 

Таблица 3.10 – Содержание витаминов в обогащенном хлебе 

Наименование 

витаминов 

Содержание в 

500 г пшен. 

муки 1 сорта 

Содержание в 

25 г тыкв. 

муки  

Содержание в 

302 г банан. 

чипсов 

Содержание в 

обогащенном 

хлебе 

В1, мг 1,25 0,07 1,63 2,95 

В2, мг 0,40 0,04 0,21 0,65 

В3 (РР), мг 11,00 1,25 3,02 15,27 
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Окончание таблицы 3.10 

Наименование 

витаминов 

Содержание в 

500 г пшен. 

муки 1 сорта 

Содержание в 

25 г тыкв. 

муки  

Содержание в 

302 г банан. 

чипсов 

Содержание в 

обогащенном 

хлебе 

В5, мг 2,50 1,19 1,01 4,70 

В6, мг 1,10 0,04 0,60 1,74 

В9, мг 0,14 0,01 0,05 0,20 

С, мг не 

нормируется 

0,48 108,72 109,20 

К, мг не 

нормируется  

0,02 0,002 0,022 

Полученные результаты являются удовлетворительными с точки зрения 

суточной потребности человека в витаминах, а полученный обогащенный хлеб 

является витаминизированным (суточная потребность человека в витаминах: В1 

2,4 мг, В2 3 мг, В3 17 мг, В5 10 мг, В6 2 мг, В9 0,2 мг, С  85 мг, К 0,1 мг) [56].  

Далее расчет производился для минеральных веществ, содержащихся в 

обогащенном хлебе (№ 7) с содержанием пшеничной муки первого сорта массой 

500 грамм, который представлен в таблице 3.11. 

В 100 граммах пшеничной муки первого сорта содержится минеральных 

веществ: калий 107 мг, марганец 1,12 мг, магний 44 мг, кальций 24 мг, селен 0,006 

мг, фосфор 115 мг. 

В 100 граммах тыквенной муки содержится минеральных веществ: калий 4600 

мг, марганец 4,54 мг, магний 592 мг, кальций 46 мг, селен 0,0094 мг, фосфор 1233 

мг.  

В 100 граммах банановых чипсов содержится минеральных веществ: калий 580 

мг, марганец 0,27 мг, магний 27 мг, кальций 5 мг, селен 0,001, фосфор 22 мг, мг. 
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Таблица 3.11 – Содержание минеральных веществ в обогащенном хлебе 

Наименование 

витаминов 

Содержание в 

500 г пшен. 

муки 1 сорта 

Содержание в 

25 г тыкв. 

муки  

Содержание в 

302 г банан. 

чипсов 

Содержание в 

обогащенном 

хлебе 

Калий (К), мг 535,00 1150,00 1751,60 3436,60 

Марганец 

(Mn), мг 

5,60 1,14 0,82 7,56 

Магний (Mg), 

мг 

220,00 148,00 81,54 449,54 

Кальций (Ca), 

мг 

120,00 11,50 15,10 146,60 

Селен (Se), мг 0,03 0,002 0,003 0,034 

Фосфор (Р), мг 757,00 308,25 66,44 1131,69 

Полученные результаты являются удовлетворительными с точки зрения 

суточной потребности человека для следующих минеральных веществ: калий 

2500 мг, марганец 5 мг, магний 400 мг, фосфор 1200 мг [46]. Содержание селена и 

кальция недостаточное и не покрывает суточную потребность человека. 

Следовательно, эти элементы следует получать из других продуктов.  

Результатом всей проведенной работы является получение обогащенного 

продукта (хлеба обогащенного тыквенной мукой в количестве 5 % к общей массе 

муки, измельченных банановых чипсов в количестве 60,4 % к общей массе муки), 

который по своему составу является диетическим, витаминизированным и 

обладающим лечебными свойствами. Этот продукт будет присутствовать на столе 

каждый день и нести в себе здоровье человеку в виде профилактики серьезных 

заболеваний (сердечно-сосудистой, мочеполовой, иммунной систем).  

Кроме этого, его вкусовые качества не уступают обогащенным продуктам 

фруктами, орехами, семенами, а значение этого продукта актуально и 

востребовано каждый день. Этим уникальным продуктом могут пользоваться все, 

невзирая на возраст, национальность, экономическое положение и так далее.  
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ГЛАВА 4. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Обеспечение условий безопасности труда на производстве  

Техника безопасности при эксплуатации электрооборудования. 

Несоблюдение правил электрической безопасности при эксплуатации 

технологического оборудования, электроустановок и непосредственное 

соприкосновение с токоведущими частями установок, которые находятся под 

напряжением, создает угрозу опасности поражения электрическим током. 

Для защиты от поражения электрическим током при работе с электрическим 

оборудованием, которое находятся под напряжением, необходимо применять 

общие и индивидуальные электрозащитные средства.  

К общим средствам защиты относятся: защитные ограждения; заземление, 

зануление и отключение корпусов электрооборудования, которые имеют все 

шансы оказаться под напряжением; использование малого безопасного 

напряжения 12–36 В; предупредительные плакаты, которые вывешивают у 

небезопасных мест; автоматические воздушные выключатели. 

Огораживанию подлежат все токоведущие неизолированные части 

электрических устройств (провода, шины, контакты рубильников и т. п.). 

Защитное заземление, зануление и автоматическое отключение предназначены 

для снижения напряжения или полного отключения электроприборов, 

металлические корпуса которых оказались под напряжением. Как правило, 

применяют искусственные заземлители: специально забиваемые в землю 

металлические стержни диаметром 25–50 мм и длиной 2–3 м, металлические 

полосы размером 40 х 4 мм, горизонтально прокладываемые в земле. 

В качестве заземляющих проводников целенаправленно применяют 

металлические конструкции зданий, металлические трубопроводы водопровода, 

имеющие соединение с землей.  

В электроустановках напряжением до 1000 В сопротивление заземляющего 

устройства должно быть не больше 4 Ом. В случае возникновения напряжения на 
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корпусе электроустановки с защитным заземлением большая часть 

электрического тока протечет по параллельной цепи, а не через тело человека.  

Для защиты от поражения электрическим током в четырехпроводных сетях, 

которые питаются трансформатором с глухозаземленной нейтралью, используют 

защитное зануление. Данная защита представляет собой соединение 

металлических частей установки, которые не находятся под напряжением, с 

заземленным в трансформаторном пункте нулевым проводом. В случае 

возникновения напряжения на корпусе установки происходит короткое 

замыкание в сети и сгорают предохранители, собственно, что приводит к 

отключению напряжения от электрической установки. 

Защитное отключение служит средством защиты от электротравматизма при 

однофазном замыкании на землю. Оно, как правило, используется в случаях, 

когда электробезопасность не может быть обеспечена путем устройства 

заземления, в условиях скалистого грунта или подвижного характера работ. 

Защитное отключение осуществляется с помощью аппарата, который встроен в 

распределительное или  же в пусковое устройство. 

К общим средствам защиты также относят предупредительные плакаты, 

которые в зависимости от предназначения разделяются на предостерегающие, 

запрещающие и напоминающие. 

Индивидуальные защитные средства подразделяются на главные и 

вспомогательные. Главными защитными изолирующими средствами в установках 

до 1000 В считаются штанги изолирующие, клещи изолирующие и 

электроизмерительные указатели напряжения, диэлектрические перчатки, 

слесарно-монтажный инструмент с изолирующими ручками.  

Вспомогательными изолирующими защитными средствами называются 

средства, которые сами по себе не имеют шансов при данном напряжении 

гарантировать защиту от поражения током. Они дополняют главные средства 

защиты, а также могут гарантировать защиту от напряжения прикосновения и 

шагового напряжения. Вспомогательными защитными средствами в установках 
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до 1000 В служат диэлектрические галоши, диэлектрические коврики, 

изолирующие подставки [5]. 

Техника безопасности при эксплуатации холодильников. 

Холодильное оборудование широко применяется на предприятиях 

хлебопекарной промышленности. Оно относится к оборудованию повышенной 

опасности, так как служит для производства холода и использует электрическое 

питание, ядовитые и пожаровзрывоопасные хладагенты (фреон, аммиак), 

находящиеся в трубопроводной системе под большим давлением. 

Согласно правилам техники безопасности компрессоры аммиачных 

холодильных установок холодильной производительностью от 1000 ккал/ч и 

выше располагают в отдельном машинном отделении с двумя выходами, 

открывающимися только лишь наружу. В помещении должны быть аварийное 

освещение и вытяжная вентиляция. Совместная работа аварийной и обычной 

вентиляции обязана обеспечить десятикратный воздухообмен. Для экстренной 

остановки компрессоров и аммиачных насосов в машинном отделении вблизи с 

выходом устанавливается специальный выключатель, который одновременно 

автоматически подключает аварийную вентиляцию. 

В машинном отделении должна иметься приточно-вытяжная вентиляция, а 

также необходимо иметь аптечки, резиновые фартуки, перчатки и противогазы. 

Кроме того, в нем размещают основные правила по эксплуатации холодильной 

установки и оказанию доврачебной помощи при отравлении хладагентами. 

На предприятии приказом администрации должны быть назначены лица, 

которые несут ответственность за безопасное использование холодильной 

установки. В процессе эксплуатации установки следует проверять герметичность 

аммиачной системы, которая обеспечивает недоступность утечки аммиака и 

невозможность попадания воздуха в систему. 

Важную роль в предотвращении возможных аварий холодильных установок 

играют предохранительные устройства и устройства автоматической защиты         

(терморегулирующие вентили), с помощью которых останавливается компрессор 

в случае резкого изменения режима работы и подается аварийный сигнал. 
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Все движущиеся детали машин должны быть огорожены. В машинном 

отделении запрещается хранение керосина, бензина и иных 

легковоспламеняющихся жидкостей. Не допускается размещать в одном 

помещении с холодильными агрегатами приборы с незакрытым пламенем. 

Нельзя эксплуатировать холодильные установки после окончания срока 

очередного ежегодного испытания и проверки защитного заземления электросети 

и электрического оборудования. Опасно пользоваться холодильной установкой в 

случае, если токонесущие части магнитных пускателей, рубильников, 

электродвигателей, приборов автоматики не закрыты кожухами, а агрегаты не 

имеют ограждений. Запрещается принудительно включать холодильную 

установку при неисправных устройствах автоматики и заклинивать электрические 

контакты приборов [5]. 

Техника безопасности при эксплуатации измельчительного и резательного 

оборудования. 

Измельчительное и резательное оборудование широко применяется при 

производстве хлеба и хлебобулочных изделий. Данный вид оборудования 

является весьма опасным, так как в качестве рабочих органов применяются ножи, 

сегменты, терки, вальцы, лопасти, которые имеют острые режущие кромки и 

предусмотрены для нарезки, измельчения, перемешивания. Особая угроза 

заключается в том, что продукты для обработки подаются порциями в рабочую 

зону, где рабочие органы имеют высокие кинематические параметры.  

Персонал, который обслуживает измельчительное и резательное 

оборудование, в первую очередь обязан знать его опасные зоны, которыми 

считаются участки машин, где чаще всего вероятны случаи травматизма при 

несоблюдении правил эксплуатации или же техники безопасности. Опасные зоны 

бывают как снаружи, так и внутри машины. Внешние опасные зоны появляются в 

основном при наличии открытых передач приводного механизма. При 

эксплуатации измельчительного и резательного оборудования большую угрозу 

создают не только рабочие органы, но и приводной механизм с 

электродвигателем. Вследствие этого мельницы, электропилы, тестоделители и 
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иные машины требуют от обслуживающего персонала особого внимания. К 

работе с измельчительным и резательным оборудованием допускаются лица, 

сдавшие техминимум и прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

Прежде чем начать работу на машине, ее нужно осмотреть, проверить 

правильность сборки, надежность крепления узлов и механизмов, состояние 

ограждения, а также зануление, или заземление, корпуса. Следует обратить 

внимание на исправность электрической проводки и рубильников. В случае 

обнаружения напряжения на корпусе машины, искрения проводки или же иных 

недостатков эксплуатировать машину до их устранения запрещается. При 

обнаружении признаков ненормальной работы машины ее нужно остановить, 

отключить от электрической сети и повесить табличку: "Не подключать, 

неисправно!". Устранение неисправностей электромотора, проводки, 

выключателей обязан производить специалист-электрик. 

Повышенную опасность представляет резательное оборудование, у которого 

зона обслуживания располагается вблизи от невидимого движущегося ножа. К 

данному оборудованию относят хлеборезки и тестоделители с дисковыми 

ножами. 

Строго запрещается работать на измельчительном и резательном 

оборудовании при снятом верхнем кожухе, недоступности конечного 

выключателя и снятом механизме заточки. 

Готовность машины к работе проверяют, вращая вручную установочный диск.  

Категорически запрещается при включенном электродвигателе снимать щетки 

с дискового ножа, ориентировать и проталкивать заправленный продукт. 

После завершения работы машину выключают. Рядом с машиной располагают 

плакаты и предупредительные надписи по технике безопасности [5]. 

Техника безопасности при эксплуатации транспортных и погрузочно-

разгрузочных машин. 

В хлебопекарной промышленности довольно обширно применяются машины 

и механизмы для подъема, опускания, кантования и транспортировки грузов с 

целью доставки их к месту хранения или же реализации. Данный вид 
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оборудования считается источником серьезных опасностей, так как 

перемещаемые грузы в вертикальной и горизонтальной плоскости совместно с 

транспортными и подъемными механизмами обладают высокой кинетической и 

потенциальной энергией, способной причинить травмы человеку. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ необходимо обращать 

внимание на техническое состояние устройств, освещенность рабочих мест, 

характер грузов, их массу, упаковку и маркировку.  

Для проведения погрузочно-разгрузочных операций при складах должны быть 

эстакады или рампы, которые располагаются на одном уровне с кузовом 

автомобиля.  

Для предупреждения травм при применении ручных тележек нужно следить за 

тем, чтобы груз устойчиво лежал на ее платформе и не выходил за габариты 

тележки. Тележки не должны грузиться выше уровня глаз грузчика, скорость 

передвижения ручных тележек не должна превосходить 4 км/ч.  

Работа по погрузке, разгрузке и передвижению грузов производится с 

помощью ручного инструмента и простых приспособлений, а также сложных 

подъемно-транспортных машин. К ручному инструменту относятся ломы 

простые, роликовые и ломы-аншпуги. Роликовые ломы служат для перемещения 

по горизонтали тяжеловесных грузов и подъема их на малую высоту.  

Простые приспособления для подъема и перемещения грузов включают: 

покаты для перемещения бочек, рулонов; слеги для погрузки на транспортные 

средства бочек и грузов цилиндрической формы массой до 500 кг; 

бочкоподъемники; краны ручного действия; уравнительные мостки; катательные 

доски и носилки. 

В хлебопекарном производстве при выполнении погрузочно-разгрузочных 

работ используют такие подъемно-транспортные средства, как тельферы, 

подъемники, погрузчики, штабелеукладчики, лифты и транспортеры. 

Все грузоподъемные механизмы и грузозахватные приспособления должны 

быть осмотрены на предмет исправности. Следует иметь разрешение на запуск их 
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в работу, которое выдается органами Госгортехнадзора (на оборудование, 

регистрируемое в данной инспекции).  

При эксплуатации подъемно-транспортных средств необходимо соблюдать 

главные критерии техники безопасности. 

Запрещается переносить груз над служебными помещениями. Высота, на 

которой располагается груз при переноске, должна быть не меньше 1 м от 

встречных предметов, 2 м от временных построек. Не разрешается поправлять 

тросы, когда груз располагается в подвешенном состоянии. Не допускается 

нахождение персонала под поднятым грузом. 

Шахты лифтов должны сопровождаться ограждением со всех сторон и на всю 

высоту. Для предупреждения возможности открывания дверей шахт лифтов при 

движении их оснащают блокировочными контактами. За техническим состоянием 

всех предохранительных и блокировочных механизмов лифтов и подъемников 

должен осуществляться строгий контроль. 

Любой лифт или же подъемник должен быть обеспечен правилами 

эксплуатации с указанием грузоподъемности, сведений о порядке использования, 

последнего и следующего срока проверки, а также ответственного за 

эксплуатацию. Подъем или спуск людей в грузовых лифтах или подъемниках 

категорически не допускается.  

Запрещается: работать на лифте с открытыми дверями; если кабина приходит в 

движение при пуске лифта с открытыми дверями шахты или дверь шахты 

открывается при отсутствии кабины на необходимом этаже; если кабина 

автоматически не останавливается на необходимом этаже и кнопка "Стоп" 

неисправна; если обнаружены неисправности (необычный шум, рывки, наличие 

признаков плохого состояния электроизоляции проводов) и др. 

Во всем самоходном оборудовании должна иметься звуковая сигнализация и 

надежные тормоза, исправность работы которых проверяется перед началом 

основных работ. 

Перед началом работы на передвижных конвейерах или транспортерах 

проводят проверку правильности их установки и устойчивости. Установку 
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транспортеров проводят так, чтобы были учтены проходы вдоль транспортера 

шириной не меньше 1 м. Тяговые органы у данных машин, как правило, обычно 

не закрыты, поэтому при работе у транспортера нужно быть особенно 

внимательным. Следует проверять состояние электропроводки, электрического 

оборудования и наличия заземления. Пускатели должны находиться либо на 

самом транспортере, либо на щитке рядом с ним. На случай экстренной остановки 

на транспортере предусмотрено несколько выключателей с обеих сторон. 

Во время работы транспортера лента или пластичный настил должны 

загружаться равномерно. Масса одного места, а также масса груза, 

расположенного на транспортере, не должны превышать разрешенных 

показателей. Запрещается подправлять на ходу неустойчиво установленный, а 

также застрявший груз. Выключение электродвигателя следует производить после 

того, как перемещаемый груз полностью сойдет с ленты [5]. 

Техника безопасности при эксплуатации котлов и сосудов, работающих под 

давлением. 

На хлебопекарном предприятии широко используют котлы для получения 

горячей воды и пара, баллоны со сжатыми или же сжиженными газами, 

компрессоры. При неверной эксплуатации оборудования, которое работает под 

давлением, вероятны взрывы большой разрушительной силы. 

Котельные помещения строят из несгораемых материалов, без чердачных 

перекрытий. Фронт всех котлов необходимо располагать по прямой линии к 

окнам котельной. Расстояние от фронта котла до противоположной стены должно 

быть не меньше 3 м, ширина проходов между котлами, а также между котлом и 

стенами здания – не меньше 1 м. 

Не разрешается хранение в котельной легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей. Все проходы в котельном помещении и все выходы наружу должны 

быть беспрепятственными. 

В помещении котельной следует иметь при работе на твердом топливе на 

каждые две топки один огнетушитель ОП-1 и при мазутных топках – один 

огнетушитель ОП-3, а также ящик с сухим песком емкостью 0,5 м
3
. 
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В котельной должен находиться телефон или сигнальное устройство для 

экстренного вызова администрации. Паровые котлы с давлением более 0,7 кгс/см
2
 

могут быть пущены в использование только после разрешения органа 

Госгортехнадзора.  

При эксплуатации котельных установок основными причинами 

неисправностей и аварий котла могут быть неудовлетворительный ремонт, 

плохой уход за котлом и его арматурой, превышение рабочего давления, 

снижение уровня воды ниже разрешенных пределов. 

Для предоставления безопасных условий эксплуатации котлы (сосуды) 

должны быть оборудованы устройствами для измерения давления и температуры, 

предохранительными устройствами, запорной арматурой и указателями уровня 

жидкости. 

С целью отключения парового котла от потребителей пара применяют 

парозапорные вентили и задвижки. Для контроля уровня воды в паровом котле 

используются водоуказательные приборы, а также контрольные пробки. 

При образовании аварийной ситуации кочегару следует остановить котел и 

сообщить об этом лицу, ответственному по котельной [5]. 

Обеспечение пожарной безопасности на предприятии. 

Начальники цехов, заведующие складами, участками, мастерскими и иные 

должностные лица должны соблюдать на управляемых ими участках работы 

соответствующий противопожарный режим, гарантировать исправное 

содержание и постоянную готовность к действию имеющихся средств 

пожаротушения, связи и сигнализации.  

Руководство о мерах пожарной безопасности должно висеть на видном месте. 

Каждый работающий на предприятии должен четко знать и строго выполнять 

правила пожарной безопасности, не допускать действий, которые приводят к 

пожару.  

Все производственные, служебные, складские, вспомогательные помещения и 

здания, а также территорию предприятия необходимо содержать в чистоте и 
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порядке. Двери эвакуационных выходов должны беспрепятственно открываться в 

направлении выхода из помещения.  

Технологическое оборудование при обычных режимах работы не должно 

вызывать загораний и взрывов. Необходимо также предусмотреть защитные 

меры, которые ограничивают масштаб и последствия пожара.  

Все устраивающиеся на работу проходят инструктаж по пожарной 

безопасности, а в цехе ознакомляются с пожарным инвентарем и его 

местонахождением. 

Не разрешается бросать на пол в цехах бумаги, картон, промаслянные концы и 

тряпки. Их следует убирать в специальные металлические ящики для отходов и к 

концу рабочей смены убирать из цеха. Запрещается обертывать электролампы 

бумагой или материей, вешать на электровыключатели и электрические провода 

одежду, забивать гвозди между проводами; заменять перегоревшие 

предохранители кусками проволоки.  

Каждый сотрудник при загорании должен незамедлительно сообщить об этом 

в пожарную службу охраны, приступить к тушению очага пожара находящимися 

в цехе, на складе или рабочем месте средствами пожаротушения (огнетушителем, 

песком и т. п.), включить аварийную сигнализацию и вызвать к месту пожара 

начальника цеха, смены, участка или другое должностное лицо. Также при 

образовании пожара необходимо организовать спасение людей, применяя для 

этого имеющиеся средства: при необходимости вызвать газоспасательную, 

медицинскую и другие службы; закончить все работы, которые не связанны с 

мероприятиями по удалению пожара. 

По прибытии подразделений пожарной охраны уполномоченный 

администрации предприятия, руководивший тушением пожара, должен сообщить 

начальнику подразделения пожарной охраны необходимую информацию об 

очаге пожара; мерах, предпринятых по его ликвидации, а также о наличии в 

помещениях людей, занятых ликвидацией пожара [63].  
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Уровень производственной инсоляции и шума. 

Уровень освещения на рабочем месте должен соответствовать характеру 

зрительной работы (при выполнении точных работ до 1000 люксов, 

работоспособность увеличивается на 30 %, для грубых работ – на 5 %). 

Яркость предметов в поле зрения не должна значительно отличаться друг от 

друга (контрастность). В поле зрения человека должна отсутствовать прямая и 

отраженная блеклость.  

Освещенность должна быть постоянной (должны отсутствовать пульсации 

освещения, вызывающие утомление зрения). Направленность светового потока 

должна быть оптимальной. 

Осветительная установка должна быть безвредной и безопасной (не должна 

выделять вредные вещества, электромагнитное излучение и т. д.). 

Для искусственного освещения нормируются: допустимая яркость 200 кд/м
2
, 

минимальная освещенность 200 лк, коэффициент пульсации 5–15 %. 

Производственный шум – совокупность звуков различной интенсивности и 

частоты, вызывающие у работников неприятные ощущения. 

Для ослабления шума в источнике необходимо придерживаться следующих 

правил: 1) заменять возвратно-поступательные движения равномерно 

вращательными; 2) применять смазки для трущихся поверхностей оборудования; 

3) заменять некоторые металлические детали машин на пластмассовые; 4) 

устранять неплотности. 

Для ослабления шума на путях его распространения необходимо 

придерживаться следующих правил: 1) уменьшать шум установкой упругих 

вставок, исключающих колебания; 2) устанавливать звукоизоляционные 

перегородки; 3) устанавливать звукопоглощающие облицовки.  

4.2 Мероприятия по охране окружающей среды 

Безотходная технология считается наиболее активной формой защиты 

окружающей среды от вредоносного влияния выбросов промышленных 

предприятий. Под понятием «безотходная технология» следует понимать 

комплекс мероприятий в технологических процессах от обработки сырья до 
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использования готовой продукции, в результате чего ограничивается до 

минимального количества численность вредных выбросов и уменьшается 

влияние отходов на окружающую среду до приемлемого уровня. В данный 

комплекс мероприятий входят: 1) создание и внедрение новых процессов 

получения продукции с образованием меньшего числа отходов; 2) разработка 

всевозможных типов бессточных технологических систем и водооборотных 

циклов на основе способов очистки сточных вод; 3) разработка систем 

перерабатывания отходов производства во вторичные материальные ресурсы; 4) 

создание территориально-промышленных комплексов, которые имеют 

автономную структуру материальных потоков сырья и отходов внутри  этого 

комплекса.  

В настоящее время достигнуты успехи в области создания и внедрения 

безотходной технологии в ряде отраслей промышленности, однако полный 

перевод предприятия на безотходную технологию потребует решения большого 

комплекса довольно сложных технологических, конструкторских и 

организационных задач, которые основаны на эксплуатации новейших научно-

технических достижений. В следствие этого до всестороннего внедрения 

безотходной технологии важными тенденциями экологизации промышленного 

производства следует считать: 1) улучшение технологических процессов и 

разработка нового оборудования с наименьшим уровнем выбросов примесей и 

отходов в окружающую среду; 2) замена токсичных отходов на нетоксичные; 3) 

замена неутилизируемых отходов на утилизируемые; 4) использование 

пассивных методов защиты окружающей среды [51]. 

Пассивные методы защиты окружающей среды включают комплекс 

мероприятий по лимитированию выбросов промышленного производства с 

дальнейшей утилизацией или же захоронением отходов. К их числу относятся: 

очистка сточных вод от примесей; очистка газовых выбросов от вредоносных 

примесей; рассеивание вредоносных выбросов в атмосфере; глушение шума на 

путях его распространения; мероприятия по снижению уровней инфразвука, 

ультразвука и вибраций на путях их распространения; экранирование 
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источников энергетического загрязнения окружающей среды; захоронение 

токсичных и радиоактивных отходов. 

На современном этапе развития промышленности пассивные методы защиты 

окружающей среды играют значительную роль, они постоянно улучшаются и 

широко внедряются в технологические и эксплуатационные циклы во всех 

отраслях пищевых предприятий. 

В охране окружающей среды весомую роль играют службы контроля 

качества окружающей среды, которые призваны производить 

систематизированные наблюдения за состоянием атмосферы, воды и почв для 

получения фактических уровней загрязнения окружающей среды. Полученная 

информация о загрязнениях позволяет быстро выявлять причины увеличения 

концентраций вредных веществ в окружающей среде и активно их 

ликвидировать. 

Защита окружающей среды – это комплексная проблема, которая требует 

усилий научных специалистов многих специальностей. Особый смысл имеет 

количественная оценка последствий загрязнения окружающей природной среды 

и, прежде всего, ущерба, который причинен народному хозяйству загрязнением 

атмосферы. Защита окружающей среды от загрязнений на современном этапе 

кроме увеличения общественной производительности труда включает также и 

совершенствование условий жизни человека, сохранение его здоровья [51].  

4.3 Экологическая безопасность 

Экологическая безопасность обеспечивает соответствие экологической 

деятельности организации нормативным требованиям при помощи разработанных 

мер, как организационного, так и технического характера, составляющих целый 

комплекс. Необходимо отметить, что конкурентоспособность предприятия во 

многом определяется с точки зрения природоохранной деятельности этой 

организации. Таким образом, внедрение экологических технологий помогает 

сберечь энергетические  и прочие ресурсы, что в свою очередь влияет на 

рентабельность производства, продуктивность работы, привлекательность для 

иностранного капиталовложения. 
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Экологическая безопасность на предприятии  – это целый комплекс мер, 

направленных на первом этапе на выявление негативных факторов, которые 

могут повлиять на здоровье или даже жизнь работников предприятия. Оценка 

экологической ситуации может быть проведена путем экологического аудита. Он 

подразумевает экспертную оценку и инструментальные измерения для 

дальнейшего анализа полученных данных. 

После проведения экологического аудита эксперты могут сформулировать 

мероприятия, необходимые для преобразования производства, опираясь на 

теоретические основы в соответствие с нормативными требованиями 

экологической безопасности. 

С экологической безопасностью самым прямым образом связан 

производственный контроль, предполагающий создание оптимальных условий, 

которые направлены на уменьшении вредности производства, а также 

ресурсоемкости технических процессов. Экологический контроль обеспечивает 

модернизацию комплекса защитных мероприятий, которые направлены на 

снижение  объема вредных выбросов, разработку комплекса необходимых 

действий, обеспечивающие снижение вероятности возникновения нештатных 

ситуаций. Кроме того, экологический контроль обеспечивает техническую 

исправность оборудования, от которой зависит безопасность работников [47]. 

4.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях  

В последние годы в наиболее ответственных отраслях потенциально опасные 

объекты имеют выработку проектного ресурса на уровне 50–70%, которые 

иногда достигают предаварийного уровня, что обуславливает нарастание риска 

возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций в России. 

В техногенной безопасности есть и другие совокупные признаки 

неблагополучия: снижение уровня профессиональной подготовки персонала 

предприятий промышленности, производственной и технологической 

дисциплины; распространены технологическая отсталость производства и 

невысокие темпы внедрения безопасных технологий [53].  

http://russtovcenter.ru/osnovy-ekologicheskoj-bezopasnosti-na-predpriyatii
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Техногенная чрезвычайная ситуация – это положение, при котором 

вследствие возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на 

объекте, конкретной местности либо акватории преступаются нормальные 

условия жизни и деятельности людей, возникает опасность для их жизни и 

здоровья, наносится вред имуществу населения, народному хозяйству и 

окружающей природной среде. Различают техногенные чрезвычайные ситуации 

по месту их возникновения и по характеру основных поражающих условий 

источника чрезвычайной ситуации.  

Причиной возникновения техногенной чрезвычайной ситуации может 

являться опасное техногенное происшествие, вследствие которого на объекте, 

конкретной местности либо акватории произошла техногенная чрезвычайная 

ситуация. К опасным техногенным происшествиям относят аварии на 

промышленных объектах, пожары, взрывы или высвобождение всевозможных 

видов энергии.  

Рассмотрим отдельные виды чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

а также предупредительные мероприятия по снижению влияния вредных 

факторов.  

Химическая авария – это нарушение технологических процессов на 

производстве, дефекты трубопроводов, емкостей, хранилищ, транспортных 

средств, которое приводит к выбросу аварийно химически опасных веществ 

(АХОВ) в атмосферу в количествах, представляющих угрозу жизни и здоровья 

людей, функционирования биосферы. Значительными запасами АХОВ, главным 

образом хлора, аммиака, фосгена, циановодородной кислоты, сернистого 

ангидрида и иных веществ, располагают химические, целлюлозно-бумажные и 

перерабатывающие комбинаты, заводы черной и цветной металлургии, а также 

хладокомбинаты, хлебозаводы, кондитерские предприятия, овощные базы и 

водопроводные станции.  

Предупредительные мероприятия при вероятном возникновении химической 

аварии могут содержать в себе уточнения наличия на рассматриваемой местности 

химически небезопасного объекта. При его наличии следует ознакомиться с 
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особенностями, характерными признаками и потенциальной угрозой АХОВ, 

которые присутствуют на данном объекте; изготовить и организовать хранение в 

доступном месте ватно-марлевых повязок, а также руководство по действиям 

персонала при аварии на химически опасном объекте; при возможности 

приобрести противогазы с коробками, которые защищают от соответствующих 

видов АХОВ [53].  

Чрезвычайные ситуации могут сложиться из-за непредвиденного обрушения 

зданий и сооружений. Полное или частичное непредвиденное разрушение зданий 

и сооружений – это чрезвычайная ситуация, которая возникает по причине 

ошибок, которые допущены при конструировании, отступлении от проекта при 

ведении строительных работ, несоблюдении правил монтажа, при вводе их в 

использование либо отдельных их частей со значительными недоделками, при 

несоблюдении правил эксплуатации зданий и сооружений, а также вследствие 

природной либо техногенной чрезвычайной ситуации.  

Обрушению зачастую может способствовать взрыв, который является 

следствием террористического акта, неверной эксплуатации бытовых 

газопроводов, невнимательного обращения с огнем, хранения в зданиях 

легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ.  

Предупредительные мероприятия при вероятном возникновении разрушений 

зданий и сооружений могут содержать в себе предварительно обдуманные 

действия в случае обрушения здания и сооружения, ознакомление с ними 

абсолютно всех работников, разъяснение порядка действий при непредвиденном 

обрушении и мероприятий по оказанию первой медицинской помощи.  

Следует иметь и хранить в доступном месте укомплектованную медицинскую 

аптечку и огнетушитель; ядовитые химикаты, легковоспламеняющиеся жидкости 

и прочие опасные вещества хранить в надежном, хорошо изолированном месте; 

знать где находятся электрические рубильники, магистральные газовые и 

водопроводные краны с целью их экстренного отключения [53]. 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 

электроэнергетических, канализационных системах, водопроводных и тепловых 
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сетях нечасто сопровождаются гибелью людей, тем не менее они создают 

значительные трудности жизнедеятельности, особенно в холодное время года.  

Аварии на электроэнергетических системах могут послужить причиной 

долговременных перерывов электроснабжения предприятия, больших 

территорий, поражению людей электрическим током.  

Аварии на канализационных системах способствуют массовому выбросу 

загрязняющих веществ, ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки, 

дискомфорту персонала.  

Аварии в системах водоснабжения нарушают снабжение предприятия водой 

или делают воду непригодной для использования.  

Аварии на тепловых сетях в зимний период приводят к затрудненности, либо 

невозможности работы персонала в не отапливаемых помещениях и, как 

следствие, его вынужденной эвакуации.  

Аварии на коммунальных системах обычно устраняются в наикратчайшие 

сроки, тем не менее не исключается длительное нарушение подачи воды, 

электроэнергии, отопления помещений [53].  

Наиболее распространенными источниками возникновения чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера считаются пожары и взрывы, которые 

происходят на промышленных предприятиях. 

Основными факторами пожара считаются неисправности в электросетях, 

несоблюдение технологического режима и мер пожарной безопасности. 

Основными опасными причинами пожара считаются тепловое излучение, 

высокая температура, отравляющее влияние дыма (продуктов сгорания: окиси 

углерода и др.) и снижение видимости при задымлении. Критическими 

значениями параметров для человека при длительном воздействии отмеченных 

значений опасных факторов пожара являются: температура 70 °С; плотность 

теплового излучения – 1,26 кВт/м2; концентрация окиси углерода – 0,1 % объема; 

видимость в зоне задымления – 6–12 м.  

Наряду с пожарами может произойти возникновение чрезвычайной ситуации 

в результате взрыва. Взрыв – это горение, сопровождающееся освобождением 
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большого количества энергии в ограниченном объеме за небольшой период 

времени. Взрыв приводит к образованию и распространению со сверхзвуковой 

скоростью взрывной ударной волны, которая оказывает ударное механическое 

воздействие на окружающие предметы.  

Основными поражающими факторами взрыва являются воздушная ударная 

волна и осколочные поля, образующиеся летящими обломками различного рода 

объектов, технологического оборудования, взрывных устройств.  

Предупредительные мероприятия при вероятном возникновении пожара либо 

взрыва могут включать в себя мероприятия, которые направлены на устранение 

факторов, вызывающих пожар (взрыв), на ограничение (локализацию) 

распространения пожаров, создание условий для эвакуации людей и имущества 

при пожаре, своевременное обнаружение пожара и уведомление о нем, тушение 

пожара, поддержание сил ликвидации пожаров в постоянной готовности. 

Соблюдение технологических режимов производства, содержание 

оборудования, особенно энергетических сетей, в исправном состоянии дают 

возможность в большинстве случаев исключить причину возгорания.  

Своевременное обнаружение пожара может достигаться оснащением 

производственных и бытовых помещений системами автоматической пожарной 

сигнализации либо, в отдельных случаях, с помощью организационных мер. 

Первоначальная ликвидация пожара (до прибытия вызванных сил) успешно 

проводится на объектах, которые оснащены автоматическими установками 

тушения пожара [53, 63]. 

Совокупность представленных выше опасных факторов и их последствий не 

позволяет пренебрежительно относиться к столь хрупкой и незащищенной 

системе "Человек - Машина - Среда". И только предупреждение всех возможных 

критических  ситуаций позволяет сохранять  безопасность  нашей 

жизнедеятельности на предприятии. Что может быть важнее сохранения здоровья 

и работоспособности персонала, снижение производственного травматизма, 

готовность к ликвидации в чрезвычайных ситуациях. Именно от безопасности 

жизнедеятельности зависит качество жизни человека. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный в данной работе анализ состояния проблемы дефицита 

витаминов и коррекции минерального баланса пищевого рациона  человека 

привел к идее разработки новой рецептуры хлеба, путем введения в его состав 

таких функциональных добавок, которые отличают это дипломное исследование 

от работ предшественников – это тыквенная мука и банановые  чипсы. Оба 

указанных компонента применяются в данной работе комплексно, то есть вместе, 

поскольку, и полезная, и вкусовая составляющая одного продукта не исключают 

использование другого, а расширяют и дополняют их возможности. 

Предлагаемые функциональные добавки несут в себе не только социальный 

эффект, связанный с поддержанием и укреплением здоровья населения, но и 

экономический резерв, который выражается во увеличении постоянно 

востребованных выпускаемых объемов хлебобулочных изделий, а также 

расширении ассортимента и улучшении его качественных характеристик. 

Предложение производства данного обогащенного хлеба основано на 

унифицированной рецептуре на хлеб пшеничный из муки 1 сорта, что 

существенно не отягощает технологический цикл изготовления и не несет в себе 

скрытых затрат. При этом выбор безопарного способа приготовления теста 

соответствует минимальным затратам времени при планировании 

технологического процесса. 

Проведенный расчет и анализ  фактических параметров использованных 

добавок в готовом хлебе свидетельствует об отсутствии нарушений нормативных 

требований к качеству хлеба, а также предопределяет  новые вкусовые 

преимущества данной продукции, полученные при практическом применении 

исследуемой рецептуры.  

Поскольку предложенное изделие является функциональным и  

распространяется на массового потребителя, кроме этого является дорогостоящим 

и не подлежит длительному хранению, следовательно, его производство было 

предложено на оборудовании с  низкой производительностью, чем был обоснован 

выбор печи тупикового типа Ш2-ХПА-10. Что же касается перспектив развития 
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данной темы, то  вариативность расчета объема выпуска на другом оборудовании 

будет зависеть от потребительского спроса на данный продукт. 

Подводя общий итог данной работы, следует отметить, что практическое 

предложение нового вида обогащенного хлеба – это реальная возможность 

выпуска нового продукта не только без существенного переоборудования 

мощностей уже существующих хлебопекарных предприятий и удорожания 

технологического цикла его производства, но и  получения вкусного и ароматного 

хлеба, предназначенного для укрепления здоровья, повышения иммунитета, 

увеличения продолжительности жизни и сохранения молодости. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Изображение образцов № 1, № 2, № 7 

 

Рисунок А.1 – Общее изображение мякиша хлеба образцов № 1 (образец без 

введения добавок), № 2 (образец с оптимальным количеством введения 

тыквенной муки – 5% к общей массе муки) , № 7 (образец с комплексной 

добавкой, состоящей из 5 % тыквенной муки и 60,4 % измельченных банановых 

чипсов к общей массе муки). 

1 2 7 
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Рисунок А.2 – Общее изображение мякиша и корки хлеба образцов № 1 

(образец без введения добавок), № 2 (образец с оптимальным количеством 

введения тыквенной муки – 5% к общей массе муки) , № 7 (образец с 

комплексной добавкой, состоящей из 5 % тыквенной муки и 60,4 % измельченных 

банановых чипсов к общей массе муки). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Оценка уровня качества обогащенного хлеба 
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Диаграмма Б.1 – Образцы № 1, № 2, № 3, № 4 
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Диаграмма Б.2 – Образцы № 2, № 5, № 6, № 7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Динамика изменения реологических свойств в образцах с различной 

концентрацией банановых чипсов 

 

График В.1 – Образец с добавлением 58,4 % банановых чипсов 

 

График В.2 – Образец с добавлением 59,4 % банановых чипсов 
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График В.3 – Образец с добавлением 60,4 % банановых чипсов 

 

 

 


