
  

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

Высшая медико-биологическая школа 

Кафедра «Пищевые и биотехнологии» 

 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА                                        ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Рецензент_______________        Зав. кафедрой, д.т.н., профес-

сор 

________________________   ______________ И.Ю. Потороко 

«___»  ____________2019 г.                         «___»  _______________  2019 г.  

 

 

Высокотехнологичные производства пищевых продуктов специализи-

рованного назначения 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ-19.04.05.2019.351 ПЗ ВКР 

  

Нормоконтроль 

к.т.н., доцент 

____________Н.В. Попова 

«___»  ______________ 2019 г 

Руководитель ВКР 

к.т.н., доцент 

____________ Н.Л. Наумова 

«___»  ______________2019г. 

 

 

 

 

Автор ВКР 

студент группы МБ-308з 

_____________А.В. Целищева 

«___»  ______________ 2019 г. 

 

 

 

Челябинск 2019 



6 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................................ 7 

1 ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ПШЕНИЧНОЙ МУКИ ......................................................................................................................... 9 

2 ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ ПРОДУКТОВ В 

ХЛЕБОПЕЧЕНИИ ................................................................................................................................ 14 

3 ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

КЛУБНЕЙ ТОПИНАМБУРА ......................................................................................................... 18 

4 ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОДУКТОВ 

ПЕРЕРАБОТКИ КЛУБНЕЙ ТОПИНАМБУРА .................................................................... 26 

5 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ .....  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..……31 

6 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНОВЫХ 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ МУКИ ИЗ КЛУБНЕЙ 

ТОПИНАМБУРА ..................................................................................................... 37 

6.1 Изучение химического состава муки из клубней топинамбура в 

сравнительном аспекте с пшеничной хлебопекарной мукой высшего сорта и 

зерновой хлебопекарной смесью .......................................................................... 41 

6.2 Исследование влияния различных дозировок муки из клубней 

топинамбура на органолептические и физико-химические показатели 

качества пшеничного теста ................................................................................... 45 

6.3 Исследование влияния применяемых дозировок муки из клубней 

топинамбура на органолептические, физико-химические показатели и 

пищевую ценность модельных образцов готовой продукции .......................... 47 

6.4 Оценка показателей безопасности зернового хлеба с применением муки из 

клубней топинамбура ............................................................................................ 51 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ...................................................................................................................................... 54 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ................................................................................................................. 56 



7 

ВВЕДЕНИЕ 

Согласно «Стратегии развития пищевой промышленности Российской Фе-

дерации на период до 2020 года» перед пищевой промышленностью стоит цель 

– обеспечить до 40 – 50 % от объема производства пищевых продуктов выра-

ботку функциональных и специализированных продуктов питания. Внедрение 

новых технологий в отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности, 

позволит расширить выработку традиционных продуктов питания «нового поко-

ления» с заданными диетическими и лечебно-профилактическими свойствами.  

При производстве муки высших сортов самое полезное, что есть в цельном 

зерне, отсеивается и идет в отходы. В процессе обработки мука теряет большую 

часть микроэлементов, витаминов, аминокислот, клетчатки, которыми так бо-

гаты злаковые, теряет то, что так необходимо для здоровья человека. Использо-

вание цельнозерновых продуктов в современном хлебопечении для улучшения 

сбалансированности аминокислотного состава хлебобулочных изделий, повы-

шения содержания растительных волокон, жиров и витаминов является целесо-

образным. 

Правильно подобранные ингредиенты зерновых смесей являются источни-

ком дефицитных и жизненно необходимых составляющих для полноценного пи-

тания человека. Однако расширение ассортимента изделий «нового поколения» 

с оздоровительным аспектом, совершенствование технологий и рецептур зерно-

вого хлеба для улучшения его физиологических свойств является актуальным. 

Кроме того, использование продуктов переработки зерноперерабатывающей 

промышленности при разработке изделий повышенной пищевой ценности поз-

воляет рационально использовать зерновое сырье и способствует максималь-

ному и более полному использованию всех его биологически ценных составля-

ющих.  

В последние 10 – 20 лет отмечается рост заболеваемости сахарным диабе-

том во всех странах мира. В России не менее 3 – 5 % населения больны диабетом 

и до 15 % имеют симптомы этого заболевания.  
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Инулин считается в медицине эффективным средством при лечении не 

только сахарного диабета, но и атеросклероза, ожирения и различных интокси-

каций. Инулин, являясь резервным полисахаридом, составляет до 75 % углевод-

ного комплекса топинамбура. Порошок топинамбура содержит также белки (до 

7 %), жиры (0,3 – 0,7 %), витамины (B1, В2, С), пектиновые вещества         (до 10 

%), клетчатку (до 7 %), органические кислоты, макро- и микроэлементы. 

Употребление клубней топинамбура увеличивает концентрацию железа в 

крови. Выявлены пребиотические и радиопротекторные свойства клубней топи-

намбура. Порошок, получаемый из клубней, рекомендуется при повышенной фи-

зической и психоэмоциональной нагрузке, снижении работоспособности и быст-

рой утомляемости (синдром хронической усталости).  

Цель настоящей выпускной квалификационной работы заключается в 

научном обосновании и практической разработке технологии производства зер-

новых хлебобулочных изделий с применением муки из клубней топинамбура. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

– теоретически обосновать применение муки из топинамбура как физиоло-

гически функционального пищевого компонента; 

– изучить органолептические характеристики, химический состав муки из 

клубней топинамбура в сравнительном аспекте с пшеничной хлебопекарной му-

кой высшего сорта и зерновой хлебопекарной смесью; 

– исследовать влияние различных дозировок муки из клубней топинамбура 

на органолептические и физико-химические показатели мучного полуфабриката 

– пшеничного теста; 

– исследовать влияние применяемых дозировок муки из клубней топинам-

бура на органолептические, физико-химические показатели и пищевую ценность 

модельных образцов готовой продукции. Выявить лучшую опытную пробу; 

– провести оценку показателей безопасности опытного образца хлеба; 

– разработать рецептуру зернового хлеба с применением муки из клубней 

топинамбура. 
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1 ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ПШЕНИЧНОЙМУКИ 

В зависимости от качества муку подразделяют на обойную, высшего, пер-

вого и второго сорта, а также на крупчатку. Обойная мука вырабатывается из 

несеянной муки и содержит в своём составе измельченные частицы эндосперма 

зерна и отруби. Сортовую муку производят из сеяной муки [1]. 

Химический состав муки определяет её пищевую ценность и хлебопекар-

ные свойства. Он зависит от состава зерна, из которого она получена, и сорта 

муки. Муку высшего сорта получают из центральных слоев эндосперма, поэтому 

в них содержится больше крахмала и меньше белков, сахаров, жира, минераль-

ных веществ, витаминов, которые сосредоточены в его периферийных частях. 

Больше всего в пшеничной муке содержится углеводов (крахмал, моно- и диса-

хариды, пентозаны, целлюлоза) и белков, от свойства которых зависят свойства 

теста и качество хлеба [2, 3]. 

Количество белковых веществ в пшеничной муке в зависимости от сорта 

составляет 10 – 12%. В их состав в основном входят протеины и в небольших 

количествах соединения белков с веществами небелковой природы – протеиды. 

К важнейшим белкам пшеницы принадлежит глиадин (относят к проламинам) и 

глютенин (относят к глютелинам). Структура белковых молекул и их физико-

химические свойства определяют реологию теста и качество готового продукта. 

При замесе теста глиадин и глютенин набухают, образуют сильно гидратирован-

ный комплекс, который представляет собой клейковину пшеницы [4, 5]. 

Ферменты пшеничной муки регулируют биохимические процессы в про-

текающие в мучном полуфабрикате. Технологически важными являются протео-

литические ферменты, действующие на белковые вещества; амилолитичские, 

гидролизующие крахмал; липаза, катализирующая расщепление липидов; ли-

поксигеназа, катализирующая окисление ненасыщенных связей в жирных кис-

лотах и дифенолоксидаза, способствующая образованию нежелательных мела-

нинов. Также степень активности ферментов влияет на качество муки и, следо-

вательно, структурно-механические свойства теста [6]. 
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Так, под действием протеолитических ферментов ускоряется расщепление 

белков до аминокислот. Гидролиз белковых веществ определяет водопоглоти-

тельную, газо- и формоудерживающую способности пшеничной муки способ-

ность муки, то есть всю совокупность факторов определяющих силу муки. В 

муке низкого качества повышена активность протеолитических ферментов. Хлеб 

из такой муки получается расплывчатым, пониженным объемом и пористостью 

[7]. 

Фермент липоксигеназа также играет существенную роль в окислительных 

процессах, влияющих на реологические свойства теста и цвет мякиша хлеба. 

Многочисленные исследования свидетельствуют, липоксигеназа увеличивает 

количество двойных связей, создавая более плотную структуру белка, что впо-

следствии увеличивает силу муки и улучшает качество хлеба [8]. 

Наибольший удельный вес в составе пшеничной муки приходится на крах-

мал (62 – 69 %).Чем больше в муке крахмала, тем меньше в ней белков. Крахмал 

сосредоточен в эндосперме зерна, поэтому мука низких выходов отличается его 

высоким содержанием. Характерной особенностью крахмала является способ-

ность ограниченно набухать в воде при температуре 50 °С, а при повышении 

температуры, клейстеризоваться, связывая большое количество воды. В таком 

состоянии он вместе с клейковиной определяет консистенцию теста-хлеба, обес-

печивает формирование структуры хлеба и образование мякиша. В процессе бро-

жения часть крахмала превращается в мальтозу, необходимую для жизнедея-

тельности дрожжевых клеток [9].  

Сахара пшеничной муки представлены в большей части (2 – 4 %) сахарозой 

и в меньшей (0,1 – 0,5 %) непосредственно редуцирующими сахарами (мальто-

зой, глюкозой и фруктозой). Дрожжи сбраживают сахара муки и мальтозу, обра-

зующуюся из крахмала, с выделением спирта и углекислого газа, который под-

нимает и разрыхляет тесто. Количество сахара является важным фактором хле-

бопекарных достоинств муки. Из-за малого содержания собственных сахаров в 

муке, большое значение имеет активность осахаривающих ферментов муки. Со-
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вокупность содержания собственных сахаров, активность осахаривающих фер-

ментов и степень атакуемости крахмальных зерен этими ферментами опреде-

ляют газообразующую способность муки. Газообразующая способность не пока-

затель сортности муки [10, 11]. 

Оболочки (плодовая и семенная) содержат главным образом целлюлозу, 

гемицеллюлозу, пентозаны, лигнин, минеральные вещества и пигменты. Алей-

роновый слой также содержит неусваиваемые углеводы и другие питательные 

вещества(витамины, минеральные вещества и др.).  

Целлюлоза, гемицеллюлоза и лигнин относятся к пищевым волокнам, ока-

зывающим значительное влияние на пищевую ценность и качество хлебопродук-

тов. Они не поддаются расщеплению пищеварительными ферментами, дости-

гают толстого отдела кишечника, где служат питательным субстратом естествен-

ной микрофлоры организма. Улучшают моторно-эвакуаторную функцию ЖКТ, 

нормализуют липидный и углеводный обмен, выводят из организма тяжелые ме-

таллы и снижают энергетическую ценность изделий. При переработке зерна в 

муку алейроновый слой и оболочки частично или полностью удаляют. Вслед-

ствие чего, пищевая ценность муки низких выходов снижается [12–14].  

Пентозаны относятся к некрахмальным полисахаридам, характеризую-

щимся высокой водоудерживающей и текстурообразующей способностью. Во-

доудерживающая способность теста влияет на текстуру, внешний вид, вкус и 

очерствение хлеба. Водорастворимые пентозаны способны образовывать слизи. 

Для муки низкого выхода характерно малое содержание пентозанов, так как ос-

новное их содержание сосредоточено в периферийных частях зерна [15]. 

В состав жиров муки входят главным образом жидкие ненасыщенные жир-

ные кислоты (олеиновая, линолевая и линоленовая). Содержание жира изменя-

ется в зависимости от сорта муки. Жиры муки в основном сосредоточены в заро-

дыше, который в процессе переработки удаляется, поэтому в муке сортовыхпо-

молов малое содержание жирных кислот [16].  

К жироподобным веществам муки относятся фосфолипиды, пигменты и 

некоторые витамины. 
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Пигменты муки состоят из хлорофилла и каротиноидов. При окислении ка-

ротиноидные пигменты обесцвечиваются. Это свойство проявляется при хране-

нии муки, которая светлеет в результате окисления кислородом воздуха кароти-

ноидных пигментов. 

Фосфолипиды или фосфатиды, имеют сходное строение с жирами, но 

имеют еще в своем составе фосфорную кислоту и азотистые вещества. Они 

имеют высокую пищевую ценность, но относительно малое содержание в муке 

(0,4 – 0,7 %). Основную часть фосфатидов в пшеничной муки составляет леци-

тин. Фосфолипиды влияют на структурно-механические свойства клейковины и 

теста. 

В хлебе белом из муки высших сортов существует резкая диспропорция 

незаменимых аминокислот. Так, если количество валина достигает 141,5 %, фе-

нилаланина 221 % по отношению к оптимальному, а содержание лейцина, изо-

лейцина и треонина близко к норме, то количество триптофана, лизина и метио-

нина составляет лишь 54, 56,5 и 65 % нормы. Известно, что эти аминокислоты 

являются особо дефицитными. Дефицит лизина неблагоприятно влияет синтез 

мышечного белка, процессы кровообращения, уменьшению уровня гемоглобина 

в крови. Метионин участвует в обмене жиров и фосфолипидов, оказывает эффект 

на снижение уровня холестерина в крови. Триптофан способствует росту, участ-

вует в процессе восстановления тканей. Есть зависимость между снижением 

уровня серотонина и нехваткой триптофана в организме[14, 18].  

Мука высшего сорта имеет хорошие хлебопекарные свойства, позволяю-

щие получить продукт с достойными органолептическими характеристиками. Из 

многочисленных исследований можно сделать вывод, что пищевая ценность 

муки высоких сортов значительно ниже по сравнению с мукой из цельносмоло-

того зерна или зерновых смесей. При сортовом помоле теряется около 2/3 вита-

мина В2, более 80 % витамина В1 и РР, полностью удаляется витамин Е. При 

технологических процессах связанных с производством хлеба и хлебобулочных 

изделий, эти потери возрастают. Зерно пшеницы, а следовательно, и получаемая 

из них мука, фактически лишены витаминов А, С и D [19]. 
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Минеральные вещества подразделяют на две основные группы – макро- и 

микроэлементы. Макроэлементы входят в составы мышечной, костной и зубной 

ткани, а также клеток крови. Микроэлементы входят в состав ферментных си-

стем как коферменты.  

У муки низких выходов аналогично вместе с уменьшением содержания ви-

таминов, наблюдается снижение содержания минеральных веществ. Например, 

в среднем в муке высшего сорта в сравнительном аспекте с цельнозерновой му-

кой содержание кальция снижено в 2,5 раза, магния в 3,5, железа и фосфора в 4 

раза [20]. 

В литературе широко предоставлены данные о распространении дефицита 

у большей части детского и взрослого населения витаминов (С, В1, В2, В6, фоли-

евая кислота, ß-каротин), минеральных веществ (кальций, калий, йод, цинк, же-

лезо). Недостаточность содержания в рационе данных пищевых элементов мо-

жет привести к различным хроническим нарушениям организма. Следовательно, 

хлеб и хлебобулочные изделия из муки сортовых помолов нуждаются в обога-

щении этими биологически активными веществами [21]. 
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2 ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ ПРОДУКТОВ В 

ХЛЕБОПЕЧЕНИИ 

В области лечебного, профилактического и функционального питания 

необходима разработка ассортимента диетических хлебобулочных изделий для 

использования в лечении и профилактике наиболее распространенных неинфек-

ционных заболеваний связанных с нарушением обмена веществ [21]. 

Доказано, что потребление высококалорийных и рафинированнных про-

дуктов питания ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, злокаче-

ственных новооборазований, атеросклерозу, сахарного диабета второго типа, из-

лишнему повышению массы тела, метаболическому синдрому и остеопорозу.  

Включение в рацион питания продуктов с высоким содержанием пищевых 

волокон является профилактическим методом снижающим развитие ожирения. 

По мнению специалистов, избыточная масса тела является одним из факторов 

риска развития диабета второго типа и заболеваний сердечно-сосудистой си-

стемы 

Многочисленные исследования состояния питания населения России, сви-

детельствуют о разнообразии нарушений питания. Распространено потребление 

пищи с избыточной энергетической ценностью с низким содержанием биологи-

чески активных веществ и пищи дисбалансом отдельных макронутриентов [22]. 

Известно, что в процессе обработки высокосортная мука теряет большую 

часть микроэлементов, витаминов, аминокислот, клетчатки, которыми так бо-

гаты злаковые, теряет то, что так необходимо для здоровья человека. Использо-

вание для приготовления хлебобулочных изделий зерновых смесей позволяет не 

только интенсифицировать биохимические и микробиологические процессы, 

скорректировать реологические свойства теста, но и повысить пищевую, биоло-

гическую ценность продукции за счет более сбалансированного по содержанию 

незаменимых аминокислот белка.  

Ежедневно включая в свой рацион хлеб из цельнозерновой муки, полно-

стью удовлетворяется потребность организма в клетчатке. Вводимые злаковые 
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компоненты способствуют насыщению организма во время питания и стимули-

руют работу желудочно-кишечного тракта. Наличие в зерновом хлебе достаточ-

ного количества пищевых волокон улучшает процесс пищеварения и выводя-

щую функцию кишечника, что способствует удалению из организма токсинов, 

солей тяжелых металлов, радионуклидов. Зерновые смеси являются источником 

дефицитных и жизненно необходимых составляющих для полноценного пита-

ния человека [23, 24]. 

Однако расширение ассортимента хлебобулочных изделий с оздорови-

тельным эффектом, совершенствование технологий и рецептур зернового хлеба 

для улучшения его физиологических свойств является актуальным  

Формы включения цельнозерновых продуктов в рацион питания разнооб-

разны: изделия из цельнозерновой муки (хлеб, основа для пиццы, макаронные 

изделия), слайсы из цельного взорванного зерна, экструдированные продукты, 

смеси и батончики типа «Мюсли», продукция на основе зерновых хлопьев (каши 

и т.д.) [25]. 

Основу пищевого рациона населения нашей страны составляют продукты 

переработки зерна. Именно вместе с ними большая часть пищевых волокон по-

ступает в организм человека. Из многочисленных исследований установлено, 

что содержание пищевых волокон в хлебе из муки хлебопекарной высшего сорта 

находится в пределах 2,1–2,8 %, из муки пшеничной хлебопекарной первого 

сорта – 3,1–3,4 %, из муки второго сорта около 4,6 % и хлебе из цельного зерна 

пшеницы около 8,5 %. Сложившийся на отечественном рынке ассортиментный 

ряд хлеба и хлебобулочных изделий позволяет удовлетворить суточную потреб-

ность в пищевых волокнах в пределах от 2 до 10 % и более [26]. 

Специалистами в области питания рекомендовано суточное потребление в 

составе пищи для взрослого населения от 20 г до 40 г пищевых волокон. Однако 

следует знать, что при длительном и избыточном потреблении пищевых волокон 

может случиться расстройство пищеварения [27]. 
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Использование нерафинированного зерна в хлебопечении позволит ре-

шить задачу повышения содержания физиологически активных компонентов – 

целлюлозы, лигнина и гемицеллюлоз [28].  

Зерновой хлеб из целого зерна ржи и пшеницы представлен в достаточно 

широком ассортименте: «Зерновой», «Восемь злаков», «Старорусский», «Купе-

ческий», «Княжеский», «Семеновский» и др. Эта линейка хлебопродуктов имеет 

повышенную пищевую и биологическую ценность, за счет наличия в составе 

всех ценных компонентов цельных зёрен – пищевых волокон, незаменимых ами-

нокислоты, витаминов.  

Московский филиал «Наше наследие» ООО «ДОННИНА» освоил выпуск 

оздоровительных продуктов с использованием метода микронизации. Глубина 

трансформации полезных веществ зерна выше, чем в проросших зернах, крахмал 

трансформируется на 70 %. Минеральные вещества микронизированного зерна 

хорошо усваиваются организмом человека, так как находятся в связанном состо-

янии с аминокислотами [29].  

Известен способ производства хлеба «Лучик» из биоактивированного 

зерна пшеницы с включением муки из жмыха пшеничных зародышей. В состав 

белка зародышей пшеницы входят все незаменимые аминокислоты, поэтому ис-

пользование муки из жмыха зародышей пшеницы в рецептуре хлеба позволяет 

повысить пищевую ценность и профилактическую направленность изделий из 

биоактивированного зерна [30]. 

В Челябинской области один из крупнейших производителей хлеба и хле-

бобулочных изделий ОАО «Первый хлебокомбинат» имеет в структуре произ-

водственного ассортимента около 30 % хлеба для здорового питания. Ассорти-

мент выпускаемых зерновых хлебобулочных изделий представлен следующими 

наименованиями: хлеб «Мультизлак», хлеб «Зерновой с кальцием», хлеб «Фин-

ский зерновой», хлеб «Чемпион», хлеб «Фитнес». 

В состав хлеба «Зерновой с кальцием» и «Фитнес» входит биоактивиро-

ванное зерно пшеницы. Употребление 300 г данных сортов хлеба покрывает до 
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90 % суточной потребности в пищевых волокнах. Кроме того, в их рецептуру 

дополнительно включены витамины Р и группы В[31]. 

Несмотря на всю пользу от использования зернопродуктов в хлебопечении 

существуют и недостатки в известных технологиях производства хлеба и хлебо-

булочных изделий. Например, использование нешелушенного диспергирован-

ного зерна сохраняет в готовом продукте питательные и биологически-активные 

вещества в полном объёме с улучшением показателей, но увеличивается риск 

развития картофельной болезни хлеба и плесеней. Поэтому существующие тех-

нологии постоянно совершенствуются.  

Известно, что избыток клетчатки в рационе снижает всасывание микроэле-

ментов, поэтому внесение в зерновые продукты нетрадиционного растительного 

сырья в качестве источника необходимых функциональных нутриентов является 

актуальным вопросом. 
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3 ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

КЛУБНЕЙ ТОПИНАМБУРА 

Топинамбур растение из семейства сложноцветных. Его родиной является 

Северная Америка. Топинамбур образует клубни зачастую грушевидной формы, 

из-за чего его прозвали земляной грушей. 

Это культура, является источником инулина, фруктозы и пектина. Для зе-

леной массы топинамбура характерно высокое содержание углеводного ком-

плекса (фруктоза, глюкоза, сахароза, фруктозиды и др.). Из его зеленой массы 

получают спирт, биоэтанол, экологически чистые корма и кормовые добавки. 

Продукты переработки топинамбура применяются в производстве джемов, ко-

фейных напитков, мороженого, кормовых дрожжей, молочной, пропионовой 

кислот, винного уксуса, маннитаи пектина. Перспективными являются исследо-

вания по использованию топинамбура не только как компонента пищевых про-

дуктов, но и, например, для создания биоцеллюлозы и углепластика [31, 32].  

Ценность топинамбура как кормовой, овощной, технической и лекарствен-

ной культуры обуславливается, прежде всего, химическим составом растения. 

Высокое содержание биологических активных веществ топинамбура делает это 

растение очень перспективным в диетическом питании и пищевой промышлен-

ности, а также как исходное сырье для создания высокоэффективных лекар-

ственных средств [33].  

Клубни топинамбура насыщены диетическим пищевым волокном, глюко-

зой, железом, фосфором, калием, витамином С и другими биологически актив-

ными веществами. Поздние сроки созревания и высокая урожайность делают то-

пинамбур ценным сырьем для промышленной переработки и производства ши-

рокого ассортимента функциональных пищевых продуктов и                       ингре-

диентов [34].  

По результатам многочисленных исследований установлено, что культура 

топинамбура имеет низкий коэффициент накопления токсических веществ (та-
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ких как нитраты, тяжелые металлы, радионуклиды), не оказывает местного и об-

щетоксического и аллергизирующего действия, что позволяет рекомендовать её 

для широкого использования в диетическом и лечебном питании [35].  

Условия выращивания и сортовые особенности определяют химический 

состав клубней топинамбура. Средние показатели химического состава клубней 

топинамбура следующие (в %): сухие вещества – 20 – 25; клетчатка – 0,60 – 1,25; 

азотсодержащие вещества – 1,4 – 2; белки – до 2; зола – 0,9 – 1,2 [34]. 

Спирто- и водорастворимые углеводы клубней топинамбура представлены 

в основном фруктозанами. Сахароза является низшим гомологом фруктозанов в 

соке клубней топинамбура. Далее следует трисахаридкестоза и тетрасахарид. Та-

ким образом, каждый последующий олигофруктозид отличается от предыду-

щего на один остаток фруктозы. Наиболее ценным из них является инулин – при-

родный полисахарид, содержание которого в среднем составляет 14 % [36]. 

В отличие от других полисахаридов инулин, усваивается организмом че-

ловека без инсулина, что является определяющим фактором для лечения и про-

филактики сахарного диабета первого и второго типа. Кроме того, инулин явля-

ется мощным иммунопротектором [34].  

Инулин – полисахарид, содержащий элементарные звенья, представляю-

щие собой остатки ß-D-фруктофуронозы и концевые группы, образованные 

остатками α-D-глюкопиранозы. Инулин обладает полезными свойствами, явля-

ется пребиотиком, сахаро- и жирозаменителем, а также широко используется в 

пищевой промышленности при получении продуктов функционального назначе-

ния [37].  

Степень полимеризации инулисодержащего сырья изменяет технологиче-

ские свойства этого сырья. Инулины с различным структурным строением могут 

заменять жиры (выступают в качестве улучшителей текстуры) и выступать в ка-

честве сахарозаменителей в шоколадных изделиях. Так, гели, образованные ину-

лином при добавлении в продукты с пониженной жирностью насыщают их при-

ятным вкусом и придают диетические свойства характерные для продуктов с 

инулином [34].  
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Впервые инулин был открыт в 1804 году, а название получил в 1811 году 

от растения JuulaRosal (Георгии). Данный продукт широко применяется в пище-

вой промышленности. В последнее время инулин широко используется как за-

менитель жиров в молочных продуктах и десертах. Только в США потребление 

инулина за последние 10 лет возросло с 0,5 до 5,4 млн. тонн в год. Другое рас-

пространенное применение инулина – продукты диетического назначения, как 

для диабетиков, так и для общего применения с профилактическими свойствами 

[33]. 

Инулин является физиологически функциональным компонентом. Он, как 

и другие пищевые волокна не подвергается действию пищеварительных фермен-

тов желудка и кишечника, а ферментируется микрофлорой толстой кишки, в чем 

и заключается пребиотический эффект. Инулин стимулирует рост и активность 

микрофлоры кишечника, что положительно сказывается на пищеварении. Уве-

личивает всасывание минеральных элементов, в том числе дефицитных кальция, 

железа и др. 

Доказаны следующие положительные эффекты на организм человека от 

регулярного употребления инулина: 

1. Повышается чувствительность к гормону инсулину, что снижает уро-

вень сахара в крови, вследствие чего уменьшается масса тела. Инулин, стабильно 

снижая уровень глюкозы в крови, нормализует выработку собственного инсу-

лина клетками поджелудочной железы. 

2. Снижается уровень холестерина и триглицеридов в крови, что предот-

вращает развитие атеросклероза сосудов. Снижает массу тела с исходным избы-

точным весом за счет активации процессов сжигания жира, сопряженных с про-

цессами усвоения глюкозы. 

3. Происходит рост естественных популяций бифидобактерий в толстом 

кишечнике, что приводит к подавлению патогенных и условно-патогенных мик-

роорганизмов.  

В литературе имеются данные о проявлении инулином антиканцерогенных 

свойств [43 – 45].  
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Полисахаридный комплекс клубней топинамбура состоит из пектиновых 

веществ, гемицеллюлозы, целлюлозы и составляют от 1,52 до 2,9 % на сырую 

массу. Количество пектиновых веществ колеблется от 0,55 до 2,18 % на сырую 

массу. В состав пектиновых веществ входят пектины и протопектины. Пектины 

растворимы в воде. Протопектины преобладают в массе пектиновых веществ – 

51,0–75,0 % и не растворяются в воде. Это обуславливается за счет комплексов 

образованных полигалактуроновой кислотой с крахмалом, целлюлозой и др. 

Клубни содержат 1,04–1,37 % азота на сухую массу, из которого на долю 

белкового приходится около 57,7 %. Белок клубней топинамбура отличается 

биологической полноценностью. В нем присутствуют все незаменимые амино-

кислоты, в том числе дефицитные лизин, метионин, триптофан [46]. 

В клубнях топинамбура имеются витамины В1, В2, С, РР и каротиноиды. 

Витамины относятся к биологически активным веществам. Их физиологическая 

роль заключается в регуляции метаболизма и поддержании гомеостаза в орга-

низме. Они не синтезируются человеческим организмом, в связи с чем, необхо-

димо их ежедневное присутствие в рационе питания. Наиболее дефицитными ви-

таминами среди населения являются витамины С, А, реже группы В [47].  

Топинамбур отличается богатым минеральным составом: железо (до 12 

мг), калий (до 200 мг), кальций (до 40 мг), кремний (до 8 мг), магний (до 30 мг), 

марганец (до 45мг), фосфор (до 500 мг), цинк (до 500 мг).Такое соотношение ми-

нералов считается оптимальным и значительно улучшает активность функций 

иммунной, эндокринной и нервной систем организма [46]. 

Как известно, минеральные вещества являются жизненно необходимыми 

компонентами питания, входят в состав всех тканей организма и участвуют в ре-

гуляции физиологических процессов.  

Кальций вместе с фосфором в организме человека выполняет структурно-

опорную роль: он входит в состав минерального компонента костной ткани (ок-

сиапатита), микрокристаллы которого образуют жесткую структуру костной 

ткани, а также в состав дентина зубов. Дефицит кальция ведет к ухудшению со-
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стояния зубной и костной ткани, повышению риска развития сердечно-сосуди-

стых заболеваний. Кальций трудноусваиваемый макроэлемент. Степень его вса-

сываемости находится в зависимости с другими биологически активными веще-

ствами, и в большей степени с фосфором. Наиболее благоприятным соотноше-

нием кальция и фосфора является 1:1,5. Еще одна функция фосфора, это участие 

в энергетическом обмене[48]. 

Калий относится к минеральным веществам с абсолютной всасываемо-

стью. Калий поддерживает состояние осмоса всех клеток организма и плазмы 

крови. Участвует в передаче нервных импульсов, регулирует работу желудочков 

сердца, щелочной баланс крови [49, 50]. 

Магний – вместе с кальцием и фосфором регулирует роста костей, связок, 

мышц, сосудов и нервов. Участвует в синтезе белков и нуклеиновых кислот. 

Поддерживает уровень калия и натрия в клетках.  

Цинк участвует в работе поджелудочной и половых желез, способствует 

заживлению ран и ожогов. При его нехватке наблюдается снижение иммунитета. 

Цинк является дефицитным микроэлементом[51].  

Железо является составным элементом различных белков и ферментов. 

Участвует в транспорте электронов, кислорода, обеспечивает протекание окис-

лительно-восстановительных реакций и активацию перекисного окисления. При 

хронической нехватке железа развивается малокровие, повышенная утомляе-

мость, миокардиопатия. Железо относится к дефицитному элементу питания.  

Марганец участвует в образовании костной и соединительной ткани. Ионы 

марганца являются активаторами и кофакторами ферментов участвующих в ме-

таболизме аминокислот, углеводов, катехоламинов. Дефицитное состояние мар-

ганца в организме сопровождается замедлением роста, нарушениями репродук-

тивной системы, ухудшением состояния костной ткани [52].  

Кремний способствует общему укреплению тканей, придает гибкость со-

судам, стимулирует рост волос и ногтей, обеспечивает проведение импульсов в 
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нервной системе, нормализует энергетический обмен. Недостаточное содержа-

ние соединений кремния сказывается на состоянии покровной и костной ткани, 

психическом здоровье [53].  

Одним из ценных компонентов клубней топинамбура, обладающий спо-

собностью связывать и выводить ионы токсичных и радиоактивных металлов яв-

ляется пектин. Одновременное присутствие таких ценных компонентов, как ину-

лин и пектин, дополняют и усиливают биологическое действие друг друга на ор-

ганизм человека [54].  

Существуют разные способы извлечения инулина и пектина по отдельно-

сти. Инулин оказывает гипогликемическое действие, а пектин, в свою очередь, 

нормализует обменные процессы, в частности углеводный и липидный, оказы-

вает антитоксическое действие, что особенно важно в терапии больных сахар-

ным диабетом. В целях сочетания этих полезных свойств был предложен способ 

получения инулин-пектинового концентрата для использования в медицинских 

и пищевых целях Данный концентрат имеет небольшой выход пектина, низкие 

качественные характеристики и невысокую детоксицирующую способность.  

Запатентована методика получения пектоинулина из клубней топинам-

бура. Методика разработана сотрудниками Пятигорской ГФА. Данный способ 

позволяет получить максимальный выход пектина, следовательно, и выход целе-

вого продукта. Препарат имеет высокие детоксицирующие свойства [55].  

Создание препаратов с детоксицирующим действием является одним из 

решений задачи по борьбе с неблагоприятными факторами окружающей среды 

действующих отрицательно на организм человека.   

Продукты, обогащенные пектиновыми веществами, рекомендованы в ле-

чебно-профилактическом питании работников, чье производство косвенно или 

напрямую связано с тяжелыми или радиоактивными металлами. Эти продукты 

также необходимы для профилактики накопления тяжелых металлов в организме 

человека. Последствиями хозяйственной деятельности человека стало большие 

объемы поступления ксенобиотиков в живые организмы и окружающую среду. 
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Пектиновые вещества не усваиваются непосредственно организмом, но иг-

рают активную роль в физиологии питания. Они образуют комплексные соеди-

нения с тяжелыми металлами и выводят их из организма[56]. 

Комплексообразующие свойства пектина обусловлены наличием в моле-

куле этого полимера карбоксильных и гидроксильных групп галактуроновой 

кислоты. Активность и прочность комплексообразования зависит от степени эте-

рификации пектина (соотношение между этерифицированнымии свободными 

карбоксильными группами). Чем меньше степень этерификации и больше сво-

бодных карбоксильных групп, тем активнее протекает комплексообразование. 

Следует особо подчеркнуть, что пектины являются природными продук-

тами и не оказывают токсического действия на организм человека [57]. 

В.Н. Голубевым, В.А Куевым и др., было показано, что направленным фер-

ментолизом можно достигнуть обогащения перерабатываемого топинамбура ме-

ланинами, характеризующимися антиоксидантными и радиопротекторными 

свойствами. Подобным эффектом обладают и природные биополимеры, такие 

как инулин, пектин и пищевые волокна, содержащиеся в топинамбуре в значи-

тельном количестве. Их содержание в топинамбуре выше, чем во всех известных 

корнеплодах и сравнимо лишь с укропом (3,5 г/100г сухого веса). 

Из-за особенностей химического состава культуру топинамбура исполь-

зуют для разработок биологически активных добавок к пище (БАД). Клубни то-

пинамбура содержат сразу несколько физиологически функциональных пище-

вых ингредиентов: диетическое пищевое волокно инулин, пектин, клетчатку, 

комплекс минеральных веществ и витаминов [58, 59].  

Топинамбур в виде биологически активных добавок является основным 

источником фруктозы и позволяет удовлетворить потребности организма в угле-

водах без риска развития гипергликемии. Для лечебно-профилактического пита-

ния разработаны добавки в виде фруктозного сиропа из топинамбура, а также 

ряд комплексных добавок, представляющих собой сочетание концентрата топи-

намбура с другими биоактивными компонентами (топинамбур с черникой, со 
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свёклой, с брусникой, с боярышником, с порошком цикория, с аскорбиновой кис-

лотой и другие)[60].  

Анализ рецептур хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, свиде-

тельствует о высоком содержании в них маргарина и сахара, следовательно, 

опасность заключается в воздействии на организм потребителя трансизомеров, 

содержащихся в маргарине и быстрых углеводов сахара. Вместе с тем данный 

вид продукции характеризуется высокой энергетической и низкой биологиче-

ской ценностью.  

Многочисленными исследованиями обоснована актуальность и целесооб-

разность создания новых видов пищевых продуктов для функционального и здо-

рового питания с использованием продуктов переработки топинамбура (мюсли, 

хлебобулочные, мучные кондитерские изделия и другие).  

Имеется множество разработок рецептур хлебобулочных и мучных конди-

терских изделий продуктов с включением продуктов переработки топинамбура 

с повышенной пищевой ценностью и достойными органолептическими характе-

ристиками [61].  



  

4 ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОДУКТОВ 

ПЕРЕРАБОТКИ КЛУБНЕЙ ТОПИНАМБУРА 

Основными причинами, препятствующими широкому использованию све-

жих клубней топинамбура в питании населения, являются большие потери сырья 

в процессе хранения (до 50 %), трудность в обработке, поэтому на продоволь-

ственном рынке топинамбур представлен в переработанном виде.  

В настоящее время способы переработки топинамбура являются доступ-

ными не для всех малых предприятий пищевой промышленности и обществен-

ного питания. Основная задача заключается во внедрение высокотехнологичного 

оборудования позволяющего перерабатывать топинамбур в необходимых объе-

мах, с сохранением исходные свойства сырья. Для дальнейшего использования 

его в производстве продуктов повышенной пищевой ценности и отвечающих 

принципам здорового питания [62]. 

Возделывание топинамбура экономически выгодно, поскольку он может 

быть одинаково эффективно использован для самых разнообразных целей, так 

как обладает биотехнологическим потенциалом как для пищевых и кормовых, 

таки для лечебных, экологических и технических целей [63]. 

Опытным путем были выявлены некоторые трудности в длительном хра-

нении клубней топинамбура, поэтому одним из вариантов успешного и высоко 

эффективного использования урожая топинамбура является перевод его в суше-

ную продукцию(полуфабрикат) для последующей переработки этого порошка в 

другую продукцию. Коллективом ученых АО ВИСХОМ (Москва) указан необ-

ходимый комплекс машин и оборудования для возделывания и переработки то-

пинамбура в порошок.  

Из порошка (муки) топинамбура изготавливают различного рода продук-

цию высокого качества, не уступающего по свойствам продукции из свежих 

клубней [64] 

Современное развитие производств по выращиванию и переработке топи-

намбура принимает активную форму. В России и ближнем зарубежье в настоя-
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щее время действует несколько фермерских хозяйств, занимающихся выращива-

нием, переработкой и реализацией свежего топинамбура и продуктами его пере-

работки. Например, ООО «Топинамбур» (Тверская область, Россия); ОАО 

«Научно-производственное объединение «Биофарма» (Кировская область, Рос-

сия); ООО «Рязанские просторы» (Рязанская область, Россия); ООО «Эспланда-

Южная» (Краснодарский край, Россия). 

Наиболее важным направлением переработки топинамбура является про-

изводство инулина, пектина, инулино-пектинового концентрата и др. Инулин в 

виде муки, приготовленной из топинамбура, является одной из составных частей 

комбинированных пробиотиков, широко используемых в США и Европе как 

средство для профилактики и лечения многих заболеваний [65]. 

В последние годы пищевая промышленность выпускает из топинамбура 

порошок, сироп, пюре и пасту для увеличения биологической ценности разраба-

тываемых на его основе продуктов питания массового потребления. Разработаны 

рецептуры различных групп пищевых продуктов: колбасные изделия, кисло-мо-

лочные продукты, кофейные напитки, хлеб, хлебобулочные и сдобные изделия, 

пряники, печенье, вафельные изделия, конфеты мармелад, зефир и др. Наиболее 

удобным в использовании на предприятиях пищевой промышленности продук-

том переработки клубней топинамбура является порошок, который не только со-

храняет все полезные свойства клубней, но и преумножает их [66]. 

Российскими учеными запатентовано множество технологий получения 

инулина из топинамбура. Полученный инулин используется в качестве биологи-

ческих активных добавок к пище в пищевой промышленности, фармацевтиче-

ских препаратов на основе инулина и фруктаносодержащих продуктов как ком-

понентов функциональных продуктов питания, а также для применения в сель-

ском хозяйстве в качестве кормовых добавок [67, 68]. 

Зарегистрирован патент на препарат по лечению и профилактике дисбак-

териоза, имеющий в своем составе порошок топинамбура. Включение топинам-

бура, содержащего набор микроэлементов, витаминов и инулин, который явля-

ется пребиотическим средством, способствующим восстановлению собственной 
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нормофлоры, позитивно влияет на поджелудочную железу, ее функциональную 

активность, снижает уровень глюкозы в крови, положительно воздействует на 

гипоталамические структуры, уменьшает в толстой кишке содержание канцеро-

генов и гнилостных субстанций [69]. 

Исследования показали, что инулин, полученный из топинамбура, способ-

ствует выживаемости Streptococcus thermophilus, увеличивает вязкость, улуч-

шает текстуру, и вкус сквашенной смеси. Это позволяет рекомендовать исполь-

зование топинамбура и в кисломолочных продуктах [70]. 

Существуют биологически активные добавки на основе растительных ком-

понентов, имеющие в составе порошок топинамбура, которые рекомендовано 

использовать при профилактике и вспомогательном лечении нарушений, связан-

ных с функцией желчевыводящей системы, желудочно-кишечного тракта, а 

также углеводным и/или липидным обменом [71].  

ГНУ «Краснодарский НИИ хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции», НПФ «Ньютон» предложена технология комплексной переработки 

топинамбура для получения пектина и инулина. В технологии применяются пер-

спективные физические методы, способствующие сохранению исходных 

свойств сырья. Безотходность технологии позволяет снизить удельные затраты 

на сырье и уменьшить себестоимость конечных продуктов. 

В последние годы в пищевой промышленности большое внимание уделя-

ется разработке продуктов, составляющие которых имеют высокую степень дис-

персности. Она определяет не только качественные показатели готовой продук-

ции – консистенцию, внешний вид, пищевую ценность, но и степень извлечения 

из сырья всех нативных биологически активных веществ [72].  

В Воронежской государственной технологической академии разработана 

технология производства ферментированного пюре и концентрированной пасты 

из топинамбура, которые отличаются высокими органолептическими и физико-

химическими показателями и могут быть использованы в качестве самостоятель-

ных полуфабрикатов при производстве продуктов питания функционального 

назначения [73]. 
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Имеются исследования подтверждающие пригодность использования то-

пинамбура как сырья для производства продуктов из категории заменителей 

кофе. В продукте содержится не менее 10,8 % инулина, что позволяет рекомен-

довать заменитель кофе в первую очередь людям с сахарным диабетом второго 

типа. Также рекомендуется употребление продукта людям с заболеваниями 

нервной системы, гипертонией, бессонницей, работникам умственного и физи-

ческого труда [74]. 

Известны различные технологии применения муки топинамбура в произ-

водстве диабетических вафель. Полученный продукт отличается приятным вку-

сом и имеет лечебно-профилактическую направленность. 

Проведены исследования по использованию сока топинамбура в диабети-

ческих сахаристых кондитерских изделиях – нуга и суфле. Разработанные изде-

лия имеют низкую себестоимость. Они не содержат в своем сахаров ил сахаро-

заменителей, имеют достойную органолептическую оценку и хорошую микро-

структуру [75]. 

Пасту топинамбура используют как полуфабрикат для производства же-

лейного мармелада. Полученное кондитерское изделие обогащено пищевыми во-

локнами и минеральными веществами, имеет пониженную энергетическую цен-

ность, а самое главное подходит для диабетического и диетического питания 

[76]. 

Структурные и метаболические нарушения, развивающиеся у людей в по-

жилом и преклонном возрасте, требуют соответствия химического состава пищи 

возрастным изменениям обмена веществ, сбалансированности пищевых рацио-

нов по всем незаменимым факторам, профилактической направленности пита-

ния в отношении наиболее распространенных заболеваний. Современные поло-

жения физиологии и биохимии питания указывают на необходимость внедрения 

новых разработок к созданию продуктов для геродиетического питания. Снаб-

жение пожилого населения необходимыми биологически активными веще-

ствами должно проходить через совершенствование традиционных и разработку 

новых технологий пищевых продуктов [77].  
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Вследствие этого, создание ассортимента специализированных хлебобу-

лочных изделий геродиетического назначения, наиболее адекватно отвечающего 

потребностям организма людей пожилого возраста в основных пищевых веще-

ствах, макро- и микронутриентах, является особенно актуальным. 

Запатентована технология производства хлеба, соответствующая медико-

биологическим требованиям, предъявляемым к продуктам геродиетического 

назначения. В рецептуру теста входит специализированный полуфабрикат с то-

пинамбуром влажностью 50 – 55 %, представляющий собой смесь пшеничной 

муки высшего сорта, гречневой муки и порошка топинамбура [78].  



  

5 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В качестве материалов исследований были выбраны: 

– мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта (ГОСТ Р 52189-2003), 

произведенная ООО «Объединение «Союзпищепром»» (Россия, Челябинская об-

ласть, г. Челябинск);  

– мука из клубней топинамбура (ТУ 9164-001-82839873-2009), произведен-

ная ООО «Топинамбур» (Россия, Тверская обл., Осташковский р-н, п. Хитино);  

– смесь хлебопекарная «Фитнес микс» пшеничная (ТУ 9295-040-18256266-

2014), произведенная «ИРЕКС» (Россия, Московская область, г. Москва);  

– модельные образцы хлеба «Фитнес» пшеничный – Тонус» (ТУ 9110-006-

18256266-2005). 

Контрольные пробы вырабатывали по базовой рецептуре (таблица 1), 

опытные – с заменой 2, 4 и 6 % пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта 

на аналогичное количество муки из клубней топинамбура.  

Таблица 1 – Рецептура зернового хлеба «Тонус» 

Ингредиенты Количество используемого 

сырья, кг 

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта 50,00 

Смесь хлебопекарная «Фитнес микс» пшеничная 50,00 

Дрожжи хлебопекарные прессованные 2,50 

Соль поваренная пищевая 2,20 

Сахар-песок 3,00 

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное 2,00 

Вода питьевая по расчету 

Имеются исследования, что при внесении муки топинамбура в пищевые 

системы в количестве от 7 %, наблюдается ухудшение органолептических харак-

теристик опытных образцов. Исходя из опыта предыдущих исследователей, 

нами были выбраны дозировки нетрадиционного растительного сырья в количе-

стве 2, 4 и 6 %. 
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Для изготовления модельных образцов хлеба с применением муки из клуб-

ней топинамбура в работе были использованы продукты, соответствующие тре-

бованиям безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, со-

гласно «Технического регламента таможенного союза. О безопасности пищевой 

продукции» ТР ТС 021/2011 и СанПиН 2.3.2 1078-01 «Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».  

Технологическая схема производства зернового хлеба «Тонус» представ-

лена на рисунке 1.Применяли ускоренный способ приготовления теста, изделия 

выпекали формовыми массой нетто 0,3 кг. 

Первым этапом в приготовлении теста является замачивание хлебопекар-

ной зерновой смеси «Фитнес микс» в течение 1 – 2 ч. Замачивали в воде в соот-

ношении 1:1. В это время в смеси протекают сложные биохимические процессы, 

такие как, клейстеризация крахмала, происходит гидратация белков. По оконча-

нии времени замачивания происходит набухание зерновой крупки, смесь увели-

чивается в объеме. 

Следующим этапом является смешивание сухих смесей. В емкость вно-

сили подготовленную хлебопекарную смесь, муку пшеничную высшего сорта, 

муку топинамбура и остальное сырьё согласно рецептуре. Компоненты переме-

шивают до состояния однородной массы. После вливают оставшуюся по рецеп-

туре воду и отправляют в тестомесильную машину.  

Замес теста проводят в два этапа. Длительность первого замеса теста про-

водится на медленной скорости работы мешалки и составляет 5 мин. По истече-

нии пяти минут скорость мешалок увеличивали до умеренно быстрой. Темпера-

тура теста в это время должна быть в пределах 27 – 28 °С. 

После замеса тесто не трогают и дают бродить в течение 15 мин. По исте-

чении времени тесто раскладывают в предварительно смазанные хлебопекарные 

формы и отправляют в расстоечный шкаф на 45 мин.  

Выпечку производят при температуре 200 – 230 °С в течении 15 – 25 мин. 
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Рисунок 1 – Технологическая схема производства зернового хлеба «Тонус» 

В работе использовали стандартные органолептические и физико-химиче-

ские методы для определения свойств сырья, полуфабриката и модельных образ-

цов готовой продукции. 

Органолептическую экспертизу проводили по методике, представленной в 

ГОСТ 25832 [79]. Органолептический метод основывается на анализе восприя-

тия вкусовых, обонятельных и зрительных рецепторов на свойства продукции. 

Является важным показателем при оценке качества сырья, полуфабрикатов и го-

товой продукции. 
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Определение массовой доли влаги готовых изделий проводили по ГОСТ 

25832-89 [80].Суть метода состоит разности навески при высушивании хлебобу-

лочных изделий постоянной массы 45 минут при температуре 130 °С в сушиль-

ном шкафу. 

Обработка результатов. 

Влажность продукта вычисляют по формуле (1): 

Х =
m1 - m2

m1
 * 100,                                                      (1) 

где X– влажность продукта, %; 

m1 – масса навески продукта до высушивания, г; 

m2 – масса навески продукта после высушивания, г; 

Определение кислотности ГОСТ 5670 [81]. Под градусом кислотности по-

нимают объем в кубических сантиметрах раствора малярной концентрации 1 

моль/дм3 гидроокиси натрия или калия, необходимые для нейтрализации кислот, 

содержащихся в 100 г изделий. 

Суть метода состоит в титровании раствора полученного при смачивании 

навески булочного изделия дистиллированной водой в присутствии фенолфта-

леина до слабо-розового окрашивания. Титрование продолжают, если по истече-

нии 1 мин окраска пропадает и не появляется от прибавления 2 – 3 капель фенол-

фталеина.  

Кислотность (Х), град., вычисляют по формуле (2): 

Х = 
V * 250 * 100

10  * 25 * 50
 * K,                                            (2) 

где Х – кислотность, град; 

V – объём раствора молярной концентрации0,1 моль/дм3гидроокиси 

натрия или гидроокиси калия, израсходованного при титровании исследуемого 

раствора, см3; 

К – поправочный коэффициент приведения используемого раствора гид-

роокиси натрия или гидроокиси калия к раствору точной молярной концентра-

ций 0,1 моль/дм3.  

Определение массовой доли жира проводили по ГОСТ 5668-68[82].  
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Навеску измельченного мякиша хлеба массой 10 г помещали в коническую 

колбу вместимостью300 см3. Приливают 100 см3раствора соляной кислоты мас-

совой долей 1,5 % (или раствор серной кислоты массовой долей 5 %), кипятят в 

колбе с обратным холодильником на слабом огне в течение 30 мин. После охла-

ждают до комнатной температуры, приливают еще 50 см3 хлороформа, закры-

вают пробкой и взбалтывают течение 15 мин. Далее раствор центрифугируют не 

более 3 мин при 3000 об/мин. В пробирке образуется три слоя. Верхний слой 

удаляют. Хлороформенный раствор жира отбирают и фильтруют в сухую колбу 

через ватный тампон. Фильтрат объемом 20 см3 помещают в колбу с известной 

массой и вместимостью 100 см3. Отбор и фильтрация должны производиться в 

течение 2 мин. Хлороформ из колбы отгоняют на горячей бане, пользуясь холо-

дильником. Оставшийся в колбе жир сушат при температуре 100 – 105 °С до по-

стоянной массы и охлаждают. Бюксы охлаждают в эксикаторе и взвешивают. 

Массовую долю жира (Х) в процентах в пересчете на сухое вещество рас-

считывают по формуле(3): 

X=
m  - m1 ∗ 50 ∗ 100

V∗m2
 ∗  

100

100-W
 ,                                        (3) 

где m1– масса колбы с высушенным жиром, г; 

m1–масса пустой колбы г; 

50 – объем хлороформа, взятого для растворения жира, см3; 

m2 – масса навески испытуемого вещества; 

20 – объем хлороформенного раствора жира, взятого для отгона, см3; 

W– массовая доля влаги в испытуемом продукте, определенная стандарт-

ным методом. 

Определение содержание золы проводилось в соответствии с МУ 4237-

86[83].  

Метод основан прокаливании тигля с навеской продукта в муфельной печи 

при температуре не выше 500 °С. 

Содержание золы в пересчете на сухое вещество определяют по формуле 

(4): 
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Х=
М1- М

М2-М
 ,                                                         (4) 

где Х – содержание золы в 1 г гомогенизированной навески, г; 

М – масса тигля, г; 

М1 – масса тигля с навеской до озоления, г; 

М2 – масса тигля с навеской после озоления, г. 

Массовую долю белка и содержание пищевых волокон определяли по рас-

четной методике указанной в справочнике Скурихина И.М [84]. 

Содержание фосфора, магния, кальция, марганца изучали согласно обще-

принятым методикам [84], содержание железа, меди, цинка – по ГОСТ 30178-96. 

Методика определения содержания меди, железа и цинка в пищевых про-

дуктах одинакова. Различия заключаются в приготовлении для каждого элемента 

своего стандартного раствора.  

Сущность метода заключается в измерении адсорбции небольшого числа 

(5 – 10) испытуемых и контрольных растворов, на специальном приборе – спек-

трофотометре. Распыление раствора испытуемой пробы проходит в воздушно-

ацетиленовым пламени. Металлы, переходят в атомное состояние попадая под 

действие пламени. Величина адсорбции света с длиной волны соответствующей, 

пропорционально значению концентрации металла в испытуемой пробе. 

Определение массовой доли пектиновых веществ ГОСТ 29059-91[87].  

Сущность метода заключается в растворении навески продукта в этиловом 

спирте. Отстаивании осадка и фильтрации пектино-водно спиртовой смеси. 

Также для максимального удаления жидкой фазы осадок тщательно отжимали и 

прессовали и измельчали на лабораторной мельнице. Массовую долю пектина 

рассчитывают после высушивания навески влажного пектина при температуре 

50 – 65°С. 

Сухой пектин взвешивали с точностью до 0,01 г и рассчитывали массовую 

долю пектина в экстракте (М) по формуле (5): 

,                                                     (5) 
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где М – массовая доля пектина, %; 

А – масса сухого пектина, г; 

 m – количество пектинового экстракта взятого для анализа, г. 

Определение массовой доли инулина проводили по методу Бертрана. Суть 

метода заключается в нейтрализации экстракта свежего растительного матери-

ала 0,5 н., раствором NaOH. Осветляют при необходимости. Далее раствор филь-

труют без отсасывания и к раствору прибавляют 5 см3 3% раствора свинца. Рас-

твор отфильтровывают и в нем определяют содержание фруктозы (инулина). 

Микроскопирование сырья и готовой продукции осуществляли растровым 

электронным микроскопом JSM–6460LV (фирмы JEOL, Япония), оснащенным 

спектрометром энергетической дисперсии для проведения микрорентгеноспек-

трального анализа фирмы OXFORD INSTRUMENTS (Англия). 

Работа микроскопа основана на методе дифракции отраженных электро-

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

получение картин дифракции отраженных электронов с помощью растрового 

электронного микроскопа полированный образец наклоняют под углом 70 °С по 

отношению к горизонтали. Электронный зонд направляют в интересующую 

точку на поверхности образца: упругое рассеяние падающего пучка отклоняет 

электроны от этой точки непосредственно ниже поверхности образца и элек-

троны формируются на кристаллической плоскости. В тех случаях, когда удо-

влетворяется условие дифракции Брэгга для плоскостей атомов решетки кри-

сталла, образуются по 2 конусообразных пучка дифрагированных электронов 

для каждого семейства кристаллических плоскостей. Для видимости конусов 

электронов на пути движения электронов помещают фосфоресцирующий экран, 

вслед за которым помещают высокочувствительную камеру для наблюдения 

(цифровую CCD камеру). Обычно камеру располагают таким образом, чтобы 

фосфоресцирующий экран находился ближе к образцу (горизонтально), с широ-

ким углом захвата дифракционной картины. Там, где конусообразные пучки 

электронов пересекаются с фосфоресцентным экраном, они проявляются в виде 
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тонких полос, называемых полосами Кикучи. Каждая из этих полос соответ-

ствует определенной группе кристаллических плоскостей. Результирующие кар-

тины дифракции отраженных электронов состоят из множества полос Кикучи. С 

помощью специальных компьютерных программ автоматически определяется 

положение каждой из полос Кикучи, производится сравнение с теоретическими 

данными о соответствующей кристаллической фазе и вычисляется трехмерная 

кристаллографическая ориентация. 

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

стемой микроанализа приведен на рисунке 2. Пучок электронов, эмитируемый 

вольфрамовым катодом в электронной пушке 1, формируется диафрагмами и 

электромагнитными линзами в лучепроводе 2 в тонкий электронный зонд, кото-

рый затем отклоняется растровыми катушками и сканирует по поверхности об-

разца. Исследуемый образец помещается в рабочую камеру 4, находящуюся под 

вакуумом, через шлюзовую камеру 5. Детекторы вторичных и обратно отражен-

ных электронов также находятся в рабочей камере 4. Управление микроскопом 

осуществляется через управляющую программу, установленную на персональ-

ном компьютере. Движение зонда по объекту развертывается на экране монитора 

персонального компьютера 8, а поскольку количество электронов меняется от 

точки к точке при движении зонда по объекту, соответственно меняется кон-

трастность, создавая изображение поверхности объекта. 

Система микроанализа состоит из анализатора энергетической дисперсии 

6 и анализатора волновой дисперсии 7. Управление микроанализом и обработка 

полученных данных осуществляется через управляющую программу, установ-

ленную на персональном компьютере. 

Результаты выводятся на экране монитора персонального компьютера 9. 

Ускоряющее напряжение на катод подается с высоковольтного блока, находяще-

гося в стенде 10. 
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Рисунок 2 – Общий вид микроскопа JEOL JSM-6460LVс системой микро-

анализа:1 – электронная пушка; 2 –лучепровод с системой диафрагм и электро-

магнитных линз; 3 – объективная диафрагма; 4 – рабочая камера; 5 – шлюзовая 

камера со штоком для перемещения образца внутрь колонны и обратно; 6 – ана-

лизатор энергетической дисперсии; 7 – анализатор волновой дисперсии; 8 – мо-

нитор персонального компьютера для выведения данных с растрового электрон-

ного микроскопа; 9 – монитор персонального компьютера для выведения данных 

с системы микроанализа; 10 – стенд электронного микроскопа, включающий в 

себя высоковольтный блок (для подачи ускоряющего напряжения), диффузион-

ный насос, систему вакуумных клапанов.  

При исследовании на JEOL JSM-6460 LV образец не должен заряжаться, 

т.к. заряженные области искажают полученное изображение. Для обеспечения 

достаточной электропроводности образца и хорошего выхода вторичных 

электро нов применяется метод напыления металлами: золотом, серебром, ме-

дью, алюминием и т.д. Образец обезжиривают спиртом, помещают в вакуумный 

универсальный пост, откачивают камеру на высокий вакуум и, используя специ-

альные нагреватели, распыляют навеску металла, который покрывает образец 

тонким токопроводящим слоем, полностью сохраняя и повторяя рельеф образца. 

Затем образец закрепляют в предметном столике. Далее включают микроскоп. 
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Для этого сначала включают систему охлаждения паромасляного диффузион-

ного насоса. Затем ключ на передней панели 42 микроскопа переводят в положе-

ние «ON». 

Далее включают персональный компьютер и запускают управляющую 

программу. Откачка колонны микроскопа на высокий вакуум занимает порядка 

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

нитора 8 в управляющей программе подсветится значок, обозначающий подачу 

высокого напряжения на катод, а также раздастся звуковой сигнал. Затем поме-

щают образец в рабочую камеру 4 через шлюзовую камеру 5, и проводят иссле-

дование поверхности, используя механизм перемещения объектов. Поверхность 

наблюдают на экране монитора компьютера. 

Определение токсичных веществ – в соответствии с М 04-46, ГОСТ Р 

51962, ГОСТ 30178. 

Определение микотоксинов – в соответствии с ГОСТ 30711, ГОСТ 28001, 

МУ 5177, МР 3245. 

Определение пестицидов – в соответствии с МУ 2142, МУ 1541, МУ 1218, 

МУ 1112. 

Определение радионуклидов – в соответствии с МУК 2.6.1.1194. 
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6 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНОВЫХ 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ МУКИ ИЗ КЛУБНЕЙ 

ТОПИНАМБУРА 

6.1 Изучение химического состава муки из клубней топинамбура в 

сравнительном аспекте с пшеничной хлебопекарной мукой высшего сорта и 

зерновой хлебопекарной смесью 

На первом этапе исследования был проведен органолептический анализ 

растительного сырья для установления специфических вкусо-ароматических ха-

рактеристик (рисунок 3).  

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта характеризуется белым с 

кремовым оттенком цветом. Имеет слегка сладковатый вкус и приятный запах, 

свойственные данному виду сырья. При разжевывании не ощущается хруста, ха-

рактерного для включений минеральных примесей.  

 

мука пшеничная 

 

смесь «Фитнес микс» 

 

мука из топинамбура 

Рисунок 3– Внешний вид растительного сырья 
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Консистенция муки порошкообразная, однородная по всей массе. Посто-

ронние примеси и вредители хлебных запасов не обнаружены. 

Смесь пищевая хлебопекарная «Фитнес микс» пшеничная представляет со-

бой смесь крупок и пшеничной муки набухающей. Смесь имеет светло-коричне-

вый цвет. Вкус и запах приятные, свойственные пшеничному зерну. Консистен-

ция по всей массе однородная сыпучая. Посторонние примеси и вредители хлеб-

ных запасов не обнаружены. Мука из клубней топинамбура представляет собой 

тонко измельченный однородный порошок бежевого цвета. Обладает сладкова-

тым вкусом, отдаленно напоминающий вкус орехов и достаточно специфиче-

ским запахом. Посторонних включений и хруста не обнаружено. 

На втором этапе изучения качественных характеристик используемого 

растительного сырья были использованы физико-химические методы анализа.  

Результаты исследования физико-химического состава муки топинамбура 

в сравнительном аспекте с мукой пшеничной хлебопекарной высшего сорта и 

зерновой хлебопекарной смесью представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Физико-химические показатели растительного сырья 

 

Определяемый показатель 

Результаты испытаний сырья 

мука  

пшеничная  

смесь  

«Фитнес микс» 

мука из 

топинамбура 

Массовая доля жира в пересчете на 

сухое вещество, % 
2,20±0,03 1,80±0,04 0,90±0,04 

Массовая доля белка, % 11,9±0,3 10,5±0,3 11,9±0,3 

Массовая доля влаги, % 13,3±0,3  11,0±0,3 8,6±0,3 

Зола в пересчете на сухое веще-

ство, %  
0,51±0,03 1,68±0,04 6,07±0,05 

Содержание пищевых волокон, г/100 

г, в т.ч.: 
4,2±0,3  10,9±0,3 11,1±0,3 

- растворимых, 1,00±0,02 2,10±0,02 5,00±0,02 

- нерастворимых 3,20±0,06  8,80±0,08 6,10±0,06 

По содержанию белка не выявлено существенных отличий в изучаемом 

сырье. Влажность муки из клубней топинамбура была несколько ниже, чем у 
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пшеничной муки и зерновой смеси – на 35,3 и 21,8 %соответственно, что необ-

ходимо учитывать при расчете количества воды на замес теста. 

Низкая жирность нетрадиционного сырья (0,9 %) позволяет производить 

низкокалорийные диетические изделия. 

Суммарное содержание пищевых волокон в муке из топинамбура в срав-

нении с пшеничной мукой высшего сорта оказалось в 2,6 раза больше, в сравне-

нии с зерновой смесью – на одном количественном уровне. Количество раство-

римых пищевых волокон в муке топинамбура в 5 раз больше, чем в муке высшего 

сорта и в 2,5 раза больше, чем в смеси «Фитнес микс». По содержанию нераство-

римых волокон отличилась зерновая смесь – 8,8 %. В муке топинамбура их ко-

личество составило 6,1 %, а в пшеничной муке 3,2 %. Известно, что клубни то-

пинамбура характеризуются уникальным полисахаридным комплексом. Пище-

вые волокна относятся к группе функциональных пищевых ингредиентов. Мно-

гочисленными исследованиями доказана необходимость включения их в еже-

дневный рацион питания. Наиболее важными из них являются растворимые пи-

щевые волокна – инулин и пектин. 

Среди исследуемых образцов мука из топинамбура отличилась высоким 

показателем зольности – 6,07 %, тогда как у зерновой смеси и муки высшего 

сорта – 1,68 % и 0,51 % соответственно. Высокий показатель зольности в муке 

из клубней топинамбура обуславливается богатым минеральным составом дан-

ной культуры. Минеральные вещества являются биологически активными веще-

ствами, входят в состав всех тканей организма и участвуют в поддержании го-

меостаза. Они также относятся к группе функциональных пищевых ингредиен-

тов.  

Содержание белковых веществ в муке и зерне, их состав и свойства имеют 

первостепенное значение и определяют не только пищевую ценность изделий, 

но и технологические свойства мучного полуфабриката. Именно белки обуслав-

ливают отличительные особенности реологических свойств пшеничного теста. 

Известно, что белковые вещества пшеничной муки и зерна на 80 % состоят из 
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проламинов и глютелинов, а основными белками в клубнях топинамбура явля-

ются альбумины (58,2 – 61,5 %). В этой связи на третьем этапе была изучена 

микроструктура исследуемого сырья (рисунок 4). Выявлено, что во всех видах 

сырья присутствуют белковые компоненты размером от 3 до 20 мкм с количе-

ственным доминированием крупных фракций в пшеничной муке, что является 

подтверждением различий в природе и свойствах белков пшеницы и топинам-

бура, а также свидетельствует о присутствии яичного и сывороточного белков в 

зерновой смеси. Структура и размеры белковых молекул определяют свойства 

теста и влияют на качество хлеба.  

  

мука пшеничная смесь «Фитнес микс» 

 

мука из топинамбура 

Рисунок 4– Микроструктура растительного сырья (увеличение в 2000 раз) 

По результатам проведенных исследований химического состава установ-

лено, что мука из клубней топинамбура имеет повышенную пищевую ценность 
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в сравнительном аспекте с хлебопекарной пшеничной мукой высшего сорта. По-

этому, замещение части хлебопекарной пшеничной муки на муку из клубней то-

пинамбура в рецептуре хлеба «Фитнес» пшеничный – Тонус» является целесо-

образным. 

6.2 Исследование влияния различных дозировок муки из клубней 

топинамбура на органолептические и физико-химические показатели качества 

пшеничного теста 

Для изучения влияния применяемых дозировок муки из клубней топинам-

бура на качество и пищевую ценность модельных образов хлеба проведены ор-

ганолептические и физико-химические исследования мучного полуфабриката. 

Контрольная проба – базовая рецептура и опытные образцы № 1, 2, и 3 мучного 

полуфабриката с замещением части пшеничной муки высшего сорта на муку из 

клубней топинамбура в количестве 2, 4 и 6 % соответственно, представлены на 

рисунке 5. 

 

Базовая рецептура 

 

2 % муки топинамбура 

 

4 % муки топинамбура 

 

6 % муки топинамбура 

Рисунок 5 – Модельные образцы мучного полуфабриката  
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На этапе проведения органолептических исследований было установлено 

влияние муки из клубней топинамбура на ароматические характеристики пше-

ничного теста. Так, с увеличением дозировки нетрадиционного растительного 

сырья в пищевых системах появляется специфический легкий ореховый аромат, 

с сохранением приемлемого вкуса. 

Показатель кислотности хлебобулочного изделия характеризует его каче-

ство с вкусовой стороны. Также по величине кислотности можно судить о пра-

вильности ведения технологического процесса. Замещение в рецептуре хлеба 

пшеничной муки на сырье из топинамбура позволило интенсифицировать про-

цессы брожения теста, что проявилось в нарастании кислотности и сокращении 

времени брожения (рисунок 6). Так, если длительность брожения у контрольной 

пробы составляла 15 мин, у опытных образцов № 1, № 2 и № 3 составила 13, 12 

и 10 минут соответственно. 

 

Рисунок 6 – Кислотность модельных образцов мучного полуфабриката  

Влажность теста является важным показателем определяющий реологиче-

ские свойства теста и выход хлеба. С увеличением дозировок муки из топинам-

бура в полуфабрикате наблюдалась динамика увеличения влажности, что явля-

ется следствием повышения содержания пищевых волокон в нем              (рисунок 

7). 
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Рисунок 7 – Влажность модельных образцов мучного полуфабриката 

6.3 Исследование влияния применяемых дозировок муки из клубней 

топинамбура на органолептические, физико-химические показатели и пищевую 

ценность модельных образцов готовой продукции 

Оценку органолептических характеристик модельных образцов зерновых 

хлебобулочных изделий проводили в соответствии с требованиями ТУ 9110-006-

18256266-2005 «Изделия хлебобулочные «Фитнес». 

Изменений показателей внешнего вида изделий и состояния мякиша с уве-

личением дозировок муки топинамбура не установлено. Форма изделий соответ-

ствовала хлебной форме, в которой производилась выпечка, без боковых выплы-

вов. Поверхность хлеба была шероховатая. Цвет светло-коричневый, равномер-

ный по всей массе. Мякиш – хорошо пропеченный, не влажный, достаточно гру-

бый на ощупь, несколько крошковатый, с приятным хлебным запахом (рисунок 

8). Вкус соответствовал данному виду изделия, был без посторонних, порочащих 

привкусов. 
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Рисунок 8 – Образцы мякиша модельных проб готовой продукции:  

К – контрольная проба; 1 – опыт № 1 с применением 2 % муки топинамбура; 2 – 

опыт№ 2 с применением муки топинамбура 4 %; 3 – опыт с применением муки 

топинамбура 6 % 

Однако с увеличением дозировки нетрадиционного растительного сырья в 

пищевых системах появляется специфический легкий ореховый аромат, с сохра-

нением приемлемого запаха.  

Сочетание приемлемых вкусовых характеристик и дозировки муки из то-

пинамбура в количестве 6 % определило выбор опытного образца № 3 для даль-

нейших испытаний в сравнительном аспекте с контрольной пробой.  

Результаты физико-химических исследований представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Физико-химические показатели модельных образцов хлеба 

Определяемый показатель Норма по  

ТУ 9110-006-18256266-

2005 

Результаты испытаний 

контроль опыт № 3  

1 2 3 4 

Массовая доля влаги, % не более 46,0 44,2±0,8 46,0±0,8 

Кислотность, град. не более 4,0 3,7±0,2 4,0±0,2 

Массовая доля белка, % Не  

регламентируются 

9,0±0,3 9,4±0,3 

Массовая доля жира, % 1,70±0,05 1,70±0,05 

 



49 

Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 

Массовая доля золы  

(с пересчетом на СВ), % 

Не 

 регламентируется 

1,08±0,02 2,19±0,02 

Содержание пищевых волокон, 

г/100 г, в том числе: 

растворимых   

нерастворимых 

7,50±0,05 

1,90±0,02 

5,60±0,03 

7,70±0,05 

2,00±0,02 

5,70±0,03 

Содержание инулина, % – 0,49±0,03 

Содержание пектина, % 0,23±0,02 0,77±0,02 

Замещение пшеничной муки на сырье из клубней топинамбура не оказало 

отрицательного влияния на содержание жира и белка в зерновом хлебе. 

Показатели массовой доли влаги и кислотности опытного образца не пре-

вышают допустимых норм.  

Уровень зольности в опытном образце увеличился в 2 раза в сравнении с 

контрольной пробой, что свидетельствует о повышении минерального состава 

зернового хлеба при замещении 6 % пшеничной муки высшего сорта на анало-

гичное количество муки из топинамбура.  

Суммарное содержание пищевых волокон в модельных образцах хлеба не 

имело резких колебаний. Однако пробы хлеба с дополнительным включением 

муки из клубней топинамбура по-прежнему количественно превосходили об-

разцы базового состава по содержанию пектина (в 3,3 раза) и инулина. 

Клейковина (глютен) пшеничного хлеба формируется, в том числе, за счет 

белков – глиадина и глютенина. Глютен играет важную роль при выпечке хлеба 

и образовании его пористости. Но глютен не содержится в топинамбуре. В этой 

связи дополнительно изучали микроструктуру модельных образцов хлеба в це-

лях исследования влияния муки из топинамбура на формирование их клейковин-

ного каркаса. Выявлено, что опытные пробы хлеба по размеру, форме, располо-

жению и количеству белковых компонентов не отличались от контрольных (ри-
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сунок 9). Следовательно, замещение 6 % пшеничной муки на сырье из топинам-

бура не оказало отрицательного влияния на формирование структуры зернового 

хлеба. 

 

Контрольная проба 

 

Опыт № 3 

Рисунок 9 – Микроструктура готовой продукции (увеличение в 2000 раз) 

Минерализация проб хлебобулочных изделий с последующим детектиро-

ванием элементов выявила некоторое отличие в пользу опытных образцов(таб-

лица 4). Так, увеличилось содержание микроэлементов: цинка – на 16,2 %, мар-

ганца – на 6,1 % и железа – на 5,2 %. Содержание таких макроэлементов, как 

кальций и магний в экспериментальном образце увеличилось на 13,4 % и 10,9 % 

соответственно. 

Таблица 4 – Содержание минеральных элементов в модельных образцах хлеба 

 

Определяемый показатель 

 

Результаты испытаний 

контроль опыт № 3  

1 2 3 

Медь, мг/кг 2,92±0,29 3,03±0,30 

Железо, мг/кг 64,30±6,43 67,64±6,76 

Магний, мг/кг 734,38±73,44 814,86±81,49 

Марганец, мг/кг 21,82±2,18 23,15±2,32 

Кальций, мг/кг 1825,40±182,54 2070,80±207,08 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 

Цинк, мг/кг 13,96±1,40 16,22±1,62 

Фосфор, мг/100г 158,80±1,50 156,50±1,50 

Нивелирование существенной разницы в количественных характеристиках 

минеральных элементов изучаемого растительного сырья и готовой продукции, 

по-видимому, обусловлено богатым минеральным составом зерновой смеси 

«Фитнес микс», содержащей пшеничную микронизированную крупку, получен-

ную из цельного зерна. 

6.4 Оценка показателей безопасности зернового хлеба с применением муки 

из клубней топинамбура 

Одним из главных требований при создании новых пищевых продуктов яв-

ляется гигиеническая безопасность новых источников сырья и готовых пищевых 

продуктов. Оценку показателей безопасности опытного образца зернового хлеба 

с применением муки из топинамбура проводили по установлению содержания в 

них пестицидов, радионуклидов, микотоксинов и токсичных элементов (таблица 

5). Данные вещества проявляют токсические свойства и имеют условное назва-

ние – ксенобиотики.  

Таблица 5 – Показатели безопасности зернового хлеба 

Наименование вещества 

(элемента) 

Допустимый уровень содержания, 

мг/кг 

(для радионуклидов – Бк/кг), не 

более 

Результаты испытаний 

 

1 2 3 

Пестициды  

ГХЦГ (α, β, γ–изомеры) 0,5 менее 0,001 

ДДТ и его метаболиты 0,02 0,005 

2.4 Д – кислота, ее соли 

и эфиры 

не допускаются не обнаружено  
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Окончание таблицы 5 

1 2 3 

Токсичные элементы 

Свинец 0,35 0,20 

Кадмий 0,07 0,02 

Ртуть 0,015 менее 0,0025  

Мышьяк 0,15 менее 0,01 

Микотоксины 

Афлатоксин В1 0,005 менее 0,003 

Дезоксиниваленол 0,7 менее 0,2 

Т-2 токсин 0,1 менее 0,05 

Зеараленон 0,2 менее 0,1 

Радионуклиды 

Цезий – 137 60  0,12 

Стронций – 90 30  2,81 

Оценка показателей безопасности опытного образца хлеба подтвердила 

его соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 «Технического регламента тамо-

женного союза. О безопасности пищевой продукции» и СанПиН 2.3.2 1078-01 

«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продук-

тов». 

Таким образом, научно обоснована и практически установлена возмож-

ность применения муки из клубней топинамбура в рецептуре зернового хлеба 

функциональной направленности путем замещения 6 % пшеничной хлебопекар-

ной муки высшего сорта на аналогичное количество нетрадиционного раститель-

ного сырья.  
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Таблица 6 – Рецептура зернового хлеба с применением муки топинамбура  

Ингредиенты Количество используе-

мого сырья, кг 

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта 47,00 

Смесь хлебопекарная «Фитнес микс» пшеничная 50,00 

Мука из топинамбура 3,00 

Дрожжи хлебопекарные прессованные 2,50 

Соль поваренная пищевая 2,20 

Сахар-песок 3,00 

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное 2,00 

Вода питьевая по расчету 

Разработана рецептура зернового хлеба с применением муки из клубней 

топинамбура (таблица 6). Использование муки из клубней топинамбура как за-

мещающего функционального компонента повысило физиологически функцио-

нальную направленность зернового хлеба.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение обзора научно-технической литературы теоретически обосно-

вало применение муки из клубней топинамбура как физиологически функцио-

нального пищевого компонента. При написании выпускной квалификационной 

работы была изучена пищевая ценность муки из клубней топинамбура в сравни-

тельном аспекте с пшеничной хлебопекарной мукой высшего сорта и зерновой 

хлебопекарной смесью. По результатам исследований обоснована возможность 

замещения пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта в рецептуре зерно-

вого хлеба на муку топинамбура с целью повышения пищевой ценности. 

Анализ микроструктуры сырья установил разницу в белковых фракциях 

муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта, зерновой хлебопекарной смеси 

и в муке из топинамбура. Основная часть белковых фракций муки высшего сорта 

представлена крупными белками, которые определяют реологические свойства 

теста и качество хлеба, но являются биологически неполноценными. Белковые 

фракции муки топинамбура характеризуются в основном биологической полно-

ценностью, но отсутствием белков образующих клейковину.  

Замещение в рецептуре хлеба пшеничной муки на сырье из топинамбура 

позволило интенсифицировать процессы брожения теста, что проявилось в 

нарастании кислотности и сокращении времени брожения. 

Исследование влияния применяемых дозировок муки из клубней топинам-

бура на органолептические, физико-химические показатели и пищевую ценность 

модельных образцов готовой продукции выявило положительную динамику от 

внесения нетрадиционного растительного сырья.  

Дополнительно изучили микроструктуру модельных образцов хлеба в це-

лях исследования влияния муки из топинамбура на формирование их клейковин-

ного каркаса. Различия по форме, расположению и количеству белковых компо-

нентов не были установлены. Следовательно, замещение в зерновых хлебобу-

лочных изделиях 6 % пшеничной муки высшего сорта на муку из топинамбура 

не оказало отрицательного влияния на формирование структуры зернового 

хлеба. 
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В экспериментальном образце зернового хлебобулочного изделия обнару-

жены несколько функциональных компонентов – это инулин, пектин и мине-

ральные вещества. Оценка показателей безопасности выявила гигиеническую 

чистоту модельных образцов хлеба. 

По результатам проведенной работы разработана рецептура зернового 

хлеба с применением муки из клубней топинамбура. 
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