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Выпускная магистерская работа выполнена с целью повышения пищевой 

ценности теста для пиццы за счет частичной замены пшеничной муки высшего 

сорта на гречневую. 

В магистерской работе исследованы основные показатели качества 

разработанного продукта, определены показатели безопасности и сроки хранения 

разработанного полуфабриката, рассчитана экономическая эффективность в 

результате замены пшеничной муки высшего сорта на гречневую муку в 

приготовлении теста для пиццы. 

Разработана рецептура и технология приготовления теста для пиццы с 

гречневой мукой. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью государственной политики в области здорового питания населения 

России является сохранение и укрепление здоровья населения, профилактика 

заболеваний, в том числе обусловленных неполноценным и несбалансированным 

питанием детей и взрослых [16].  

Концепция государственной политики в области здорового питания 

предусматривает развитие и расширение ассортимента продуктов питания 

повышенной пищевой ценности. Разработка инновационных технологий 

производства функциональных сортов хлеба, мучных кондитерских изделий, 

характеризующихся высокой пищевой ценностью, адаптированных к 

особенностям нарушения обмена веществ, благоприятно влияющих на 

функциональное состояние органов пищеварения и метаболические процессы в 

организме, является одним из перспективных направлений в решении проблем 

улучшения здоровья населения и предупреждения развития заболеваний [16]. 

В настоящее время мучные, хлебобулочные и кондитерские изделия имеют 

значительный удельный вес в ассортименте реализуемой продукции предприятий 

общественного питания и розничной торговли. Для их приготовления  

используются как традиционные, так и новые технологии, а также рецептурные 

компоненты. Это позволяет не только совершенствовать существующие 

рецептуры изделий, но и разрабатывать новые изделия, в том числе 

функционального назначения, с учетом последних достижений именно  в данной 

отрасли [6]. 

В последние годы большое внимание уделяется обогащению хлеба и 

хлебобулочных изделий различными нутриентами, придающими им 

функциональные и лечебные свойства [34]. Обогащающие добавки для 

хлебобулочных изделий в зависимости от источника их получения делятся на 

четыре группы: растительного, животного и микробного происхождения; 

комплексные препараты биологически активных веществ. К добавкам 

растительного происхождения относят зерновые, масленичные, бобовые, 
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плодовые культуры и продукты их переработки, а также добавки из прочего 

растительного сырья [46].  

Одной из добавок растительного происхождения, используемой для 

повышения пищевой ценности хлебобулочных изделий, является гречневая мука. 

Гречневая мука характеризуется повышенным содержанием белка, витаминов 

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

и оптимально сбалансированным содержанием аминокислот, обладает  высокой 

усвояемостью, большой питательной ценностью. Важными преимуществами 

гречневой муки являются ее низкий показатель гликемического индекса и 

отсутствие белка глютена [8]. 

По традиционной технологии для приготовления теста используется 

пшеничная мука высшего сорта. Предложена и отработана технология теста для 

пиццы на основе нетрадиционного сырья, где пшеничная мука высшего сорта 

частично заменяется гречневой в различных соотношениях. 

Целью работы является повышение пищевой ценности теста для пиццы за счет 

частичной замены пшеничной муки высшего сорта на гречневую. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

–  изучить химический состав гречневой муки; 

–  исследовать пищевую ценность теста для пиццы с добавкой гречневой муки; 

– изучить влияние добавки на органолептические и физико-химические 

показатели качества; 

–  найти рациональную добавку гречневой муки, которая будет способствовать 

повышению пищевой ценности теста для пиццы; 

– разработать рецептуру и технологию теста для пиццы с использованием 

гречневой муки; 

– установить оптимальные сроки и условия хранения теста для пиццы, 

приготовленного с гречневой мукой. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Государственная политика России в области здорового питания 

 

Питание – один из фундаментальных факторов, определяющих здоровье 

человека и сохранение генофонда нации. Рациональное и сбалансированное 

питание обеспечивает необходимые условия для нормального физического и 

умственного развития, оказывает существенное влияние на возможность 

противостоять воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды, 

способствует профилактике заболеваний, увеличению продолжительности и 

повышению качества жизни населения [16].  

В настоящее время в Российской Федерации для контроля качества питания 

создана многоуровневая система постоянного мониторинга, которая включает 

наблюдение, обеспечивающее получение информации о доступности пищевых 

продуктов на основе баланса продовольственных ресурсов. В рамках плана 

мероприятий по реализации «Основ государственной политики Российской 

Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года» 

Росстат совместно с Институтом питания проводят оценку потребления пищевых 

продуктов; также проводятся эпидемиологические исследования, основанные на 

оценке фактического (индивидуального) питания с параллельным изучением 

пищевого статуса (обеспеченности организма пищевыми веществами и энергией) 

и основных показателей здоровья Результаты наблюдения обобщаются и 

размещаются на официальном сайте Росстата [19]. 

Целью государственной политики в области здорового питания населения 

России является сохранение и укрепление здоровья населения, профилактика 

заболеваний, в том числе обусловленных неполноценным и несбалансированным 

питанием детей и взрослых. Среди задач реализации Государственной политики 

можно выделить некоторые, имеющие отношение к разработке, производству и 

реализации продуктов функционального назначения:  
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– производство внутри страны основных видов продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям качества и 

безопасности, создающих продовольственную безопасность страны;  

– разработка и внедрение в сельское хозяйство и пищевую промышленность 

инновационных технологий, включая био- и нанотехнологии;  

– развитие отечественного производства специализированных продуктов 

детского питания, функциональных пищевых продуктов, диетических (лечебных 

и профилактических) продуктов для детей и взрослых, в том числе для 

организованных коллективов, а также биологически активных добавок к 

пище [16].  

В настоящее время мучные, хлебобулочные и кондитерские изделия имеют 

значительный удельный вес в ассортименте реализуемой продукции предприятий 

общественного питания и розничной торговли. Производство данного вида 

изделий организовано в различных по ведомственной принадлежности системах – 

кондитерской и хлебопекарной промышленности, а также на предприятиях 

общественного питания и собственно в торговых предприятиях 

(специализированные цехи при супер- и гипермаркетах). При этом производство 

изделий может быть организовано различным образом в зависимости от 

ассортимента. Для приготовления изделий используются как традиционные, так и 

новые технологии, а также рецептурные компоненты. Это позволяет не только 

совершенствовать существующие рецептуры изделий, но и разрабатывать новые 

изделия, в том числе функционального назначения, с учетом последних 

достижений в данной отрасли [6]. 

Таким образом, разработка инновационных технологий производства 

функциональных сортов хлеба, мучных кондитерских изделий, 

характеризующихся высокой пищевой ценностью, адаптированных к 

особенностям нарушения обмена веществ, благоприятно влияющих на 

функциональное состояние органов пищеварения и метаболические процессы в 

организме, является одним из перспективных направлений в решении проблем 

улучшения здоровья населения и предупреждения развития многих заболеваний. 
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1.2 Функциональные продукты питания в России  

 

В последние годы в мире большое внимание уделяется обогащению хлеба и 

хлебобулочных изделий различными нутриентами, придающими им 

функциональные и лечебные свойства.  

В настоящее время в Российской Федерации действует «Концепция 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения путем 

развития функционального и специализированного хлебопечения в Российской 

Федерации (Хлеб – это здоровье)», основная цель которой – определение путей и 

способов обеспечения населения страны хлебом и хлебобулочными изделиями 

функционального и специализированного назначения с целью сохранения и 

укрепления здоровья населения, профилактики заболеваний, обусловленных 

неполноценным и несбалансированным питанием, в комплексе решения 

приоритетных задач государственной политики в области здорового питания [34]. 

Чтобы пополнить питание необходимым количеством ценного белка, 

витаминов и минеральных солей, следует повышать пищевую ценность хлебных 

изделий с учетом дефицита в них кальция, лизина, валина, метионина. Большое 

значение имеет дальнейшее улучшение потребительских свойств хлеба, так как 

при этом повышается его усвояемость, а следовательно, и пищевая ценность [6]. 

Обогащающие добавки для хлебобулочных изделий в зависимости от 

источника их получения можно разделить на четыре группы: растительного, 

животного и микробного происхождения; комплексные препараты биологически 

активных веществ. 

К добавкам растительного происхождения относят зерновые, масленичные, 

бобовые, плодовые культуры и продукты их переработки, а также добавки из 

прочего растительного сырья [46]. 

Среди добавок животного происхождения наиболее распространены продукты 

переработки молока, которые обогащают хлебобулочные изделия незаменимыми 

аминокислотами, витаминами, минеральными и другими веществами. С целью 

повышения пищевой и биологической ценности используют цельное молоко, 
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сухое молоко, сухое обезжиренное молоко, творог, изолят молочного белка, 

пахту, кефир, айран, искусственный кумыс. Однако наибольшее применение 

нашли нативная молочная сыворотка и продукты еѐ переработки: сухая 

сыворотка, концентраты из сыворотки, сладкая сухая сыворотка, концентраты 

сывороточного белка, водорастворимые сывороточные вещества и лактоза, 

казеинат натрия, сыворотка гидролизованная сгущѐнная, сыворотка в гранулах. 

Молочную сыворотку вводят в качестве улучшителя хлеба и для частичной 

замены рецептурного сахара [32].  

Одним из натуральных природных источников биологически активных 

веществ, как считают исследователи Московского государственного университета 

технологий и управления, являются продукты пчеловодства. Изучалась 

возможность использования их в хлебобулочных изделиях. Рассмотрены 

происхождение, состав и свойства биологически активных продуктов 

пчеловодства. Представлены данные исследования химического состава пыльцы-

обножки и перги, которые богаты макро- и микроэлементами. Подтверждена 

целесообразность использования их в качестве добавки для обогащения 

хлебобулочных изделий [58].  

Добавки микробного происхождения – это живая биомасса микроорганизмов и 

 продукты ее переработки. С целью повышения пищевой ценности хлеба 

возможна замена части либо всей рецептурной массы хлебопекарных дрожжей 

пивными дрожжами. Вместо хлебопекарных дрожжей можно также использовать 

кефирное зерно или кефироно-грибковую закваску. Хлебобулочные изделия 

обогащают сверхпродуцирующими аминокислотами дрожжей, Se- содержащими 

дрожжами, йодированными дрожжами, витаминосодержащими заквасками, 

выведенными с помощью чистых культур лакто-, бифидобактерий и дрожжей-

сахаромицетов. В качестве добавок в хлебобулочные изделия рекомендованы 

инактивированные хлебопекарные дрожжи, а также белково-углеводные добавки, 

полученные как из нативной биомассы дрожжей, так и с предварительной 

обработкой биомассы дрожжей ферментными препаратами [46]. 
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К комплексным препаратам биологически активных веществ относят 

препараты витаминов, микроэлементов и других биологически активных веществ. 

С целью восполнения дефицита эссенциальных веществ в питании человека 

целесообразно вводить в состав хлебобулочных изделий витамины (B1, B2, РР), 

незаменимые аминокислоты (лизин), минеральные вещества (кальций, йод), 

пищевые волокна (пектиновые вещества, инулин, микрокристаллическая 

целлюлоза, арабиногалактан) [35]. 

Одно из важных направлений совершенствования технологии мучных 

кулинарных, кондитерских и булочных изделий – снижение их калорийности при 

условии повышения биологической ценности. Снижение калорийности мучных 

кондитерских изделий может быть достигнуто следующими способами: 

–  снижение в рецептурах закладки сахара, жира и других высококалорийных 

компонентов или добавление неусвояемых, обработанных физико-химическими 

методами пищевых веществ (пектиновые вещества, целлюлоза, лигнин, 

метилцеллюлоза, гемицеллюлоза, цитрусовое волокно, клетчатка); 

– добавка натуральных компонентов растительного и животного 

происхождения, в частности овощей (моркови, кабачков, томатов, свеклы, 

тыквы), фруктов, плодовых порошков, получаемых при производстве соков, 

отрубей, дробленого зерна [6]. 

К актуальным тенденциям хлебопекарной отрасли относится замена сахара на 

натуральные сахарозаменители, такие как стевия, стевиозид, инулин, эритрол [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что производство хлеба, хлебобулочных 

и мучных кондитерских изделий функционального назначения – это 

инновационное направление, которое активно развивается и набирает 

популярность. 

 

1.3 Растительные пищевые добавки для хлебобулочных изделий 

 

Обогащение хлебобулочных изделий, а также повышение их потребительских 

свойств может быть достигнуто за счет введения добавок растительного 
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происхождения. К ним относят зерновые, масленичные, бобовые, плодовые 

культуры и продукты их переработки; добавки из прочего растительного сырья. 

 Добавки из зерновых культур – это продукты переработки пшеницы, ржи, 

тритикале, овса, ячменя, гречихи, кукурузы, риса, проса, сорго, квиноа, полбы, 

амаранта. Многие исследования направлены на создание технологий 

использования всех биологически ценных веществ, заключенных в целом зерне 

пшеницы. Отмечается высокая сохранность витаминов при производстве 

зернового хлеба [46]. 

Другое направление обогащения хлебобулочных изделий – использование 

продуктов переработки пшеницы, отрубей и зародыша. Пшеничные отруби в 

качестве источника пищевых волокон, вводят в рецептуры пшеничного и ржано-

пшеничного хлеба, а также в слоѐные изделия. Широкое применение нашла сухая 

пшеничная клейковина, благодаря использованию которой не только 

увеличивается содержание белка в хлебе, но и значительно повышается качество. 

Также рекомендуется вводить в рецептуру хлеба такие продукты переработки 

пшеницы, как пшеничная мучка, недозрелое зерно пшеницы, цельносмолотое 

зерно восковидной пшеницы, пшеничные ростки [35]. 

Активно ведутся разработки технологий производства хлеба из муки 

тритикале, совмещающей в себе полезные свойства пшеницы и ржи. Созданы 

технологии изготовления хлеба из муки из цельносмолотого зерна тритикале и 

смеси ее с пшеничной мукой, а также с продуктами переработки тритикале [60]. 

Для повышения пищевой ценности хлебобулочных изделий и придания им 

лечебных или профилактических свойств рекомендуются добавки продуктов 

переработки овса, ячменя гречихи, риса, кукурузы, сорго, маниоки и полбы 

(муки) [46]. 

Значительный интерес, как к белковым обогатителям хлебобулочной 

продукции, проявлен к бобовым культурам. Наибольшее применение в качестве 

таких добавок нашли продукты переработки сои, чечевицы и нута. Также 

имеются работы, в которых в качестве обогатителя хлебобулочных изделий 

применяется фасолевая и люпиновая мука, а также мука из бобов вигны. Из 
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гороха получают муку, белковые изоляты и балластные вещества. Муку 

используют в составе композитных смесей и в качестве наполнителя при 

создании комплексных хлебопекарных улучшителей [28]. 

Благодаря особенностям химического состава и технологическим свойствам 

овощи могут эффективно воздействовать на свойства компонентов теста и 

обеспечивать повышение качества готовой продукции. Комплексные 

исследования растительных добавок показали, что их внесение положительно 

влияет на различные виды теста и повышает качество готовых изделий из них как 

по органолептическим, так и по физико-химическим показателям. При этом 

улучшающий эффект зависит от дозировки и дисперсности добавки, способов 

тестоприготовления и внесения добавки в тесто, соотношения в ней жидкой и 

твердой фаз. Эмульгирующие свойства овощных пюре используются при 

внесении их в дрожжевое тесто в составе жироводяной эмульсии при опарном и 

безопарном способах тестоведения. Это благоприятно отражается на качестве 

изделий по сравнению с образцами, в которых овощи добавлялись в составе 

водной суспензии. С повышением степени измельчения овощей их 

положительный эффект на качество изделий из теста увеличивается [3]. 

Помимо овощей, продукты переработки плодов и ягод могут служить ценным 

сырьем хлебопекарного производства, так как в больших количествах содержат 

витамины, микроэлементы, пищевые волокна и другие биологически активные 

вещества. В качестве добавок в хлебобулочные изделия рекомендуется вводить 

порошки из плодов ягод, яблочной кожуры, яблочных выжимок, плодов или 

косточек боярышника, семян или выжимок арбуза, цедры цитрусовых плодов. 

Нашли применение продукты переработки облепихи, шиповника (масло, настой), 

лимонника китайского, айвы. Ряд исследований направлен на обогащение хлеба 

пектиновыми веществами. Для этого используют арбузный пектин, пектиновые 

экстракты из яблок, яблочных, виноградных выжимок, плодов боярышника, 

шиповника, облепихи [28]. 

К добавкам из прочего растительного сырья можно отнести стевию, продукты 

переработки водорослей. Для придания хлебным изделиям антидиабетических 
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свойств предлагается сахар в их рецептуре заменять порошком стевии, либо 

продуктом ее переработки. К добавкам, содержащим широкий спектр 

биологически активных веществ, относятся продукты переработки водорослей: 

ламинарии, спирулины, фукуса. Особенно в качестве биологического источника 

йода широко применяется морская капуста. Обогащение хлеба белками, 

витаминами, минеральными веществами, пищевыми волокнами и другими 

пищевыми компонентами может быть реализовано при внесении в муку добавки 

микроводоросли спирулины [46]. 

Таким образом, обогащение хлебобулочных изделий растительными 

пищевыми добавками  – динамично развивающееся  направление в 

хлебопекарной отрасли, при этом особое значение в производстве таких изделий 

имеют пищевые добавки, положительно влияющие на качество готовых изделий и 

содержащие комплекс витаминов, пищевых волокон, макро - и микроэлементов. 

 

1.4 Хлебопекарные улучшители 

 

С целью улучшения качества продукции, ускорения технологического 

процесса производства, повышение выхода продукции и  продления ее 

потребительских свойств все большее внимание уделяется созданию 

многокомпонентных хлебопекарных улучшителей [51]. 

По составу и свойствам улучшители можно разделить на следующие группы: 

– улучшители окислительного и восстановительного действия;  

– улучшители, содержащие ферменты;  

– поверхностно-активные вещества;  

– модифицированные крахмалы; органические кислоты;  

– улучшители, содержащие консерванты (подсластители, ароматизаторы) [26]. 

Улучшители окислительного действия получили широкое применение при 

переработке муки со слабой, малоэластичной клейковиной. Данная группа 

улучшителей снижает атакуемость белковых веществ теста, значительно снижая 

активность протеиназ. Протеиназы – это ферменты, которые расщепляют 
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пептидную связь между аминокислотами в белках. В результате этих процессов 

повышается сила муки, газо и формоудерживающая способность теста, хлеб 

получается менее расплывчатый, увеличивается объем и пористость, светлеет 

мякиш хлеба. В качестве улучшителей окислительного действия применяют йодат 

калия, пероксид ацетона, персульфат аммония [51]. 

Для изменения реологических свойств теста из муки пшеничной сортовой с   

излишне крепкой или короткорвущейся клейковиной применяются  улучшители 

восстановительного действия, которые расслабляют клейковину. Качество хлеба 

при этом улучшается: увеличивается объем хлеба, мякиш становится более 

эластичным, разрыхленным, на поверхности изделий отсутствуют подрывы и 

трещины, характерные для хлеба из такой муки. К группе улучшителей 

восстановительного действия относятся такие активаторы протеолиза, как цистеин, 

тиосульфат натрия, ферментные препараты протеолитического действия, 

деструктурированная  сухая пшеничная клейковина [27]. 

К улучшителям, содержащим ферменты, относятся белый солод, солодовые 

препараты и ферментные препараты, полученные из плесневых грибов. 

Функциональная особенность ферментных препаратов состоит в ускорении 

биохимических процессов, протекающих при брожении теста, катализируемых 

ферментами, содержащимися в них. Выпускаемые ферментные препараты обладают 

различными функциональными свойствами и активностью: амилолитической, 

глюцеллюлазной, протеолитической, липолитической [26]. 

Хлебопекарные улучшители на основе поверхностно-активных веществ 

способствуют повышению газоудерживающей способности, улучшают 

реологические свойства теста. К ним относят: фосфолипиды, эфиры моно и 

диглицерилов кислот, в том числе уксусную, молочную, лимонную. В России 

фосфолипиды производятся в виде фосфатидных концентратов или соевого 

лецитина [25]. 

К одним из видов улучшителей относят модифицированные крахмалы. Это 

крахмалы, свойства которых изменились в результате специальной обработки. В 

зависимости от метода получения они классифицируются на три группы: 
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окисленные, набухающие, этерифицированные. На хлебопекарных предприятиях 

в основном применяются окисленные крахмалы. Их применение повышает 

гидрофильные свойства муки, улучшает структурно-механические свойства теста 

и качество хлеба (возрастает объем, улучшается структура пористости и 

эластичности мякиша) [51]. 

Еще одним видом хлебопекарных улучшителей являются органические 

кислоты. Органические кислоты (лимонная, виннокаменная, молочная, уксусная) 

применяются в производстве хлебобулочных изделий по следующим направлениям: 

– как средство интенсификации технологического процесса производства хлеба в 

ускоренных технологиях; 

– для улучшения качества хлеба при использовании муки со слабой клейковиной 

(использование молочной кислоты в количестве 0,1–0,3 % к массе муки); 

– для предотвращения заболевания хлеба картофельной болезнью (используется 

уксусная кислота в количестве 0,1–0,2 % в пересчете на 100 %-ную кислоту) [27]. 

Особое внимание уделяют применению комплексных хлебопекарных 

улучшителей. Они отличаются относительно низкой оптимальной дозировокой – 

0,2 до 1 % к массе муки, эффективностью, исключительно удобны в работе ( не 

требуют специального оборудования), предназаначены для опарных способов 

приготовления теста и современных, с сокращенным процессом брожения [25]. 

В технологии  приготовления теста для пиццы также предлагается использовать 

хлебопеканые улучшители. 

Итальянская компания Молиномагри предлагает 2 вида хлебопекарных 

улучшителей для пиццы: пицца-айс и эластификатор Р1. Улучшитель «Пицца-айс» 

разработан для технологии замораживания изделий. Hаличие лецитина, солода и 

отдельных ферментов подходит для прямого замешивания и технологии 

замораживания продукта (шкафы для замедления брожения или охладители для 

глубокой  заморозки продукта). Содержит активную сухую пшеничную закваску, 

придающую пицце типичный вкус и аромат натурального брожения, улучшает 

качество клейковины и увеличивает срок хранения конечного продукта. Не 

используется  в комплексе с другими улучшителями. Применение второго варианта, 
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«Эластификатора Р1»  улучшает упругость и пластичность теста, увеличивает выход 

продукции [30]. 

Российская компания «Саф-Нева», входящая в холдинг предприятия 

Лесаффр(Франция), выпускает улучшители «Пицца-бленд традиционный» и 

«Американ пицца-бленд». В их состав входят эмульгатор, моностеарат сорбитан, 

и ферменты, такие как альфа амилаза, амилоглюкозидаза, глюкозоксидаза, 

гемицеллюлаза. Использование первого варианта позволяет получить мякиш, 

подобный мякишу качественного хлеба, а второго – улучшить органолептические 

показатели пиццы, приготовленной по американской технологии [52]. 

Есть несколько улучшителей отечественного производства, разработанных для 

замороженных полуфабрикатов. Компания «Норд ингредиентс» выпускает 

различные товары для хлебопекарной промышленности под торговой маркой 

Баченмикс, среди которых «Улучшитель 10.05 для замороженных тестовых 

заготовок пиццы» [33]. Воронежская компания «Акваром» производит 

улучшитель теста для замороженных полуфабрикатов «Мастер тек» [1].Обе 

композиции повышают пластичность теста при раскатке и формовке, продлевают 

срок хранения изделий, улучшают реологические свойства теста. 

Таким образом, в хлебопекарной промышленности находят широкое применение  

хлебопекарные улучшители различного принципа действия, необходимость 

использования которых обусловлена изменением технологий производства хлеба, 

нестабильным качеством хлебопекарной муки, расширением ассортимента 

выпускаемых изделий, необходимостью продления сроков хранения готовых изделий 

и другими факторами.  

Хлебопекарные улучшители, которые могут быть использованы в приготовлении 

теста для пиццы, можно условно разделить на две группы: для замороженных 

тестовых заготовок; для улучшения физико-химических и органолептических свойств 

теста. Но следует отметить, что их ассортимент очень скуден и насчитывает примерно 

7–10 наименований. 
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1.5 Научные исследование и патенты, посвященные разработке рецептур теста 

для пиццы 

 

Рассмотрим патенты, посвященные разработке рецептур теста для пиццы. 

Предложено тесто для пиццы, содержащее осоложенную ячменную муку в 

количестве от более 1,0 до примерно 3 % к массе пшеничной муки. Под 

действием процессов осолаживания ячменная мука становится сладковатой. 

После осолаживания содержание сахара в муке увеличивается в 2–3 раза. Для 

осолаживания муку обливают трёхкратным количеством воды с температурой 

80–90 °С. Осоложиваемую массу хорошо перемешивают и покрывают плотной 

мешковиной с таким расчётом, чтобы в течение 4 часов она не остывала ниже 

60 °С. Изобретение позволяет получить продукт питания, содержащий  тесто с 

уникальным внешним видом и структурой [40]. 

Запатентован способ производства бездрожжевой основы для пиццы, 

отличающийся добавлением цельнозерновой муки в количестве ¼  к массе 

пшеничной муки. Вносимая в хлебобулочные изделия цельнозерновая пшеничная 

мука является уникальным продуктом, содержащим в своем составе 78–87 % 

пищевых волокон, способствующая очищению организма от токсинов, шлаков и 

снижению холестерина. Изобретение позволяет получить продукт с высокими 

органолептическими и физико-химическими показателями качества, снизить 

микробиологическую обсемененность готовых изделий, интенсифицировать 

технологический процесс, увеличить срок хранения готовых изделий и 

придать изделиям лечебно-профилактическую направленность [41]. 

Работа Родионовой Н. С. посвящена изучению возможностей использования 

хмелевого экстракта в технологии тестовых заготовок для пиццы. Изучены 

способы и режимы экстрагирования питательных веществ хмеля, а также 

возможности использования полученных хмелевых экстрактов в процессе 

тестоведения. Хмелевой экстракт вносят в тесто для пиццы в количестве 2 и 4 % 

от содержания воды. Исследователями сделан  вывод о возможности 

использования хмелевого экстракта для приготовления тестовых заготовок [44]. 
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В статье «Разработка индустриальной технологии замороженных 

полуфабрикатов на основе льняной муки» представлены преимущества льняной 

муки, обоснована возможность и целесообразность ее использования в 

производстве мучных изделий, в том числе для безглютенового питания. 

Экспериментальным путем была разработана оптимальная рецептура 

безглютеновой смеси, состоящей из комбинации льняной муки с соевым белком, 

картофельным крахмалом и ксантановой камедью. Тесто из льняной муки 

пригодно для производства пельменей, вареников, хинкалей, мантов, пиццы, 

которые централизованно производятся и реализуются в замороженном виде [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что тесто для пиццы обогащают 

за счет введения добавок растительного происхождения: осоложенной ячменной 

муки, цельнозерновой муки, безглютеновой смеси на основе льняной муки, 

хмелевым экстрактом. 

 

1.6 Процессы, происходящие при замесе и выпечке дрожжевого теста 

 

Замес теста – это перемешивание определенного количества сырья по 

рецептуре до получения однородной, гомогенной массы.  

Образование теста сопровождается рядом процессов, которые протекают 

одновременно и зависят от продолжительности замеса, температуры и влажности 

теста, качества и количества сырья, используемого при замесе теста. Образование 

пшеничного теста связано с поглощением воды крахмалом и белками, которые 

при набухании образовывают клейковину [51]. 

Выделяют следующие фазы формирования теста: 

Фаза 1 – механическое смешивание всех ингредиентов в единую массу. 

Фаза 2 – образование клейковины. При соединении частиц муки с жидкостью 

происходит набухание нерастворимых белков и их слипание. Благодаря этому в 

дальнейшем образуется трехмерная губчато-сетчатая непрерывная система, 

называемая клейковиной [6].  
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Согласно определению, приведенному в нормативной документации, 

клейковина – это комплекс белковых веществ муки, способных при набухании в 

воде образовывать связанную эластичную массу [14]. Клейковина состоит из 

глиадина (39–45 %), глютенина (34–40 %), глобулина и альбумина (3–7 %), жиров 

(2–9 %), сахаров (1–2 %), минеральных веществ (0,9–2 %) [21]. Гидратированный 

глютенин – это резинообразная масса, упругая и относительно жесткая, а 

гидратированный глиадин – жидкая, сильно растяжимая и вязкая. Соединяясь 

вместе, они способны придать клейковине упругость и растяжимость, а тесту – 

пластичность и эластичность. 

Фаза 3 – развитие клейковины и образование клейковинного каркаса. Развитие 

клейковины – это образование клейковинной пленки (ламелы), охватывающей 

нерастворимые вещества муки (клетчатку, крахмальные зерна, жиры) [6]. 

Развить клейковину можно тремя способами – механически, химически и 

ферментативно . 

Таблица 1 – Способы развития клейковины [6] 

Способ развития 

клейковины 

Действующая сила Примечания 

Механический механическое 
 воздействие при 

замесе теста 

Факторы, увеличивающие 
продолжительность замеса: мука, 

содержащая высокий процент клейковины; 

низкая температура теста; тестомесильная 

машина с малым числом оборотов рабочего 

органа; большой объем теста в деже 
тестомесильной машины; тесто крепкой 

консистенции; безопарный способ замеса 

теста; мягкая вода 
 

Ферментативный ферменты муки 
(α-; β-амилазы) 

для активации ферментов после замеса 

необходимо дать тесту отлежаться 
Химический органические 

кислоты (молочная, 

яблочная, уксусная, 
лимонная) 

с увеличением кислотности ускоряется 
набухание белков. С этой целью 

при замесе добавляется аскорбиновая 

кислота или сыворотка, которая 
начинает проявлять свои свойства при 

отлеживании теста 
 

Тесто после замеса должно обладать определенными структурно-

механическими (реологическими) свойствами, обеспечивающими оптимальное 
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протекание последующих стадий технологического процесса и позволяющими 

получить готовое изделие требуемого качества [6]. 

Рассмотрим основные процессы, происходящие при выпечке теста. Выпечка – 

завершающий этап длительного процесса приготовления хлеба и хлебобулочных 

изделий, во многом определяющий качество готового продукта. Производится 

выпечка в хлебопекарных печах при температуре 200–250 °С. Ее длительность 

зависит от рецептуры, массы и формы изделий и может составлять от 12 до 80 

мин и более [6]. 

Изменения, характеризующие переход тестовой заготовки в процессе выпечки 

в готовое изделие, являются результатом целого комплекса процессов –  

физических, микробиологических, коллоидных и биохимических. 

 В основе всех процессов лежат физические явления – прогревание теста и 

вызываемый им внешний влагообмен между тестом и паровоздушной средой 

пекарной камеры и внутренний тепломассообмен в тесте. В начале выпечки тесто 

поглощает влагу в результате конденсации паров воды из среды пекарной камеры; 

в этот период масса  теста несколько увеличивается. После прекращения 

конденсации влаги начинается испарение ее с поверхности, которая к этому 

времени прогревается до 100 °С, превращаясь в сухую корку. Часть влаги при 

образовании корки испаряется в окружающую среду, а часть (около 50 %) 

переходит в мякиш, так как влага при нагревании различных продуктов всегда 

перемещается от более нагретых участков (корка) к менее нагретым (мякиш). 

Вследствие этого влажность мякиша горячего хлеба оказывается на 1,5–2,5 % 

выше влажности теста. Обезвоженная корка прогревается в процессе выпечки до 

160–180 °С, а температура в центре мякиша поднимается до 95–97 °С. Выше этой 

температуры мякиш не прогревается из-за его высокой влажности (45–50 %) [56]. 

Рассмотрим микробиологические процессы, протекающие при выпечке. 

Жизнедеятельность бродильной микрофлоры теста (дрожжевых клеток и 

кислотообразующих бактерий) изменяется по мере прогревания теста  в процессе 

выпечки. Дрожжевые клетки при прогревании заготовки примерно до 35 °С 

ускоряют процесс спиртового брожения до максимума. Примерно до 40 °С 
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жизнедеятельность дрожжей в выпекаемой тестовой заготовке еще очень 

интенсивна. Именно в этот период происходит интенсивное увеличение объема 

тестовой заготовки в результате образования значительного количества диоксида 

углерода. При прогревании свыше 45 °С спиртовое брожение, вызываемое 

дрожжами, резко снижается, а при температуре теста около 50 °С дрожжи 

начинают погибать. Жизнедеятельность кислотообразующей микрофлоры в 

зависимости от температурного оптимума (около 35 °С для нетермофильных 

бактерий и 48–54 °С для термофильных) по мере прогревания тестовой заготовки 

сначала форсируется, после достижения температуры выше оптимальной для их 

жизнедеятельности замедляется, а затем совсем прекращается. При прогревании 

тестовой заготовки до 60 °С кислотообразующая микрофлора теста почти 

полностью отмирает [57]. 

Основные биохимические процессы, протекающие при выпечке,  – гидролиз 

крахмала под действием амилолитических ферментов и гидролиз белков под 

действием протеолитических ферментов. Очень важным является изменение 

активности амилаз и протеиназы при прогревании тестовой заготовки. А именно,   

α–Амилаза полностью инактивируется в заготовке из пшеничной муки при 

температуре около 82–84 °С, а β–Амилаза способна сохранять свою активность до 

97–98 °С, то есть в готовом изделии. Поэтому при выпечке хлеба из пшеничной 

муки высшего, первого и второго сортов гидролиз крахмала в тесте и мякише 

хлеба в основном обусловлен действием амилаз теста. Пока амилазы еще не 

инактивированы вследствие повышения температуры тестовой заготовки, они 

вызывают гидролиз крахмала. В процессе выпечки  атакуемость крахмала 

амилазами возрастает. Это объясняется тем, что крахмал, частично 

клейстеризованный при выпечке, во много раз легче гидролизуется амилазами. В 

результате этого количество крахмала в тесте при выпечке в известной мере 

снижается. Белково-протеиназный комплекс теста в процессе выпечки хлеба 

также изменяется. Атакуемость белковых веществ возрастает, протеолитические 

ферменты в процессе выпечки инактивируются при температуре 80–85 °С. 

Необходимо отметить, что температура инактивации ферментов при выпечке 
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зависит от скорости прогрева выпекаемого изделия. Чем быстрее происходит 

прогрев, тем выше температура, при которой инактивируются ферменты. Чем 

активнее протекают гидролиз крахмала и белков, тем больше накапливается 

продуктов реакции меланоидинообразования, которые придают специфическую 

окраску корке и участвуют в формировании вкуса и аромата готовых изделий. 

Однако эти биохимические процессы не должны быть чрезмерно интенсивными, 

так как в этом случае возможно получение изделий, отличающихся повышенной 

расплываемостью и интенсивно окрашенной коркой, а также заминающимся 

липким мякишем [57]. 

Существенную роль при выпечке тестовых заготовок играют коллоидные 

процессы – в основном тепловая денатурация белкового комплекса теста и 

клейстеризация крахмала, которые и обусловливают переход теста в мякиш. 

Крахмальные зерна в тесте уже при 40 °С начинают набухать, а при достижении 

55 °С клейстеризуются, связывая свободную влагу теста и влагу, выделяемую 

денатурирующими белками. Для полной клейстеризации крахмала воды, 

содержащейся в тесте, недостаточно (в 2–3 раза меньше нормы), поэтому 

происходит неполная клейстеризация и к тому же замедленно. При температуре 

центральных слоев тестовых заготовок около 95–97 °С она заканчивается. 

Денатурация белковых веществ приводит к свертыванию белков клейковины, и 

основная часть воды, которую белки теста удерживали при набухании, переходит 

к клейстеризующемуся крахмалу. В результате физические свойства теста 

изменяются, поскольку его структура как бы фиксируется. Уменьшение 

содержания в тестовой заготовке свободной воды приводит к образованию сухого 

эластичного мякиша, стенки пор которого представляют собой набухшую систему 

из крахмала и белков с влагой. Начальный этап выпечки характеризуется очень 

быстрым увеличением объема тестовой заготовки. Постепенно прирост объема 

замедляется, а затем прекращается, и достигнутый объем сохраняется до конца 

выпечки [43]. 

При выпечке тестовые заготовки теряют часть воды, а также очень 

незначительные количества углекислого газа и летучих кислот, что приводит к 
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уменьшению их массы. Уменьшение массы куска теста во время выпечки 

называется упеком, а выражается он в процентах к массе полуфабриката до 

выпечки. На 95 % упек обусловлен удалением воды при обезвоживании корки. 

Упек для различных мучных изделий колеблется от 10 до 17 % и зависит от массы 

тестовой заготовки и ее формы, а также от температурного режима пекарской 

камеры и степени ее увлажнения [43].  

Таким образом, изменения, характеризующие переход тестовой заготовки в 

процессе выпечки в готовое изделие, являются результатом целого комплекса 

процессов –  физических, микробиологических, коллоидных и биохимических. 

 

1.7 Пищевая ценность гречневой муки  
 

Гречневая мука – это продукт, приготовленный из гречневой крупы методом 

очистки от сорных примесей, пропаривания, сушки и размола. Мука имеет 

светло-бежевый, кремовый, бежевый с сероватым оттенком цвет и обладает 

слегка горьковатым (ореховым) вкусом. Производится по щадящей технологии 

обработки, которая позволяет сохранить все природные полезные свойства зерна 

гречихи. Популярность применения гречневой муки в хлебопекарном 

производстве обусловлена ее химическим составом и пищевой ценностью.  

Белки гречихи обладают высокой биологической ценностью, они являются 

лучшими из известных источников белка растительного сырья. Всего в белке 

гречихи 18 аминокислот. По содержанию лизина и метионина она превосходит 

все крупяные культуры. Белки гречихи отличаются высокой степенью 

сбалансированности по содержанию незаменимых аминокислот (валин, гистидин, 

изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан, фенилаланин, 

аргинин), имеют хорошую усвояемость, что и делает гречневую муку особо 

ценным диетическим продуктом. Лизин оказывает противовирусное действие и 

улучшает усвоения кальция, нормализует деятельность сердечнососудистой 

системы организма; метионин играет большую роль в обмене веществ, 
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активирует действие гормонов, ферментов в организме; триптофан регулирует 

функцию эндокринного аппарата организма человека [8].  

Биологическая ценность белков гречихи сопоставима с другими источниками 

белка. В основном он состоит из глобулинов (64,5 %), альбуминов (12,5 %), 

глютелинов (8,0 %). Проведены многолетние исследования, направленные на 

выявление зависимости пищевой ценности от биологических особенностей 

гречихи. Показано, что белки гречихи составляют 92,3 % питательной ценности 

сухого молока и 81,4 % белков куриных яиц. По содержанию валина 

приближается к молоку, лейцина – к говядине, а фенилаланина – к молоку и 

говядине [20].  

Белки гречихи, в отличие от зерна пшеницы, не содержат глютен. Глютен – 

это нерастворимый в воде комплекс белков (проламинов, глютенинов) с малым 

содержанием липидов, сахаров и минералов. В последние десятилетия внимание 

исследователей все больше привлекает проблема непереносимости злакового 

белка – глютена. Увеличивается число людей, страдающих от аллергии, при 

которой потребление любого продукта с содержанием глютена представляет 

потенциальную опасность для здоровья. В отличие от многих других видов 

аллергии, аллергия к глютену может вызвать серьёзное нарушение работы 

желудочно-кишечного тракта и нанести вред организму. Крайним проявлением 

непереносимости белка глютена считается болезнь целиакия [5]. 

Содержание ненасыщенных жирных кислот в липидах гречихи 

приблизительно  83,2 %, олеиновой кислоты – 47,1 %, линолевой кислоты – 36  %. 

Они так же содержат линоленовую кислоту и другие полиненасыщенные жирные 

кислоты. Ненасыщенные жирные кислоты регулируют уровень жира в крови и 

обладают антиоксидантной активностью. В состав липидов гречихи в 

значительном количестве входит лецитин, который способствует выведению 

холестерина из крови [47]. 

Мука из гречневой крупы богата витаминами, такими как: В1,В2, РР. В ней 

содержится натрий, калий, кальций, магний, фосфор, железо [53]. 
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Высокая пищевая ценность гречневой муки позволяет широко использовать ее 

в хлебопекарном производстве. Все научные разработки, которые включают в 

себя использование гречневой муки в  производстве хлебобулочных изделий, 

можно условно разделить на 3 группы: 

– технологии приготовления ржано-пшеничного или пшеничного хлеба, 

включающие в себя приготовление теста, при замесе которого гречневая мука 

добавляется в соотношении с пшеничной или другими видами муки; 

– использование смесей и хлебопекарных улучшителей, включающих в свой 

состав гречневую муку; 

– способы производства хлеба с использованием заквасок или заварок,  

в которых одним из компонентов является гречневая мука. 

Разработан способ производства хлеба с гречневой мукой, полученной из 

зерна с предварительной гидротермической обработкой, включающий в себя 

приготовление теста безопарным способом. Данный способ позволяет увеличить 

срок сохранения свежести, удельный объем изделий и эластичность мякиша [36]. 

Интерес представляет работа Мысакова Д. С., направленная на изучение 

химического состава гречневой муки и ее влияния в смеси с пшеничной мукой на 

качество хлеба. В ходе эксперимента добавка вносилась в количестве 10 % (от 

массы пшеничной муки). В результате изделия становились наиболее 

сбалансированными по ряду характеристик, включающих органолептические и 

физико-химические показатели. Другие образцы, приготовленные с большим и 

меньшим количеством гречневой муки, были признаны не удовлетворительными 

из-за изменения вкуса, цвета и аромата, снижения пористости мякиша [31]. 

Запатентован состав для приготовления хлеба, включающий гречневую муку, 

он отличается от аналогов добавлением смеси порошков бурых водорослей. 

Предлагаемый способ производства позволяет пополнить ассортимент 

хлебобулочных изделий профилактического действия [39]. 

Работа Меренковой С. П. посвящена применению вторичных сырьевых 

ресурсов крупяной промышленности. Экспериментально доказана возможность 

внедрения технологии ржано-пшеничного хлеба с заменой пшеничной муки на 
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гречневую мучку (в соотношении 8 % к массе пшеничной муки), в результате 

происходит интенсификация брожения, улучшение технологических свойств 

теста. Получаемые хлебобулочные изделия по показателям качества отвечают 

требованиям стандарта, отличаются более высокой пищевой и биологической 

ценностью, по сравнению с изделиями, выработанными по традиционной 

рецептуре, характеризуются оптимальными вкусо-ароматическими 

характеристиками, эластичным мякишем с равномерной пористостью [29]. 

Разработано 2 варианта диабетических смесей для хлебобулочных изделий. 

Оба варианта имеют следующий состав: гречневая мука первого сорта, сыворотка 

молочная, клейковина пшеничная сухая. Они отличаются тем, что в первом 

варианте добавляют пшеничную муку первого сорта, а во втором – муку ржаную 

обдирную. Хлеб, приготовленный с применением этих смесей, имеет лучшие 

показатели качества и более низкий гликемический индекс, в сравнении с 

ближайшим аналогом [37].  

Предлагается использовать гречневую муку в составе комплексного 

хлебопекарного улучшителя. В его состав также входят аскорбиновая кислота и 

питательные вещества для дрожжей. Использование данного улучшителя 

оказывает положительное влияние на физико-химические показатели качества 

готовых изделий. Пористость формового хлеба по сравнению с контрольным 

образцом возрастает на 2,5 %, а подового хлеба – на 1,5 % [22].  

Другой вариант хлебопекарного улучшителя предусматривает использование 

гречневого солода. В ходе проведенных экспериментов было выявлено, что в 

опытных образцах хлеба, по сравнению с контрольными, увеличивается 

пористость (на 4 %), показатели, характеризующие объем хлеба – объемный 

выход (на 5,6 %) и удельный объем (на 3,5 %), а также кислотность, что 

свидетельствует о более интенсивном протекании процессов кислото-образования 

в тесте, оказывающих положительное влияние на вкус и аромат изделий [23]. 

Изучены способы производства хлеба с использованием заквасок или заварок. 

В ржаном хлебе, приготовленном с использованием термофильной закваски 

на гречневой муке, по сравнению с прототипом, отмечено значительное 
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превышение по общему содержанию белка, витаминов, пищевых волокон, 

макроэлементов [38]. 

На качество клейковины хлеба влияет неосахаренная и осахаренная заварка с 

гречневой мукой. Внесение неосахаренной заварки улучшает биотехнологические 

свойства дрожжей, увеличивает интенсивность газообразования, повышает 

кислотность теста, увеличивает содержание клейковины (при соотношениях 30:70 

и 50:50 к массе пшеничной муки на 10,9 % и 11,5 % соответственно) [2]. Внесение 

осахаренной заварки из пшеничной муки, солода и гречневой муки снижает 

свойства клейковины, делает ее более крепкой, менее эластичной, что переводит 

ее по качеству эластичности и растяжимости во вторую группу качества. В ходе 

эксперимента было зафиксировано снижение удельного объема на 7,7 % и на 

14,5 % пористости пшеничного хлеба [42].  

Возможность использования гречневой муки в хлебопекарном производстве в 

нашей стране является изучаемым направлением. В технологии приготовления 

хлебобулочных изделий гречневая мука добавляется в соотношении с пшеничной 

или другими видами муки, входит в состав хлебопекарных улучшителей, заквасок 

и заварок. Анализ научных работ отечественных исследователей показал 

целесообразность разработки рецептуры и технологии приготовления 

хлебобулочных изделий с использованием гречневой муки [59]. 

 

1.8 Анализ зарубежной литературы 

 

Рассмотрен зарубежный опыт в применении гречневой муки. Профессор 

Тайджи Адачи изучал минеральный состав, питательную ценность зерна гречихи 

и продуктов ее переработки [45].  

Ученый из Японии Сайоко Икеда в своем исследовании экспериментально 

доказал, что гречневая мука является источником цинка, меди и марганца [62].  

Группа исследователей из Сербии изучали физико-химические и 

реологические свойства гречневой муки девяти разных производителей, и пришли 
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к выводу, что содержание белка, крахмала и целлюлозы влияет на качество 

продукции [61]. 

Работа китайского ученого Зао Ксилиана направлена на усовершенствование 

технологии приготовления хлеба из гречневой муки. В своих исследованиях он 

добавлял соль, стеароиллактилат натрия (пищевая добавка), ксиланазу в 

гречневый хлеб, что улучшало внешний вид и вкус хлеба из гречихи [7]. 

Изучено влияние различных способов тепловой кулинарной обработки 

продуктов питания из гречихи на содержание рутина (витамина P). Чжан Ли, Ли 

Джиси исследовали содержание рутина в гречневом хлебе и блинах, корочке из 

гречневой крупы и определили, что при тепловой кулинарной обработке 

количество рутина уменьшается. Процесс жарки значительно снижает 

содержание рутина, затем следуют выпечка и приготовление на пару [63]. 

Следует отметить мировую тенденцию к изучению гречихи. Около 38 лет 

существует Международная ассоциация исследователей гречихи, играющая 

важную роль в развитии научных исследований. Один раз в три года проходят 

Международные симпозиумы по гречихе. Например, двенадцатый 

Международный симпозиум по гречихе проходил в Словении в 2013 году и 

собрал более 150 представителей разных стран. На симпозиуме Г. Висландер 

(Швеция) показала, что употребление в пищу продуктов из гречихи снижает 

содержание холестерола в сыворотке крови.  Б. Вомбергар рассказывала о 

продуктах, которые производит образовательный центр Пирамида (Марибор, 

Словения). Разработано более 30 видов продукции из гречневой муки, включая 

пасту, печенье, пирожные, торты, мороженое [18]. 

Благодаря анализу научных работ зарубежных исследователей можно 

говорить о мировой тенденции изучения гречихи и продуктов ее переработки. 

 

Выводы по разделу. Производство хлеба, хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий функционального назначения – это инновационное 

направление, которое активно развивается. Обогащающие добавки для 

хлебобулочных изделий в зависимости от источника их получения делятся на 
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четыре группы: растительного, животного и микробного происхождения; 

комплексные препараты биологически активных веществ. С целью улучшения 

качества хлебобулочных изделий внимание уделяется созданию 

многокомпонентных хлебопекарных улучшителей.  

В технологии  приготовления теста для пиццы предлагается использовать 

хлебопекарные улучшители, но их ассортимент очень скуден и насчитывает примерно 

7–10 наименований. В результате анализа научных работ и патентов сделан вывод 

о том, что тесто для пиццы обогащают за счет введения добавок растительного 

происхождения. 

Для повышения пищевой ценности теста для пиццы была выбрана гречневая мука. 

Гречневая мука характеризуется повышенным содержанием белка, витаминов 

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

оптимально сбалансированным содержанием аминокислот, обладает  высокой 

усвояемостью, большой питательной ценностью. Важными преимуществами 

гречневой муки являются ее низкий показатель гликемического индекса и 

отсутствие белка глютена. В технологии приготовления хлебобулочных изделий 

гречневая мука добавляется в соотношении с пшеничной или другими видами 

муки, входит в состав хлебопекарных улучшителей, заквасок и заварок. Анализ 

научных работ отечественных и зарубежных исследователей показал 

целесообразность разработки рецептуры и технологии приготовления 

хлебобулочных изделий с использованием гречневой муки. 
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2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Объекты исследования 

 

В соответствии с целью и задачами работы объектами исследования являлись: 

– гречневая мука (ТУ–9293–002–98925407–07) [54]; 

– мука пшеничная (ГОСТ Р 52189–2003) [15]; 

– тесто для пиццы, приготовленное по рецептуре №1050 [17]; 

– тесто для пиццы, приготовленное с заменой муки пшеничной высшего сорта 

на гречневую в размере 3, 6 ,9 %. 

Для проведения исследований применяли сахар-песок ГОСТ 21–94; соль 

поваренную ГОСТ Р 51574–2000; маргарин столовый ГОСТ Р 52178–2003; 

дрожжи прессованные ГОСТ Р 54731–2011. 

 

2.2 Методы исследования 

 

Для реализации возможности применения гречневой муки в производстве 

теста для пиццы были изучены хлебопекарные свойства мучных смесей, с 

частичной заменой пшеничной муки высшего сорта на гречневую, в количестве 3, 

6 и 9 % от массы пшеничной муки.  

Для обоснования возможности применения гречневой муки в рецептуре теста 

для пиццы было исследовано влияние добавки на свойства полуфабрикатов и 

готовых изделий. Методы исследования представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Методы исследования 

Определяемый показатель Нормативные документы 

Влагосвязывающая способность пшеничной и 

гречневой муки 

 

Учебно-методическое пособие [24] 

Влажность муки Учебно-методическое пособие [24] 

Влажность теста Учебно-методическое пособие [24] 

Качество клейковины на приборе ИДК–3М ГОСТ 27839–88 [13] 

Влажность готового изделия ГОСТ 21094–75 [9] 
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Окончание таблицы 2 

Определяемый показатель Нормативные документы 

Упек изделия Учебно-методическое пособие [24] 

Влияние добавки на технологический процесс – 

Кислотность готового изделия ГОСТ 5670–96 [10] 

Массовая доля белка ГОСТ 25832–89 [11] 

Массовая доля жира ГОСТ 5668–68 [12] 

Массовая доля углеводов ГОСТ 25832–89 [11] 

Массовая доля клетчатки По Кюршнеру и Ганеку 

Массовая доля кальция ТУ 2466387 [55] 

Массовая доля магния ТУ 2466387 [55] 

 

В таблице перечислены методы исследования, которые были выбраны для 

проведения экспериментов. 

 

2.2.1 Определение массовой доли влаги 

 

Массовую долю влаги муки, теста и готовых изделий определяли методом 

высушивания навески до постоянной массы в сушильном шкафу (ГОСТ 21094–

75) [9].Сущность метода заключается в высушивании навески изделия при 

определенной температуре и вычислении влажности. 

Подготовка к анализу. Заготовленные металлические чашечки помещают в 

сушильный шкаф, предварительно нагретый до температуры 130 °С. 

Выдерживают при этой температуре 20 минут, затем помещают в эксикатор, дают 

остыть, после чего тарируют с погрешностью не более 0,05 г. 

Проведение анализа. Подготовленную пробу тщательно измельчают, 

перемешивают, взвешивают в заранее  просушенных с крышками две навески по 

5 г каждая, с погрешностью не более 0,05 г. 

Навески помещают в сушильный шкаф. В шкафах марок СЭШ–1 и СЭШ–3 М. 



35 
 

Навески высушивают при температуре 130 °С в течение 45 минут с момента 

загрузки до момента выгрузки чашек. Высушивание проводят при полной 

загрузке шкафа.  

После высушивания чашечки вынимают, переносят в эксикатор для 

охлаждения. Время охлаждения должно быть не менее 20 минут. После 

охлаждения чашечки взвешивают. 

Влажность в процентах (W) вычисляют по формуле 

 
 

W =
m1 −m2

m
∙ 100,          (1) 

 

где W – влажность, %; 

m1 – масса чашечки с навеской до высушивания, г; 

m2 – масса чашечки с навеской после высушивания, г; 

m – масса навески изделия, г. 

За окончательный результат принимают средний арифметический  результат 

двух параллельных определений. Влажность вычисляют с точностью до 0,5 %, 

причем доли до 0,25 включительно отбрасывают; доли свыше 0,25 и до 0,75 

включительно приравнивают к 0,5; доли свыше 0,75 приравнивают к единице. 

Определение массовой доли влаги  смеси пшеничной и гречневой муки в 

размере 3,6 и 9 % представлены в таблице 11. Определение массовой доли влаги в 

тесте и опытных  образцах представлено в таблице 15. 

 

2.2.2 Определение влагосвязывающей способности муки 

 

Навеску массой 5 г помещают во взвешенную центрифужную пробирку, 

добавляют 20 см3 дистиллированной воды, перемешивают и оставляют на 30 

минут, периодически перемешивая содержимое пробирки стеклянной палочкой. 

Затем содержимое пробирки центрифугируют в течение 15 мин при 8000 мин-1. 

Неадсорбированную воду сливают и пробирку взвешивают.  
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Масса сухой навески определяется по формуле 

 
 Мсн = mцп+нс − mцп,          (2) 

 

где Mсн  – масса сухой навески, г; 

mцп+нс – масса центрифужной пробирки вместе с сухой навеской, г; 

mцп – масса центрифужной пробирки, г. 

Масса влажной навески определяется по формуле 

 
 Мвн = mцп+нв − mцп,          (3) 

 

где Mвн  – масса влажной навески, г; 

mцп+нв – масса центрифужной пробирки вместе с влажной навеской, г; 

mцп – масса центрифужной пробирки, г. 

Влагосвязывающая способность рассчитывается по формуле 

 
 

ВСС =
Мвн − Мсн

Мсн
∙ 100, 

         (4) 

 

где ВСС – влагосвязывающая способность, %; 

Mвн  – масса влажной навески, г; 

Mсн  – масса сухой навески, г. 

Результаты измерения влагосвязывающей способности пшеничной и 

гречневой муки представлены в таблице 12. 

 

2.2.3 Определение количества и качества клейковины  

 

Определение количества и качества клейковины муки проводили по ГОСТ 

27839–88 [13]. 
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Изменения белково-протеиназного комплекса мучных смесей оценивали по 

количеству и качеству клейковины (по содержанию и способности сырой 

клейковины оказывать сопротивление деформирующей нагрузке сжатия на 

приборе ИДК–3М).  

Навеску муки массой 25 г, взятую с точностью до 0,1 г, помещают в 

фарфоровую ступку, добавляют 13 см3 водопроводной воды температурой 

18±2 °С и шпателем замешивают тесто до однородной консистенции. Приставшие 

к шпателю частички теста присоединяют к куску теста. По окончании замеса 

полученное тесто хорошо проминают руками, скатывают в шарик, помещают в 

чашку, закрывают крышкой или часовым стеклом (для предотвращения 

заветривания) и оставляют на 20 минут. 

По истечении 20 минут начинают отмывание клейковины под слабой струей 

воды с температурой 18±2 °С над ситом из шелковой или полиамидной ткани. В 

начале отмывание ведут осторожно, разминая тесто пальцами, чтобы вместе с 

крахмалом не оторвались кусочки теста или клейковины. Когда большая часть 

крахмала и оболочек удалена, отмывание ведут энергичнее между обеими 

ладонями. Оторвавшиеся кусочки клейковины тщательно собирают с сита и 

присоединяют к общей массе клейковины. 

Допускается отмывание клейковины в емкости с 2–3 дм3 воды. Для этого тесто 

опускают в воду на ладони и разминают его пальцами. В процессе отмывания 

клейковины воду меняют не менее трех – четырех раз, процеживая через сито. 

Отмывание ведут до тех пор, пока оболочки не будут почти полностью отмыты и 

вода, стекающая при отжимании клейковины, не будет прозрачной (без мути). 

Упругие свойства клейковины измеряют на приборе ИДК–3М. Этот прибор 

предназначен для определения способности клейковины оказывать сопротивление 

деформирующей нагрузке сжатия. Результаты измерений упругих свойств 

клейковины выражают в условных единицах прибора. Чем выше указанная 

способность образца, тем меньше он сожмется и тем меньшая величина будет 

зафиксирована прибором.  



38 
 

Шарик сырой клейковины массой 4 г после 15-минутной отлежки вынимают 

из чашки, помещают в центр опорного столика и нажимают кнопку «Пуск». 

Пуансон опускается и сжимает клейковину в течение 30 секунд. При загорании 

индикатора «Результат» с табло снимают и записывают показания прибора. После 

автоматического возвращения пуансона в верхнее положение загорается 

индикатор «Готов», клейковину снимают со столика прибора и вытирают диски 

пуансона и опорного столика. 

За показатель качества клейковины принимают среднее арифметическое 

значение из двух параллельных определений. По результатам измерений прибора 

определяют качество клейковины по таблице, указанной в ГОСТ 27839–88 [13]. 

Результаты опыта представлены в таблице 13. 

 

2.2.4 Определение кислотности 

 

Определение кислотности готовых изделий проводили по ГОСТ 5670–96 [10]. 

Взвешивают 25,0 г крошки, навеску помещают в сухую бутылку (типа 

молочной) вместимостью 500 см3. 

Мерную колбу вместимостью 250 см3  наполняют до метки дистиллированной 

водой температурой 18–25 °С. Около 1/4 взятой дистиллированной воды 

переливают в бутылку с крошкой, быстро растирают деревянной лопаткой или 

стеклянной палочкой с резиновым наконечником до получения однородной 

массы, без заметных комочков нерастертой крошки. 

К полученной смеси приливают из мерной колбы всю оставшуюся 

дистиллированную воду. Бутылку закрывают пробкой, смесь энергично 

встряхивают в течение 2 минут и оставляют в покое при комнатной температуре в 

течение 10 минут. Затем смесь снова энергично встряхивают в течение 2 мин и 

оставляют в покое в течение 8 минут.  

По истечении 8 минут отстоявшийся жидкий слой осторожно сливают через 

частое сито или марлю в сухой стакан. Из стакана отбирают пипеткой по 50 см3 

раствора в две конические колбы вместимостью по 100–150 см3  каждая и титруют 
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раствором молярной концентрации 0,1 моль/дм3 гидроокиси натрия с 2–3 каплями 

фенолфталеина, добавленного в «болтушку», до получения слабо-розового 

окрашивания, не исчезающего при спокойном состоянии колбы в течение 1 

минуты.  

Титрование продолжают, если по истечении 1 минуты окраска пропадает и не 

появляется от прибавления 2–3 капель фенолфталеина. 

Расчет производят по формуле 

 
 

Х =
V ∙ 250 ∙ 100

10 ∙ 25 ∙ 50
∙ К, 

         (5) 

 

где  X – кислотность, град; 

V – где объем раствора молярной концентрации гидроокиси натрия, 

израсходованного при титровании исследуемого раствора, см3; 

250 – объем воды, взятый для извлечения кислот, см3; 

100 – коэффициент для пересчета на 100 г продукта; 

10 – коэффициент приведения раствора гидроокиси натрия  молярной 

концентрации 0,1 моль/дм3 к 1,0 моль/дм3; 

25 – навеска исследуемого продукта, г; 

50 – объем исследуемого раствора, взятого для титрования, см3; 

К – поправочный коэффициент приведения используемого раствора 

гидроокиси натрия к раствору точной молярной концентраций 0,1 моль/дм3.  

Определение кислотности готовых изделий представлено в таблице 16. 

 

2.2.5 Определение содержания клетчатки по Кюршнеру и Ганеку 

 

Навеску готового изделия около 1 г помещают в колбу на 150 мл, приливают 

40 мл смеси кислот (1:10 по объему):  

– концентрированная азотная кислота HNO3 (ρ = 1, 44 г/ см3); 

– раствор уксусной кислоты ω (СН3СООH) = 80 %. 
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Закрыв колбу, нагревают ее на песчаной бане в течение 40 минут. Полученный 

белый осадок отфильтровывают через предварительно взвешенный фильтр. 

Осадок промывают небольшими порциями дистиллированной воды и затем 100 

мл смеси спирта с эфиром. Полученный осадок (клетчатку) высушивают на 

фильтре до постоянного веса при температуре 105 °С.  

Процентное содержание клетчатки вычисляют по формуле 

 
 

Х =
(В1 − В)

Н
∙ 100, 

         (6) 

 

где X – содержание клетчатки, %; 

В1 – вес фильтрата с сухим осадком, г; 

В – вес фильтрата без осадка, г; 

Н – масса навески, г. 

За окончательный результат определения принимают среднее арифметическое 

значение двух параллельных определений массовой доли сырой клетчатки, 

полученных в условиях повторяемости. Результаты определения клетчатки в 

готовом изделии представлены в таблице 17. 

 

2.2.6 Определение массовой доли жира экстракционно–весовым методом 

 

Определение массовой доли жира проводили согласно ГОСТ 5668–68 [12]. 

Метод основан на воздействии безводной углекислой соды (Na2CO3) на 

анализируемый образец, экстракции жира в специальной ступке-экстракторе при 

интенсивном растирании в органическом растворителе и фильтрации раствора 

под нагнетанием воздуха. Содержание количества жира определяют 

взвешиванием после удаления растворителя из определенного объема 

полученного раствора. 

Навеску исследуемой пробы в количестве 2 г взвешивают с точностью 0,001 г 

в коническую колбу на 100 см3. К навеске добавляют мерным цилиндром 15 см3 
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экстрагирующей смеси (петролейный эфир: спирт – 2:1). Для связывания воды к 

навеске в пробирку добавляют 2–2,5 г безводной углекислой соды (Na2CO3), 

содержимое колбы перемешивают. Колбу закрывают крышкой и помещают под 

тягу, где проводят экстракцию жира в течение 60 минут. 

 По истечении времени раствор жира осторожно фильтруют в сухую мерную 

колбу вместимостью 25 см3.Остатки навески дважды промывают небольшими 

порциями экстрагирующей смеси (3–4 см3), фильтруя в ту же колбу. Содержимое 

колбы доводят до метки экстрагирующей смесью и хорошо перемешивают. Затем 

отбирают пипеткой по 10 см3 экстракта, используя резиновую грушу, и переносят 

в предварительно высушенные и взвешенные металлические бюксы.  

Бюксы нагревают на песочной бане (под тягой) до исчезновения запаха 

растворителя и ставят в сушильный шкаф для досушивания (15–20 минут при 

температуре 102±2 ̊С). Далее бюксы охлаждают в эксикаторе не менее 20 минут  и 

затем взвешивают. 

Расчет массовой доли жира производят по формуле 
 

X =
(m1 −m2) ∙ 25 ∙ 100

m ∙ 10
, 

         (7) 

 

где X – массовая доля жира, %; 

m1 – масса бюксы с жиром, г;  

m2 – масса пустой бюксы, г; 

25 – общий объем экстракта, см3; 

m – навеска изделия, г; 

10 – объем экстракта, отобранный для выпаривания, см3. 

Расчет массовой доли жира представлен в таблице 18. 

 

2.2.7 Определение массовой доли углеводов 

 

Определение массовой доли углеводов проводили по ГОСТ 25832–89 [11]. 
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Гидролиз углеводов. Около 3 г измельченного изделия взвешивают (результат 

взвешивания записывают до второго десятичного знака), переносят в колбу 

вместимостью 150–200 см3 и добавляют 50 см3 раствора соляной кислоты, 

тщательно перемешивают, чтобы на стенках колбы не оставалось частиц изделия. 

Колбу, снабженную обратным холодильником (воздушным или водяным), 

помещают в кипящую водяную баню на 3 часа. Затем содержимое колбы 

охлаждают, нейтрализуют безводным углекислым или углекислым кислым 

натрием в присутствии индикатора метилового красного до появления желто-

розового окрашивании и переносят в мерную колбу вместимостью 200–250 см3. 

Осаждение белков. В полученный нейтрализованный гидролизат приливают 

20–25 см3 раствора гидроокиси натрия и 20–25 см3 раствора сернокислой меди с 

массовой долей 6 %. Содержимое колбы доводят до метки дистиллированной 

водой, тщательно перемешивают и фильтруют через бумажный фильтр. 

Определение углеводов. В коническую колбу отмеривают пипеткой 20 см3 

отфильтрованного раствора, 20 см3 раствора сернокислой меди с массовой долей 

4 % и 20 см3 щелочного раствора сегнетовой соли. Содержимое колбы доводят до 

кипения и кипятят 3 минуты с момента образования пузырьков так, чтобы 

кипение не происходило бурно, затем снимают с огня и дают осадку осесть. 

Жидкость должна быть ярко-синего цвета. При обесцвечивании жидкости, что 

указывает на чрезмерно большую концентрацию углеводов в анализируемом 

растворе, определение следует повторить при большем разведении раствора. 

Жидкость фильтруют через асбестовый фильтр, стремясь не переносить самого 

осадка на фильтр. Осадок в колбе и на фильтре промывают несколько раз горячей 

водой. Осадок закиси меди должен быть покрыт жидкостью и не приходить в 

соприкосновение с воздухом. Затем воронку с фильтром переносят в другую 

чистую отсасывательную колбу. 

К отстоявшемуся в колбе осадку закиси меди приливают 20 мл раствора 

железоаммонийные квасцов и растворяют осадок.  

Полученный раствор переносят в воронку с асбестовым фильтром, дают 

несколько минут постоять для растворения осадка на фильтре, а затем медленно 
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фильтруют отсасыванием. Затем промывают несколько раз водой до отсутствия 

кислой реакции. Полученный зеленоватый раствор титруют марганцевокислым 

калием до появления слабо-розового окрашивания, не исчезающего в течение 

одной минуты. 

Израсходованное на титрование количество кубических сантиметров раствора 

марганцево-кислого калия умножают на его титр меди.  

Массу инвертированного сахара находят по таблице. 

Массовую долю углеводов вычисляют по формуле 

 
 

X =
m ∙ V ∙ 100

m1 ∙ 20 ∙ 1000
, 

         (8) 

 

где X – массовая доля углеводов, %; 

m – масса инвертированного сахара, мг; 

V – объем мерной колбы, используемой после гидролиза, см3; 

m1 – масса навески изделия, г; 

20 – объем анализируемого раствора, используемый для определения 

углеводов, см3; 

1000 – коэффициент пересчета. 

Результаты содержания углеводов в готовых изделиях представлены в 

таблице 19. 

 

2.2.8 Определение массовой доли белковых веществ 

 

Определение массовой доли белковых веществ проводили согласно ГОСТ 

25832–89 [11]. 

Сущность метода заключается в минерализации органического вещества 

серной кислотой в присутствии катализатора с образованием сульфата аммония, 

разрушении сульфата аммония щелочью с выделением аммиака, отгонке аммиака 

водяным паром в раствор серной кислоты с последующим титрованием. 
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Навеску измельченного мякиша массой 1,5 г взвешивают (результат 

взвешивания записывают до второго десятичного знака), переносят в колбу 

Къельдаля вместимостью 250 см3 и добавляют 20 см3 концентрированной серной 

кислоты и одну каплю металлической ртути. Содержимое колбы сжигают в 

вытяжном шкафу. Колбу помещают на электрическую плитку и нагревают до 

полного обесцвечивания раствора. Затем колбу охлаждают, содержимое 

осторожно разбавляют дистиллированной водой и переносят в плоскодонную 

колбу вместимостью 500–700 см3, в которую добавляют также дистиллированную 

воду, используемую для смывания колбы Къельдаля. Объем жидкости в 

плоскодонной колбе должен составлять не более 250см3. 

В приемник наливают 20 см3 раствора серной кислоты и 3–4 капли индикатора 

метилового оранжевого. Конец трубки должен быть погружен в раствор кислоты. 

В колбу осторожно приливают мерным цилиндром 50 см3 раствора гидроокиси 

натрия с массовой долей 33 %, вносят цинковую пыль на кончике шпателя, 

присоединяют к холодильнику  перегонного прибора, перемешивают содержимое 

колбы и нагревают. Перегонку прекращают, когда отгон покажет нейтральную 

реакцию по индикаторной бумаге. Нижний конец трубки омывают 

дистиллированной водой в приемник. 

Содержимое приемника титруют раствором гидроокиси натрия молярной 

концентрацией 0,1 моль/дм3 до исчезновения розового окрашивания. 

Массовую долю белковых веществ в процентах вычисляют по формуле 

 
 X1 = X2 ∙ 5,7,          (9) 

 

где X1  – массовая доля белковых веществ, %; 

X2  – массовая доля азота, %; 

5,7 – коэффициент пересчета. 

Массовую долю азота в процентах вычисляют по формуле 
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X2 =

(V − V1) ∙ 0,0014 ∙ 100

m
∙

100

100 −W
, 

       (10) 

 

где X2  – массовая доля азота, %; 

V – объем раствора серной кислоты, внесенный в приемник, см3; 

V1 – объем раствора гидроокиси натрия, израсходованный при 

титровании,см3; 

m – масса навески изделия, г; 

0,0014 – количество азота, соответствующее 1 см3 раствора серной кислоты, г; 

W – массовая доля влаги изделия, %. 

Определение массовой доли белковых веществ рассчитано в таблице 20. 

 

2.2.9 Определение содержания кальция и магния 

 

Определение содержания кальция и магния проводили по ТУ 2466387 [55]. 

Навеску измельченного продукта массой 4 г помещают в коническую колбу 

вместимостью 250 мл, прибавляют 200 мл воды очищенной. Колбу присоединяют 

к обратному холодильнику, нагревают на кипящей водяной бане в течение 60 

минут, периодически встряхивая для смывания частиц сырья со стенок. Затем 

колбу с содержимым охлаждают до комнатной температуры. Извлечение 

фильтруют через бумажный фильтр в мерную колбу вместимостью 200 мл. 

Определение магния. 10 мл извлечения помещают в колбу для титрования, 

прибавляют 50 мл воды очищенной, 4 мл аммиачного буфера, несколько 

крупинок индикатора пирокатехинового фиолетового и титруют 0,05 моль/л 

раствором трилона Б до перехода окраски от зеленовато-синей до красно-

вишневой.  

Содержание магния в % вычисляют по формуле 

 
 

Х =
V ∙ 0,0012 ∙ 200 ∙ 100 ∙ 100

m ∙ 10 ∙ (100 −W)
, 

       (11) 
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где Х – количество магния, %; 

V – объем раствора трилона Б, пошедшего на титрование, мл; 

0,0012 – количество магния, соответствующее 1 мл раствора трилона Б 

(0,05 моль/л), г; 

m – масса навески, г; 

W – массовая доля сухих веществ, %. 

Определение кальция. К извлечению добавляю кристаллический натрия 

гидроксид до ph=12,0–13,0 (по универсальной индикаторной бумаге), в результате 

чего ионы магния выпадают в виде студенистого осадка гидроксида магния. 

Извлечение фильтруют через бумажный фильтр. Затем 5 мл фильтрата помещают 

в колбу для титрования, прибавляют 50 мл воды очищенной, несколько крупинок 

индикатора кислотного хромового темно-синего и титруют 0,05 моль/л раствором 

трилона Б до перехода окраски от розово-сиреневой до фиолетово-синей.  

Содержание кальция в % вычисляют по формуле 
 

Х =
V ∙ 0,002 ∙ 200 ∙ 100 ∙ 100

m ∙ 5 ∙ (100 −W)
, 

       (12) 

 

где Х – количество кальция, %; 

V – объем раствора трилона Б, пошедшего на титрование, мл; 

0,002 – количество кальция, соответствующее 1 мл раствора трилона Б 

(0,05 моль/л), г; 

m – масса навески, г; 

W – массовая доля сухих веществ, %. 

Расчет содержания кальция и магния представлен в таблице 21. 

 

2.2.10 Определение упека в изделии 

 

Упек – это уменьшение массы тестовой заготовки при выпечке. 

Упек вычисляется как разность между массой теста и массой горячего 

изделия, выражается в процентах к массе теста перед посадкой его в печь.  
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Упек изделия вычисляется по формуле 

 
 

X =
m1 −m2

m1
∙ 100,        (13) 

 

где X – упек изделия, %; 

m1 – масса теста, г; 

m2 – масса изделия после выпекания, г. 

Результаты определения упека представлены в таблице 22. 

 

2.2.11 Влияние добавки на технологический процесс 

 

Реологические свойства созревшего теста должны быть оптимальными для 

деления его на куски, округления, окончательного формования, а также для 

удержания тестом диоксида углерода и сохранения формы изделия при 

окончательной расстойке и выпечке. 

 Спиртовое брожение – ϶ᴛᴏ основной вид брожения в пшеничном тесте. 

Вызывается ферментами дрожжевых клеток, которые обеспечивают превращение 

простейших сахаров (моносахаридов) в этиловый спирт и диоксид углерода. 

При брожении теста продолжают интенсивно развиваться процессы 

ограниченного и неограниченного набухания белков. При ограниченном 

набухании белков в тесте сокращается количество жидкой фазы, и, 

следовательно, улучшаются его реологические свойства. При неограниченном 

набухании и пептизации белков, наоборот, увеличивается переход белков в 

жидкую фазу теста и ухудшаются его реологические свойства. В тесте из муки 

различной силы эти процессы происходят с различной интенсивностью [26]. 

Чем сильнее мука, тем медленнее протекают в тесте процессы ограниченного 

набухания белков, достигая оптимума только к концу брожения. В тесте из 

сильной муки в меньшей степени протекают процессы неограниченного 

набухания и пептизации белков. 
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В тесте из слабой муки ограниченное набухание протекает относительно 

быстро и вследствие малой структурной прочности белка, ослабляемой 

интенсивным протеолизом, начинается процесс неограниченного набухания 

белков, переходящий в процесс пептизации и увеличивающий количество жидкой 

фазы теста. Это приводит к ухудшению реологических свойств теста. Большое 

влияние на процессы, протекающие при созревании теста, помимо хлебопекарных 

свойств муки, оказывают компоненты рецептуры, в том числе вода, дрожжи, соль, 

сахар и жировые продукты. 

Согласно традиционной рецептуре, дрожжевое тесто готовят из пшеничной 

муки. Причина смешивания разных видов муки с пшеничной мукой в том, что 

полное исключение из рецептуры пшеничной муки значительно ухудшает 

реологические свойства теста, и, в итоге, качество выпеченного продукта. Это 

происходит из-за того, что белки, в частности, гречневой муки не могут 

сформировать клейковину. 

Именно поэтому следует рассмотреть влияние добавки гречневой муки от 

массы пшеничной на технологический процесс. 

Влияние добавки гречневой муки на технологию приготовления 

полуфабриката: продолжительность замеса, продолжительность брожения и 

расстойки тестовых заготовок,  представлено в таблице 24. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Изучение химического состава гречневой муки 

 

Исследование химического состава гречневой муки и муки пшеничной 

высшего сорта проводили по показателям: белки, жиры, углеводы, пищевые 

волокна, содержание количества витаминов (В1, В2, PP) и минеральных веществ 

(натрий, калий, кальций, магний, фосфор, железо), энергетической ценности. 

Химический состав муки пшеничной высшего сорта и гречневой муки 

представлены в таблице 3. Расчет химического состава пшеничной муки высшего 

сорта и гречневой производили по данным, указанным в Химическом составе и 

калорийности российских продуктов питания [53]. Содержание витаминов в 

гречневой муке в таблице указано в соответствии с данными, указанными 

производителем в исследуемой муке.  

Таблица 3 – Химический состав муки пшеничной высшего сорта и гречневой, 

на 100 % сухого вещества 

Пищевые вещества 

 

Мука пшеничная в/с Гречневая мука 

100 г 

муки 

на 100 % 

сухого 

вещества 

100 г 

муки 

на 100 % 

сухого 

вещества 

Влажность, % 14,0 – 9,0 – 

Белки 10,3 11,98 13,6 14,95 

Жиры 1,1 1,27 2 2,19 

НЖК 0,2 0,23 0,2 0,21 

Углеводы 70,6 82,09 71,9 79,01 

Пищевые волокна 3,5 4,06 2,8 3,07 

Минеральные вещества, мг %:   

Na 3 3,48 3 3,29 

К 122 141,86 130 142,85 

Са 18 20,93 42 46,15 

Mg 16 18,6 48 52,74 

P 86 100 250 274,72 
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Окончание таблицы 3 

Пищевые вещества 

 

Мука пшеничная в/с Гречневая мука 

100 г 

муки 

на 100 % 

сухого 

вещества 

100 г 

муки 

на 100 % 

сухого 

вещества 

Fe 1,2 1,39 4,0 4,39 

Витамины, мг %:   

В1 0,17 0,19 0,39 0,42 

В2 0,04 0,046 0,09 0,098 

PP 1,2 1,39 1,38 1,51 

Энергетическая ценность, ккал 334 – 350 – 

 

Из данных, представленных в таблице,  видно, что гречневая мука богаче муки 

пшеничной  в/с по содержанию в ней витаминов: B1  – на 54,7 %, B2 – на 53 %, PP 

– на 7,94 %; микроэлементов:  K – на 0,69 %, Са – на 54,6 %, Мg – на 64,7 %, P – 

на 63,59 %, Fe – на 68,33 %, белков – на 19,86 %, жиров – на 42 %. 

Рассчитаем аминокислотный скор исследуемых видов муки, содержание 

незаменимых аминокислот смотрим в химическом составе продуктов питания. 

Таблица 4 – Расчет содержания незаменимых аминокислот 
Незаменимая 
аминокислота 

Содержание НАК в исследуемом белке 
Мука пшеничная в/с Гречневая мука 

г/100г муки г/100г белка г/100г муки г/100г белка 
Валин 0,47 4,56 0,59 4,68 
Изолейцин 0,43 4,17 0,46 3,65 
Лейцин 0,8 7,76 0,74 5,87 
Лизин 0,25 2,42 0,53 4,2 
Метионин+цистеин 0,35 3,39 0,65 5,15 
Треонин 0,31 3,0 0,4 3,17 
Триптофан 0,1 0,97 0,18 1,42 
Фенилаланин + 

Тирозин  
0,75 7,28 1 7,93 

 

Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод, что гречневая мука в 

сравнении с пшеничной мукой высшего сорта богаче по содержанию лизина – на 

73,5 %, метионина – на 51,9 %, фенилаланина – на 8,9 %. 
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Аминокислотный состав идеального (гипотетического) белка был принят 

экспертным комитетом ФАО-ВОЗ в 1973 г. Произведем расчет отношения 

количества каждой незаменимой аминокислоты в испытуемом белке к количеству 

этой же аминокислоты в гипотетическом белке с идеальной аминокислотной 

шкалой. 

Таблица 5 – Расчет аминокислотного скора 

Незаменимая 

аминокислота 
Содержание 

НАК по 

шкале 

ФАО/ВОЗ 

Мука пшеничная в/с Гречневая мука 

Содержание 

НАК, г/100г 

белка 

АС, % Содержание 

НАК, г/100г 

белка 

АС, % 

Валин 5,0 4,56 91,2 4,68 93,6 
Изолейцин 4,0 4,17 104,25 3,65 91,25 
Лейцин 7,0 7,76 110,8 5,87 83,85 
Лизин 5,5 2,42 44 4,2 76,36 
Метионин+ 
цистеин 

3,5 3,39 96,85 5,15 147,14 

Треонин 4,0 3,0 75 3,17 79,25 
Триптофан 1,0 0,97 97 1,42 142 
Фенилаланин 

+ Тирозин  
6,0 7,28 121,33 7,93 132,16 

 

Лизин является лимитирующей аминокислотой в исследуемых видах муки. 

Насколько утилизируется (усвоится) любая другая аминокислота, можно 

узнать, рассчитав ее коэффициент утилитарности (U) . Затем для комплексной 

оценки усвоения всех незаменимых аминокислот необходимо рассчитать 

коэффициент рациональности (Rp). 

Коэффициент рациональности аминокислотного состава вычисляется по 

формуле 

 
 

Rp =
∑(Aj ∙ 𝑈j)

∑Aj
, 

       (14) 

 

где Rp – коэффициента рациональности аминокислотного состава, %; 

Aj – массовая доля незаменимой аминокислоты в продукте, г/100г белка; 

Uj – коэффициент утилитарности, %. 
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Расчет коэффициента утилитарности и коэффициента рациональности 

аминокислотного состава оформлен в таблице 6. 

Таблица 6 – Расчет коэффициента утилитарности и коэффициента 

рациональности аминокислотного состава 

Незаменимая 

аминокислота 
Коэффициент утилитарности (U) Содержание НАК, г/100г белка 

Мука 

пшеничная в/с 
 Гречневая мука Мука пшеничная 

в/с 
Гречневая мука  

Валин 0,48 0,81 4,56 4,68 
Изолейцин 0,42 0,83 4,17 3,65 
Лейцин 0,39 0,91 7,76 5,87 
Лизин 1 1 2,42 4,2 
Метионин+ 
цистеин 

0,45 0,51 3,39 5,15 

Треонин 0,58 0,96 3,0 3,17 
Триптофан 0,45 0,53 0,97 1,42 
Фенилаланин + 

Тирозин  
0,36 0,57 7,28 7,93 

Коэффициент 
рациональности 
Rp, % 

46,7 75,6 – – 

 

Коэффициент рациональности аминокислотного состава характеризует 

сбалансированность незаменимых аминокислот по отношению к идеальному 

(эталонному) белку. Для пшеничной муки высшего сорта он равен 46,7 %, для 

гречневой – 75,6 %. Таким образом, белок гречневой муки характеризуется 

достаточно сбалансированным аминокислотным составом. 

Рассчитаем коэффициент различия аминокислотного скора (КРАС) для 

исследуемых видов муки. Он показывает среднюю величину избытка 

аминокислотного скора незаменимых аминокислот по сравнению с наименьшим 

уровнем скора какой-либо незаменимой аминокислоты (избыточное количество 

незаменимых аминокислот, не используемых на пластические нужды организма 

человека).  

Коэффициент различия аминокислотного скора вычисляется по формуле 
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КРАС =

∑(ACi − ACmin)

8
, 

       (15) 

 

где КРАС – коэффициент различия аминокислотного скора, %; 

ACi – аминокислотный скор аминокислоты, % 

ACmin – скор лимитирующей аминокислоты, %. 

Расчет разницы аминокислотных скоров и коэффициента различия 

аминокислотного скора (КРАС) представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Расчет коэффициента различия аминокислотного скора (КРАС) 

Незаменимая 

аминокислота 
Разница аминокислотного скора 

Мука пшеничная в/с  Гречневая мука 
Валин 47,2 17,24 
Изолейцин 60,25 14,89 
Лейцин 66,8 7,49 
Лизин 0 0 
Метионин+ 
цистеин 

52,85 70,78 

Треонин 31 2,89 
Триптофан 53 65,64 
Фенилаланин + Тирозин  77,33 55,8 
КРАС, % 48,55 29,3 

 

Произвели расчет коэффициента различия аминокислотного скора (КРАС). 

Для белка пшеничной муки высшего сорта он равен 48,55 %, для белка гречневой 

муки – 29,3 %. Следовательно, 48,55 % незаменимых аминокислот не 

используются на пластические нужды в белке пшеничной муки высшего сорта и 

29,3 % – в белке гречневой муки. Используя эти данные, можно перейти к расчету 

биологической ценности белков исследуемых видов муки.  

Таблица 8 – Показатели биологической ценности белковой составляющей 

продукта 
Продукт Лимитирующая 

НАК 
Расчетные показатели 

КРАС, % БЦ, % Rp, % 

Мука 

пшеничная в/с 
Лизин 48,55 51,45 46,7 

Гречневая мука Лизин 29,3 70,7 75,6 
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Результаты  расчета  показывают, что биологическая ценность белков 

гречневой муки больше на 27,22 %, чем пшеничной.  

Определим коэффициент биологической эффективности липидов в 

исследуемых видах муки. Для расчета находим в таблице химического состава 

пищевых продуктов содержание липидов и их фракций [50]. 

Таблица 9 – Расчет содержания липидов   

Липиды и их фракции Содержание липидов 
Мука пшеничная в/с Гречневая мука 

г/100г муки г/100г липидов г/100г муки г/100г липидов 
Сумма липидов 1,08 - 3,26 - 
Жирные кислоты 0,77 - 2,87 - 
Насыщенные 0,15 13,88 0,59 18,09 
Мононенасыщенные 
(олеиновая) 

0,10 9,25 1,07 32,82 

Полиненасыщенные 0,51 47,22 1,15 35,27 
 

Содержание липидов в гречневой муке выше, чем в пшеничной муке высшего 

сорта, также гречневая мука богаче по содержанию жирных кислот. 

 Для характеристики биологической эффективности пищевых жиров введено 

понятие «идеальный липид», определяющее соотношение различных фракций 

жирных кислот в составе липида. «Идеальный» (эталонный) липид представляет 

собой гипотетический продукт, содержащий ПНЖК, НЖК и олеиновую кислоту в 

необходимой пропорции, коэффициент биологической эффективности которого 

равен 1. Рассчитаем скор для липидов каждой из фракций, на основании 

полученных данных рассчитаем биологическую эффективность липидов по 

формуле 

 
 

X =
3 ∙ Cжкmin

∑cжк

∙ 100, 
       (16) 

 

Где X – биологическая эффективность липидов, %; 

Сжкmin – минимальный из жирнокислотных скоров, %; 

Сжк  – скор фракций липидов, %. 



55 
 

Расчет липидного скора представлен в таблице 10. 

Таблица 10 – Расчет липидного скора 

Липиды и их 

фракции 
Идеальный 

липид, 
г/100г липидов 

Скор фракций липидов 

Мука пшеничная в/с Гречневая мука 
Сумма липидов 100 - - 
Содержание НЖК 20,0 0,69 0,9 
Содержание МНЖК 
(олеиновая) 

35,0 0,26 0,93 

Содержание ПНЖК 6,0 7,87 5,87 
Биологическая 

эффективность 

липидов, % 

– 35,06 8,84 

 

Расчет биологической эффективности липидов исследуемых видов муки 

показал, что биологическая эффективность липидов гречневой муки выше на 

78,7 %, чем пшеничной. Она составляет 35,06 %, в то время как пшеничной муки 

высшего сорта всего 8,84 %. 

 

3.2 Влияние добавки на качество клейковины 

 

С целью установления оптимальной дозировки гречневой муки были 

проведены исследования:  

– влажность и влагосвязывающая способность мучной смеси пшеничной и 

гречневой муки (количество вносимой гречневой муки 3, 6, 9 % от массы 

пшеничной). 

– определение количества и качества клейковины в контрольном и опытных 

образцах теста, приготовленных с заменой пшеничной муки на гречневую в 

размере 3, 6, 9 %. 

 В процессе работы определили влажность муки (2.2.1). Брали навески муки 

5 г пшеничной муки, 5 г гречневой. Навески смеси пшеничной и гречневой муки 

формировали следующим образом. Количество вносимой гречневой муки: 

– 3 % от массы пшеничной муки,  для 5 г навески взвешивали гречневой муки 

0,15 г, пшеничной – 4,85 г; 
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– 6 % от массы пшеничной муки, для 5 г навески взвешивали гречневой муки 

0,3 г, пшеничной – 4,7 г; 

– 9 % от массы пшеничной муки, для 5 г навески взвешивали гречневой муки 

0,45 г, пшеничной – 4,65 г. 

Таблица 11 – Определение массовой доли влаги смеси пшеничной и гречневой 

муки в размере 3,6 и 9 % 

Показатель 

влажности 

Пшеничная 

мука, % 

Гречневая 

мука, % 

Смесь пшеничной и гречневой муки, % 

3 % 6 % 9 % 

Влажность муки 13,21 9,89 12,72 12,78 12,12 

 

По данным эксперимента влажность пшеничной муки выше на 25 %, чем 

гречневой муки. Именно поэтому при замене пшеничной муки на гречневую, 

массовая доля влаги мучных смесей будет уменьшаться. В смеси пшеничная мука 

и гречневая: 3 % от массы пшеничной влажность уменьшилась на 3,7 %; 6 % от 

массы пшеничной – на 4,7 %; 9 % от массы пшеничной – на 8,25 %.  

Экспериментально определили и сравнили влагосвязывающую способность 

пшеничной, гречневой муки и смеси пшеничной с гречневой муки в размере 3, 6 и 

9 % (2.2.2). Результаты измерения влагосвязывающей способности пшеничной и 

гречневой муки представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Определение влагосвязывающей способности муки 

Показатель Пшеничная мука, 

% 

 
Гречневая 

мука, % 

смесь пшеничной и гречневой 

муки, % 

3 6 9 

влагосвязывающая 

способность 
 

2,12 
 

4,17 
 

2,12 
 

 
2,50 

 
2,71 

 
 

Как видно из данных таблицы влагосвязывающая способность гречневой муки 

на 49 % выше, чем у пшеничной муки. Установлено, что увеличение дозировки 

гречневой муки взамен пшеничной с 6 % до 9 % способствуют увеличению 

влагосвязывающей способности мучной смеси (пшеничная и гречневая мука) на 

15–21 %.  
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Провели определение количества и качества клейковины в контрольном и 

опытных образцах теста (2.2.3). Нерастворимые в воде высокомолекулярные 

белковые вещества зерна пшеницы и муки из нее обладают способностью при 

замесе  теста из муки и воды образовывать связную, упругую и эластичную массу, 

называемую клейковиной. От количества и свойств клейковинных белков в 

значительной степени зависит способность муки поглощать воду при замесе, 

формировать тесто, задерживать диоксид углерода при его образовании. 

Клейковине принадлежит решающая роль в определении реологических свойств 

теста или «силы» муки. 

Различают сырую клейковину, получаемую путем отмывания теста вместе с 

поглощенной ею водой, и сухую клейковину после ее высушивания. На «силу» 

муки существенное влияние оказывают не только содержание в ней клейковины, 

но и ее свойства (качество).  

Количество сырой клейковины в муке определяют путем отмывания ее из 

теста, замешенного из муки и воды. 

Результаты представлены в таблице 13. 

Таблица 13 –  Определение количества и качества клейковины в тесте 

Показатель Пшеничная мука, % Количество вносимой гречневой муки, % от 

массы ПМ 

3 % 6 % 9 % 

Количество сырой 

клейковины, % 

27,6 27,3 26,2 25,9 

Качество 

клейковины, ед. 

прибора ИДК 

67,6 

средняя хорошая 

67,6 

средняя 

хорошая 

72,1 

средняя 

хорошая 

75,3 

средняя 

хорошая 

 

При анализе результатов, установлено: количество клейковины понижается на 

1,08 % при добавлении 3 % гречневой муки, на 5,07 % при добавлении 6 % 

гречневой муки и на 6,15 % при добавлении 9 % гречневой муки. 

Качество клейковины падает с 6,6 % до 11,3 % соответственно добавленной 

гречневой муки 3–9 % взамен пшеничной муки.  
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Количество сырой клейковины понижается и как следствие качество 

клейковины падает. Это вязано с тем, что гречневая мука не содержит белок 

глютенин, который участвует в образовании клейковины. 

 

3.3 Влияние добавки на основные показатели качества 

 

В процессе эксперимента были разработаны опытные образцы теста для 

пиццы с различным содержанием гречневой муки.  

Гречневая мука вводилась взамен пшеничной муки в размере 3, 6, 9 %, идущей 

по рецептуре № 1050 Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий [17].  

Была проведена органолептическая оценка готовых изделий, контрольного и 

опытных образцов, приготовленных с добавлением гречневой муки. 

Органолептические показатели изучили с использованием общепринятых 

методов, по пятибалльной шкале. Образцы сравнивали с контрольным, имеющим 

в сумме 5 баллов по всем показателям. 

Рецептуры контрольного и опытных образцов теста для пиццы с добавлением 

гречневой муки представлены в таблице 14. 

Таблица 14 – Рецептура теста для пиццы 
 

Сырье и материалы 

Расход сырья на 1 кг в г 

 
контрольный 

С добавкой гречневой муки, % 

3 6 9 

Мука пшеничная в/с 633 614,01 595,02 576,03 

Сахар-песок 44 44 44 44 

Маргарин столовый 19 19 19 19 

Соль 10 10 10 10 

Дрожжи прессованные 19 19 19 19 

Вода 300 300 300 300 

Гречневая мука - 18,99 37,98 56,97 

Выход готовой 

продукции 

1000 1000 1000 1000 
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Анализ органолептических показателей качества выпеченного теста для 

пиццы, приготовленной из муки пшеничной высшего сорта с частичной заменой 

на муку гречневую показал, что все образцы имели хороший внешний вид, а 

именно правильную форму и толщину. 

При добавлении 3 и 6 % гречневой муки от массы пшеничной высшего 

сорта цвет изделия практически не изменился, имел светло-коричневый оттенок и 

привлекательный вид, с увеличением добавки гречневой муки, а именно 9 % цвет 

изделия стал более коричневым. 

На разрезе все изделия были без пустот и уплотнений, пропеченные, без 

следов непромеса. С увеличением количества гречневой муки цвет на изломе 

изменялся от кремового до светло-коричневого. С повышением количества  

вносимой гречневой муки наблюдалось нарастание запаха и вкуса  выпеченного 

изделия. При добавлении 3 % гречневой муки запах и вкус не изменился, при 

добавлении 6 и 9 % гречневой муки  появился слабо выраженный запах и вкус 

гречки, но органолептическую оценку он не ухудшил. 

Результаты органолептического исследования представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Органолептические показатели образцов 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что опытный образец с 6% 

добавкой гречневой муки получил наиболее высокие баллы. Этот образец имел на 

поверхности равномерную коричневую окраску корочки, цвет на разрезе светло- 

коричневый без следов непромеса, слабо выраженный аромат гречки, 

равномерную консистенцию и вкус соответствующий входящим продуктам. 

Определили массовую долю влаги в тесте и опытных образцах (2.2.1).  

Таблица 15 – Определение массовой доли влаги в тесте и опытных образцах 

Показатель Контроль, % Опытные образцы с добавлением гречневой 

муки, % от массы ПМ 

3 % 6 % 9 % 

Влажность теста, % 40 38,2 37,8 36,6 

Влажность  изделий, % 32,1 32,5 32,9 33,4 

 

При добавлении 3 % гречневой муки от массы пшеничной влажность теста 

уменьшилась на 4,2 %, при добавлении 6 % – на 5,5 %, и 9 % на 8,5 % 

соответственно. Это связано с тем, что массовая доля влаги в пшеничной муке 

выше, чем в гречневой. Именно этим фактом обусловлено уменьшение 

количества влаги в тесте.  

Увеличение влажности в  выпеченных изделиях  происходит за счет  большого 

содержания пищевых волокон, которые удерживают влагу  и препятствуют 

удалению ее из пробы. Влажность при добавлении 3 % гречневой муки 

увеличилась на 1,2 %, при добавлении 6 % гречневой муки – на 2,4 % и при 

добавлении 9 % гречневой муки влажность увеличилась на 4 %. 

Определили кислотность в выпеченных изделиях (2.2.5). 

Кислотность показывает суммарное содержание кислот и 

кислотореагирующих веществ и обусловливается наличием в хлебобулочных 

изделиях  молочной и уксусной кислот, которые образуются в процессе брожения 

теста. 

Результаты представлены в таблице 16. 
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Таблица 16 – Определение кислотности в готовых изделиях 

 

Показатель 

 

Контроль, % 

Опытные образцы с добавлением гречневой 

муки, % от массы ПМ 

3 % 6 % 9 % 

Кислотность, % 1,96 1,96 1,93, 1,90 

 

В результате работы установлено, что кислотность в выпеченных изделиях 

снижается с 1,5 % до 3,06 %. Кислотность хлебобулочных изделий зависит от 

способа приготовления и муки. 

Определили содержание клетчатки по методу Кюршнера и Ганека (2.2.5). 

Таблица 17 – Содержание клетчатки в готовых изделиях 

 

Показатель 

 

Контроль, % 

Опытные образцы с добавлением гречневой 

муки, % от массы ПМ 

3 % 6 % 9 % 

Клетчатка, % 1,5 1,67 1,85 1,87 

 

Гречневая мука богата пищевыми волокнами, в отличие от пшеничной муки. 

Она содержит целлюлозу, гемицеллюлозу, лигнин, пектин. 

Содержание клетчатки увеличивается при добавлении 3 % гречневой муки на 

11,3 %, при добавлении 6 % гречневой муки на 23,3 % и при добавлении 9 % 

гречневой муки на 24,6 %. 

В процессе работы определили массовую долю жира, в контрольном и 

опытных образцах,  экстракционно-весовым методом (2.2.6). 

Таблица 18 – Определение массовой доли жира в готовых изделиях 

 

Показатель 

 

Контроль, % 

Опытные образцы с добавлением гречневой 

муки, % от массы ПМ 

3 % 6 % 9 % 

Содержание жира, % 6,8 6,9 7,1 7,3 

  

Количество жира увеличилось в опытных образцах с 1,4 % до 7,3 % по 

сравнению с контрольным образцом.  
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Связано это с тем, что в гречневой муке содержание жира больше, чем в 

пшеничной муке. 

Количественное определение углеводов определили методом Бертрана (2.2.7). 

Результаты представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Содержание углеводов в готовых изделиях 
 

Показатель 

 

Контроль, % 

Опытные образцы с добавлением гречневой 

муки, % от массы ПМ 

3 % 6 % 9 % 

Углеводы, % 23,3 22,8 21,5 21,3 

 
Содержание углеводов снижается при добавления гречневой муки, так как 

количество углеводов в пшеничной муке выше, чем в гречневой. При добавлении 

3 % гречневой муки массовая доля углеводов снизилась на 2,14 %, при 

добавлении 6 % гречневой муки – на 7,72 % и при добавлении 9 % гречневой 

муки количество углеводов снизилось на 8,58 %. 

Определили массовую доли белка в тесте для пиццы, приготовленной с 

добавлением гречневой муки взамен пшеничной, в количестве 3, 6 и 9 % (2.2.8). 

Результаты расчета оформлены в таблице 20. 

Таблица 20 – Содержание белков в готовых изделиях 
 

Показатель 

 

Контроль, % 

Опытные образцы с добавлением гречневой 

муки, % от массы ПМ 

3 % 6 % 9 % 

Белки, % 7,7 7,8 8,1 8,5 

 

В гречневой муке количество  белков выше, чем в пшеничной муке на 32 %. 

Отсюда следует, что при добавлении гречневой муки в опытные образцы теста, 

взамен пшеничной муки в количестве 3 % , увеличивается количество белков в 

готовых изделиях на 1,2 %, при добавлении 6 % – на 5,1 % и при добавлении 9 % 

– на 10,3 %. 

В ходе работы определили содержание кальция и магния (2.2.9).  

Полученные данные в таблице 21. 
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Таблица 21 – Содержание кальция и магния в готовых изделиях 

 

Показатель 

 

Контроль, % 

Опытные образцы с добавлением гречневой 

муки, % от массы ПМ 

3 % 6 % 9 % 

Кальций, мг 37,3 37,3 37,6 37,9 

Магний, мг 91,1 93,6 96,2 97,2 

 

Количество кальция увеличилось при добавлении 6 % гречневой муки от 

массы пшеничной на 0,8 %, при добавлении 9 % гречневой муки – на 1,6 %. 

Количество магния возросло  при добавлении гречневой муки 3 % – на 2,7%, 

при добавлении 6 % – на 5,7 % и при добавлении 9 % гречневой муки – на 6,6 % 

соответственно. 

Таким образом, добавление гречневой муки способствует обогащению мучных 

изделий кальцием и магнием. 

В процессе работы был определен упек изделия из пшеничной муки, опытных 

образцов с добавлением гречневой муки в размере 3, 6 и 9 % (2.2.10).  

Результаты приведены в таблице 22. 

Таблица 22 – Показатели упека выпеченных изделий 

 

Показатель 

 

Контроль, % 

Опытные образцы с добавлением гречневой 

муки, % от массы ПМ 

3 % 6 % 9 % 

Упек, % 6,5 6,5 6,3 6,2 

 

По результатам анализа установлено, что при добавлении 3 % гречневой муки 

упек изделия не изменился, при добавлении 6 % гречневой муки упек уменьшился 

на 3 % и при добавлении 9 % – на 4,6 %.  

Гречневая мука богата пищевыми волокнами, у которых высокая 

влагоудерживающая способность. При добавлении гречневой муки взамен 

пшеничной, пищевые волокна гречневой муки удерживают воду, поэтому упек 

изделий уменьшается. 
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3.4 Влияние добавки на технологический процесс 

 

В ходе эксперимента определили влияние добавки на технологический 

процесс, начиная с оценки консистенции теста при замесе и заканчивая 

продолжительностью выпечки тестовых заготовок. Полученные данные 

представлены в виде таблицы. 

Таблица 23 – Влияние добавки на технологический процесс 

Тесто контроль Образцы с добавкой ГМ, % 
- 3 6 9 

Продолжительность замеса, мин 8–15 8–15 8–15 8–15 

Температура брожения,  ̊С 35–40 35–40 35–40 35–40 

Продолжительность брожения, мин 160–180 160–180 200–240 200–240 

Продолжительность расстойки, мин 25–28 25–28 30–33 33–35 

Температура выпечки,  ̊С 200 200 200 200 

Продолжительность выпечки, мин 18–20 18–20 22–25 22–25 

 

В процессе замеса, тесто с 9 % добавкой гречневой муки значительно 

отличалось от других образцов. Оно было не эластичным, крошливым, его цвет 

имел более насыщенный коричневый оттенок в сравнении с другими образцами.  

Готовность теста после брожения определяли органолептически: выбродившее 

тесто увеличивалось в объеме в 2–2,5 раза, при надавливании на тесто пальцем 

оно медленно выравнивалось, тесто приобретало спиртовой запах. Время 

брожения образцов теста увеличивается на 25 % при внесении 6 % добавки 

гречневой муки от массы пшеничной и на 50 % при внесении 9 % добавки 

гречневой муки. В процессе брожения  образец  с 9 % добавки гречневой муки 

увеличивался в объеме медленнее, образовывал твердую корку между каждой 

обминкой. Было установлено, что при  внесении добавки из гречневой муки, 

происходит укрепление клейковины дольше, поэтому требуется более длительное 

время для формирования теста необходимой консистенции. Следует отметить, что 

время образования теста при внесении  гречневой муки, согласуется с данными, 
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характеризующими влияние добавки на качество клейковины, а именно, 

гречневая мука не оказывает укрепляющее действие на клейковину пшеничной 

муки. 

Окончательная расстойка – это важный заключительный этап перед выпечкой, 

когда сформованная тестовая заготовка выкладывается в форму и выдерживается 

в теплом месте. Ее цель – восстановить нарушенную при формовании структуру 

теста и обеспечить разрыхление тестовой заготовки за счет выделения диоксида 

углерода. Продолжающееся брожение в тесте с выделением углекислого газа 

вызвало увеличение объема изделий. На ощупь заготовки стали мягкими, 

воздушными. Готовность тестовых заготовок определяли органолептически: 

легким нажатием влажного пальца на их поверхность. При недостаточной 

расстойке следы от нажатия пальцев выравнивались быстро (тесто упругое и 

принимает исходную форму после деформации), при нормальной – медленно. 

Таким образом было установлено, что, по сравнению с контрольным образцом 

продолжительность расстойки тестовых заготовок увеличилась на 20 % и 40 % 

при внесении 6 % и 9 % гречневой муки соответственно. Для образца с добавкой 

3 % гречневой муки от массы пшеничной время окончательной расстойки не 

изменилось. 

Окончание процесса выпечки для тестовых заготовок определяли следующим 

образом: по цвету корки выпеченных образцов, протыканием образцов 

деревянной палочкой. Если палочка сухая, то образец готов. По сравнению с 

контрольным образцом время выпечки для образца с 3 %–ой добавкой гречневой 

муки от массы пшеничной не изменилось, для образца с 6 %–ой добавкой время 

выпечки увеличилось на 22 %, для образца с 9 %–ой добавкой – на 38 %. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что внесение 6 % и 9 % гречневой 

муки от массы пшеничной влияет на технологический процесс. А именно, 

увеличивается время брожения, время окончательной расстойки и выпечки 

опытных образцов. Но для образца с 6 %–ой добавкой гречневой муки от массы 

пшеничной время приготовления увеличилось не значительно, примерно на 30 

минут. Для образца с 9 %–ой добавкой – примерно на 80 минут. Отсюда следует, 
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что образец с добавкой 6 % гречневой муки от массы пшеничной является 

лучшим вариантом и не оказывает значительного изменения на технологический 

процесс. 

 

3.5 Влияние добавки на пищевую ценность готовых изделий 

 

По органолептическим показателям было принято решение образец с 6 %–ой 

добавкой считать лучшим вариантом. 

Сравнительная характеристика химического состава, энергетической ценности 

и удовлетворенности суточной потребности (УСП) организма в основных 

пищевых веществах выпеченного теста для пиццы из муки пшеничной и с 

добавлением гречневой муки в количестве 6 % представлена в таблице 24. 

Таблица 24 – Пищевая ценность контрольного и опытного образцов 

Показатель Норма 

потребности 

контрольный образец  с 6% добавкой 

гречневой муки 
пищевая 
ценность 

  % УСП пищевая 
ценность 

 % УСП 

Углеводы, г 422 23,3 5,5 21,5 5,09 
Белки, г 88 7,7 8,75 8,1 9,15 
Жиры, г 107 6,8 6,35 7,1 6,6 
Клетчатка, г 12 1,5 12,5 1,85 15,4 
Кальций, мг 800 37,3 4,6 37,6 4,7 
Магний, мг 400 91,1 22,7 96,2 24,05 
Лизин, г 5,5 0,16 2,9 0,17 3,09 
Метионин, г 3 0,09 3 0,1 3,3 
МНЖК, г 60 0,07 0,16 0,1 0,17 
Энергетическая 

ценность, ккал 
3000 185,2  182,3 6 

 

При сравнении пищевой ценности выпеченного теста  для пиццы из 

пшеничной муки и теста с добавлением гречневой муки, было установлено, что в 

разработанном изделии белка больше на 5,1 %, жира – на 4,4 %, клетчатки – на 

23,3 %, магния – на 5,7 %, кальция – на 4,4 %, лизина – на 6,25 %,метионина– на 

11 %, мононенасыщенных жирных кислоты – на 42 %. Поэтому пищевая ценность 
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разработанного продукта выше в сравнении с продуктом, приготовленным по 

традиционной рецептуре. 

Процент удовлетворения суточной потребности организма выше у образца с 

6% добавкой гречневой муки по следующим пищевым веществам: белок – на 

4,6 % , жира – на 3,9 %, клетчатки – на 21,1 %, магния – на 5,9 %, кальция – на 

2,17 %, лизина – на 6,5 %,метионина– на 10 %, мононенасыщенных жирных 

кислот – на 6,25 %. 

Контрольный образец удовлетворяет суточную потребность только в магнии 

более чем на 15 % от суточной нормы, а именно – на 22,7 %. Из таблицы видно, 

что разработанное изделие с добавлением гречневой муки в количестве 6 % по 

двум показателям удовлетворяет суточную потребность организма в основных 

пищевых веществах и минералах более чем на 15 % от суточной нормы: клетчатка 

(15,4 %) и магний (24,05 %).  

Следовательно, разработанное изделие можно считать функциональным 

продуктом питания и рекомендовать для систематического употребления в 

составе пищевых рационов всеми возрастными группами здорового населения. 

 

3.6 Исследование показателей безопасности разработанного изделия 

 

Безопасность пищевых продуктов оценивается по гигиеническим нормативам, 

которые включают биологические объекты, потенциально опасные химические 

соединения, радионуклиды и вредные растительные примеси. Присутствие их в 

пищевых продуктах не должно превышать допустимых уровней содержания в 

заданной массе (объеме) исследуемой продукции. 

Исследования теста для пиццы, а также основного сырья и специальных 

ингредиентов для их производства показали, что нетрадиционные виды сырья,  

как правило, содержат потенциально опасные вещества в количествах, близких к 

предельно допустимому, а в ряде случаев превышают установленные нормы. 

Отмечены случаи не соответствия пищевых изделий, обогащенных, 
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специализированными пищевыми ингредиентами, нормам содержания токсичных 

элементов (свинца, мышьяка и кадмия). 

Условия и сроки хранения продуктов указаны в СанПиН 2.3.2.1324–03 [48]. 

Тесто является продуктом кратковременного хранения. Сроки хранения 

исчисляются со времени выхода их из печи. Помещения для хранения изделий 

должны быть сухими, чистыми, вентилируемыми, равномерными температурой 

(20-25 ̊С) и относительной влажностью воздуха 75%. Для микробиологического 

сравнения теста для пиццы из пшеничной муки, приготовленного по 

традиционной рецептуре, и тесто с добавлением гречневой муки, был взят за 

основу СанПиН 2.3.2.1078–01 «Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов» [49]. Показатели безопасности  теста для 

пиццы с добавлением гречневой муки в размере 6 % представлены в таблице 25. 

Таблица 25 – Показатели безопасности теста для пиццы с добавлением 

гречневой муки в размере 6 % 

Наименование показателя 

 
Результаты испытаний 

Допустимое количество 

микроорганизмов или масса 

продукта (г), в которой не 

допускаются 
Количество мезофильных 

аэробных и факультативно-
анаэробных микроорганизмов, 

КОЕ/г, не более 

 
2*104 

 
5*104 

Количество бактерий группы 

кишечных 

палочек(колиформы), г 

 
Не обнаружен 

 

 
0,01 

Дрожжи, КОЕ/г Не обнаружен 
 

100 

Плесень, КОЕ/г Не обнаружен 
 

50 

 

В результате проведенных исследований было выявлено, что в разработанном 

тесте для пиццы с добавлением гречневой муки в размере 6 % условно- 

патогенная и патогенная микрофлора не превышает допустимый уровень 

содержания. 
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4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

Расчет стоимости сырьевого набора теста для пиццы, приготовленного и 

разработанного по традиционной рецептуре представлен в таблицах 26 и 27. 

Таблица 26 – Расчет стоимости сырьевого набора теста для пиццы № 1050 [17] 
Номер по 

порядку 

Наименование сырья Норма на 10 кг. Цена за 1 кг, 

руб. коп. 
Сумма руб., 

коп. 

1 Мука пшеничная в/с 6,330 28-00 177,24 

2 Сахар-песок 0,440 43-00 18,92 

3 Маргарин столовый 0,190 70-00 13,30 

4 Соль поваренная 0,100 10-00 1,00 

5 Дрожжи прессованные 0,190 80-00 15,20 

Общая стоимость сырьевого набора на 

10 кг. 
– – 225,66 

Общая стоимость сырьевого набора на  
1 кг. 

– – 22,57 

 
Таблица 27 – Расчет стоимости сырьевого набора теста для пиццы с 

добавлением гречневой муки 
Номер по 

порядку 

Наименование сырья Норма на 10 кг. Цена за 1 кг, 

руб. коп. 
Сумма руб., 

коп. 

1 Мука пшеничная в/с 5,951 28-00 166,62 

2 Сахар-песок 0,440 43-00 18,92 

3 Маргарин столовый 0,190 70-00 13,30 

4 Соль поваренная 0,100 10-00 1,00 

5 Дрожжи прессованные 0,190 80-00 15,20 

6 Гречневая мука 379 50-00 18,95 

Общая стоимость сырьевого набора на 

10 кг. 
– – 233,99 

Общая стоимость сырьевого набора на  
1 кг. 

– – 23,39 
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Расчет себестоимости производится на каждое блюдо. При составлении 

калькуляции можно использовать сборники рецептур, технические условия, 

технологические карты, применяемые на предприятиях. 

Порядок расчета себестоимости состоит из следующих этапов: 

– определение количества ингредиентов блюда по сборнику рецептур или 

технологическим картам; 

– определение закупочной цены на ингредиенты; 

– определение себестоимости путем умножения количества сырья, 

используемого для приготовления блюда, на закупочную цену и суммирование по 

всем позициям. 

Для расчета себестоимости были взяты контрольный образец теста для пиццы 

из пшеничной муки и теста для пиццы с добавлением гречневой муки в 

количестве 6 % взамен пшеничной муки. 

Розничная цена 1 кг гречневой муки составляет примерно 70–100 рублей. Если 

покупать гречневую муку по оптовой цене, то цена за 1 кг варьируется от 40 до 60 

рублей, поэтому в расчете указано среднее-арифметическое.  

В результате добавления гречневой муки себестоимость 1 кг теста для пиццы 

увеличилась на 3,6 %, но в рублях эта разница не существенна и составляет всего 

87 коп. Ее можно нивелировать за счет увеличения торговой наценки продукта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе работы был изучен химический состав муки пшеничной высшего 

сорта и гречневой муки, при анализе результатов установлено, что гречневая мука 

богаче муки пшеничной в/с по содержанию в ней витаминов: B1  – на 54,7 %, B2 – 

на 53 %, PP – на 7,94 %; микроэлементов: K – на 0,69 %, Са – на 54,6 %, Мg – на 

64,7 %, P – на 63,59 %, Fe – на 68,33 %, белков – на 19,86 %, жиров – на 42 %, 

лизина – на 73,5 %, метионина – на 51,9 %, фенилаланина – на 8,9 %. 

Рассчитали аминокислотный скор исследуемых видов муки. Результаты 

расчета показали, что биологическая ценность белков гречневой муки больше на 

27,22 %, чем пшеничной. Определили коэффициент биологической 

эффективности липидов в исследуемых видах муки. Эффективность липидов 

гречневой муки выше на 78,7 %, чем пшеничной. Она составляет 35,06 %, в то 

время как пшеничной муки высшего сорта всего 8,84 %. 

В процессе эксперимента были разработаны опытные образцы теста для 

пиццы с различным содержанием гречневой муки. Гречневая мука вводилась 

взамен муки пшеничной в/c в размере 3, 6, 9 %. 

Было исследование основных показателей теста для пиццы контрольного и 

опытных образцов, которое показало что: 

– количество клейковины понижается на 1,08 % при добавлении 3 % 

гречневой муки, на 5,07 % при добавлении 6 % гречневой муки и на 6,15 % при 

добавлении 9 % гречневой муки. Качество клейковины падает с 6,6 % до 11,3 % 

соответственно добавленной гречневой муки 3–9 % взамен пшеничной муки.  

– при добавлении 3 % гречневой муки от массы пшеничной влажность теста 

уменьшилась на 4,2 %, при добавлении 6 % – на 5,5 %, и 9 % на 8,5 % 

соответственно.  Увеличилась влажность в выпеченных образцах при добавлении 

3 %  гречневой муки – на 1,2 %, при добавлении 6 % гречневой муки – на 2,4 % и 

при добавлении 9 % гречневой муки влажность увеличилась на 4 %. 

– кислотность в выпеченных изделиях снижается с 1,5 % до 3,06 %, в 

сравнении с контрольным образцом. 
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– содержание клетчатки увеличивается при добавлении 3 % гречневой муки на 

11,3 %, при добавлении 6 % гречневой муки на 23,3 % и при добавлении 9 % 

гречневой муки на 24,6 %. 

– количество жира увеличилось в опытных образцах с 1,4 % до 7,3 % по 

сравнению с контрольным образцом.  

– при добавлении 3 % гречневой муки массовая доля углеводов снизилась на 

2,14 %, при добавлении 6 % гречневой муки – на 7,72 % и при добавлении 9 % 

гречневой муки количество углеводов снизилось на 8,58 %. 

– при добавлении гречневой муки в опытные образцы теста, взамен 

пшеничной муки в количестве 3 % , увеличивается количество белков в готовых 

изделиях на 1,2 %, при добавлении 6 % – на 5,1 % и при добавлении 9 % – на 

10,3 %. 

– количество кальция увеличилось при добавлении 6 % гречневой муки от 

массы пшеничной на 0,8 %, при добавлении 9 % гречневой муки – на 1,6 %. 

– количество магния возросло при добавлении гречневой муки 3 % – на 2,7 % , 

при добавлении 6 % – на 5,7 % и при добавлении 9 % гречневой муки – на 6,6 % 

соответственно. 

– при добавлении 3 % гречневой муки упек изделия не изменился, при 

добавлении 6 % гречневой муки упек уменьшился на 3 % и при добавлении 9 % –

на 4,6 %.  

Органолептическую оценку контрольного и опытных образцов проводили по 

пятибалльной шкале. Полученные данные дегустационной оценки контрольного и 

опытных образцов свидетельствовали о том, что опытный образец с 6 % добавкой 

гречневой муки получил наиболее высокие баллы. Этот образец имел на 

поверхности равномерную коричневую окраску корочки, цвет на разрезе светло- 

коричневый без следов непромеса, слабо выраженный аромат гречки, 

равномерную консистенцию и вкус соответствующий входящим продуктам. 

В ходе эксперимента определено влияние добавки на технологический 

процесс, начиная с оценки консистенции теста при замесе и заканчивая 

продолжительностью выпечки тестовых заготовок. 
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Время брожения образцов теста увеличивается на 25 % при внесении 6 % 

добавки гречневой муки от массы пшеничной и на 50 % при внесении 9 % 

добавки гречневой муки. 

По сравнению с контрольным образцом продолжительность расстойки 

тестовых заготовок увеличилась на 20 % и 40 % при внесении 6 % и 9 % 

гречневой муки соответственно. Для образца с добавкой  3 % гречневой муки от 

массы пшеничной время окончательной расстойки не изменилось. 

По сравнению с контрольным образцом время выпечки для образца с 3 %–ой 

добавкой гречневой муки от массы пшеничной не изменилось, для образца с 6 %–

ой добавкой время выпечки увеличилось на 22 %, для образца с 9 %–ой добавкой 

– на 38 %. 

Таким образом был сделан вывод о том, что внесение 6 % и 9 % гречневой 

муки от массы пшеничной влияет на технологический процесс. А именно, 

увеличивается время брожения, время окончательной расстойки и выпечки 

опытных образцов. Но для образца с 6 %–ой добавкой гречневой муки от массы 

пшеничной время приготовления увеличилось не значительно, примерно на 30 

минут. Для образца с 9 %–ой добавкой – примерно на 80 минут.  

Отсюда следует, что образец с добавкой 6 % гречневой муки от массы 

пшеничной является лучшим вариантом и не оказывает значительного изменения 

на технологический процесс. Также по органолептическим показателям именно 

этот образец получил наиболее высокие баллы и было принято решение образец с 

6 %-ой добавкой считать оптимальным вариантом. 

При сравнении пищевой ценности выпеченного теста для пиццы из 

пшеничной муки и теста с добавлением 6 % гречневой муки, было установлено, 

что в разработанном изделии белка больше на 5,1 %, жира – на 4,4 %, клетчатки – 

на 23, 3 %, магния – на 5,7 %, кальция – на 4,4 %, лизина – на 6,25 %,метионина– 

на  11 %, мононенасыщенных жирных кислот – на 42 %. Поэтому пищевая 

ценность разработанного продукта выше в сравнении с продуктом, 

приготовленным по традиционной рецептуре.  
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Контрольный образец удовлетворяет суточную потребность только в магнии 

более чем на 15 % от суточной нормы, а именно – на 22,7 %. Разработанное 

изделие с добавлением гречневой муки в количестве 6 % по двум показателям 

удовлетворяет суточную потребность организма в основных пищевых веществах 

и минералах более чем на 15 % от суточной нормы: клетчатка (15,4 %) и магний 

(24,05 %).  

Следовательно, разработанное изделие было принято считать 

функциональным продуктом питания и рекомендовать для систематического 

употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными группами 

здорового населения. 

Разработали рецептуру и технологию теста для пиццы с гречневой мукой в 

размере 6 % от массы пшеничной муки в/c. Определены показатели безопасности 

разработанного изделия. Установлены сроки хранения. Обоснована 

экономическая эффективность разработанного продукта. 

Применение гречневой муки позволило получить продукт с улучшенными 

показателями качества, высокими органолептическими характеристиками. 

Повысилась пищевая ценность продукта за счет клетчатки и магния, что позволит 

его использовать как продукт функционального назначения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Утверждаю. 
____________________________ 

Руководитель предприятия, ФИО. 
Технико–технологическая карта № 1. 

Наименование блюда. Тесто для пиццы. 
Область применения. Общественное питание. 
Перечень сырья. Мука пшеничная высшего сорта, гречневая мука, сахар, 

маргарин, соль, дрожжи. 
Требования к качеству сырья. Продовольственное сырье, пищевые  продукты и 

полуфабрикаты,  используемые для приготовления данного изделия, 

соответствуют требованиям нормативных документов и имеют сертификаты 

соответствия или удостоверения качества. 
Нормативный 
Документ (ГОСТ, 

ОСТ, ТУ) 

Наименование сырья Норма закладки на 1 кг Норма закладки на 10 кг 

брутто нетто брутто нетто 

ГОСТ Р 52189–2003 Мука пшеничная 

высший сорт 
595,02 595,02 5,950.2 5,950.2 

ТУ-9293-002-
98925407-07 

Мука гречневая 37,98 37,98 379.8 379.8 

ГОСТ 21-78 Сахар-песок 44 44 440 440 

ГОСТ Р 52178–2003 Маргарин столовый 19 19 190 190 

ГОСТ Р 51574–2000 Соль поваренная 10 10 100 100 

ГОСТ Р 54731–2011 Дрожжи пресованные 19 19 190 190 

 Вода 300 300 300 3000 

 ВЫХОД  1000  10000 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ. 
В дежу тестомесильной машины вливают подогретую до температуры 35–40 ̊С 

воду, предварительно разведенные в воде с температурой не выше 40 ̊С и 

процеженные дрожжи, сахар, соль, всыпают смесь муки пшеничной и гречневой и 

все перемешивают в течение 7–8 минут. После этого вводят растопленный 

маргарин и замешивают тесто до тех пор, пока оно не приобретет однородную 

консистенцию и будет легко отделяться от стенок дежи. Дежу закрывают 

крышкой и ставят на 3–4 часа для брожения в помещение с температурой 35–

40 ̊С. Когда тесто увеличится в объеме в 1,5 раза, производят обминку в течение 1 

–2 минут и вновь оставляют для брожения, в процессе которого тесто обминают 

еще 1–2 раза.  
 



83 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, ПОДАЧЕ И РЕАЛИЗАЦИИ. 
 Реализовать в течение 9 часов. 
 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ. 
Органолептические показатели. 

Внешний вид. Тесто легкое, пышное, насыщенное пузырьками воздуха, 

поверхность шероховатая. 
Консистенция. Мягкая, однородная. 
Цвет.  От светло-серого до светло-коричневого. 
Запах. Cырого дрожжевого теста.Без постороннего запаха. 
 

Физико-химические показатели. 

Показатель Содержание, г 

Массовая доля сухих веществ 67,1 

Массовая доля жира, не более 

                                     не менее 

7,1 

  6,39 

 

Микробиологические показатели. 

КМАФАнМ в 1 г не более                                                   5*104 

БГКП                                                                                      0,01 

Бактерии рода протей                                                            – 

Коагулазоположительный стафилококк                              – 

Патогенные организмы, в том числе сальмонеллы           25 

 

ПИЩЕВАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ БЛЮДА. 
Г. НА 100 Г. 

 
Белки Жиры Углеводы Энергетическая ценность, ккал 

8,1 7,1 21,5 182,3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Технологическая схема приготовления теста для пиццы 

   

  

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.1 – Технологическая схема приготовления теста для пиццы 
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Соль Сахар Вода 

Разведение водой 

Мука 

пшеничная 

в/с 

Мука 

гречневая 
Маргарин 

столовый 

Просеивание 
d – 2,5 мм 

 
Растапливание 

t -36 ̊ C 

Перемешивание 7-8 минут 

Замес теста до 
однородной 

консистенции 

Брожение 
3-4 часа t 35-40 ̊С 

Обминка через час-
полтора 

Брожение 
3-4 часа t 35-40 ̊С 

 

 

 

Обминка через час 

Брожение 
3-4 часа t 35-40 ̊С 

 

Готовое тесто 

Нагревание 
35-40 ̊С 

 

Просеивание 
d – 0,5 мм 

 

Просеивание 
d – 1,5 мм 

Процеживание 
d – 0,3 мм 

 
 


