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АННОТАЦИЯ 

  

Арапова Д.А. Разработка технологии 

безглютеновых кондитерских изделий на 

основе композиций зернового сырья. – 

Челябинск: ФГАОУ ВО «ЮУрГУ» (НИУ), 

МБ-308, 67 с., 10 ил., 34табл, библиогр. 

список – 67 наим.  

 

Объектами исследования являются: композиции на основе зернового сырья, 

бисквитный полуфабрикат на основе рисовой муки с добавлением муки из семян 

льна и конопли. 

Целью настоящего исследования является разработка рецептуры и 

технологии безглютеновых кондитерских изделий на основе композиций 

зернового сырья. В данной работе произведено определение влияния введения 

композиции зернового сырья на качества готовых изделий, установление 

оптимальных дозировок добавки, исследование органолептических и физико-

химических свойств специализированных мучных кондитерских изделий, 

изучение влияния зернового сырья на пищевую ценность разработанных 

изделий. 

Степень внедрения – разработанный продукт может быть использован как 

продукт, специализированного назначения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Питание для населения играет одну из главных ролей, которая оказывает 

влияние на здоровье, творческий потенциал, работоспособность, активную и 

продолжительную жизнь людей, ведь все необходимые питательные вещества мы 

получаем с пищей. Пищевые вещества в результате метаболизма преобразуются в 

структурные элементы клеток, обеспечивая человека необходимым пластическим 

материалом и энергией. 

Мучные кондитерские изделия, пользующиеся большим спросом у населения 

являются традиционным источником важных пищевых веществ для организма 

человека. Однако при чрезмерном потреблении мучных кондитерских изделий 

нарушается сбалансированность рационов питания по пищевым веществам и 

энергетической ценности. Это объясняется из-за отсутствия пищевых волокон, 

витаминов и минеральных веществ, содержащим высокое содержание жира и 

углеводов. 

В связи с формированием системы здорового питания населения необходима 

разработка технологии производства кондитерских изделий с введением в их 

состав функциональных ингредиентов, не изменяющих органолептических 

свойств продукта. 

Одним из решений задачи является разработка изделий специального 

назначения, не включающая в состав изделия глютен. Продукты без глютена 

предназначены для людей больных целиакией и других заболеваний. 

Проблема формирования оптимальных органолептических, реологических 

свойств специализированных мучных изделий при исключении из рецептуры 

пшеничной муки является предметом для прикладных научных исследований.  

В то же время недостаточно изучены вопросы применения добавок-

стабилизаторов для формирования структурно-механических свойств 

полуфабрикатов и готовых продуктов. В связи с этим разработка рецептур 

бисквитных полуфабрикатов с заменой муки пшеничной высшего сорта на 
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безглютеновые виды муки с применением в качестве стабилизатора полисахарида 

растительного происхождения являются актуальными и своевременными.  

Цель и задачи исследования. Цель данной выпускной квалификационной 

работы является, – разработка технологии безглютеновых кондитерских изделий 

на основе композиций зернового сырья.  

Задачами данной работы являются: 

– научное обоснование совершенствования технологии специализированных 

мучных кондитерских изделий; 

– разработка технологии и рецептуры безглютеновых мучных кондитерских 

изделий на основе композиций зернового сырья; 

– исследование физико-химических свойств специализированных мучных 

кондитерских изделий; 

– анализ органолептических характеристик мучных кондитерских изделий 

обновленного ассортимента; 

– обоснование высокой пищевой ценности мучных кондитерских изделий, 

выработанных на основе композиций зернового сырья. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Ассортимент мучных кондитерских изделий 

На территории России люди не получают достаточное количество макро- и 

микронутриентов необходимых для нормальной работы организма [48]. Академик 

РАМН В.А. Тутельяном выдвинул концепцию «оптимального питания» [2]. 

Данная научная концепция учитывает экологическую и техногенную нагрузку на 

фоне нарушенной структуры питания населения РФ [57]. 

Результатом решения данной проблемы, в частности, моделирования 

продуктов питания с заданными свойствами, является повышение пищевой 

ценности продуктов не только по составу белков, но и содержанию жирных 

кислот, минеральных элементов и витаминов [49]. 

Структура производства кондитерских изделий в 2013г. на территории России 

представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1– Структура производства кондитерских изделий, % [42] 

За последние годы производство хлебобулочных изделий сократилось, что 

обусловлено падением спроса на данную продукцию и заменой ее другими, более 

ценными продуктами питания. Особенно заметно сократилось производство 

хлебобулочных изделий недлительного хранения, а именно с 2010 по 2016 г. на 

692 тыс. т. небольшое увеличение производства хлебобулочных изделий с 91,7 

тыс. т в 2010 г. до 119  тыс. т в 2016 г. (прирост − 27,3 тыс. т) не покрывает 

общего снижение объемов производства хлеба и булочных изделий.  
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В структуре ассортимента хлебобулочных изделий недлительного 

(кратковременного) хранения преобладает пшеничный хлеб (63 %). на долю 

ржаного и ржаного пшеничного хлеба приходится 27 %, на долю булочных 

изделий – 10 %. Производство хлебобулочных изделий пониженной влажности 

(сухарные, бараночные из деля) постоянно увеличивается: с 2010 по 2016 г. 

объемы их производства возросли на 39 тыс. т. переориентация определенной  

части потребителей на здоровый образ жизни и оптимальное питание − 

важнейшие причины снижения потребления продуктов питания с высоким 

содержанием углеводов, в том числе хлеба. 

Исследования в области продвижения и разработки кондитерских изделий из 

нетрадиционного сырья на российском рынке пищевых продуктов является 

актуальным и необходимым.  

1.2 Основные факторы, формирующие потребительские предпочтения при 

выборе мучных кондитерских изделий 

С каждым годом растет количество жителей России, которые задумываются 

над своим питанием, желая получить наиболее полезный и качественный для 

здоровья продукт питания.  

Основными потребительскими характеристиками кондитерских изделий 

считают: внешний вид, вкус, аромат и свежесть. Также для потребителя высокую 

значимость имеет производитель продукции, что отражено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Оценка значимости потребительских свойств кондитерских 

изделий, % [5] 

Потребители кондитерских изделий хотят видеть в этих продуктах нечто 

большее, чем внешний вид, сладость, вкус и аромат, им необходима уверенность 

в том, что такие изделия положительно повлияют на здоровье [21]. Отношение к 

мучным кондитерским изделиям лечебного и профилактического назначения 

отражено на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Отношение потребителей к мучным кондитерским изделиям 

лечебного и профилактического назначения, % [5] 

Согласно данным рисунка 3, более половины потребителей (65,4 %) не 

удовлетворены представленным в торговле ассортиментом кондитерских изделий. 

Обсуждая направления обогащения бисквитных полуфабрикатов, большинство 

респондентов отметили витамины и минеральные вещества (52,6 %), пищевые 

волокна (41,3 %), что отражено на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Отношение респондентов к обогащенным мучным кондитерским 

изделиям, % [5] 

Основной объем производимого в России хлеба и булочных изделий 

приходится на крупные  хлебозаводы (71 % общего объема производства кроме 

того, хлеб выпекается в пекарнях супермаркетов (14 %), в небольших пекарнях 

(12 %) и на прочих предприятиях (3 %) [4]. За последние годы наблюдается 

прирост производства хлеба в пекарнях (примерно 0,5–1,0 % в год), причем чаще 

всего хлеб выпекается из-за мороженных полуфабрикатов.  

Перспективные направления совершенствования ассортимента  

хлебобулочных изделий: 

1. Производство и реализация в розничной торговле полуфабрикатов для 

сэндвичей, а так же клаб-сэндвичей (бутербродов), тостового хлеба, упакованных 

в полиэтиленовую пленку с модифицированной газовой средой. К ним от носятся 

булочки для гамбургеров, хот доги, пита и  др., на долю которых приходится 1,8 

% общего рынка хлебобулочных изделий на этом подсегменте хлебобулочных 

изделий отмечаются активный рост продукции отечественного производства и 

замена импортной; 

2. Развитие производства мучных кулинарных изделий (пироги, пирожки, 

кулебяки, расстегаи и др.), в том числе национальных (чебуреки, хачапури, 
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осетинские пироги и т. п.). Этому способствует развитие сетевых магазинов по 

продаже соответствующих кулинарных изделий; 

3. Производство нетрадиционных сортов хлеба по оригинальной рецептуре, 

функционального и профилактического назначения, а также с натуральными 

пищевыми ингредиентами (такими, как орехи, семена подсолнечника, гречневая и  

овсяная крупа, сухофрукты и др.), повышающими биологическую и  

физиологическую ценность этих изделий. на долю нетрадиционных сортов хлеба 

приходится 10 % общего объема его производства; 

4. Выпуск хлеба длительного хранения (увеличение в 2016 г. на 6,5 % [28]. 

1.3 Общая характеристика безглютеновых видов муки 

В области безглютеновых мучных кондитерских изделий значительный вклад 

внесли исследования Барсуковой Л. И., Синявской Н. Д., Леонтьевой H. A., 

Красильникова В. Н., обогащенных изделий на основе белков зерна люпина 

узколистного – Михтиева B.C. Имеются разработки по производству мучных 

кондитерских изделий из безглютеновых смесей таких авторов, как Хрулева Л. К., 

Казанская Л. Н., Кузнецова Л. А, Мельникова Г. В.  

Следует отметить, что в области безглютеновых мучных изделий таких 

исследований проводится недостаточно, а их отечественный ассортимент 

практически отсутствует. Поэтому разработка и внедрение на отечественный 

рынок данной продукции являются актуальными и своевременными. [1, 2].  

В качестве нетрадиционного сырья в пищевой промышленности может 

применяться зерновое сорго.  

Мука из сорго широко используется в питании людей, страдающих аллергией 

к глютену. Целиакия – врожденное заболевание, которое вызывается 

непереносимостью белка некоторых злаковых культур. Еще несколько лет назад 

считалось, что это довольно редко встречающийся недуг. Однако сегодня врачи 

приходят к неутешительным выводам: количество страдающих целиакией с 

каждым годом растет. 
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Учитывая современное состояние проблемы и тенденции развития пищевых 

технологий, разработка и производство обогащенных продуктов, 

предназначенных для оздоровительного питания, должны базироваться, прежде 

всего, на принципах безопасности, натуральности, комплиментарности, 

ресурсосбережения и надежности сырьевых компонентов, технологических 

процессов и готовой продукции в целом. 

Проблема непереносимости глютена не сводится к одной лишь целиакии, 

нередко он вызывает пищевую аллергию у детей раннего возраста, проявления 

которой могут быть достаточно разнообразны: от кожных высыпаний до 

хронических поносов. В настоящее время, например, организация школьного 

питания предусматривает разработку и реализацию рационов в основном для 

здоровых детей, но существует проблема организации питания детей с 

наследственными заболеваниями, например фенилкетонурией, муковисцидозом, 

целиакией. Поэтому разработка безглютеновых изделий и включение их в 

рационы питания определенной категории больных в организованных 

коллективах является актуальной и требует дополнительного рассмотрения. 

В соответствии с международными стандартами, регламентирующими 

качество продуктов питания, безглютеновыми являются и имеют право 

маркироваться продукты, в которых его уровень не превышает 20 мг/кг [43]. 

Глютен (основа клейковины) – это особый вид белка, который содержится в 

злаковых сельскохозяйственных культурах, поэтому в хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделиях соответственно. Глютен придает пористую структуру и 

делает эластичным мякиш. Во время брожения теста, газы удерживает глютен, за 

счет чего увеличивается в объеме в несколько раз. Поэтому безглютеновые 

изделия получаются плоскими и с неразвитым мякишем. Однако клейковина 

частично ответственна за черствение изделий в процессе хранения [2]. 

Больше всего глютен содержит ячмень, пшеница, рожь. Но есть и такие 

злаковые культуры, которые не содержат глютен – это рис, гречиха, овес, пшено, 

кукуруза, а также – в подсолнечник, соя, амарант, лен, конопля. 
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Возможно удаление глютена из пшеничной муки, но не полностью с помощью 

современными механическими и химическими методами. Продукты в которых 

нет глютена или частично удален могут получить маркировку «gluten-free» («не 

содержит глютен») [37]. 

«Безглютеновые продукты» имитирующие хлеб, мучные кондитерские 

изделия, макаронные изделия и молочнокислые препараты с биодобавками. 

Такую продукцию выпускают для людей с нарушениями желудочно-кишечного 

тракта и людей с непереносимостью глютена.  

Для таких людей производители разработали линейки специализированных 

безглютеновых мучных смесей для приготовления хлеба, мучных кондитерских 

изделий, макаронных изделий в домашних условиях. 

С точки зрения повышения диетической ценности данных изделий, из них 

удален не только глютен, но и молочный белок казеин. Структура ассортимента 

мучных безглютеновых изделий представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Структура ассортимента мучных безглютеновых изделий, % [36] 

Основными производителями на российском рынке безглютеновых изделий 

являются фирмы Glutano (Германия), Dr. Schar (Италия), Gullon (Испания), 

Bezgluten (Польша), «Макмастер» (Россия). Такие продукты могут полностью 

заменять привычные мучные изделия, входящие в рацион здорового человека, и 
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предназначены для специального питания людей с пищевой аллергией, 

непероносимостью глютена, сахарным диабетом и лактазной недостаточностью. 

На сегодняшний день современные технологии позволяют лишь частично 

заменять пшеничную муку второстепенные виды муки, получаемой из иных 

злаковых или бобовых сельскохозяйственных культур (амарантовая, гречневая, 

рисовая, кукурузная, соевая, нутовая, чечевичная, льняная, конопляная и т.д.). 

При этом использование безглютеновой муки привело к созданию продуктов с 

повышенным содержанием важных питательных веществ, как белок, клетчатка, 

железо, кальций, витамин Е [3]. Основываясь на биологической недостаточности 

современного рациона питания [41], рассмотрим биологическую ценность 

безглютеновых видов муки более подробно. 

В основном у зернобобовых культур белками муки глобулинами и небольшим 

количеством альбуминов, малым содержанием глютаминовой кислоты и пролина. 

Они отличаются повышенным содержанием аргинина, лизина и аспарагиновой 

кислоты. Отличительной особенностью аминокислотного состава является 

высокое содержание метионина, лизина, изолейцина, треонина и триптофана. 

Наибольшее количество альбуминов отмечено у белков соевой, нутовой, 

гороховой и чечевичной муки; среднее значение наблюдалось у амарантовой 

муки. Высокий процент глобулиновой фракции отмечен у белков конопляной 

муки 65 %, льняной 58 – 66 %. Содержание глютелинов колеблется от 4,8 % в 

гороховой муке до 79,6 % – в рисовой муке. 

Для введения в рецептуру бисквитного полуфабриката была выбрана мука 

рисовая, льняная, конопляная. 

Рисовая мука имеет низкое содержание белка и высокое содержание 

крахмалистых полисахаридов. Зерно риса содержит в небольшом количестве 

белки из группы альбуминов, глобулинов и проламинов. Основная часть же часть 

белков риса (80 %) представлена оризенином из группы глютелинов [41]. 

Рисовая мука, благодаря, различному содержанию амилозы позволяет 

получать продукцию с различными потребительскими характеристиками. В 

частности, для хлебобулочных изделий использование рисовой муки с высоким 
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содержанием амилозы придает продукту хрустящую текстуру и делает мякиш 

более пористым [67]. Характеристика рисовой муки представлена в таблице 1 

[29]. 

Таблица 1 – Органолептические свойства и химический состав рисовой муки  

 

Конопляная мука представляет собой порошок серо-зеленого с коричневыми 

включениями цвета, с приятным ореховым вкусом и ароматом, со слабым 

хрустом частиц оболочек при разжевывании. 

В семенах конопли, которые используют для производства муки, содержат 

белки, жиры и углеводы примерно в равных пропорциях. Семена являются 
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источником сразу двух видов клетчатки – растворимой и нерастворимой. А также 

содержит полиненасыщенные жирные кислоты, витамины, аминокислоты. 

Конопляная мука содержит более двадцати аминокислот, 9 из которых 

являются незаменимыми. 

Конопляная мука также богата магнием. Он обеспечивает прочность зубной 

эмали, регулирует глюкозу в крови. Обогащенная пища магнием спасает от 

депрессии, головной боли и бессонницы. Употребляя продукты, изготовленные из 

конопляной муки они укрепляют сердечную мышцу, снижают повышенное 

артериального давление, способствует очищению крови от вредного холестерина. 

Полиненасыщенные жирные кислоты, благотворно сказываются на состоянии 

нервной системы, стимулируют пищеварение, подавляют воспалительные 

процессы. Кроме этого нормализуют липидный обмен, очищают организм от 

канцерогенов и свободных радикалов, укрепляют иммунитет и замедляют 

старение кожи. 

Вдобавок конопляное семя содержит в своем составе пищевые волокна, 

пектины, каротиноиды, витамины группы В, С, Д, К и большой список 

минералов. Такой состав химических элементов и соединений дает право блюдам 

или изделиям, приготовленным из конопляной муки обладать многочисленными 

профилактическими и терапевтическими свойствами. 

Блюда в своем составе, которые имеют конопляную муку запускают 

положительный эффект по снижению риска развития сахарного диабета и 

ожирения. Такой эффект дает повышенное содержание клетчатки. Она замедляет 

процесс усвоения жиров и углеводов. Наличие в продукции витаминов и других 

вспомогательных веществ стимулирует метаболизм, обеспечивая нормализацию 

веса. 

Благодаря чему запускается перистальтика кишечника, что обеспечивает 

активную чистку организма от токсинов и шлаков. Поэтому чистый кишечник 

активнее начинает всасывать питательные и полезные вещества, что снижает риск 

развития дефицитных состояний. 
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Конопляная мука также обладает противопаразитарным действием, которое 

можно использовать и при лечении неприятных состояний. Продукция усиливает 

действие лекарственных препаратов. А супы и напитки из конопляной муки 

обладают обволакивающими свойствами. Они покрывают тонкой пленкой 

слизистую желудка и горла, что снижает воспалительные процессы при 

различных простудных заболеваниях и гастрите. 

Регулярное употребление конопляной муки в любом виде является 

эффективной профилактикой болезней печени, желчного пузыря и 

желчевыводящих путей. Она не позволяет составу желчи меняться, что 

предупреждает формирование камней и песка. 

Для здоровых людей конопляная мука также полезна. Она стимулирует 

мозговую деятельность, снимает стресс и улучшает память еще повышает 

физическую активность. 

Однако в употреблении конопляной муки есть некоторые опасности. Не 

рекомендуется употреблять людям с наличием хронических заболеваний органов 

пищеварения, а именно, при панкреатите, из-за употребления изделия в рацион 

может быть причиной обострения патологических процессов. При нарушении 

указанных выше дозировок может произойти чрезмерное разжижение крови. Это 

иногда является причиной затяжных кровотечений, проблем с сосудами и сердцем 

[23]. Краткая характеристика конопляной муки представлена в таблице 2 [24, 59]. 
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Таблица 2 – Органолептические свойства и химический состав конопляной муки  

 

Семена льна – это богатый источник ω-3 полиненасыщенных жирных кислот, 

которые являются дефицитным функциональным пищевым ингредиентом в 

рационе питания населения [65, 66]. 
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Рисунок 6 – Физиологически активные вещества семян льна 

 

 

Рисунок 7 – Механизм действия ω-3, ω-6 ПНЖК в организме 

Поступающие с пищей ПНЖК конкурируют за ферменты, участвующие в их 

обмене, рекомендуется придерживаться научно обоснованного соотношения ω-3, 

ω-6 жирных кислот, для поддержания гормонального равновесия в организме [39, 

52]. 

Льняная мука богата витаминами B1, B2, B6, фолиевая кислота Витамин Е 

представлен в льняном семени преимущественно γ-токоферолом, являющимся 

мощным природным биоантиоксидантом. 
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Пищевые волокна – это не перевариваемые компоненты пищи, являющиеся 

субстратом для полезной микрофлоры кишечника, признаны незаменимым 

фактором питания, оказывают положительное влияние на обменные процессы, 

предупреждают ряд заболеваний пищеварительного тракта, ожирение, диабет, 

сосудистые заболевания сердца, тромбозы сосудов [7, 53]. В льняной муке 

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

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

(рисунок 8) [53]. 

 

Рисунок 8 – Содержание основных питательных компонентов в разных видах 

муки (г на 100 г продукта) 

Сравнительный анализ химического состава муки злаковых культур, 

приведенный в таблице 3 показывает, что льняная мука обладает низкой 

калорийностью, но высоким содержанием пищевых волокон, белка и жира [56, 

64]. 
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Таблица 3 – Химический состав различных видов муки 

 

Льняная мука обладает уникальным химическим составом, что позволяет 

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

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

антиоксиданты и -3 – и -6 жирные кислоты. 

Химический состав одного из видов льняной муки представлен в таблице 4 

[26]. 

Таблица 4 – Химический состав льняной муки 

Наименование компонента Содержание компонента (на 100г) 

Белки, г 36 

Жиры, г  10 

Углеводы, г 9 

Пищевые волокна, г 30 

Витамин B1 (тиамин), мг 1,8 

Витамин B2 (рибофлавин), мг 0,18 

Витамин B5 (пантотеновая), мг 1,08 

Витамин B6 (пиридоксин), мг  0,52 

Витамин B9 (фолиевая), мкг 95,7 

Витамин C, мг 0,66 

Витамин К (филлохинон), мкг 4,73 

Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг 3,34 

Холин, мг 86,6 

Кальций, мг 280,5 

Магний, мг 431,2 

Натрий, мг 33 

Калий, мг 894,3 

Фосфор, мг 706,2 

Железо, мг 6,3 

Цинк, мг 4,8 
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Таким образом, химический состав продуктов переработки семян льна 

характеризуется высокой концентрацией физиологически активных компонентов, 

эссенциальных структур, необходимых для функционирования органов и систем 

[31,32]. 

1.4 Анализ структурообразующих пищевых добавок, используемых в 

кондитерской промышленности 

Большое значение для потребительского рынка качества мучных кондитерских 

изделий имеют их сенсорные свойства: форма и поверхность, вкус, вид в разрезе 

(разломе), аромат, сохраняемость [33]. 

В таблице представлены состав и характеристика основных улучшителей 

муки, используемых при приготовлении теста.  

Таблица 5 – Улучшители муки 

Наименование Состав Характеристика 

1 2 3 

Супермак П Мука соевая, мука пшеничная, 

стабилизатор (кстантовая 

камедь), эмульгатор (эфиры 

глицерина и жирных кислот), 

фермент протеаза, 

антиокислитель (аскорбиновая 

кислота), красители ( каротин, 

рибофлавин) 

– обеспечивает желтоватый цвет и 

гладкую поверхность полуфабрикатов и 

готовых изделий; 

– повышает пластичность и 

склеиваемость теста при формовке 

Сюрприз 

плюс 

Мука пшеничная, эмульгатор – 

загустители (гуаровая камедь), 

карбометилцеллюлоза (ксантовая 

камедь) 

– повышается водопоглатительная 

способность теста; 

– повышается устойчивость булочных и 

сдобных изделий в процессе расстойки; 

– улучшается разрыхленность мякиша и 

структура пористости хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий 

Особый Р Эмульгатор (эфиры глицерина и 

жирных гислот), мука 

пшеничная, соль, фермент 

протеаза, антиокислитель 

(аскорбиновая кислота) 

– для придания пластичности и мягкости 

теста при раскатке и после жарки 

Особый П Мука пшеничная, глютен, 

эмульгатор (эфиры глицерина 

жирных кислот), фермент 

протеаза, антиокислитель 

(аскорбиновая кислота) 

– предотвращает растрескивание теста 

при заморозки и дальнейшем хранении; 

– повышает пластичность и прочность 

теста 
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Окончание таблицы 5 

Наименование Состав Характеристика 

1 2 3 

Эмцесофт Р 

10 

Пшеничный крахмал, 

растительное масло, L-цистеин 

(аминокислота) 

Разрушает дисульфидные связи 

пшеничной клейковины, удлиняя 

отдельные цепочки клейковины 

Мульгопрайм 

90 F 

Эмульгаторы (моно- и 

диглецириды жирных кислот) 

Эмульгатор, улучшает дисперсию жира и 

пузырьков газа в тесте, создает 

комплексы с крахмалом и замедляет 

процесс черствления 

Эмцебест 

RBM 

Эмульгаторы, цистеин Повышает эластичность теста и 

структуру, ограничивает миграцию воды 

из начинки в тесто, улучшает структуру 

клейковины на поверхности теста 

Ньюмил база 

3М 

Сыворотка молочная, лактоза, 

животные белки 

Эмульгатор, улучшает дисперсию жира и 

пузырьков газа в тесте. Улучшает 

вкусовые характеристики продукта 

Глютен Пшеничная клейковина – увеличивает процентное содержание 

сырой клейковины.             – повышает 

стабильность теста, лучшая 

обрабатываемость.  – увеличивает 

водопоглащение, увеличивает объемный 

выход 

В данной работе используется в качестве структурообразователя гуаровая 

камедь. Гуар является однолетним растением из семейства бобовых, которое 

произрастает в жарком, засушливом климате. Родина гуара – Индия, Пакистан, 

Цейлон. Семена гуара состоят на 44…46 % из зародыша, на 32…36 % из 

эндосперма и на 20…22 % из оболочек. 

Гуаровая камедь (Е 412), ксантановая камедь (Е 415), камедь рожкового дерева 

(Е 410) – пищевые добавки относятся к группе стабилизаторов, присутствуют в 

различных продуктах питания. Камеди являются природными продуктами, 

получаемыми из растительного сырья. Камедь представляет собой густой, быстро 

затвердевающий сок, который выступает на поверхности деревьев при 

повреждении коры. Это полимер, состоящий из неионных молекул, которые 

представлены в виде двух тысяч остатков простых и сложных моносахаридов. В 

холодной воде не растворяется, растворение происходит в процессе нагрева. 

Используется в качестве загустителя сливочных сыров, соусов, в хлебопекарной 

промышленности. Камедь рожкового дерева сохраняет вкус и аромат продуктов. 
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Гуаровая камедь – загуститель и стабилизатор Е 412, применяется в пищевой, 

косметической и фармацевтической промышленности. Гуаровая камедь – 

натуральный продукт, который производится из эндосперма растения гуара или 

горохового дерева. Семена этого бобового растения содержат около 70 % камеди. 

Гуаровая камедь имеет нейтральный вкус и низкую калорийность. Основное 

свойство Е 412 – набухать и создавать очень вязкие растворы в горячей и 

холодной воде. Это самый экономичный загуститель и стабилизатор в 

современной пищевой индустрии. Ксантановая камедь (Е 415) – продукт 

жизнедеятельности бактерий Xanthomonas campestris. Ксантановая камедь 

представляет собой полисахарид, полученный путем ферментации. Ксантановая 

камедь используется в качестве загустителя и стабилизатора в продуктах питания 

[2]. Пищевая добавка Е 415 хорошо растворяется в воде, молоке, растворах сахара 

и соли и создает вязкую консистенцию [1]. 

1.5 Основные направления разработки безглютеновых изделий в 

хлебопекарной и кондитерской отраслях 

Г.О. Магомедов, Т.А. Кучменко, Т.А. Шевякова и др. разработали технологию 

сбивных безглютеновых мучных кондитерских изделий (бисквитов) на основе 

амарантовой муки повышенной пищевой ценности с применением механического 

способа разрыхления. Экспериментально установлено, что амарантовая мука 

является хорошим пенообразователем. При использовании предложенного 

механического способа разрыхления теста сокращаются технологические затраты, 

существенно интенсифицируется технологический процесс, значительно 

сокращаются производственные площади предприятия [38]. 

Л.В. Иванова, В.Н. Яичкин, С.П. Живодерова и др.в качестве нетрадиционного 

сырья применяли зерновое сорго. По данным Л.И. Подобед, зерно сорго 

отличается более высоким, по сравнению с кукурузой и ячменем, содержанием 

макро- и микроэлементов. В зерне сорго содержится провитамин А – β-каротин, 

витамины группы В, рибофлавин; фосфорсодержащие вещества – фитин, 

фосфолипиды и минеральные соли фосфора, калия и магния. Количество 
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тиамина, В1, В2 в зерне сорго близко к зерну пшеницы. Мука из сорго широко 

используется в питании людей, страдающих аллергией к глютену. более 

пригодной эта муки будет для производства сдобного песочного печенья. Для 

улучшения вкуса и расширения ассортимента было выбрано дополнительное 

сырье, которое позволило получить различные виды печенья: «Наслажденье» с 

шоколадной крошкой; «Настроенье» с добавлением корицы [27]. 

М.А. Никитина, И.А. Никитин, В.Г. Кулаков в результате структурно-

параметрической оптимизации состава мучного кондитерского изделия методом 

имитационного моделирования было получено безглютеновое печенье со 

следующим распределением массовых долей компонентов рецептуры (табл. 6) и 

соответствующим химическим составом и биологической ценностью (табл. 7). 

Таблица 6 – Рецептура печенья на 100г готовой продукции 

Наименование сырья Количество, г 

Мука амарантовая 30 

Крахмал кукурузный 24 

Масло сливочное 30 

Сахарная пудра 8 

Грецкий орех 2 

Яйцо куриное 5 

Соль пищевая 0,5 

Ванилин 0,5 

Таблица 7 – Показания химического состава и биологической ценности  

Наименование показателя Расчетные данные 

Влага,% 16,29 

Белок,% 4,28 

Жир,% 24,88 

НЖК/МНЖК/ПНЖК 4:8:1 

Углеводы,% 45,18 

Энергетическая ценность, ккал 340 

Незаменимые аминокислоты, г/100г белка 

Изолейцин 2,38 

Лейцин 3,65 

Лизин 3,80 

Метионин + Цистин 2,66 

Фенилаланин + Тирозин 4,61 

Треонин 2,56 

Триптофан 1,12 

Валин 2,98 

БЦ, % 80,99 
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Подобранное соотношение компонентов рецептуры позволило получить 

продукт, обладающий высокой биологической ценностью (80,99 %) и 

биологической эффективностью (соотношение НЖК/МНЖК/ПНЖК = 4:8:1). На 

основании моделирования рецептурного состава безглютенового печенья с 

применением амарантовой муки получена рецептура мучного кондитерского 

изделия, обладающего высокой биологической ценностью, а также оптимальным 

соотношением белок/жир и НЖК/МНЖК/ПНЖК. Полученное печенье по 

показателям качества соответствовало требованиям нормативно-технической 

документации. Таким образом, разработанные мучные кондитерские изделия 

позволят разнообразить и дополнить необходимыми нутриентами рацион питания 

для людей с непереносимостью глютена, а также для людей, соблюдающих 

безглютеновую диету [43]. 

Производство безглютенового сдобного печенья на основе смеси сухих 

рецептурных компонентов с кукурузной мукой и жидким растительным маслом 

рассмотрено в работе Т.В. Рензяева, А.С. Тубольцева, С.И. Артюшина. Авторы 

провели сравнительный расчет затрат на сырье для контрольного образца печенья 

из пшеничной муки высшего сорта и печенья из смеси сухих компонентов на 

основе кукурузной муки с использованием растительного масла. Анализ 

себестоимости продукции показал, что применение кукурузной муки приводит к 

снижению себестоимости безглютенового сдобного печенья. Внедрение в 

производство разработанной рецептуры и технологии безглютенового печенья 

позволит удовлетворить потребности в доступных мучных продуктах для 

специализированного питания больных целиакией, а также расширить 

ассортимент мучных кондитерских изделий повышенной пищевой ценности для 

лечебно-профилактического питания [50].  

И.М. Жаркова, Н.А. Денисова предлагают рецептуру заварных безглютеновых 

пряников повышенной пищевой и биологической ценностью. В состав рецептуры 

пряников входит до 50 % амарантовой муки и 15 % картофельного крахмала. По 

биологической ценности амарантовая мука превосходит рисовую муку на 17,3 %, 

кукурузную – на 33,7 %. Заварные безглютеновые пряники, изготовленные по 
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такой рецептуре, имеют повышенную пищевую ценность: содержание белков 

увеличивается на 42 %, клетчатки – в 3 раза, кальция – в 1,8 раза, железа – в 22 

раза, витамина B1 – в 1,5 раза, витамина В2 – в 2 раза, РР – в 1,5 раза, при этом 

содержание жиров уменьшается на 43 % по сравнению с прототипом. Выбранные 

дозировки и соотношение амарантовой муки и картофельного крахмала 

обеспечивают реологические свойства теста, способствующие получению 

продукции хорошего качества с высокой пищевой ценностью [44]. 

Д.С. Мысаков и О.В. Чугунова проводили исследования влияния размера 

частиц рисовой муки на качество готового полуфабриката. Также изучали 

реологические свойства бисквитного теста. Выявили различия приготовленного 

бисквитного теста из разных сортов риса длиннозерного и короткозерного с 

разным размером фракций. 

Авторами было установлено с мелкими фракциями рисовая мука приводит к 

выпеченному полуфабрикату с высоким удельным объемом, и плотным мякишем. 

Также были заметны различия по вязкости. Бисквитное тесто показывает 

наибольшую вязкость у длиннозерного типа, а у короткозерного демонстрирует 

самый низкий показатель. Поэтому для предприятий кондитерской 

промышленности должны учитывать из какого риса сделана мука [40]. 
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Материалы исследований 

Материалами для исследования служили образцы бисквитов изготовленные по 

рецептуре представленные в таблице 8. При этом были изготовлены контрольные 

образцы на основе рисовой муки и опытные – содержащие смесь в разных 

соотношениях рисовой, льняной и конопляной муки. Эксперимент проводили в 2 

этапа. На предварительном этапе в изготовленных опытных и контрольном 

образцах устанавливали органолептические свойства и формоустойчивость. На 

основном этапе в опытных образцах определяли органолептические и физико-

химические свойства, показатели пищевой ценности. 

Для исследования в качестве контрольного образца была выбрана рецептура 

безглютенового бисквитного полуфабриката (таблица 8) [40]. 

Таблица 8 – Рецептура безглютенового бисквитного полуфабриката 

Наименование сырья Расход сырья на 100г полуфабриката, г 

Мука рисовая 27,84 

Крахмал картофельный 6,87 

Гуаровая камедь 0,14 

Сахар – песок  34,36 

Меланж 57,27 

Эссенция 0,35 

Итого 126,47 

Выход 100 

По физико-химическим показателям безглютеновый бисквитный 

полуфабрикат должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 9. 

Таблица 9 – Физико-химические показатели бисквитного полуфабриката  

Наименование показателя Значение показателя 

Влажность мякиша, %, не более 35,0 

Кислотность мякиша, град, не более 3,5 

Массовая доля сахара (по сахарозе) в 

пересчете на сухое вещество, % 

В соответствии с расчетным содержанием по 

рецептурам с предельным отклонением ±1,0 

Массовая доля жира в пересчете на сухое 

вещество, % 

В соответствии с расчетным содержанием по 

рецептурам с предельным отклонением ±0,5 

Содержание сорбиновой кислоты и ее солей – 

сорбатов, г/кг, не более 

2 
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Характеристика сырья для производства. 

Сырье по показателям качества должно соответствовать нормативным 

документам: мука рисовая – ГОСТ 31645-2012 [13]; крахмал картофельный – 

ГОСТ Р 53876-2010 [20]; гуаровая камедь – ГОСТ 33310-2015 [15]; сахар-песок – 

ГОСТ 21-94 [11]; меланж куриных яиц – ГОСТ 30363-2013[12]; 

Характеристика обогащающих добавок. 

Льняная мука является продуктом первичной переработки льняного семени, 

соответствующего ГОСТ 10582 [8]. 

Для исследования использовали льняное семя, предоставленное отделом 

земледелия и кормопроизводства ФГБНУ «Уральский НИИСХ». 

Способ получения пищевой муки из семян масленичных культур, в частности 

семян льна, включает следующие операции: 

– очистку семян от примесей; 

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

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

– прессование «холодный» отжим льняного масла; 

– измельчение семян льна; 

– просеивание измельченных семян через проволочные сита № 0,67. 

На первом этапе проводится тройная очистка семян льна. Далее 

осуществляется мойка семян проточной питьевой водой температурой не более 

20 °С в течение 5 – 10 мин. После проводят сушку семян при температуре 70 – 80 

ºС до влажности не более 10 % на барабанной сушилке. 

Отжим масла проводится из необрушенных семян масличных культур по 

схеме однократного окончательного прессования на шнековых маслоотделяющих 

прессах (например, ПШ-100, ПШ-200). Большим преимуществом метода 

«холодного» отжима масла является то, что сырье не требует предварительной 

подготовки: нагревания, пропаривания, прожаривания, и полученные 

обезжиренные семена сохраняют свой белковый комплекс в нативном состоянии. 

Степень измельчения контролируется просеиванием через проволочные сита 

0,67, чем достигается однородностью целевого продукта и, следовательно, 
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повышает его качество. Способ получения льняной пищевой муки 

иллюстрируется рисунком 9, на котором показана принципиальная 

технологическая схема получения льняной муки с содержанием белка не менее 

22,6 %. Жира – не более 10 %. 

 

Рисунок 9 – Технологическая схема получения обезжиренной льняной муки 

Конопляная мука является продуктом первичной переработки семян конопли, 

соответствующего ГОСТ 9158-76 [18]. 

Для исследования использовали семена конопли, предоставленные 

ООО «Коноплектика» г. Челябинск. 

Целые семена конопли, очищали от примесей и пыли на зерновом сепараторе, 

пропускали через магниты для очистки от металлопримесей, мыли 

водопроводной водой, обсушивали в течение 15 минут при температуре в 

семенной массе 80 – 90 °С до влажности 8%. Осушенные семена охлаждали до 

комнатной температуры и проводили отжим масла по схеме однократного 

окончательного прессования на шнековых маслоотделяющих прессах и 

направляли на измельчитель для растирания в порошок. Конопляная мука 

представляет собой порошок серозеленого с коричневыми включениями цвета, с 
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приятным ореховым вкусом и ароматом, со слабым хрустом частиц оболочек при 

разжевывании.  

2.2 Методы исследования 

Органолептическое исследование мучных кондитерских изделий. 

Основными органолептическими показателями качества являются внешний 

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

промесс, пористость), вкус и запах. 

Определение внешнего вида. Изделие осматривают. Обращают внимание на 

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

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

Определение состояние мякиша. Изделие предварительно осторожно острым 

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

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

распределения пор определенной величины на всем пространстве среза мякиша 

изделия (равномерная, достаточно равномерная, недостаточно равномерная, 

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

толстостенная). 

Сенсорный анализ готовых изделий проводили в соответствии с данными 

таблиц 10. 

Таблица 10 – Сенсорный анализ готовых изделий 

Показатели 

качества 

Уровень качества Характеристика 

1 2 3 

Поверхность Отличное Поверхность без крупных трещин и надрывов, с 

наколами или надрезами, или без них, глянцевая, 

гладкая или шероховатая – в соответствии с 

технохимическими инструкциями. 

Цвет от светло-желтого до темно-коричневого, 

соответствует виду изделия. 
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Окончание таблицы 10 

Показатели 

качества 

Уровень качества Характеристика 

1 2 3 

 Хорошее Поверхность с трещинами, достаточно глянцевая, 

гладкая или шероховатая – в соответствии с 

техническими инструкциями. 

Цвет от светло-желтого до темно-коричневого, 

соответствует виду изделия. 

Удовлетворительное Поверхность с трещинами и надрывами, не глянцевая, 

недостаточно гладкая, излишне мучнистая, чрезмерно 

шероховатая, слегка подгорелая. 

Цвет бледный или слишком темный. 

Неудовлетворительное Поверхность с крупными трещинами и надрывами, 

подгорелая, грязная. 

Форма Отличное Правильная, соответствующая данному виду изделия. 

Хорошее Чуть расплывчатая, в целом соответствует виду 

изделия. 

Удовлетворительное Несколько расплывчатая или обжимистая. 

Неудовлетворительное Неправильная, расплывчатая или обжимистая, мятая, с 

боковыми наплывами, не соответствующая виду 

изделия. 

Мякиш Хорошее Достаточно мягкий, эластичный. Пористость 

достаточно равномерная, развитая. Цвет от белого до 

темно-коричневого, соответствует виду изделия, 

окраска равномерная. 

Удовлетворительное Недостаточно мягкий, недостаточно эластичный, 

уплотненный. Пористость недостаточно равномерная, 

толстостенная, поры различной величины. Цвет 

несколько светлый или несколько темный, сероватый 

(для белого хлеба), окраска неравномерная. 

 Неудовлетворительное Плотный, неэластичный. Пористость плохо развита, 

значительное количество уплотненных участков, 

пустоты, непромес. Цвет слишком светлый или 

слишком темный, серый (для белого хлеба), окраска 

пятнистая. 

Запах  Отличное Приятный, свойственный данному виду изделия, ярко 

выражен. 

Хорошее Приятный, свойственный данному виду изделия, 

выражен. 

Удовлетворительное Кисловатый, слабо выражен, пустой. 

Неудовлетворительное Кислый, дрожжевой, затхлый, посторонний. 

Вкус  Отличное Приятный, свойственный данному виду изделия, 

выражен. 

Хорошее Приятный, свойственный данному виду изделия, 

выражен. 

Удовлетворительное Кисловатый, солоноватый, пресноватый. 

Неудовлетворительное Кислый, дрожжевой, пресный, соленый, посторонний 

вкус. 
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Определение содержания клетчатки (целлюлозы) осуществляли экспресс-

методом по ГОСТ 31675-2012. 

Метод основан на последовательной обработке навески продукта 

разбавленными растворами серной кислоты и щелочи, этиловым спиртом и 

этиловым (серным) эфиром. При кипячении серная кислота гидролизует и 

переводит в растворимое состояние углеводы (крахмал, частично 

гемицеллюлозу); щелочь омыляет жир, гидролизует белковые вещества, 

гемицеллюлозу и лигнин. Последовательная обработка клетчатки горячей водой, 

спиртом и эфиром позволяет удалить продукты гидролиза, сопутствующие 

клетчатке. Клетчатку высушивают и взвешивают. 

Порядок проведения анализа. Навеску продукта в количестве 5 г, взятую с 

точностью до 0,0002 г, помещают в химический стакан, куда затем добавляют 

200см3 1,25 % раствора серной кислоты и отмечают уровень жидкости. Затем 

стакан с содержимым помещают на газовую плитку, доводят содержимое до 

кипения и кипятят в течение 30 мин периодически помешивания стеклянной 

палочкой. Кипение жидкости должно быть умеренным. В стакане необходимо 

поддерживать постоянный уровень жидкости, в связи с чем, по мере испарения 

жидкости в стакан через каждые 10 – 15 мин доливают кипящую 

дистиллированную воду до черты. Окончив кипячение, стакан с содержимым 

слегка остужают, и приливают при помешивании 7,2 мл 50 % раствора 

гидроокиси натрия для нейтрализации серной кислоты. Стакан снова ставят на 

плитку и доводят его содержимое до кипения и кипятят 30 мин при тех же 

условиях. После кипячения к слегка остывшей жидкости добавляют 10,1 мл 20 % 

раствора серной кислоты для нейтрализации щелочи. Реакцию среды проверяют 

по лакмусовой бумажке и доводят ее до нейтральной, используя при этом 

растворы щелочи или серной кислоты из бюреток титровальной установки. 

Нейтральный горячий раствор с клетчаткой фильтруют через бумажный фильтр, а 

затем промывают поочередно горячей водой 3 – 4 раза, горячим этиловым 

спиртом и этиловым эфиром (1:1). Затем фильтр с клетчаткой складывают 
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пакетиком, помещают в бюксу и высушивают до постоянной массы в сушильном 

шкафу при температуре 100 – 105 °С.  

Содержание клетчатки (X) в %, вычисляют по формуле: 

 

где m – навеска продукта, г;  

m1 – масса высушенного фильтра с клетчаткой, г;  

m2 – масса высушенного фильтра, г. 

Определение водопоглотительной способности муки по МУ 4237 – 86. 

Формоустойчивость изделия характеризуют отношением высоты к диаметру 

изделия и вычисляют по формуле: 

 

где H – наибольшая высота хлеба, мм; 

D – средний диаметр хлеба, мм, который вычисляют по формуле: 

 

где Dmax – наибольший диаметр хлеба, мм; 

Dmin – наименьший диаметр хлеба, мм. 

Определение массовой доли белка по ГОСТ 10846 [9]. 

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

вливают 10 см3 концентрированной серной кислоты. Нагревание колбы проводят 

в вытяжном шкафу.  

В бачок-парообразователь через воронку наливают дистиллированную воду 

2/3 бачка. Открывают кран и зажим. 

Нагревают бачок с водой, присоединяют пустую колбу Кьельдаля к 

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

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

течение 5 – 10 мин.  

(3) 

(2) 
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В коническую колбу вместимостью 250 см3 приливают при помощи бюретки 

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

пустую коническую колбу из-под холодильника и вместо нее подставляют 

коническую колбу с раствором борной кислоты, ставят так чтобы кончик 

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

пустую колбу Кьельдаля и вместо нее подставляют колбу Кьельдаля с 

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

осторожно открывают кран и понемногу при слабом покачивании колбы 

Кьельдаля приливают щелочь к содержимому колбы, при этом наблюдается 

изменение цвета раствора из прозрачного он становится синим или бурым.  

Содержание азота в продукте при фактической влажности в процентах 

вычисляют по формуле: 

 

где m − масса навески, г; 

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

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

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

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

Содержание азота в продукте в пересчете на сухое вещество в процентах 

вычисляют по формуле: 

 

где 𝑊 − влажность продукта, %. 

Содержание белка в продукте в процентах вычисляют по формулам: 

X3(при фактической влажности) = K × X1,                               (6) 

X4(в пересчете на сухое вещество) = K × X3,                           (7) 

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

Экстракционно-весовой метод определения массовой доли жира в 

кондитерских изделиях и полуфабрикатах по ГОСТ 31902 – 2012 [14]. 

(5) 

(4) 
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Анализируемую пробу измельченного продукта или высушенный фильтр с 

анализируемой пробой, обработанной кислотой, помещают в бумажный патрон, 

на дно которого предварительно помещен кусочек ваты и который уплотнен так, 

чтобы закрыть щели на дне. Патрон сверху также плотно закрывают ватой. 

Патрон вкладывают в экстрактор, присоединяют к экстрактору холодильник и 

приемную колбу. Приемную колбу предварительно высушивают в сушильном 

шкафу до постоянной массы при температуре 105 °C, охлаждают в эксикаторе до 

комнатной температуры и взвешивают. Результат взвешивания записывают с 

точностью до второго десятичного знака. 

Поместив патрон в прибор Сокслета, приливают растворитель (углерод 

четыреххлористый, или хлороформ или эфир этиловый), предварительно 

ополоснув им бюксу, в которой подсушивали фильтр с анализируемой пробой. 

Количество растворителя должно в 1,5 раза превышать объем экстрактора при 

заполнении его до верхнего колена сифона. 

Экстрагирование ведут не менее 5 ч из анализируемой пробы, не обработанной 

соляной кислотой, и не менее 3,5 ч из анализируемой пробы, обработанной 

соляной кислотой. 

Остатки растворителя и влаги отгоняют в сушильном шкафу при температуре 

105 °C в течение 1 ч, затем охлаждают в эксикаторе и взвешивают. Результат 

взвешивания записывают с точностью до второго десятичного знака. 

Массовую долю жира вычисляют по формуле 

 

где 𝑚1 − масса пустой колбы, г; 

𝑚2 − масса колбы с полученным жиром, г;  

𝑚 − масса анализируемой пробы, г. 

Определение массовой доли влаги по ГОСТ 5900-2014 [17]. 

Открытые бюксы с анализируемыми пробами, крышками, стеклянными 

палочками помещают в сушильный шкаф, нагретый до температуры (130 ± 2) °С. 

При внесении бюкс в шкаф температура в нем немного понижается, поэтому 

(8) 
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отсчет времени высушивания производят с того момента, когда термометр снова 

покажет 130 °С. 

Длительность высушивания выпеченных полуфабрикатов для тортов, 

пирожных, рулетов – 40 мин; 

По окончании высушивания бюксы с анализируемыми пробами неплотно 

прикрывают крышками, помещают в эксикатор на 30 мин, а затем, плотно закрыв 

бюксы крышками, взвешивают. 

Массовую долю влаги вычисляют по формуле: 

 

где 𝑚1 − масса бюксы с крышкой, стеклянной палочкой и анализируемой 

пробой продукта до высушивания, г; 

𝑚2 − масса бюксы с крышкой, стеклянной палочкой и анализируемой 

пробой продукта после высушивания, г;  

𝑚 − масса анализируемой пробы продукта, г. 

(9) 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Особенности технологии производства безглютенового бисквитного 

полуфабриката 

По результатам многочисленных исследований, наиболее приемлемой, с точки 

зрения замены пшеничной муки в безглютеновых мучных кондитерских 

изделиях, – является рисовая мука [40].  

В следствии, в предварительном эксперименте разработаны рецептуры 

бисквитного полуфабриката на основе рисовой муки с добавлением льняной и 

конопляной муки. Были подобраны рецептуры с различными соотношениями 

рисовой, льняной и конопляной муки и установлены органолептические 

показатели готовых изделий (таблица 11). 

Таблица 11 – Соотношение разных видов муки в экспериментальных образцах 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 

Рисовая мука – 

100 % 

Рисовая мука – 60 %  

Льняная мука – 20 % 

Конопляная мука – 

20 % 

Рисовая мука –40 %  

Льняная мука – 30 % 

Конопляная мука – 

30 % 

Рисовая мука – 40 %  

Льняная мука – 40 % 

Конопляная мука – 

20 % 

Принимая во внимания своеобразный вкус и аромат изделий из рисовой, 

льняной и конопляной муки, в рецептуре была исключена эссенция. 

В таблице 12 представлены производственные рецептуры на опытные 

образцы. 
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Таблица 12 – Производственные рецептуры образцов бисквитного полуфабриката 

Влажность 25,00 ± 3,0 % 

Основные технологические операции производства бисквитного полуфабриката с добавлением льняной муки 

представлены на рисунке 10. 

 

Сырье и 

полуфабрикаты 

Массовая 

доля сухих 

веществ, % 

Расход сырья на 100г полуфабриката, г 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 

В натуре В сухих 

веществах 

В натуре В сухих 

веществах 

В натуре В сухих 

веществах 

В натуре В сухих 

веществах 

Мука рисовая 88,00 27,84 85,50 16,70 14,7 11,14 9,80 11,14 9,80 

Мука льняная 94,50 – – 5,57 5,26 8,35 7,89 11,14 10,53 

Конопляная 

мука 
92,00 – – 5,57 5,12 8,35 7,68 5,57 5,12 

Крахмал 

картофельный 
80,00 6,87 5,50 6,87 5,50 6,87 5,50 6,87 5,50 

Гуаровая камедь 80,00 0,14 0,11 0,14 0,11 0,14 0,11 0,14 0,11 

Сахар- песок 99,85 34,36 34,31 34,36 34,31 34,36 34,31 34,36 34,31 

Меланж 27,00 57,62 15,56 57,62 15,56 57,62 15,56 57,62 15,56 

ИТОГО 

ВЫХОД 

– 

75,00 

126,47 

100 

79,87 

75 

126,47 

75,00 
79,87 

75 

126,47 

100 

79,87 

75 

126,47 

100 

79,87 

75 

5
1
 

5
1
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Рисунок 10 – Технологические операции и режимы производства бисквитного 

полуфабриката. 

Процесс приготовления бисквитного теста заключается в смешивании и 

последующем сбивании меланжа с сахаром-песком до увеличения объема в 3 

раза. Далее к сбитой массе добавляют муку, предварительно смешанную с 

крахмалом, и перемешивают не более 15 секунд. Далее готовое тесто разливают в 

предварительно смазанные формы и выпекают при 160 – 165 °С в течении 28 – 31 

мин. После чего выпеченный полуфабрикат должен отстояться в течении 8 – 10 

часов. После чего может быть упакован. 

 3.2 Оценка свойств бисквитных полуфабрикатов по органолептическим и 

физико-химическим показателям качества  

Исследования композиции зернового сырья на органолептические 

характеристики готовых кондитерских изделий проведена дегустационная оценка 

с участием преподавателей и студентов кафедры «Пищевые и биотехнологии» по 

100 бальной шкале, с учетом коэффициента значимости. При этом оценивали 
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следующие показатели: внешний вид, форма и цвет, структура мякиша, 

консистенция, вкус и аромат 

На предварительном этапе эксперимента при дегустационном анализе, были 

выявлены отклонения в органолептических свойствах бисквитного 

полуфабриката. В связи с чем, были введены дополнительные операции в 

технологическую схему подготовки обогащающих видов муки. Результаты 

органолептической оценки качества кондитерских изделий на предварительном 

этапе представлены в таблице 13. 

Органолептические показатели качества готовых изделий на основном этапе 

представлены в таблице 14. 
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Таблица 13 – Органолептические показатели предварительного этапа экспериментальных образцов 

Наименования 

образцов 

Оценка органолептических показателей Формо-

устойчивость 

H/d 
Внешний вид, форма и 

цвет К=2 

Структура мякиша  

К=3 

Консистенция 

К=2 

Вкус и аромат  

К=3 

Образец 1 

(рисовая -100%) 

Правильная форма, с 

выраженным подъемом, 

цвет однородный светло-

коричневый 

Пористость равномерная, 

слаборазвитая, цвет ярко-

белый  

Мякиш 

уплотненный, 

эластичный, 

сухой на ощупь 

Слабовыраженный вкус и 

аромат ягодной эссенции. 

Без посторонних привкусов и 

запахов 

20/98 

0,204 

Оценка в баллах: 

Итого: 74 баллов 

10 баллов 6 баллов 6 баллов 8 баллов 

Образец 2 

(рисовая – 60%; 

льняная – 20%; 

конопляная – 20%) 

Правильная форма, с 

выраженным подъемом, 

цвет неоднородный 

светло-коричневый с 

желтыми включениями 

Пористость мелкая, 

равномерная, цвет желто-

коричневый с 

зеленоватыми 

включениями 

Мякиш слегка 

уплотненный, 

слабо 

эластичный, 

сухой на ощупь 

Слабовыраженный вкус и 

аромат ягодной эссенции. 

Слабо-выраженный 

ореховый запах и привкус, 

частицы при опробовании 

ощущаются слабо 

30/94 

0,319 

Оценка в баллах: 

Итого: 67 баллов 

8 баллов 6 баллов 6 баллов 7 баллов 

Образец 3 

(рисовая – 40%; 

льняная – 30%; 

конопляная – 30%) 

Правильная форма, с 

выраженным подъемом, 

цвет неоднородный 

ярко-коричневый с 

желтыми и 

зеленоватыми 

включениями 

Пористость равномерная, 

развитая, цвет 

неравномерный 

коричневый с 

зеленоватыми и 

желтоватыми 

включениями 

Мякиш 

рыхлый, 

крошащийся, 

влажный, 

заминающийся. 

Вкус и аромат эссенции 

слабо выражен; травянистый 

привкус конопляной муки; 

ореховый привкус льняной 

муки; явно ощущаются 

твердые частицы при 

опробовании. 

26/100 

0,260 

Оценка в баллах: 

Итого: 75 баллов 

7 баллов 8 баллов 8 баллов 7 баллов 

Образец 4 

(рисовая – 40%; 

льняная – 40%; 

конопляная – 20%) 

Правильная форма, с 

выраженным подъемом, 

цвет неоднородный 

ярко-коричневый с 

желтыми и 

зеленоватыми 

включениями 

Пористость 

неравномерная, развитая, 

цвет неравномерный 

коричневый с 

зеленоватыми и 

желтоватыми 

включениями 

Мякиш 

рыхлый, 

крошащийся, 

влажный, 

заминающийся. 

Вкус и аромат эссенции 

слабо выражен; 

невыраженный травянистый 

и ореховый привкус, явно 

ощущаются твердые частицы 

при опробовании. 

25/96 

0,260 

Оценка в баллах: 

Итого: 70 баллов 

7 баллов 7 баллов 7 баллов 7 баллов 

5
4
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Таблица 14 – Органолептические показатели экспериментальных образцов на основном этапе 

Наименования 

образцов 

Оценка органолептических показателей 

Внешний вид, форма и цвет 

К=2 

Структура мякиша  

К=3 

Консистенция 

К=2 

Вкус и аромат 

К=3 

Образец 1 

Рисовая мука -100% 

Правильная форма, со слабо 

выраженным подъемом, 

цвет однородный светло-

желтый  

Пористость равномерная, 

слаборазвитая, цвет 

светло-желтый  

Мякиш 

уплотненный, 

резинистый, 

суховатый 

Сладкий выраженный вкус, 

аромат свойственный сдобному 

бисквиту. Без посторонних 

привкусов и запахов 

Оценка в баллах: 

Итого: 91 баллов 

9; 8; 9; 8 баллов 

Среднее – 8,5 

8; 10; 10; 10 баллов 

Среднее – 9,5 

8; 8; 9; 10 бал. 

Среднее – 8,8 

10; 10; 9;  8 баллов 

Среднее – 9,3 

Образец 2 

Рисовая мука – 60%; 

Льняная мука– 20%; 

Конопляная мука – 

20% 

Правильная форма, с более 

выраженным подъемом, 

цвет светло-коричневый 

(золотистый)  

Пористость мелкая, 

равномерная, цвет желто-

коричневый  с едва 

заметными желтыми 

включениями 

Мякиш слегка 

уплотненный, 

эластичный, 

сухой на ощупь 

Вкус и запах зерновой (льняной), 

вкус сладкий, слабо выражен 

хруст при опробовании 

Оценка в баллах: 

Итого: 85,6 баллов 

10; 10; 8; 8 баллов 

Среднее – 9,0 

10; 10; 8; 8 баллов 

Среднее – 9,0 

9; 9; 10; 8 бал. 

Среднее – 9,0 

9; 8; 8; 8  баллов 

Среднее – 8,3 

Образец 3 

Рисовая мука – 40%; 

Льняная мука – 30%; 

Конопляная мука – 

30% 

Правильная форма, с более 

выраженным подъемом, 

цвет золотисто-коричневый 

с едва заметными 

зеленоватыми включениями 

Пористость равномерная, 

развитая, цвет светло-

коричневый с едва 

заметными желтыми и 

зеленоватыми 

включениями 

Мякиш плотный, 

эластичный 

слегка 

суховатый 

Вкус и запах льняной 

(ореховый), слабо выражен; 

слабый травянистый привкус 

конопляной муки; слабо 

ощущаются частицы при 

опробовании. 

Оценка в баллах: 

Итого: 88,5 баллов 

10; 9; 10; 8  баллов 

Среднее – 9,3 

8; 10; 7; 7 баллов 

Среднее – 9,0 

8; 7; 9; 8 бал. 

Среднее -9,0 

9; 7; 8; 9 баллов 

Среднее – 8,3 

Образец 4 

Рисовая мука – 40%; 

Льняная мука – 40%; 

Конопляная мука – 

20% 

Правильная форма, с 

выраженным подъемом, 

цвет золотисто-коричневый 

с едва заметными желтыми 

и зеленоватыми 

включениями 

Пористость развитая, цвет 

коричневый с едва 

заметными желтыми и 

зеленоватыми 

включениями 

Мякиш 

эластичный, 

слегка влажный 

Вкус и аромат ореховый 

(льняной) ярко выражен; 

маслянистый, слабо ощущаются 

частицы при опробовании. 

Оценка в баллах: 

Итого: 84,5 баллов 

8; 9; 8; 8 баллов 

Среднее -8,3 

10; 10; 8; 8 баллов 

Среднее – 9,0 

8; 9; 10; 8 бал. 

Среднее – 8,8 

8; 7; 7; 9 баллов 

Среднее – 7,8 

5
5
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В результате дегустационного анализа наиболее высокие оценки получили 

образец № 1 (100 % рисовой муки) – 91 балл и образец № 3 (40 % рисовой муки, 

30 % льняной муки  и 30 % конопляной муки) – 88,5 баллов. 

Контрольный образец № 1 характеризовался правильной формой, со слабо 

выраженным подъемом, однородным светло-желтым цветом; мякишем с 

равномерной слаборазвитой пористостью, уплотненной суховатой консистенцией; 

сладким выраженным вкусом, ароматом свойственным сдобному бисквиту. 

 В опытном образце № 3 отмечены, – привлекательный внешний вид, 

правильная форма, с выраженным подъемом; цвет золотисто-коричневый с 

желтоватыми и зеленоватыми включениями; мякиш плотный, эластичный с  

равномерной пористостью; ореховый привкус льняной муки и слабый привкус 

конопляной муки. Данный образец отличался от традиционного бисквитного 

полуфабриката по органолептическим свойствам, что, однако, не привело к 

снижению дегустационной оценки данного изделия. 

Кроме того, было исследовано влияние состава композиций зернового сырья 

на физико-химические показатели кондитерских изделий (таблица 15). 

Таблица 15 – Физико-химические показатели хлебобулочных изделий 

Наименование показателей Образец 

1 

Образец 

2 

Образец 

3 

Образец 

4 

Формоустойчивость 0,607 0,595 0,597 0,588 

Содержание клетчатки, г/100г 0,100 1,085 1,692 1,698 

Массовая доля влаги, % 31,8 31,2 33,9 27,1 

Содержание белка, г/100г 7,7 11,1 11,4 12,6 

Содержание жира, г/100г 3,3 4,9 4,9 7,0 

Массовая доля жира (с пересчетом на СВ), % 4,8 7,1 7,4 9,6 

Содержание углеводов, г/100г 56,2 51,8 48,8 52,3 

Энергетическая ценность, ккал 285,3 295,7 284,9 322,6 

При анализе химического состава бисквитного полуфабриката, установлено 

возрастание концентрации питательных веществ в опытных образцах по 

сравнению с контрольным образцом. Так содержание белка в образцах № 2, 3, 4 

увеличилось до 11,1 – 12,6 %, а жира до 4,9 – 7,0 %. Наиболее значительное 

возрастание белка и жира отмечено в образце № 4, – содержащем 40 % льняной и 
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20 % конопляной муки. Известно, что льняная и конопляная мука 

характеризуются высоким содержанием белка и относительно низким 

количеством крахмала, что определяет высокую пищевую ценность 

вырабатываемых на основе данных видов муки продуктов питания. 

Пищевые волокна, относятся к незаменимым микронутриентам, 

выполняющим важные физиологические функции в организме. Содержание 

клетчатки в образцах № 3 и 4 достигло значений 1,69 – 1,70 г/100г, в то время как 

в контрольном образце, включающем 100 % рисовой муки, количество клетчатки 

составило 0,1 г/100г. Содержание клетчатки в нетрадиционных видах муки, 

получаемых из жмыха масличных культур, зависит от степени его измельчения и 

просеивания и может достигать 25 – 30 %. 

Формоустойчивость мучных кондитерских изделий характеризует уровень 

подъема тестовых заготовок в период выпечки и сохранность формы 

полуфабрикатов при охлаждении и выстойке. Установлено, что наибольшей 

формоустойчивостью отличался контрольный образец, в опытных образцах 

наблюдали незначительное снижение  данного показателя. 

3.3 Анализ пищевой и биологической ценности бисквитного полуфабриката 

Результаты анализа пищевой ценности бисквитного полуфабриката приведены 

в таблицах 16 – 19. 
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Таблица 16 – Содержание основных питательных элементов в 100 г бисквитного полуфабриката образец 1 

Наименование 

сырья и 

полуфабриката 

Масса, 

г 

Содержание пищевых веществ 

Массовая доля, г Минеральные вещества, мг Витамины, мг 

Э
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о
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о
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о
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д
о
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Мука рисовая 100 9,0 8 1,0 81,0 10 35 76 98000 0,35 0,138 0,021 0,436 345 

27,84 2,51 2,23 0,28 22,55 2,78 9,74 21,16 27283,2 0,10 0,04 0,006 0,121 96,05 

Крахмал 

картофельный 

100 20 0,1 0 79,6 40 0 15 77 0 0 0 0 313 

6,87 1,37 0,007 0 5,47 2,75 0 1,03 5,29 0 0 0 0 21,50 

Сахар-песок 100 0,1 0 0 99,8 3 0 3 0 0,3 0 0 0 399 

34,36 0,03 0 0 34,29 1,03 0 1,03 0 0,10 0 0 0 137,10 

Меланж 100 74,0 12,7 11,5 0,7 55 12 140 192 2,5 0,07 0,44 0 157 

57,62 42,64 7,32 6,63 0,40 31,69 6,91 80,67 110,63 1,44 0,04 0,25 0 90,46 

Всего   46,55 9,56 6,91 62,71 38,25 16,65 103,89 27399,12 1,64 0,08 0,256 0,121 345,11 
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Таблица 17 – Содержание основных питательных элементов в 100 г бисквитного полуфабриката образец 2 

Наименование 

сырья и 

полуфабриката 

Масса, 

г 

Содержание пищевых веществ 

Массовая доля, г Минеральные вещества, мг Витамины, мг 

Э
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о
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о
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о
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о
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о
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Мука рисовая 100 9,0 8,0 1,0 81,0 10 35 76 98000 0,35 0,138 0,021 0,436 345 

16,7 1,50 1,34 0,17 13,53 1,67 5,85 12,69 16366 0,06 0,02 0,004 0,07 57,62 

Льняная мука 100 6,96 36 10 9,0 280,5 431,2 894,3 706,2 6,3 1,8 0,18 0,52 270 

5,57 0,39 2,00 0,56 0,50 15,62 24,02 49,81 39,34 0,35 0,10 0,01 0,03 15 

Конопляная 

мука  

100 4,96 30 7,9 24,7 70,0 700,0 1200 1650 8,0 1,3 0,3 0,6 290 

5,57 0,28 1,67 0,44 1,38 3,90 38,99 66,84 91,91 0,45 0,07 0,02 0,03 16,15 

Крахмал 

картофельный 

100 20 0,1 0 79,6 40 0 15 77 0 0 0 0 313 

6,87 1,37 0,007 0 5,47 2,75 0 1,03 5,29 0 0 0 0 21,50 

Сахар-песок 100 0,1 0 0 99,8 3 0 3 0 0,3 0 0 0 399 

34,36 0,03 0 0 34,29 1,03 0 1,03 0 0,10 0 0 0 137,10 

Меланж 100 740 12,7 11,5 0,7 55 12 140 192 2,5 0,07 0,44 0 157 

57,62 42,64 7,32 6,63 0,40 31,69 6,91 80,67 110,63 1,44 0,04 0,25 0 90,46 

Всего   46,21 12,34 7,8 55,57 56,66 75,77 212,07 16613,17 2,4 0,23 0,284 0,13 337,83 

5
8
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Таблица 18 – Содержание основных питательных элементов в 100 г бисквитного полуфабриката образец 3 

Наименование 

сырья и 

полуфабриката 

Масса, 

г 

Содержание пищевых веществ 

Массовая доля, г Минеральные вещества, мг Витамины, мг  
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о
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Мука рисовая 100 9,0 7,4 0,6 81,0 10 35 76 98000 0,35 0,138 0,021 0,436 345 

11,14 1,00 0,82 6,68 9,02 1,11 3,90 8,47 10917,2 0,039 0,02 0,002 0,05 38,43 

Льняная мука 100 6,96 36 10,0 9,0 280,5 431,2 894,3 706,2 6,3 1,8 0,18 0,52 270 

8,35 0,58 3,00 0,84 0,75 23,42 36,01 74,67 58,97 0,53 0,15 0,015 0,04 22,55 

Конопляная 

мука  

100 4,96 30 7,9 24,7 70,0 700,0 1200 1650 8,0 1,3 0,3 0,6 290 

8,35 0,41 2,51 0,66 2,06 5,85 58,45 100,2 137,78 0,67 0,11 0,03 0,05 24,22 

Крахмал 

картофельный 

100 20 0,1 0 79,6 40 0 15 77 0 0 0 0 313 

6,87 1,37 0,007 0 5,47 2,75 0 1,03 5,29 0 0 0 0 21,50 

Сахар-песок 100 0,1 0 0 99,8 3 0 3 0 0,3 0 0 0 399 

34,36 0,03 0 0 34,29 1,03 0 1,03 0 0,10 0 0 0 137,10 

Меланж 100 74,0 12,7 11,5 0,7 55 12 140 192 2,5 0,07 0,44 0 157 

57,62 42,64 7,32 6,63 0,4 31,69 6,91 80,67 110,63 1,44 0,04 0,25 0 90,46 

Всего   46,03 13,66 14,81 51,99 65,85 105,27 266,07 11229,87 2,779 0,32 0,297 0,14 334,26 

 

 

 

 

5
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Таблица 19 – Содержание основных питательных элементов в 100 г бисквитного полуфабриката образец 4 

Наименование 

сырья и 

полуфабриката 

Масса, 

г 

Содержание пищевых веществ 

Массовая доля, г Минеральные вещества, мг Витамины, мг 

Э
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о
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Мука рисовая 100 9,0 7,4 0,6 81,0 10 35 76 98000 0,35 0,138 0,021 0,436 345 

11,14 1,00 0,82 6,68 9,02 1,11 3,90 8,47 10917,2 0,039 0,02 0,002 0,05 38,43 

Льняная мука 100 6,96 36,0 10,0 9,0 280,5 431,2 894,3 706,2 6,3 1,8 0,18 0,52 270 

11,14 0,78 4,01 1,114 1,00 31,25 48,04 99,63 78,67 0,7 0,2 0,02 0,06 30,078 

Конопляная 

мука  

100 4,96 30 7,9 24,7 70,0 700,0 1200 1650 8,0 1,3 0,3 0,60 290 

5,57 0,28 1,67 0,44 1,38 3,90 38,99 66,84 91,91 0,45 0,07 0,02 0,03 16,15 

Крахмал 

картофельный 

100 20 0,1 0 79,6 40 0 15 77 0 0 0 0 313 

6,87 1,37 0,007 0 5,47 2,75 0 1,03 5,29 0 0 0 0 21,50 

Сахар-песок 100 0,1 0 0 99,8 3 0 3 0 0,3 0 0 0 399 

34,36 0,03 0 0 34,29 1,03 0 1,03 0 0,10 0 0 0 137,10 

Меланж 100 74,0 12,7 11,5 0,7 55 12 140 192 2,5 0,07 0,44 0 157 

57,62 42,64 7,32 6,63 0,4 31,69 6,91 80,67 110,63 1,44 0,04 0,25 0 90,46 

Всего   46,1 13,83 14,86 51,56 71,73 97,84 257,67 11203,7 2,729 0,15 0,292 0,41 333,72 

6
0
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Таблица 20 – Сравнительный анализ содержания питательных компонентов бисквитного 

полуфабриката. 

Наименование 

показателя 

Массовая 

доля в 

образце 1 

Массовая 

доля в 

образце 3 

Суточная 

потребность 

Суточная потребность 

Образец 1 Образец 3 

Вода, г 46,55 46,03 700 6,65 6,58 

Белки, г 9,56 13,66 85 11,25 16,07 

Жиры, г 6,91 14,81 102 6,77 14,52 

Углеводы, г 62,71 51,99 230 27,27 22,60 

Кальций, мг 38,25 65,85 800 4,78 8,23 

Магний, мг 16,65 105,27 400 4,16 26,32 

Калий, мг 103,89 266,07 2500–5000 2,08–4,16 5,32–10,64 

Фосфор, мг 27399,12 11229,87 1200 2283,26 935,82 

Железо, мг 1,64 2,779 14 11,71 19,85 

В1 (тиамин), мг 0,08 0,32 1,7 4,71 18,82 

В2 (рибофлавин), мг 0,256 0,297 2,0 12,8 14,85 

В6(Пиридоксин), мг 0,121 0,14 19 0,64 0,74 

Энергетическая 

ценность, ккал 
345,11 334,26 2775 12,44 12,05 

Таким образом, наибольшее содержание питательных нутриентов, 

установлено в опытном образце № 3. Данный бисквитный полуфабрикат способен 

удовлетворить суточную потребность организма в белках на 16,07 %; в жирах – 

на 14,52 %; в углеводах – на 22,60 %. Опытный образец № 3 удовлетворяет 

суточную потребность в кальции  – на 8,23 %; в калии – на 5,32–10,64 %; 

в железе – на 19,85% ,что значительно превышает аналогичные показатели для 

контрольного образца. 

Для классификации продуктов используют данные о характеристике значений 

пищевой ценности, представленные в таблице 21. 

Таблица 21 – Характеристика значения пищевой ценности продуктов. 

Пищевые вещества Содержание пищевых веществ в 100 г продукта 

Низкое Удовлетворительное Высокое 

Белок, г <1,5 1,5–7,5 >7,5 

Жиры, г <1,7 1,7–8,3 >8,3 

Калий, мг <70 70–350 >350 

Кальций, мг <50 50–100 >100 

Железо, мг <0,7 0,7–1,4 >1,4 

Витамин В1, мг <0,08 0,08–0,15 >0,15 

Витамин В2, мг <0,09 0,09–0,18 >0,18 

Энерг. ценность <50 50–250 >250 
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Таким образом, с использованием данных, приведенных в таблице 21, была 

дана характеристика значения пищевой ценности образца 1 и образца 3, 

представленная в таблице 22. 

Таблица 22 – Характеристика значения пищевой ценности бисквитного полуфабриката 

Пищевые вещества Содержание в 100 г 

бисквитного полуфабриката 

образец 1 

Содержание в 100 г 

бисквитного полуфабриката 

образец 3 

Белок, г Высокое Высокое 

Жиры, г Удовлетворительное Высокое 

Калий, мг Высокое Удовлетворительное 

Кальций, мг Низкое Удовлетворительное 

Железо, мг Высокое Высокое 

Витамин В1, мг Удовлетворительное Высокое 

Витамин В2, мг Высокое Высокое 

Энергетическая ценность Высокое Высокое 

Таким образом, значения пищевой ценности характеризуют контрольный и 

опытный образец бисквитного полуфабриката, как продукт с высоким  

содержанием белка, железа, витамина В2. Кроме того, в опытном образце № 3 

отмечено высокое содержание жира, витамина В1, удовлетворительное 

содержание кальция. 

3.4 Расчет химического состава композиций зерновых смесей 

Важным показателем качества сырья является его аминокислотный и 

жирнокислотный состав, определяющий биологическую ценность получаемых 

специализированных продуктов.  

Для приготовления безглютенового бисквитного полуфабриката было выбрано 

четыре зерновых композиции на основе рисовой, льняной и конопляной муки. 

Данные виды сырья характеризуются различным химическим составом и 

биологической ценностью. Учитывая содержание незаменимых аминокислот и 

полиненасыщенных жирных кислот в исходном сырье, рассчитали 

биологическую ценность зерновых композиций (таблицы 23–33). 
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Таблица 23 – Соотношение разных видов муки в зерновых композициях 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 

Рисовая мука – 100% Рисовая мука – 60%  

Льняная мука – 20% 

Конопляная мука – 

20% 

Рисовая мука –40%  

Льняная мука – 30% 

Конопляная мука – 

30% 

Рисовая мука – 40%  

Льняная мука – 40% 

Конопляная мука – 

20% 

Таблица 24 – Содержание незаменимых аминокислот в 100 г зерновой композиции  

образец 1 

Аминокислота, 

мг                 
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Рисовая мука 100 420 330 620 260 160 370 240 100 

27,84 116,93 91,87 172,61 72,38 44,54 103,0 66,82 27,84 

Всего  116,93 91,87 172,61 72,38 44,54 103,0 66,82 27,84 

Содержание в 

100г белка, г 
 1,52 1,19 2,24 0,94 0,58 1,34 0,87 0,36 

Аминокислотный 

скор, % 
 30,4 29,75 32 17,0 16,6 22,3 21,8 36 

Таблица 25 – Содержание незаменимых аминокислот в 100 г зерновой композиции  

образец 2 

Аминокислота, 

мг                 
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Рисовая мука 100 420 330 620 260 160 370 240 100 

16,7 70,14 55,11 103,54 43,42 26,72 61,79 40,08 16,7 

Льняная мука 100 1592 970 2663 1318 348 2205 1492 950 

5,57 88,67 54,03 148,33 73,41 19,38 122,82 83,10 52,92 

Конопляная мука 100 2940 1286 2163 1990 2770 4460 2250 240 

5,57 163,76 71,63 121,2 110,84 154,29 248,42 125,33 13,37 

Всего  322,57 180,77 371,87 227,67 200,39 433,2 248,53 82,99 

Содержание в 

100г белка 

 2,91 1,62 3,35 2,05 1,81 3,9 2,24 0,75 

Аминокислотный 

скор, % 

 58,1 40,7 47,8 37,3 51,8 65,0 56,0 75,0 
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Таблица 26 – Содержание незаменимых аминокислот в 100 г зерновой композиции  

образец 3 

Аминокислота 
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сырья М
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Рисовая мука 100 420 330 620 260 160 370 240 100 

11,14 46,79 36,76 69,07 28,96 17,82 41,22 26,74 11,14 

Льняная мука 100 1592 970 2663 1318 348 2205 1492 950 

8,35 132,93 81,0 222,36 110,05 29,06 184,12 124,58 79,33 

Конопляная мука 100 2940 1286 2163 1990 2770 4460 2250 240 

8,35 245,49 107,38 180,61 166,17 231,30 372,41 187,88 20,04 

Всего  425,21 225,14 472,1 305,23 278,22 597,75 339,2 110,57 

Содержание в 

100г белка 
 3,72 1,98 4,14 2,68 2,44 5,24 2,98 0,97 

Аминокислотный 

скор, % 
 74,6 49,4 59,2 48,7 69,7 87,4 74,4 97,00 

Таблица 27 – Содержание незаменимых аминокислот в 100 г зерновой композиции 

образец 4 

Аминокислота 
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Рисовая мука 100 420 330 620 260 160 370 240 100 

11,14 46,79 36,76 69,07 28,96 17,82 41,22 26,74 11,14 

Льняная мука 100 1592 970 2663 1318 348 2205 1492 950 

11,14 177,35 108,06 296,66 146,83 38,77 245,64 166,21 105,83 

Конопляная мука 100 2940 1286 2163 1990 2770 4460 2250 240 

5,57 163,76 71,63 120,48 110,84 154,29 248,42 125,33 13,37 

Всего  387,91 216,49 486,24 286,66 210,88 535,42 318,7 130,34 

Содержание в 

100г белка 
 3,07 1,72 3,86 2,28 1,67 4,25 2,52 1,03 

Аминокислотный 

скор, % 
 61,5 43,0 55,13 41,4 47,8 70,8 63,2 103 

В результате анализа аминокислотного состава зерновых композиций для 

безглютеновых мучных кондитерских изделий, установлено, что самой 

неполноценной является композиция, состоящая на 100 % из рисовой муки, здесь 

аминокислотный скор опустился до 16,6 – 17 %, а лимитирующими 
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аминокислотами являлись лизин и метионин; аминокислотный скор остальных 

незаменимых аминокислот колебался от 21,8 до 36 %. 

Наибольшая биологическая ценность белка установлена в зерновой 

композиции, содержащей 40 % рисовой муки, 30 % льняной муки и 30 % 

конопляной муки. Аминокислотный скор данной композиции был равен 48,7–

49,4, а лимитирующими аминокислотами являлись лизин и метионин. 

Аминокислотный скор остальных незаменимых аминокислот колебался от 59,2 до 

97 %. Зерновые композиции № 2 и № 4 незначительное уступали по 

биологической ценности составу № 3. 

Таблица 28 – Содержание жирных кислот в в 100 г зерновой композиции  образец 1 

Жирные кислоты 

г/100г 
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Рисовая мука 100 0,18 0,04 0,32 0,19 сл 

27,84 0,05 0,011 0,089 0,053 – 

Всего  0,05 0,011 0,089 0,053 – 

Таблица 29 – Содержание жирных кислот в 100 г зерновой композиции  образец 2 

Жирные кислоты 
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Рисовая мука 100 0,18 0,04 0,32 0,19 сл 

16,7 0,03 0,007 0,053 0,032 – 

Льняная мука 100 5,21 3,66 16,17 71,78 2,71 

5,57 0,29 0,204 0,901 3,998 0,151 

Конопляная мука 100 7,85 1,5 11,5 47 21,5 

5,57 0,437 0,084 0,641 2,618 1,198 

Всего  0,757 0,295 1,595 6,648 1,349 
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Таблица 30 – Содержание жирных кислот в 100 г зерновой композиции  образец 3 

Жирные кислоты 
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Рисовая мука 100 0,18 0,04 0,32 0,19 сл 

11,14 0,02 0,004 0,036 0,021 – 

Льняная мука 100 5,21 3,66 16,17 71,78 2,71 

8,35 0,435 0,306 1,350 5,994 0,226 

Конопляная мука 100 7,85 1,5 11,5 47 21,5 

8,35 0,655 0,125 0,960 3,925 1,795 

Всего  1,11 0,435 2,346 9,94 2,021 

Таблица 31 – Содержание жирных кислот в 100 г зерновой композиции  образец 4 

Жирные кислоты  
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Рисовая мука 100 0,18 0,04 0,32 0,19 сл 

11,14 0,02 0,004 0,036 0,021 – 

Льняная мука 100 5,21 3,66 16,17 71,78 2,71 

11,14 0,58 0,408 1,801 7,996 0,302 

Конопляная мука 100 7,85 1,5 11,5 47 21,5 

5,57 0,437 0,084 0,641 2,618 1,198 

Всего  1,037 0,496 2,478 10,635 1,5 

Таблица 32 – Сравнительный анализ жирнокислотного состава зерновой смеси 

Жирные кислоты Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 

Пальметиновая 0,05 0,757 1,11 1,037 

Стеариновая 0,011 0,295 0,435 0,496 

Олеиновая 0,089 1,595 2,346 2,478 

Линолевая 0,053 6,648 9,94 10,635 

Линоленовая – 1,349 2,021 1,5 

Таблица 33 – Сравнительный анализ удовлетворения суточной потребности в 

полиненасыщенных жирных кислотах 

Наименование 

жирных кислот 

Массовая 

доля в 

образце 1 

Массовая 

доля в 

образце 3 

Суточная 

потребность, 

г 

Удовлетворение суточной 

потребности, % 

Образец 1 Образец 3 

ПНЖК 0,142 14,307 10  1,42 143,07 

Линолевая 0,053 9,94 1,2  4,42 828,33 

Линоленовая – 2,021 9  – 22,46 
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В результате анализа жирнокислотного состава зерновых композиций для 

безглютеновых мучных кондитерских изделий, установлено, что самой 

неполноценной является зерновая композиция, состоящая на 100 % из рисовой 

муки, здесь отмечено низкое содержание полиненасыщенных жирных кислот, в 

частности, линолевой, линоленовой кислоты; низкая степень удовлетворения 

суточной потребности в ПНЖК. Образцы, включающие конопляную и льняную 

муку в разных соотношениях, характеризуются высоким содержанием 

незаменимых ненасыщенных жирных кислот, а степень удовлетворения 

потребности в линолевой кислоте достигает 143 %, линоленовой  – 22,5 %.  

Также было рассчитано содержание основных питательных элементов в 100 г 

зерновой смеси образца 3 (таблица 34). В результате анализа установлено высокое 

содержание следующих питательных компонентов: белка – 23,0 г; растительного 

жира – 5,8 г; углеводов, в том числе пищевых волокон, – 42,5 г; кальция – 

109,2 мг; калия – 658,7 мг; железа – 4,48 мг; витаминов В1 – 0,98 мг; В6 – 0,52 мг. 
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Таблица 34 – Содержание основных питательных элементов в 100 г зерновой смеси 

Наименование 

сырья и 

полуфабриката 

Масса, 

г 

Содержание пищевых веществ 

Массовая доля, г Минеральные вещества, мг Витамины, мг 
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о
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о
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о
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Мука рисовая 100 9 8 1 81 10 35 76 98000 0,35 0,138 0,021 0,436 345 

40 3,6 3,2 0,4 32,4 4 14 30,4 39200 0,14 0,0552 0,0084 0,1744 138 

Льняная мука 100 6,96 36 10 9 280,5 431,2 894,3 706,2 6,3 1,8 0,18 0,52 270 

30 2,088 10,8 3 2,7 84,15 129,36 268,29 211,86 1,89 0,54 0,054 0,156 0,3 

Конопляная 

мука  

100 4,96 30 7,9 24,7 70 700 1200 1650 8 1,3 0,3 0,6 290 

30 1,488 9 2,37 7,41 21 210 360 495 2,4 0,39 0,09 0,18 87 

Всего    7,176 23 5,77 42,51 109,15 353,36 658,69 39906,9 4,43 0,9852 0,1524 0,5104 225,3 

6
8
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Использование нетрадиционных видов муки для направленной коррекции 

химического состава мучных кондитерских изделий требует новых 

технологических решений, обеспечивающих получение высококачественной, 

конкурентоспособной продукции.  

В результате анализа источников научной литературы и нормативно-

технической документации, – был изучен современный ассортимент выпускаемых 

мучных кондитерских изделий; исследованы основные факторы, формирующие 

потребительские предпочтения при выборе мучных кондитерских изделий; дана 

общая характеристика безглютеновых видов муки; проведен анализ 

структурообразующих пищевых добавок, используемых в кондитерской 

промышленности; изучены основные направления разработки безглютеновых 

изделий в хлебопекарной и кондитерской отраслях. 

В результате анализа химического состава нетрадиционных видов муки, 

установлено, что льняная и конопляная мука содержат значительные количества 

полноценного белка, полиненасыщенных жирных кислот, токоферолов, 

каротиноидов, что позволяет рекомендовать их в качестве источника 

физиологически функциональных ингредиентов для обогащения продуктов 

питания.  

При выполнении экспериментальной части работы разработаны рецептуры и 

технология производства безглютенового бисквитного полуфабриката на основе 

зерновых композиций, состоящих из смесей рисовой, конопляной и льняной муки 

в различных соотношениях. Для подбора оптимальной рецептуры полуфабриката,  

проведена оценка изделий по органолептическим и физико-химическим 

показателям качества. 

Дегустационная оценка была проведена по 100 бальной шкале, с учетом 

коэффициента значимости. В результате дегустационного анализа установлено, 

что наиболее высокие оценки получили образец № 1 (100 % рисовой муки) – 91 
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балл и образец № 3 (40 % рисовой муки, 30 % льняной муки  и 30 % конопляной 

муки) – 89,5 баллов. В опытном образце № 3 отмечены, – привлекательный 

внешний вид, правильная форма, с выраженным подъемом; цвет золотисто-

коричневый с желтоватыми и зеленоватыми включениями; мякиш плотный, 

эластичный с  равномерной пористостью; ореховый привкус льняной муки и 

слабый привкус конопляной муки. Данный образец отличался от традиционного 

бисквитного полуфабриката по органолептическим свойствам, что, однако, не 

привело к снижению дегустационной оценки данного изделия. 

При анализе физико-химических показателей бисквитного полуфабриката, 

установлено возрастание концентрации питательных веществ в опытных образцах 

по сравнению с контрольным образцом. Так содержание белка в образцах № 2, 3, 

4 увеличилось до 11,1 – 12,6 %, а жира до 4,9 – 7,0 %. Наиболее значительное 

возрастание белка и жира отмечено в образце № 4, – содержащем 40 % льняной и 

20 % конопляной муки. Содержание клетчатки в образцах № 3 и 4 достигло 

значений 1,69 – 1,70 г/100г. Известно, что льняная и конопляная мука 

характеризуются высоким содержанием белка, жира, пищевых волокон и 

относительно низким количеством крахмала, что определяет высокую пищевую 

ценность вырабатываемых на основе данных видов муки продуктов питания. 

При расчете пищевой и биологической ценности бисквитного полуфабриката 

отмечено наибольшее содержание питательных нутриентов  в опытном образце 

№ 3. Данный полуфабрикат способен удовлетворить суточную потребность 

организма в белках на 16,07 %; в жирах – на 14,52 %; в углеводах – на 22,60 %; в 

кальции  – на 8,23 %; в калии – на 5,32–10,64 %; в железе – на 19,85%, что 

значительно превышает аналогичные показатели для контрольного образца. 

Важным показателем качества сырья является его аминокислотный и 

жирнокислотный состав, определяющий биологическую ценность получаемых 

специализированных продуктов. Для приготовления безглютенового бисквитного 

полуфабриката было выбрано четыре зерновых композиции на основе рисовой, 

льняной и конопляной муки, которые характеризуются различным химическим 
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составом и биологической ценностью. Учитывая содержание незаменимых 

аминокислот и полиненасыщенных жирных кислот в исходном сырье, рассчитали 

биологическую ценность зерновых композиций. 

В результате анализа аминокислотного состава зерновых композиций для 

мучных кондитерских изделий, установлено, что композиция, состоящая на 100 % 

из рисовой муки являлась неполноценной; аминокислотный скор опустился до 

16,6 – 17 %, лимитирующие аминокислоты – лизин и метионин. Наибольшая 

биологическая ценность белка установлена в зерновой композиции, содержащей 

40 % рисовой муки, 30 % льняной муки и 30 % конопляной муки. 

Аминокислотный скор был равен 48,7–49,4;  аминокислотный скор остальных 

аминокислот колебался от 59,2 до 97 %. Зерновые композиции № 2 и № 4 

незначительно уступали по биологической ценности составу № 3. 

В результате анализа жирнокислотного состава зерновых композиций для 

безглютеновых кондитерских изделий, установлено, что в зерновой композиции, 

состоящей из 100 % рисовой муки, отмечено низкое содержание 

полиненасыщенных жирных кислот; низкая степень удовлетворения суточной 

потребности в ПНЖК.  Образцы, включающие конопляную и льняную муку в 

разных соотношениях, характеризуются высоким содержанием ненасыщенных 

жирных кислот, а степень удовлетворения потребности в линолевой кислоте 

достигает 143 %, линоленовой  – 22,5 %.  

Таким образом, на основании проведённых исследований можно заключить, 

что применение в рецептуре безглютеновых мучных кондитерских изделий 

зерновых композиций на основе рисовой, льняной и конопляной муки, – 

позволяет получать специализированные продукты питания, обогащенные 

эссенциальными биологически активными компонентами. Установлено, что 

соотношение рисовой,  льняной муки  и конопляной муки в рецептуре 

бисквитного полуфабриката: 40 : 30 : 30  – является наиболее предпочтительным, 

позволяет максимально реализовать биопотенциал сырья и не вызывает 

негативных изменений в органолептических свойствах продукта.  
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