
Министерство науки и высшего образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 

Национальный исследовательский университет 

Высшая медико-биологическая школа 

Кафедра «Пищевые и биотехнологии» 

 

 

 

                                                                            ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИЕТЕ                                      

                                                                            Зав. кафедрой, д.т.н., профессор 

                                                                               ______________И.Ю. Потороко                               

«                                                                         «___»___________________2020г. 

 

 

Разработка рецептуры и технологии производства французского ба-

гета с использованием обогащенной льняной муки 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ - 19.03.02.2020.629 ПЗ КП 

 

 

Нормоконтроль                                        Руководитель ВКР 

к.т.н., доцент                                             д.т.н., профессор 

_____________ Н.В. Попова                      _______________ Н.Л. Наумова 

«___» _________________2020 г.            «___» ________________2020 г. 

                                                                   Автор ВКР 

                                                                   Студент группы МБ-567 

                                                                           _______________Е.С. Фазылова 

                                                                    «___»________________2020 г. 

 

 

 

Челябинск 2020  



 

1 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Фазылова Е.С. Разработка рецептуры и 

технологии производства французского 

багета с использованием обогащенной 

льняной мукой – Челябинск: ЮУрГУ, 

МБ-567, 2020. – 61 с., 11 ил., 12 табл., 

библиограф. список – 48 наименований 

 

Объектами исследования являются: обогащенная льняная мука, французский 

багет «Бон Багет». 

Целью настоящей квалификационной работы является разработка рецептуры и 

технологии производства французского багета «Бон Багет» с добавлением обога-

щенной льняной муки. В теоретической части был рассмотрен химический состав 

и биологическая ценность семян льна, а также продуктов его переработки, эффек-

тивность обогащения различных видов муки, практические решения по примене-

нию льняной муки в пищевой промышленности. В данной работе произведено 

определение влияния введения льняной муки в рецептуру багета на качество го-

товых изделий, установление оптимальных дозировок льняной муки, исследова-

ние органолептических и физико-химических показателей качества полуфабрика-

та и вырабатываемого продукта, изучение влияния льняной муки на пищевую 

ценность разработанных изделий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время производители предлагают потребителям европейские хле-

бобулочные изделия кроме традиционных. Так, к примеру, большую популяр-

ность на рынке приобрел багет. Анализ рынка дает понять, что стоимость багетов 

так же, как их масса, находится в разных категориях. Крупные хлебопекарные 

предприятия вырабатывают изделия ценовой категории 160 – 190 руб. за кг, ма-

лыми пекарнями розничной торговли ставят цену 48 – 70 руб. за кг, что является 

приемлемым для покупателей. Масса выработки багетов при этом составляет от 

115 до 300 г. 

Для производства багета применяются технологии с добавлением нутовой му-

ки в количестве 20 % от массы пшеничной, с композицией овощных (морковного, 

тыквенного, кабачкового) порошков (до 8 %), кукурузной муки до (до 40 %) и сы-

ра (2 %) и др. в целях улучшения качества и повышения пищевой ценности про-

дукции. 

Известно, что в льняной муке в сравнении с пшеничной содержится в 6 – 8 раз 

больше пищевых волокон, в 2,5 раза – белков, в 5 раз – жиров. Калий, фосфор и 

магний преобладают в минеральном комплексе обезжиренной льняной муки, так-

же в ней содержится значительное количество железа, цинка, марганца. 

Минеральные вещества необходимы организму так же, как и витамины. Более 

того, многие витамины выполняют свою роль в обмене веществ в тесном взаимо-

действии с теми или иными минеральными элементами. Дефицит минеральных 

веществ может вызвать в организме человека развитие различных заболеваний и 

нарушение обмена веществ.  

Так как основная часть минеральных элементов попадает в организм с едой, 

имея богатый минеральный состав, льняная мука отлично подходит для обогаще-

ния хлебобулочных изделий, а также для расширения производства продуктов пи-

тания массового потребления с увеличенным содержанием незаменимых физио-

логически активных компонентов: витаминов, минеральных веществ, белка, по-

линенасыщенных жирных кислот.  
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Внедрение новых технологий в отрасли пищевой и перерабатывающей про-

мышленности позволит расширить выработку традиционных продуктов питания 

«нового поколения» с заданными диетическими и лечебно-профилактическими 

свойствами. Расширение применения льняной муки в хлебопекарной промыш-

ленности, в частности при производстве французского багета, видится перспек-

тивной задачей. 

Цель настоящей выпускной квалификационной работы заключается в разра-

ботке рецептуры и технологии производства французского багета с использова-

нием обогащенной льняной муки. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

– теоретически обосновать применение льняной муки как физиологически 

функционального пищевого компонента; 

– изучить органолептические характеристики, химический состав обогащен-

ной льняной муки в сравнительном аспекте с пшеничной хлебопекарной мукой 

первого сорта; 

– исследовать влияние применяемых дозировок обогащенной льняной муки на 

органолептические, физико-химические показатели и пищевую ценность модель-

ных образцов багета; 

̶  разработать рецептуру французского багета с применением обогащенной 

льняной муки. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.2  Развитие производства национальных хлебобулочных изделий в России 

Хлеб всегда являлся одним из самых важных продуктов питания для населе-

ния. Производители выпускают большой ассортимент хлебобулочных изделий. С 

каждым годом ассортимент выпускаемой продукции расширяется. В настоящее 

время на рынке хлебобулочных изделий наблюдается спрос на европейские виды 

хлебобулочных изделий, одним из популярных видов является французский ба-

гет. 

Багет появился на Российском рынке с момента появления частных пекарен. 

Населению хотелось чего-то особенного, чем традиционные сорта хлеба. Так как 

багет пользуется спросом, в России увеличилось их производство. Существуют 

хлебозаводы, пекарни и мини-пекарни, которые специализируются только на 

производстве багетов. Пользуется спросом и частично выпеченный багет. Техно-

логия подразумевает выпечку полуфабриката на 70 %, далее полуфабрикат замо-

раживают и транспортируют на любые расстояния. В дальнейшем полуфабрикат 

допекают и готовый багет идет на продажу [2].  

На рынке хлебобулочных изделий одним из самых востребованных сортов 

хлеба является ржано-пшеничный. В германии это любимый сорт хлеба, полю-

бившийся и на Российском рынке. Ржано-пшеничный хлеб стали производить 

еще в 70-х годах, уже тогда ржано-пшеничный хлеб стал пользоваться спросом. 

Ассортимент достаточно обширный, ржано-пшеничный хлеб производят как по 

классической рецептуре, так и обогащенные сорта семенами подсолнечника, су-

хофруктами, а также белковыми комплексами. 

Чиабатта – итальянский вид хлебобулочного изделия, полюбившийся русско-

му потребителю. Такой хлеб имеет развитую пористость, золотистую хрустящую 

корочку. Производят как по классической рецептуре, так и с различными добав-

ками такие как: оливки, сыр, паприка, прованские травы. Этот вид хлебобулочно-

го изделия пользуется повышенным спросом у сети ресторанов и кафе. Чиабатту 
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выпекают на 80 %, затем подвергают заморозке, транспортируют до пункта реа-

лизации где ее предварительно доводят до готовности.  

1.2 Основные макро - и микронутриенты пшеничной хлебопекарной муки  

Пшеничную хлебопекарную муку в зависимости от таких показателей как 

зольность, количество клейковины, число падения и крупность помола подразде-

ляют на сорта: экстра, высший сорт, крупчатка, первый и второй сорт, обойная 

[24]. Обойная мука вырабатывается из не сеяной муки и содержит в своем составе 

измельченные частицы эндосперма зерна и отруби. Сортовую муку производят из 

сеяной муки [1]. 

Из центральных слоев эндосперма получают муку высших сортов, поэтому в 

них содержится меньше белков и больше крахмала, а также сахаров, жира, мине-

ральных веществ и  витаминов, которые сосредоточены в его периферийных ча-

стях. Муку первого сорта получают из внутренних слоев эндосперма. 

Химический состав муки зависит от состава зерна, из которого она получена, и 

сорта муки. Благодаря химическому составу определяется ее пищевая ценность и 

хлебопекарные свойства муки. В пшеничной муке больше всего содержится угле-

водов (крахмал, моно – и дисахариды, пентозаны, целлюлоза) и белков, от свой-

ства которых зависят свойства теста и качество хлеба [22, 9]. 

В состав белковых веществ в пшеничной муке в основном входят протеины и 

в небольших количествах соединения белков с веществами небелковой природы – 

протеиды [10]. Глиадин (относят к проламинам) и глютенин (относят к глютели-

нам) это важнейшие белки в пшенице. При замесе теста глиадин и глютенин 

набухают, образуют сильно гидратированный комплекс, который представляет 

собой клейковину пшеницы [27, 47]. Пшеничная мука первого сорта содержит в 

себе больше белков, так как в ней имеется алейроновый слой и зародыш со значи-

тельными запасами белковых веществ.  

Ферменты пшеничной муки регулируют биохимические процессы про-

текающие в мучном полуфабрикате. Технологически важными являются про-
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теолитические ферменты, действующие на белковые вещества; амилолитичские, 

гидролизующие крахмал; липаза, катализирующая расщепление липидов; липок-

сигеназа, катализирующая окисление ненасыщенных связей в жирных кислотах и 

дифенолоксидаза, способствующая образованию нежелательных меланинов. Так-

же степень активности ферментов влияет на качество муки и, следовательно, 

структурно-механические свойства теста [28]. 

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

в меньшей (0,1 – 0,5 %) непосредственно редуцирующими сахарами (мальтозой, 

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

щуюся из крахмала, с выделением спирта и углекислого газа, который поднимает 

и разрыхляет тесто. Количество сахара является важным фактором хлебопекар-

ных достоинств муки. Из-за малого содержания собственных сахаров в муке, 

большое значение имеет активность осахаривающих ферментов муки. Совокуп-

ность содержания собственных сахаров, активность осахаривающих ферментов и 

степень атакуемости крахмальных зерен этими ферментами определяют газообра-

зующую способность муки. Газообразующая способность не показатель сортно-

сти муки [11, 4]. 

Оболочки (плодовая и семенная) содержат главным образом целлюлозу, геми-

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

роновый слой также содержит неусваиваемые углеводы и другие питательные 

вещества (витамины, минеральные вещества и др.). 

Наибольший удельный вес в составе пшеничной муки приходится на крахмал 

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

средоточен в эндосперме зерна, поэтому мука низких выходов отличается его вы-

соким содержанием. Характерной особенностью крахмала является способность 

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

туры клейстеризоваться, связывая большое количество воды. В таком состоянии 

он вместе с клейковиной определяет консистенцию теста-хлеба, обеспечивает 

формирование структуры хлеба и образование мякиша. В процессе брожения 
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часть крахмала превращается в мальтозу, необходимую для жизнедеятельности 

дрожжевых клеток [29]. 

Значительное влияние на пищевую ценность и качество хлебопродуктов ока-

зывает целлюлоза, гемицеллюлоза и лигнин относятся к пищевым волокнам. Они 

не поддаются расщеплению пищеварительными ферментами, достигают толстого 

отдела кишечника, где служат питательным субстратом естественной микрофло-

ры организма. Улучшают моторно-эвакуаторную функцию ЖКТ, нормализуют 

липидный и углеводный обмен, выводят из организма тяжелые металлы и снижа-

ют энергетическую ценность изделий. При переработке зерна в муку алейроновый 

слой и оболочки частично или полностью удаляют. Вследствие чего, пищевая 

ценность муки низких выходов снижается [23, 17]. 

Пентозаны относятся к некрахмальным полисахаридам, характеризующимся 

высокой водоудерживающей и текстурообразующей способностью. Во-

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

очерствение хлеба. Водорастворимые пентозаны способны образовывать слизи. 

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

новное их содержание сосредоточено в периферийных частях зерна [5]. 

В состав жиров муки входят главным образом жидкие ненасыщенные жирные 

кислоты (олеиновая, линолевая и линоленовая). Содержание жира изменяется в 

зависимости от сорта муки. В пшеничной муке первого сорта содержание жиров 

больше, так как в их составе больше частиц алейронового слоя и зародыша, в ко-

торых главным образом концентрируются жиры. [38]. 

К жироподобным веществам муки относятся фосфолипиды, пигменты и неко-

торые витамины. 

Пигменты муки состоят из хлорофилла и каротиноидов. Каротиноидные пиг-

менты пр и окислен ии обесцвечиваются. Дан н ое свойство пр оявляется пр и 

хр ан ен ии муки, которая в р езультате окислен ия кислор одом воздуха 

кар отин оидн ых пигмен тов светлеет. 
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Фосфолипиды или фосфатиды, имеют сходное строение с жирами, но имеют 

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

кую пищевую ценность, но относительно малое содержание в муке (0,4 – 0,7 %). 

Основную часть фосфатидов в пшеничной муки составляет лецитин. Фосфолипи-

ды влияют на структурно-механические свойства клейковины и теста. 

В хлебе белом из муки первого сорта существует резкая диспропорция неза-

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

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

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

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

ляются особо дефицитными. Дефицит лизина неблагоприятно влияет на синтез 

мышечного белка, процессы кровообращения, уменьшению уровня гемоглобина в 

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

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

вует в процессе восстановления тканей. Есть зависимость между снижением 

уровня серотонина и нехваткой триптофана в организме [5, 46]. 

Минеральные вещества подразделяют на две основные группы – макро- и 

микроэлементы. Макроэлементы входят в составы мышечной, костной и зубной 

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

как коферменты. 

У муки низких выходов аналогично вместе с уменьшением содержания вита-

минов, наблюдается снижение содержания минеральных веществ. Например, в 

среднем в муке высшего сорта в сравнительном аспекте с цельнозерновой мукой 

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

[39]. 
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Таблица 1 – Содер жан ие мин ер альн ых веществ в пшен ичн ой муке пер вого 

сор та н а 100 г пр одукта 

Минеральные вещества Количество, мг 

Ca 20,0 

Fe 1,3 

Mg 30,0 

P 112,0 

K 107,0 

Na 2,0 

Zn 0,8 

Cu 0,2 

Mn 0,7 

Se 27,5 

В 100 г пшеничной муки первого сорта содержится 11 г белка и 107 мг калия. 

Суточная потребность человека в белке – 75 г, в калии – 2500 мг. Так как пше-

ничная мука не способна удовлетворить суточную потребность организма в ми-

неральных веществах, обогащение муки видится перспективной и необходимой 

задачей. 

1.3 Эффективность обогащения различных видов муки  

Мука является одним из самых важных потребляемых продуктов питания в 

мире, таким образом, служит эффективным способом распространения концепции 

обогащения. Большинство микроэлементов имеют высокую степень совместимо-

сти с мукой. Обогащение пшеничной муки является экономически эффективным 

инструментом для сокращения дефицита питательных микроэлементов и предот-

вращения врождённых дефектов, таких как дефекты нервной трубки, возникаю-

щие из-за недостатка фолиевой кислоты. 
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Все минеральные элементы в зависимости от их содержания в нашем организ-

ме и пище делятся на микроэлементы (содержание которых в живых организмах 

составляет менее 0,001 %) и макроэлементы (содержание которых в живых орга-

низмах составляет больше 0,001 %). Потребность человека в микроэлементах, та-

ких как железо, медь, цинк, кобальт - чрезвычайно мала, она составляет тысячные 

доли грамма. Потребность в макроэлементах, таких как сера, фосфор, натрий, ка-

лий, кальций, хлор, магний - более значительна и составляет от сотен мг до не-

скольких граммов. Такие макроэлементы, как сера и фосфор, являются биоген-

ными элементами. Все ткани человеческого организма состоят из этих макроэле-

ментов, а также водорода, углерода и кислорода. Основная часть минеральных 

элементов попадает в организм с едой, поэтому необходимо создавать обогащен-

ную продукцию [14]. 

Продукты для функционального питания употребляют не только люди с опре-

деленными заболеваниями, но и здоровые слои населения. Обогащать пшеничную 

муку возможно двумя способами: специальным обогащенным комплексом мик-

ронутриентов синтетического происхождения (фолиевая кислота, витамины В1, 

В2, В3, В6, PP, минеральные элементы: железо, цинк, йод), обогащение натураль-

ными добавками растительного происхождения [48]. 

Для обогащения пшеничной муки натуральными добавками растительного 

происхождения используют пшеничную мучку. Мучка в своем составе содержит 

значительное количество жира, клетчатки, по содержанию витаминов превосхо-

дит целое зерно пшеницы. По содержанию витаминов мучка также превосходит 

зерно, в среднем витамина В1 в 1,4 раза выше, чем в зерне, аналогично, В2 – в 3,0, 

РР – в 1,7, Е – в 2,0, каротиноидов – в 1,3 раза. По содержанию минеральных ве-

ществ пшеничная мучка превосходит целое зерно пшеницы. Так в пшеничной 

мучке железа в 1,7 раза выше, чем в зерне, калия – в 1,3, марганца – в 1,9, магния 

– в 1,2 раза [47]. 

Пр и обогащен ии пшен ичн ой муки специальн ыми комплексами, включающие в 

себя опр еделен н ое соотн ошен ие витамин ов и мин ер альн ых веществ, 
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хлебобулочн ых изделий изготовлен н ые из такой муки получат новые 

н аимен ован ий или тр адицион ные н аимен ования с указан ием обогащающего 

комплекса. 

Для обогащения пшеничной муки более преимущественными являются вита-

мин В9, витамин В12 и железо. Витамин А, тиамин, рибофлавин, ниацин и пири-

доксин также широко используются для обогащения пшеничной муки [15]. 

Фолиевая кислота является одним из наиболее преимущественных микроэле-

ментов, выбранных для обогащения, поскольку она имеет высокую степень сов-

местимости с мукой, а также способствует устранению дефекта нервной трубки. 

Также фолиевая кислота предотвращает врождённый дефект анэнцифалии – 

врождённое отсутствие головного мозга, а также расщепление позвоночника. 

Употребление витамина В9 уменьшает риск появления таких врожденных дефек-

тов.  

 Обогащение пшеничной муки фолиевой кислотой было поручено к выполне-

нию почти в 80 странах, что подтверждает важность и профилактические меры, 

предпринимаемые соответствующими регионами. 

Обогащение пшеничной муки железом (Fe) позволит предотвратить развитие 

анемии в организме человека. Железо играет важную роль в питании клеток и 

тканей, снабжая их кислородом. Оно активно участвует в процессах кроветворе-

ния, являясь составной частью гемоглобина, и окислительно-восстановительных 

процессах, которые особенно интенсивно протекают в растущем детском орга-

низме.  

Обогащение пшеничной муки цинком позволит предотвратить трихологиче-

ские заболевания, нормализовать сон, нервную систему, а также позволит предот-

вратить бесплодие. Цинк оказывает влияние на активность половых и гонадо-

тропных гормонов гипофиза. Также цинк увеличивает активность ферментов: 

фосфатаз кишечной и костной, катализирующих гидролиз. 

Благодаря обогащению пшеничной муки ниацином в США в 1938 году было 

полностью ликвидировано заболевание пеллагра. Если в 1938 году в США от 
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пеллагры умерло 3 тысячи человек, то к 1950 году смертность от нее снизилась до 

нуля.  

Обогащение пшеничной муки йодом позволит предотвратить увеличение щи-

товидной железы (зоб), задержку умственного развития у детей (кретинизм). Йод 

является обязательным структурным компонентом для щитовидной железы. 

Пшеничная мука высшего и первого сорта чаще всего подвергается обогаще-

нию, так как имеет не богатый витаминный и минеральный состав, входит в со-

став хлебобулочных изделий употребляемых населением каждый день.  

Также обогащению подвергается кукурузная мука. Кукурузную муку обога-

щают железом, фолиевой кислотой и  витаминами группы В.  

Стоит отметить, что обогащение добавками растительного происхождения ак-

туально. Льняная мука отлично подходит для обогащения пшеничной хлебопе-

карной муки, а также хлебобулочный изделий. Благодаря своему богатому вита-

минно-минеральному составу применение в хлебопекарной промышленности ви-

дится перспективной задачей.  

Льняную муку дополнительно обогащают селеном, калием и магнием, а также 

зародышами пшеницы. Зародыши пшеницы богаты витамином Е, В1, В2, ниаци-

ном, содержит большое количество фосфора и магния, что в свою очередь благо-

приятно воздействует на льняную муку.  

1.4 Химический состав и биологическая цен н ость семян  льн а и пр одуктов его 

пер ер аботки  

Лен  – однолетняя или многолетняя трава семейства Льновые. Родина льна –

Средиземноморье. Семена этого растения являются ценным продуктом медицин-

ским и технического назначения. Из них производят масло и муку.  

Семена льна являются основным источником биологически активных веществ 

и функциональных пищевых компонентов, которые оказывают существенный 

оздоровительный эффект на организм человека. 
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Комплексная переработка семян льна позволяет получить в качестве вторич-

ного продукта льняную муку, богатую полноценными белками, минеральными 

элементами, витаминами и пищевыми волокнами. 

  

Р исун ок 1 – Физиологически активн ые вещества семян  льн а 

Льн ян ая мука богата двумя видами клетчатки (р аствор имая и н ер аствор имая 

до 30 %), а также эссенциальными полин ен асыщен н ыми жир н ыми кислотами (ω-

3 и ω-6) с пр еобладающим содер жан ием лин олен овой кислоты, растительным 

белком (до 50 %), витамин ами B1, B4, B9, фолиевой кислотой, ан тиоксидан тами 

(лигн ан ы), а также микр оэлемен тами (калий, магн ий и цин к) [13].  

В таблице 2 пр иведен  химический состав семян  льн а и льн ян ой муки. 

Таблица 2 – Химический состав семен и льн а и льн ян ой муки н а 100 г пр одукта 

Показатель се-

мени льна 

Количе-

ство 

Проценты 

от сред-

ней су-

точной 

потреб-

ности, % 

Показатель 

льняной муки 

Количе-

ство 

Проценты 

от средней 

суточной 

потребно-

сти, % 

Белки, г  21 28 Белки, г 23,0 75 
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Окончание таблицы 2 

Показатель се-

мени льна  

Количе-

ство 

Проценты 

от сред-

ней су-

точной 

потреб-

ности, %  

Показатель 

льняной муки  

Количе-

ство  

Проценты 

от средней 

суточной 

потребно-

сти, %  

Жиры, г  41  49  Жиры, г  13,0  83  

Углеводы, г  6 1,5  Углеводы, г  16,0 430 

Пищевые во-

локна, г 

27,3 91 Пищевые во-

локна, г 

7,5 30 

Калорийность, 

ккал 

480 19,2 Калорийность, 

ккал 

305,0 1467-2500 

Жиры и жирные кислоты, г Крахмал, г - - 

Пальмитино-

вая, г 

2,17 - Вода, г 4,08 - 

Стеариновая, г 1,33 - Жиры и жирные кислоты, г 

Олеиновая, г 7,36 - Олеиновая, г 2,4 11 

Линолевая, г 5,9 - Линолевая, г 12,0 - 

Линоленовая, г 22,81 - Линоленовая, 

г 

0,5 - 

Витамины, мг Витамины, мг 

В1, мг 1,4 87,5 В1, мг 1,4 1,8 

В4, мг 78,8 87,5 В4, мг 86,6 250 

В9, мг 87 22 В9, мг 95,7 200 

РР, мг 8,07 40 РР, мг 3,34 18 

Таким образом, семена льна содержат достаточное количество белков, жиров, 

а так же небольшое количество углеводов и пищевых волокон. В 100 г продукта 
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содержится 91 % пищевых волокон от суточной нормы потребления. Общее ко-

личество белка, который входит в состав семян льна составляет 21 г на 100 г про-

дукта. Содержащиеся в семенах льна углеводы представлены в виду некрахмаль-

ных полисахаридов слизей, в состав моноз входят ксилоза, глюкоза, рамноза, га-

лактоза, фрукоза и галактуроновая кислота. 

Достаточно большое содержание ω-3 ПНЖК в рационе позволяет повышать 

умственную деятельность и работоспособность человека. 

ПНЖК считается дефицитным функциональным пищевым компонентом в ме-

ню питания населения. Биологическая роль ПНЖК заключается в формировании 

фосфолипидов клеточных мембран и синтезе гормонов: простагландинов, тром-

боксанов, лейкотриенов, осуществляющих регуляцию обменных процессов в 

клетках, также ПНЖК оказывают благоприятное воздействие на работу сердечно-

сосудистой и нервной системы.  

  

Рисунок 2 – Влияние ω-3 и ω-6 ПН ЖК н а пр оцессы, пр отекающие в ор ган изме 

человека 

Учеными доказано, что ω-3 ПНЖК предупреждают развитие продолжитель-

ных депрессий, а так же помогают справиться с синдромом хронической устало-

сти, поднимают общий тонус организма. Доказано их влияние на протекание дер-
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матологических и трихологических заболеваний. Также ω-3 ПНЖК принимают 

участие в регуляции кровеносного давления за счет воздействия на эластичность 

сосудов, поддерживают нормальную концентрацию сахара и холестерина в крови. 

Помимо того омега-3-жирные кислоты показаны к употреблению беременным 

женщинам, так как они оказывают положительное влияние на внутриутробное 

развитие плода. 

Биологическая ценность белка льняной муки по литературным данным состав-

ляет 74 %. Таким образом, 74 % азота задерживается в организме относительно 

всего потребленного азота.  По показателю НАК, характеризующему общее со-

держание незаменимых аминокислот, белки льняной муки обладают высокой 

биологической ценностью (НАК = 41,1). А значение скорректированного амино-

кислотного коэффициента усвояемости белков (PDCAAS = 0,95) позволяет гово-

рить о полноценности аминокислотного состава с точки зрения обеспечения 

определенного процента суточной нормы потребления белков [13].   

Льняная мука характеризуется содержанием эссенциальных ПНЖК: α-

линоленовая, линолевая кислоты, которые являются предшественниками длинно-

цепочечных ПНЖК человеческого организма и входят в состав практически всех 

клеточных мембран. 

Мука из семян льна содержит в своем составе повышенное количество белка, 

тогда как содержание жира находится всего 13 г на 100 г продукта. 

Пищевые волокна в льняной муке представлены в виде оболочек клеток расте-

ния и состоят из полисахаридов. На клетчатку приходится примерно 28 % сухой 

массы льняной муки. Доказано, что в муке из льняных семян в 5 – 6 раз выше со-

держание пищевых волокон и в 8 раз ниже содержание усваиваемых углеводов, 

чем в традиционных видах муки.  

Пищевые волокна способствуют выведению из организма вредных веществ, 

таких как соли тяжелых металлов, а так же улучшают перистальтику кишечника и 

пищеварение в целом. Содержание растворимых и нерастворимых волокон варь-
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ируется обычно в пределах 20:80 – 40:60. Суточная норма потребления пищевых 

волокон в день составляет 25 – 30 г [28]. 

Из углеводов состоит н ераствор имая фр акция клетчатки, это целлюлоза, часть 

гемицеллюлозы и сложн ых полимер н ых соедин ен ий, таких как лигн ин ы. Дан н ая 

фр акция н абухает в воде и помогает удалить из ор ган изма холестер ин  и желчн ые 

кислоты, котор ые н аходятся в пищевар ительн ом тр акте.  

Водор аствор имой фр акцией клетчатки льн ян ой муки являются н екотор ые 

фр акции гемицеллюлозы и слизи (сложн ые смеси гетер ополисахар идов). Слизи в 

химическом отношении трудно отличимы от камедей. Пен тозан ы являются 

сн овн ыми слизеобр азующими полисахар идами, составляющими до 80 % от об-

щей доли, пен тозан ы являются смесью ар абин оксилан а (56 %) и галактоглюкан а 

(44 %). Мин ор н ый компон ен т слизей до 20 % пр едставлен  в виде гетерогенн ой 

группы галактуронанов.  

Слизи семян  льн а пр едставляют собой смесь из тр ех высокомолекуляр н ых по-

лисахар идов: н аиболее вязкого н ейтр альн ого полисахар ида с моляр н ой массой 

1,2*106 г/моль (75 % от общей доли) и двух 14 кислых полисахар идов: AF1 с мо-

ляр н ой массой 6,5*105 г/моль (3,75 %) и AF2с моляр н ой массой 1,7*104 г/моль 

(21, 25 %). 

Слизи бывают в виде вязких, клейких и водн ых коллоидн ых р аствор ов. Он и 

имеют слизистый, ин огда сладковатый вкус, также он и н есовместимы с кислота-

ми, щелочами, спир тами, тан ин ом и н екотор ыми др угими веществами, бес-

цветн ого  или желтоватого цвета, н е имеют запаха.  

Слизи льн а используются в медицин е как обволакивающее, слабительное 

ср едство. Слизи также обладают р адиопр отектор н ым и иммун озащитн ыми свой-

ствами. Благодар я р аствор имым пищевым волокнам, котор ые впитывают воду и 

тем самым фор мир уют своеобр азн ый гель, происходит снижение уровня холе-

стер ин а и сахар а в кр ови [24]. 

Пр оцен т слизей в семен ах льн а составляет от 4 % до 9 % от общего веса се-

мен и. Углеводов в слизистых веществах содер жится от 50 % до 80 %, белков от 4 
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% до 10 % и мин ер альн ых веществ от 10 % до 20 %. Качествен н ый и количе-

ствен н ый состав слизей н апр ямую зависит от способа их извлечен ия, ген отипа 

самого льн а и условий его выр ащиван ия. 

Реологические свойства льняной слизи имеют большое сходство с гуаровой 

камедью. Разветвленная нейтральная фракция льняной слизи содержит вязко-

упругие свойства, аналогичные тем, которые присутствуют у гуаровой камеди. 

Слизи семян льна способны образовывать гелеобразную структуру в присутствии 

сахарозы. Льняная слизь представляет собой анионный полимер из-за заряженных 

групп в галактуроновой кислоте. Хлорид натрия и калия понижает вязкость льня-

ной слизи на 10 %. Хлорид кальция уменьшает вязкость на 20 %, тогда как соли 

железа снижают ее на 50 %. Оптимальная вязкость слизи находится в интервале 

рН от 6 до 8. 

Водосвязывающая способность льняной слизи (2500 г воды/100 г сухих ве-

ществ), попадает между значением водосвязывающей способности к сантановой 

камеди (3200 г воды/100 с.в.) и 2200 г воды/100 г с.в. - значением водосвязываю-

щей  способности, определенным для гуаровойкамеди [20] и представляют прак-

тический интерес в производстве хлебобулочных изделий, являясь водоудержи-

вающим агентом при формировании мякиша хлебобулочных изделий в процессе 

выпечки, тем самым улучшая органолептические и физико-химические показате-

ли хлебобулочных изделий, значительно замедляя процесс черствения.  

Так же в льняной муке содержатся химически связаны с материалом клетчатки 

фенольные кислоты. Среди сложных фенольных кислот, входящих в состав льня-

ной муки, присутствуют феруловая, транссинаповая, трансгумариновая и 

транскофеиновая. Общее содержание фенольных кислот в льняном семени со-

ставляет от 7,9 до 10,3 мг/г. Гликозид линамарин придает льняной муке горькова-

тый вкус, расщепляемый глюкозидазой на синильную кислоту, глюкозу и ацетон 

[24]. 
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1.5 Р оль физиологически активн ых компон ен тов льн ян ой муки в р егуляции 

обмен н ых пр оцессов ор ган изма человека 

Льняная мука содержит большое количество лигнанов, относящихся к классу 

фитоэстрогенов, то есть веществ растительного происхождения, проявляющих 

эстрогеноподобную активность в организме человека. Лигнаны способствуют 

профилактике гормонозависимых видов рака (рак молочной железы, рак проста-

ты, рак щитовидной железы). Лигнаны способны ингибировать некоторые фер-

менты, вовлеченные в метаболизм гормонов, уменьшая доступность эстрогена и 

нарушая рост опухолевых клеток. Кроме того, они обладают мощным антиокси-

дантным действием. Дигликозид секоизоларицирезинола обладает мощным анти-

оксидантным действием, поэтому он эффективен в лечении и профилактике ате-

росклероза и коронарной сердечной недостаточности.  

  

Р исун ок 3 – Химическое стр оен ие лигн ан а SDG  

Льняная мука богата калием, которого в ней содержится примерно в семь раз 

больше, чем в бананах в пересчете на сухую массу, магнием и цинком. Ценится и 

витаминный состав льняной муки: витамины B1, B4, B9.  
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Витамин B1 (тиамин) играет важную роль в процессах проведения нервного 

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

мембраны клеток от токсического воздействия продуктов перекисного окисления, 

уменьшает негативное воздействие алкоголя и табака. Так же поддерживает тонус 

работы мышц пищеварительного тракта, исключает морскую болезнь и укачива-

ние. 

Витамин В4 (Холин) предотвращает образование желчных камней, улучшает 

метаболизм в нервной ткани, защищает мембраны клеток от разрушения и повре-

ждения, способствует снижению уровня холестерина в крови, так же нормализует 

обмен жиров и способствует снижению веса. Оказывает значительную помощь в 

стабилизации сахарного диабета I типа и II типа. 

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

вает антианемическое воздействие, играет роль в образовании и функционирова-

нии белых кровяных телец. Фолиевая кислота необходима беременным женщи-

нам для предотвращения преждевременных родов и преждевременного прорыва 

околоплодной оболочки, регулирует формирование нервных клеток плода.  

Витамин Е представлен в льняном семени преимущественно γ-токоферолом, 

являющимся сильным природным биоантиоксидантом.  

Витамин Е (токоферол) представляет собой жирорастворимый витамин. Так 

как токоферолы являются антиоксидантами, они способны замедлять процессы 

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

клеток, улучшает циркуляцию крови, принимает участие в синтезе некоторых 

гормонов, стимулирует образование капилляров, приводит в тонус сосуды, спо-

собствует снижению сахара в крови.  

Доказано профилактическое действие витамина Е на некоторые виды рака и 

болезни Альцгеймера [6]. Так же витамин Е способствует усвоению липидов и 

белков, благотворно влияет на работу половых и некоторых других желез, также 

он способствует усвоению липидов и белков. Помимо того витамин Е обладает 

защитными свойствами, позволяя защищать кожные покровы от вредных ультра-
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фиолетовых лучей. Так как витамин Е улучшает питание клеток организма, сни-

жается риск образования шрамов и рубцов на коже. 

Таблица 3 – Содержание токофер олов в семенах льна 

Название  Содержание, мг/100 г  

α-токоферол  0,88 

β-токоферол  2,42 

γ-токоферол  9,2 

δ-токоферол  0,24 

Суммарное содержание 12,74 

Благодаря способности удерживать воду, применение льняной муки в хлебо-

пекарном производстве позволит продлить сроки хранения свежести продукции, а 

так же позволит улучшить пищевую ценность производимых изделий, обогатить 

их витаминами и минеральными веществами [13] . 

Льняная мука содержит в своем минеральном составе большое количество ка-

лия. Так в льняной муке содержание калия в 33,3 раза больше чем в пшеничной 

хлебопекарной муке первого сорта. Калий необходим организму человека для 

нормализации выделительной функции почек, регулирования кислотно-

щелочного баланса крови и водно-солевого баланса клеток. Так же калий прини-

мает участие в синтезе белка, некоторых ферментов, углеводном и белковом об-

мене.  

Содержание магния в льняной муке в 16,2 раза больше чем в пшеничной хле-

бопекарной муке первого сорта. Магний является естественным антистрессовым 

фактором, воздействие которого способствует торможению процессов возбужде-

ния в центральной нервной системе. Магний необходим для синтеза белковых 

молекул, также принимает участие в энергетическом и электролитном обмене, 

выступает в качестве регулятора клеточного роста. Особо важную роль магний 

играет в процессах мембранного транспорта. Магний участвует в реакциях окис-

лительного фосфорилирования, обмене нуклеиновых кислот, а также в образова-
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нии богатых энергией фосфатов и играет ключевую роль в сосудистом гомеоста-

зе. Среди метаболических функций необходимо подчеркнуть роль магния в под-

держании нормального липидного спектра, участие его в обеспечении ответа тка-

ней на инсулин и торможение гормона паращитовидной железы.  

Льняная мука содержит в своем составе натрий, благодаря которому в орга-

низме человека поддерживается постоянство буферной системы крови, нормали-

зирует pH крови, обеспечивает транспортировочную функцию, перенося сквозь 

клеточные мембраны аминокислоты, анионы органической и неорганической 

природы и важнейший источник энергии – глюкозу. Натрий необходим для акти-

визации пищеварительных ферментов, регуляции баланса жидкости, также 

натрий отвечает за гидратацию белков. 

Селен , входящий в состав льн ян ой муки обеспечивает в ор ган изме человека 

кон тр оль н ад свободн ыми р адикалами, в случае н еобходимости пон ижает их объ-

ем, обеспечивает защиту клеток от повр ежден ия, также н ор мализует р аботу щи-

товидн ой железы. Селен  пр епятствует р азр ушен ию клеток, устр ан яет воспали-

тельн ые пр оцессы благодар я чему укр епляет иммун итет. Селен  часто использует-

ся для пр офилактики н екотор ых видов р аковых заболеван ий, это связан о с 

ун икальн ой особен н остью вещества пр едотвр ащать повр ежден ие ДН К, 

обеспечивать укр еплен ие иммун н ой системы и р азр ушать р аковые клетки. Селен  

сн ижает р иск возн икн овен ия сер дечн ых заболеван ий путем устр ан ен ия 

воспалительн ых и окислительн ых пр оцессов, способн ых пр ивести к загр язн ен ию 

ар тер ий путем н акоплен ия н алета, а также р азвитию атер осклер оза.  

Благодар я полн оцен н ому амин окислотн ому составу белков льн ян ой муки 

можн о говор ить о высокой биологической цен н ости дан н ого пр одукта. В льн ян ой 

муке содер жится большое количество пищевых волокон , полин ен асыщен н ых 

жир н ых кислот и мин ер альн ых веществ, котор ые способствуют оптимальн ым 

условиям р оста и р азвития ор ган изма человека, так как положительн о влияет н а 

р егуляцию обмен н ых пр оцессов, улучшает деятельн ость желудочн о-кишечн ого 

тр акта, сер дечн о-сосудистой системы, иммун н ой системы [18, 8].  
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1.6 Практические решения по применению муки из семян  льна в пищевой 

промышленности  

Традиционно семена льна используют для получения льняного масла, продук-

том переработки семян льна является шр от, который служит сырьем для полу-

чен ия льняной обезжиренной муки [24]. 

Льн ян ое семя состоит из тр ех осн овн ых слоев: семядоли, эн доспер мы и спер-

модер мы. Масло в осн овн ом содер жится в семядолях и эн доспер ме, а лигн ан ы и 

смесь р аствор имых камедей, которые состоят в основном из полисахар идов, - в 

спер модер ме [39]. 

  

Р исун ок 4 – Льн ян ое семя: 1 – оболочка, 2 – эн доспер м, 3 – семядоли, 4 – 

спер модер ма. А – общий вид, Б – пр одольн ый р азр ез, В – попер ечн ые р азр езы  

Классическая техн ология получен ия льн ян ой муки включает в себя следую-

щие стадии: 

1. Очистка; 

2. Пр омывка; 

3. Пр ессован ие (холодн ый отжим льн ян ого масла); 
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4. Измельчен ия шр ота; 

5. Просеивание. 

Техн ология пр оизводства н еобезжир ен н ой льн ян ой муки включает в себя сле-

дующие этапы: 

1. Очистка семян  от пр имесей; 

2. Промывка; 

3. Сушка; 

4. Измельчен ие семян ; 

5. Пр осеиван ие муки. 

Так как в белковом комплексе льн ян ой муки пр актически отсутствуют 

пр оламин ы – белки клейковин ы, пр и пр оизводстве хлебобулочн ых изделий 

льн ян ую муку пр имен яют огр ан ичен н о и в н ебольших количествах к массе 

пшен ичн ой муки [19]. 

Использован ие льн ян ой муки в пр оцессе пр оизводства мучн ых кон дитер ских  

изделий позволяет зн ачительн о сокр атить потр ебн ость в жир е и масле. Количе-

ство жир а и масла умен ьшают н а 30 % от веса пр ибавляемой льн ян ой муки.  

Мн огочислен н ыми лабор атор н ыми исследован иями отмечен о, что вн есен ие 

льн ян ой муки в р ецептур у хлебобулочн ых изделий пр иводит к повышен ию со-

дер жан ия белков, жир ов, витамин ов и мин ер альн ых веществ. 

Мн огими автор ами была р ассмотр ен а пер спектива использован ия муки из се-

мян  льн а для обогащен ия и улучшен ия свойств хлебобулочн ых и мучн ых 

кон дитер ских изделий, макар он н ых изделий, мясн ых полуфабр икатах, а так же 

молочн ых пр одуктов. 

Автор  С.И. Кон ева в своей н аучн ой р аботе пр оводила исследован ие хлебопе-

карн ых свойств смеси пшен ичн ой и льн ян ой муки. 

Льн ян ую муку вн осили в количестве от 2 % до 10 % от общего количества му-

ки в смеси. Пр оводили исследован ие влиян ие льн ян ой муки н а газообр азующую 

способн ость смеси. Дан н ое исследован ие помогло узн ать ин тен сивн ость 

бр ожен ия теста, ход р асстойки, объем, р азр ыхлен н ость мякиша и окр аску кор очки 
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хлеба. Газообр азующая способн ость обусловлен а содер жан ием в муке соб-

ствен н ых сахар ов и сахар ообр азующей способн остью. В льн ян ой муке отсутству-

ет крахмал и содер жится мен ьшее количество собствен н ых сахар ов по ср авн ен ию 

с пшен ичн ой мукой.  

Исследование показало, что с увеличением дозировки льняной муки са-

хар ообр азующая и газообр азующая способн ость сн ижается, вследствие чего за-

медляется пр оцесс созр еван ия теста (таблица 4).  

Таблица 4 – Сахар ообр азующая способность смеси льняной и пшеничной му-

ки 

Содержание льняной муки, % от общей 

массы муки 

Сахарообразующая способность, мг 

мальтозы на 10 г муки 

0,0 198,0 

2,0 189,0 

4,0 171,0 

6,0 153,0 

8,0 135,0 

10,0 117,0 

Также проводилось исследован ие влияние добавления льняной муки к пше-

ничной муке н а качество и количество клейковин ы (таблица 5). Увеличен ие доли 

льн ян ой муки в мучн ой смеси способствовало сн ижен ию количество отмываемой 

клейковин ы, а качество клейковин ы измен ялось в стор он у укр еплен ия упр угих 

свойств.  

Таблица 5 – Количество и качество сыр ой клейковин ы 

Содержание льняной му-

ки, % от общей массы 

муки 

Массовая доля сырой 

клейковины, % 

Качество клейковины в 

условных единицах при-

бора ИДК 

0,0 31,0 75,01 
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Окончание таблицы 5 

Содержание льняной му-

ки, % от общей массы 

муки  

Массовая доля сырой 

клейковины, %  

Качество клейковины в 

условных единицах при-

бора ИДК  

2,0 29,0 70,0 

4,0 27,0 65,0 

6,0 24,0 60,0 

8,0 23,0 50,0 

10,0 21,0 35,0 

Из-за отсутствия в белковом комплексе льн ян ой муки спирторастворимых 

белков пр оламин , сн ижается массовая доля отмываемой клейковин ы. Жир н ые 

кислоты, котор ыми богата льн ян ая мука, влияют н а пр оцессы фор мир ован ия 

клейковин н ых белков пр и обр азован ии теста, вследствие чего пр оизошло 

укр еплен ие клейковин ы. 

По р езультатам исследован ия было выявлен о, что водопоглотительн ая спо-

собн ость смеси муки пшен ичн ой пер вого сор та и льн ян ой муки составила 79,2 %, 

что выше водопоглотительн ой способности пшеничной муки первого сор та – 60,9 

%. Так как часть углеводов льн ян ой муки пр едставлен а р аствор имыми в воде по-

лисахар идами – пен тозан ами, хар актер н ой особен н остью котор ых является спо-

собн ость легко пептизир оваться в воде с обр азован ием вязких гелей, происходит 

увеличен ие водопоглотительн ой способн ости.  

Вр емя обр азован ия теста с добавлен ием льн ян ой муки сокр атилось, что свиде-

тельствует о более ин тен сивн ом пр отекан ии биохимических, коллоидн ых 

пр оцессов. Благодар я сн ижен ию доли пр оламин овой фр акции, а также увели-

чен ию количества водор аствор имых веществ в жидкой фазе теста с льн ян ой му-

кой пр оисходит ускор ен ие обр азован ия теста, увеличен ие степен и р азмягчен ия, а 

следовательн о, и сн ижен ие вр емен и стабильн ости теста. 
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О.О. Пасько с соавтор ами р ассматр ивали пер спективу пр имен ен ия льн ян ой в 

техн ологии безглютен ового хлеба. Р азр аботка техн ологии дан н ого хлеба связан а с 

тем, что для людей, стр адающих целиакией, тр адицион н ый хлеб из пшен ичн ой 

муки пр отивопоказан .  

Целиакия – это хр он ическое заболеван ие тон кого кишечн ика, пр и котор ом 

пр оявляется н епер ен осимость белка пшен ичн ой муки (глютен а). Больн ым целиа-

кией н еобходимо соблюдать безглютен овую диету н а пр отяжен ии всей жизн и.  

Были р азр аботан ы р ецептур ы р исового и кукур узн ого хлеба с добавлен ием 

льн ян ой муки, это позволит р асшир ить ассор тимен т безглютен овых хлебобу-

лочн ых изделий. 

Для пр оведен ия исследован ия были пр оведен ы пр обн ые выпечки хлеба из 

р исовой и кукур узн ой муки с добавлен ием льн ян ой муки в количестве 1, 3, 5, 7, и 

10 %. Опытн ые обр азцы хлеба с добавлен ием льн ян ой муки имели подр ывы и 

тр ещин ы н а повер хн ости. Вкус и запах пр и увеличен ии содер жан ия льн ян ой муки 

стан овился более яр ким. Также отмечен о потемн ен ие мякиша. Р езультаты физи-

ко-химических исследован ий пр иведен ы в таблицах 6 и 7. 

Таблица 6 – Физико-химические показатели качества обр азцов хлеба из 

р исовой муки с добавлен ием льн ян ой  

Доля льняной 

муки, % 

Удельный 

объем 

Пористость, % Кислотность, 

град 

Влажность, % 

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

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

3 1,85 68,0 0,6 47,0 

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

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

10 1,76 67,0 0,6 47,0 
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Таблица 7 – Физико-химические показатели качества обр азцов хлеба из ку-

кур узн ой муки с добавлен ием льн ян ой  

Доля льняной 

муки, % 

Удельный 

объем 

Пористость, % Кислотность, 

град 

Влажность, % 

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

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

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

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

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

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

Из данных таблицы видно, что введение льняной муки способствует к повы-

шен ию влажн ости и кислотн ости.  

Данные исследован ия показали, что пр имен ен ие льн ян ой муки в техн ологии 

безглютен ового хлеба является целесообр азн ым. Оптимальн ая дозир овка льн ян ой 

муки составляет 5 %. 

Запатен тован а техн ология пр оизводства хлеба с повышен н ой пищевой 

цен н остью и с диетическими свойствами. В р ецептур у теста входит 

цельн озер н овая мука полбы, льн ян ая мука и мука из бобов люпин а [41]. Такой 

хлеб сбалан сир ован  по амин окислотн ому составу и соотн ошен ию «белки-

углеводы». 

Стоит отметить, что использован ие льн ян ой муки н е тр ебует замен ы или 

устан овки н ового обор удован ия, следовательн о, н а любом хлебопекар н ом 

пр едпр иятии есть возможн ость выпекать хлебобулочн ые изделия из муки общего 

н азн ачен ия, обогащен н ые льн ян ой мукой. 

Учитывая цен н ые свойства льн ян ой муки, доступн ость получен ия и 

экон омичн ость, льн ян ая мука пр едставляет н аучн ый и пр актический ин тер ес для 

изучен ия возможн ости р азр аботки н овых фун кцион альн ых пр одуктов питан ия с 

ее использован ием [26].  
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Известен  способ использован ие семян  льн а и пажитн ика в качестве 

стр уктур ообр азователей мякиша в безглютен овых хлебобулочн ых изделиях. Ба-

зовая р ецептур а безглютен овой смеси имеет в своем саставе муку р исовую, 

гр ечн евую цельнозерновую, муку льн ян ую и смесь «Кисель из топин амбур а н а 

фр уктозе» в соотн ошен ии 33 %, 33, 22 и 12 % соответствен н о [7]. 

Замес пр оводили следующим обр азом, соль и др ожжи р аствор яли в воде, далее 

вн осили завар ен н ые семен а льн а, котор ые пр едвар ительн о охладили до темпера-

тур ы 35 – 37°С, замешивали просеянной безглютен овой смесью без/ или с добав-

лен ием подготовлен н ых семян  пажитн ика. В кон це замеса добавляли 

р астительн ое масло. Бр ожен ие осуществляли пр и 37 °С в течен ие двух часов, с 

одн ой обмин кой чер ез 60 мин . По окон чан ии бр ожен ия фор мовали мелкоштучн ые 

изделия массой 72 г, подвер гали р асстойке пр и 37 °С в течен ие 40 мин . Выпечка в 

пар окон векцион н ой печи, пар  10 %, темпер атур а 210 °С, до темпер атур ы в цен тр е 

изделия 95 – 98 °С. Такие хлебобулочн ые изделия имеют в своем химическом со-

ставе пищевые волокн а, 19 – 21 % р екомен дуемого суточного потребления в пор-

ции 60 г. По содер жан ию полифен ольн ых соедин ен ий одн а булочка массой 60 г 

соответствует потр еблен ию 75 мл кофе, или 100 % адекватн ого ур овн я 

потр еблен ия. Эти результаты позволяют рекомендовать данные изделия для ме-

дико-биологической апр обации их как фун кцион альн ых пищевых пр одуктов. 

Запатен тован а техн ология пр оизводства твор ожн ого пр одукта 

фун кцион альн ого н азн ачен ия. Метод учитывает вн есен ие в охлажден н ое до 4 

± 2 °С молоко обезжир ен н ой льн ян ой муки в числе 2 % от общей массы 

молока и пер емешиван ие в течен ие 10 – 15 мин ут. Получен н ую смесь 

выдер живают для созр еван ия пр и темпер атур е 10 ± 2 °С в течен ие 10 – 12 ч, 

подогр евают до 35 – 55 °С, н ор мализуют по жир н ости н е больше 5 % и 

пастер изуют пр и темпер атур е 75 ± 2 °C с выдер жкой 10 – 20 секун д. Дальше 

охлаждают до темпер атур ы заквашиван ия 35 ± 2 °С, заквашивают путем 

вн есен ия закваски 1 –5 %, пр иготовлен н ой н а чистых культур ах мезофильн ого 

молочн окислого стр ептококка, и выдер живают в течен ие 2 – 3 ч до 
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достижен ия кислотн ости 32 – 35 °Т. Впоследствии чего в смесь вн осят 40 %-

н ый р аствор  хлор истого кальция из р асчета 400 г безводн ой соли н а 1 т смеси 

и пепсин  в виде 1 %-н ого р аствор а из р асчета 1 г пепсин а н а 1 т смеси и 

сквашивают в течен ие 6 – 10 часов. Получен н ый сгусток перемешивают 10 – 

15 мин , подвер гают тер мической обр аботке и отделяют сывор отку. 

Получен н ый твор ожн ый пр одукт охлаждают до 8 – 12 °С, р асфасовывают в 

потр ебительскую тар у и упаковывают. Такой способ позволяет получить 

твор ожн ый пр одукт с высокими ор ган олептическими, физико-химическими, 

фун кцион альн о-техн ологическими и микр обиологическими показателями, 

повышен н ой биологической цен н остью и ср оком хр ан ен ия [34]. 

Запатен тован а техн ология пр оизводства вар ен ой колбасы с повышен н ой 

биологической цен н остью. Метод пр едусматр ивает подготовку мясн ого 

сыр ья, измельчен ие сыр ья, составлен ие р ецептур ы в куттер е, шпр ицеван ие 

фар ша в оболочку и фор мовку, тер мическую обр аботку, охлажден ие готового 

пр одукта. Вар ен ая колбаса содер жит в своем составе говядин у 1 сор та, 

свин ин у жилован н ую полужир н ую, мясо птицы механ ической обвалки, 

кедр овый жмых, льняную муку, н итр итн о-посолочн ую смесь, специи. Н а 

стадии фар шесоставлен ия в р ецептур у добавляют жмых кедр овый после 

пр едвар ительн ой гидр атации в соотн ошен ии 1:2 в количестве 15 мас.%, а 

также льняную муку после пр едвар ительн ой гидр атации в соотн ошен ии 1:4 в 

количестве 10 мас.%. Обеспечивается повышен ие биологической цен н ости 

вар ен ых колбас за счет оптимизации жир н окислотн ого состава, обогащен ия 

вар ен ой колбасы полн оцен н ым белком, а также совер шен ствован ие ее 

ор ган олептических показателей [35]. 

Известен  способ пр оизводства соуса майон езн ого типа с добавлен ием льн ян ой 

муки. Льн ян ую муку используют в качестве эмульгатор а пр и опр еделен н ом со-

отн ошен ии компон ен тов. Такой способ позволяет получить соус майон езн ого ти-

па с оптимальн ым жир н окислотн ым составом, высокой биологической 

цен н остью, н е содер жащий в своем составе яйцепр одуктов [37]. 
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1.7 Пр имен ен ие льн ян ой муки в производстве мучн ых кон дитер ских изделиях 

Льн ян ую муку также пр имен яют в качестве дополн ительн ой добавки в 

мучн ых кон дитер ских изделиях, таких как, н апр имер , маффин ы [20], кексы [21], 

кр екеры [32], халва [33], овсян ое печен ье [34].  

В дан н ой р ецептур е маффин ов используют льн ян ую муку, всего замещают 

льн ян ой мукой пшен ичн ую 55 % от всей массы муки. Такая р ецептур а 

пр иготовлен ия маффин ов является пр еимуществен н ой в ср авн ен ии с 

тр адицион н ой. Маффин ы имеющие в своем составе льн ян ую муку являются ис-

точн иками белков, полин ен асыщен н ых жир н ых кислот, а так же витамин ы, пище-

вые волокн а и мин ер альн ые вещества. 

Для обогащен ия кексов также используют полуобезжир ен н ую льн ян ую муку, 

получен н ую путем холодн ого отжима. Такая мука н изкокалор ийн ая и имеет в 

своем составе большое количество белка. Для пр иготовлен ия дан н ых кексов н а 

этапе замеса теста пшен ичн ую муку замен яют льн ян ой в количестве 10 % от об-

щей массы муки положен н ой по р ецептур е. Такой способ пр иготовлен ия позволит 

улучшить качество готовых изделий. Получен н ый пр одукт содер жит большое ко-

личество белков и пищевых волокон , пр и этом эн ер гетическая цен н ость 

сн ижается, что делает их химический состав более сбалан сир ован н ым с точки 

зр ен ия н утр ициологии. 

Пр и пр оизводстве сахар истых кон дитер ских изделиях, таких как халва се-

мен ам льн а также н аходят пр имен ен ие. Техн ология пр иготовлен ия такой халвы 

осн ован а н а замен е тр адицион н ых масличн ых ин гр едиен тов (ар ахис, кун жут, 

подсолн ечн ые семен а), н а семен а льн а или льн ян ого жмыха, или смеси их с 

др угими масличн ыми семен ами (гр ецкий ор ех, мускат и др .). Получен н ый 

пр одукт будет обладать целебн о-пр офилактическими свойствами за счет исполь-

зован ия в ее составе пр ир одн ых соедин ен ий, усиливающих действие этих 

свойств. Такая халва полезн а пр и сахар н ом диабете, ожир ен ии, а также пр и 

остр ых хр он ических заболеван иях желудочн о-кишечн ого тр акта, благодар я со-
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дер жан ию в своем составе большому количеству биологически активн ых веществ 

таких как: лигн ан ы, белки, полин ен асыщен н ые жир н ые кислоты и витамин ы.  

Помимо халвы семен а льн а используют в техн ологии пр иготовлен ия ба-

тон чиков «Мюсли» и козин ака. Такие изделия обладают пр иятн ым вкусом и запа-

хом, а также являются пр одуктом с высоким содер жан ием белка, что позволяет 

сн изить белковый дефицитор ган изма человека. 
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2 ЭКСПЕР ИМЕН ТАЛЬН АЯ ЧАСТЬ 

2.1 Объекты исследован ий  

Объектами для испытан ий выступили обр азцы сыр ья и готовых пр одуктов: 

– мука пшен ичн ая хлебопекар н ая пер вого сор та (ГОСТ 26574-2017) 

пр оизводства АО «Шадр ин ский комбин ат хлебопр одуктов», Кур ган ская обл., г. 

Шадр ин ск; 

– мука льн ян ая c селен ом, калием, магн ием (СТО 68311059-005-2011) 

пр оизводства ООО Н ПО «Компас здор овья», г. Н овосибир ск; 

– модельн ые обр азцы багета «Бон  Багет» (ТУ 9110-003-18256266-04) 

пр оизводства ООО «ИР ЕКС». Кон тр ольн ые пр обы выпекали по тр адицион н ой 

р ецептур е (мука пшен ичн ая 1 с, смесь хлебопекар н ая «Бон  Багет», др ожжи 

пр ессованн ые, вода питьевая), опытн ые – с замен ой 10-20 % (с шагом 5 %) 

пшен ичн ой муки н а ан алогичн ое количество льн ян ой. Изделия выпекали массой 

н етто 0,3 кг. 

Кон тр ольн ые пр обы выр абатывали по базовой р ецептур е, пр едставлен н ой в 

таблице 1, опытн ые – с замен ой 10, 15 и 20 % пшен ичн ой хлебопекар н ой муки 

пер вого сор та н а ан алогичн ое количество льн ян ой муки. 

Таблица 8 – р ецептур а багета «Бон  Багет» 

Ингредиенты  Количество используемого сырья, 

кг 

Мука пшеничная хлебопекарная первого 

сорта 

0,192 

Смесь хлебопекарная «Бон Багет» 0,048 

Дрожжи хлебопекарные прессованные  0,0048 

Вода питьевая 0,133 

Для изготовлен ия модельн ых обр азцов багета с пр имен ен ием льн ян ой муки 

были использован ы пр одукты, соответствующие тр ебован иям безопасн ости 
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пр одовольствен н ого сыр ья и пищевых пр одуктов, согласн о «Техн ического 

р егламента таможен н ого союза. О безопасн ости пищевой пр одукции» ТР  ТС 

021/2011 и Сан ПиН  2.3.2 1078-01 «Гигиен ические тр ебован ия безопасн ости и 

пищевой ценн ости пищевых пр одуктов». Техн ологическая схема пр оизводства 

модельн ых обр азцов багета пр едставлен а н а р исун ке 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р исун ок 5 – Техн ологическая схема пр оизводства модельных образцов багета  

  

Прием и хранение сырья 

Подготовка сырья к пуску в производство 

 Первый этап замеса теста на медленной v, t 9 минут 

Второй этап замеса теста на умеренно быстрой v, t 3 минуты. t º  теста 25 – 

26 ºС 

Отлежка теста 15 минут в условиях цеха 

Формование полуфабриката. Масса полуфабриката 340 г 

Окончательная расстойка тестовых заготовок в расстоечном шкафу. t про-

цесса 60 минут при t º 30 ± 2 ºС 

Выпечка полуфабриката при t º 230 – 190 ºС t 22 – 25 минут 

Охлаждение, хранение и транспортировка  
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Пр имен яли ускор ен н ый способ пр иготовлен ия теста, изделия выпекали 

формовыми массой н етто 0,34 кг.  

Пер вым этапом в пр иготовлен ии теста является смешиван ие хлебопекар н ых 

пр ессован н ых др ожжей с водой, следующим этапом является смешиван ие сухих 

компон ен тов, в емкость вн осили подготовлен н ую хлебопекар н ую смесь «Бон  Ба-

гет», муку пшен ичн ую пер вого сор та, льн ян ую муку. Все компон ен ты 

пер емешивают до состоян ия одн ор одн ой массы. После все компон ен ты 

отпр авляют в тестомесильн ую машин у.  

Замес теста пр оводился в два этапа. Пер вый этап включал в себя замес теста 

н а медлен н ой скор ости (80 об/мин ) р аботы мешалки пр одолжительн остью 9 

мин ут. После окон чан ия пер вого этапа скор ость мешалок увеличивали до 

умер ен н о быстр ой (160 об/мин ) и пр одолжали замес теста 3 мин уты. Темпер атур а 

теста после замеса должн а быть 25 – 26 ºС. Пр одолжительн ость отлежки теста по-

сле замеса составляет 15 мин ут. По истечен ии вр емен и тесто фор муют и 

р аскладывают в пр едвар ительн о смазан н ые хлебопекар н ые фор мы и отпр авляют в 

р асстоечн ый шкаф н а 60 мин ут. выпечку пр оизводят пр и темпер атур е 230 – 190 

ºС, пр одолжительн ость выпечки 22 – 25 мин ут. 

2.2 Методы исследован ий 

В р аботе использовали стан дар тн ые ор ган олептические и физико-химические 

методы для опр еделен ия свойств сыр ья, полуфабр иката и модельн ых обр азцов 

готовой пр одукции.  

Ор ган олептическую оцен ку готовых изделий пр оводили по методике, 

пр едставлен н ой в ГОСТ 5667-65 [43]. Ор ган олептический метод осн овывается н а 

ан ализе воспр иятия зр ительн ых, обон ятельн ых и вкусовых р ецептор ов н а 

свойства и качества  пр одукции. Дан н ая оцен ка считается н еобходимым  

показателем пр и оцен ке качества сыр ья, полуфабр икатов и готовой пр одукции.  
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Массовую долю влаги готовых изделий опр еделяли по ГОСТ 21094-75 [44]. 

Сущн ость метода заключается в высушиван ии н авески готового изделия пр и 

опр еделен н ой темпер атур е и вычислен ии влажн ости. 

Обр аботка р езультатов. 

Влажность ( ) в пр оцен тах вычисляют по фор муле (1): 

 𝑊=(𝑚1−𝑚2)𝑚∗100,    где                       (1) 

m1 – масса чашечки с н авеской до высушиван ия, г; 

m2–  масса чашечки с н авеской после высушиван ия, г; 

m– масса н авески изделия, г. 

Кислотн ость опр еделяли по ГОСТ 5670-96 [45]. Под гр адусом кислотн ости 

пон имают объем в кубических сан тиметр ах р аствор а маляр н ой кон цен тр ации 1 

моль/дм3 гидр оокиси н атр ия или калия, н еобходимые для н ейтр ализации кислот, 

содер жащихся в 100 г изделий.  

Метод осн овывается н а титр ован ии р аствор а получен н ого пр и смачиван ии 

н авески хлебобулочн ого изделия дистиллир ован н ой водой в пр исутствии 

фен олфталеин а до слабо-р озового окр ашиван ия. Титр ован ие пр одолжают, если по 

истечен ии 1 мин  окр аска пр опадает и н е появляется от пр ибавлен ия 2 – 3 капель 

фен олфталеин а.  

Кислотность (Х), гр ад., вычисляют по фор муле (2):  

  𝑋=𝑉∗𝑉1∗𝑎10𝑚∗𝑉2∗𝐾,  где                        (2) 

V–объем р аствор а моляр н ой кон цен тр ации 0,1 моль/дм3 гидр оокиси н атр ия 

или гидр оокиси калия, изр асходован н ого пр и титр ован ии исследуемого р аствор а, 

см3; 

V1 – объем дистиллир ован н ой воды, взятой для извлечен ия кислот из 

исследуемой пр одукции, см3;  

ɑ– коэффициен т пер есчета н а 100 г н авески; 

K–попр авочн ый коэффициен т пр иведен ия используемого р аствор а 

гидр оокиси н атр ия или гидр оокиси калия к р аствор у точн ой моляр н ой 

кон цен тр ации 0,1 моль/дм3; 
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1/10– коэффициен т пр иведен ия р аствор а гидр оокиси н атр ия или гидр оокиси 

калия моляр н ой кон цен тр ации 0,1моль/дм3 к 1,0 моль/дм3;  

M–масса н авески, г; 

V2– объем исследуемого р аствор а, взятого для титр ован ия, см3. 

Массовую долю жир а опр еделяли по ГОСТ 5668-68 [46].  

Н авеску измельчен н ого мякиша хлебобулочн ого изделия массой 10 г 

помещали в кон ическую колбу вместимостью 300 см3. Пр иливают 100 см3 

р аствор а солян ой кислоты массовой долей 1,5 % либо р аствор  сер н ой кислоты 

массовой долей 5 %,доводят до кипен ия и кипятят в колбе с обр атн ым 

холодильн иком н а слабом огн е в течен ие 30 мин . Далее охлаждают до комн атн ой 

темпер атур ы, добавляют еще 50 см3 хлор офор ма, закр ывают пр обкой и 

взбалтывают течен ие 15 мин . Далее р аствор  цен тр ифугир уют н е более 3 мин  пр и 

3000 об/мин . В пр обир ке обр азуется тр и слоя. Вер хн ий слой удаляют. 

Хлор офор мен н ый р аствор  жир а отбир ают и фильтр уют в сухую колбу чер ез 

ватн ый тампон . Фильтр ат объемом 20 см3 помещают в колбу с известн ой массой 

и вместимостью 100 см3. Отбор  и фильтр ация должн ы пр оизводиться в течен ие 2 

мин . Хлор офор м из колбы отгон яют н а гор ячей бан е, пользуясь холодильн иком. 

Оставшийся в колбе жир  сушат пр и темпер а-тур е 100 – 105 °С до постоян н ой 

массы и охлаждают. Бюксы охлаждают в эксикатор е и взвешивают. 

Массовую долю жир а (Mж) в пр оцен тах в пер есчете н а сухое вещество р ас-

считывают по фор муле(3): 

 𝑋=(𝑚−𝑚1)∗100∗5020∗𝑚2∗100100−𝑊 ,    где            (3) 

m–масса колбы с высушен н ым жир ом, г; 

m1 –масса пустой колбы, г; 

50–объем хлор офор ма, взятого для р аствор ен ия жир а, см3;  

m2 –масса н авески испытуемого вещества, г; 

20–объем хлор офор мен н огор аствор а жир а, взятого для отгон а, см3;  

W–массовая доля влаги в испытуемом пр одукте, опр еделен н ая стан дар тн ым 

методом (ГОСТ 21094-75). 
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Содер жан ие белка, пищевых волокон  изучали согласн о общепр ин ятым мето-

дикам [31]. Способ опр еделен ия содер жан ия белка заключается в опр еделен ии 

азота по Кьельдалю с последующим пер есчетом н а белок. Суть метода состоит в 

р азложен ии ор ган ического вещества пр обы кипящей кон цен тр ир ован н ой сер н ой 

кислотой с обр азован ием солей аммон ия, пер еведен ии аммон ия в аммиак, отгон ке 

его в р аствор  кислоты, количествен н ом учете аммиака титр ометр ическим мето-

дом и р асчете содер жан ия азота в исследуемом матер иале. Из уср едн ен н ой из-

мельчен н ой гомоген н ой пр обы исследуемого сыр ья для ан ализа взвешивают н а 

обеззолен н ом фильтр е или в пр обир ке точн ую н авеску, с погр ешн остью н е более 

0,1%. Содер жан ие азота в ан ализир уемой пр обе должн о быть н е мен ее 10 мг. 

Н авеску количествен н о пер ен осят в колбу Къельдаля. Далее осуществляют 

мин ер ализацию. Добавляют в колбу Къельдаля 1,5 – 2 г смешан н ого катализатор а 

1 или 2. После пр ибавлен ия катализатор а остор ожн о пр иливают 10 – 15 см3 кон-

цен тр ир ован н ой сер н ой кислоты.  

Массовую долю азота (Ma) в испытуемой пр обе в пр оцен тах от ее массы пр и 

пр оведен ии отгон ки аммиака в бор н ую кислоту вычисляют по фор муле (4): 

 𝑀𝑎=(𝑉1−𝑉0)∗𝐾∗0,0014∗100𝑀,   где             (4) 

V1 –объем р аствор а сер н ой кислоты, изр асходован н ый н а титр ован ие испыту-

емого р аствор а, см3;  

V0 –объем р аствор а сер н ой кислоты, изр асходован н ого н а титр ован ие в 

контр ольн ом опыте, см3;  

K–попр авка к титр у 0,05 моль/дм3 р аствор а сер н ой кислоты, если он  

пр иготовлен  н е из стан дар т-титр а;  

0,0014– количество азота, эквивален тн ое 1 см3 р аствор а сер н ой кислота, г; 

M–масса н авески, г. 

За окончательный результат испытан ия принимают среднее ар ифметическое 

результатов двух параллельных испытаний.  

Способ опр еделен ия пищевых волокон  заключается в гидр олизе и удален ии 

белковых и кр ахмалистых веществ фер мен тами, ан алогичн ыми фер мен там пище-
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вар ительн ого тр акта человека. Метод позволяет опр еделять р аствор имые (в эти-

ловом спир те) и н ер аствор имые пищевые волокн а, отличающиеся физиологиче-

ским действием.  

Содер жан ие пищевых волокон  опр еделяют по следующим фор мулам.  

Для н ер аствор имых пищевых волокон  (5): 

 𝑃1=𝑀1−(𝐵+𝐶)−𝑀2𝑀∗100,                (5) 

Для р аствор имых пищевых волокон  (6): 

 𝑃2=𝑀3−𝑀2𝑀∗100,     где               (6) 

P1 –содер жан ие н ер аствор имых пищевых волокон , %; 

P2 –содер жан ие р аствор имых пищевых волокон , %; 

M–н авеска обр азца, г; 

M1, M3 –масса остатка н ер аствор имых и р аствор имых пищевых волокон  после 

высушиван ия соответствен н о, г; 

M2 –масса остатка в холостом опыте после высушиван ия, г; 

B – содер жан ие белка в обр азце пищевых волокон , г; 

C – содер жан ие золы в обр азце пищевых волокон . 

Общее содержание пищевых волокон  (P) вычисляют суммир ован ием величин  

P1 и P2. За окон чательн ый р езультат опр еделен ия массовой доли н ер аствор имых 

или р аствор имых пищевых волокон  пр ин имают ср едн ее ар ифметическое 

р езультатов двух пар аллельн ых опр еделен ий.  

Содер жан ие мин ер альн ых элемен тов опр еделяли н а эмиссион н ом 

спектр ометр е с ин дуктивн о-связан н ой плазмой iCAP 7200 DUO с пр огр аммн ым 

обеспечен ием iTEVA iCAP Software.  

Пр ин цип р аботы спектр ометр а осн ован  н а р егистр ации спектр ов 

опр еделяемых элемен тов пр и попадан ии аэр озоля пр обы в источн ик ин дуктивн о-

связан н ой плазмы, измер ен ии ур овн я эмиссии атомов и ион ов и опр еделен ии 

массовой концен тр ации опр еделяемых элемен тов пр и помощи гр адуир овочн ых 

гр афиков. Данн ый спектр ометр  упр авляется с помощью вн ешн его компьютер а с 

пр огр аммн ым обеспечен ием «iTEVA iCAP Software».  
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Р исун ок 6 –  Вн ешн ий вид спектр ометр а 
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3 ПР АКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

3.1 Изучен ие химического состава льн ян ой муки в ср авн ительн ом аспекте с 

пшен ичн ой хлебопекар н ой мукой пер вого сор та 

Н а пер вой стадии исследован ия был пр оведен  ор ган олептический ан ализ 

р астительн ого сыр ья для устан овлен ия специфических вкусовых и ар оматических 

хар актер истик (р исун ок 7). 

Мука из семян  льн а имеет яр ко выр ажен н ый кор ичн ево-сер ый цвет, так же 

имеет специфическое легкое послевкусие, котор ое обусловлен о пр исутствием 

гидр околлоидов, имела обезличен н ый запах и сладковатый свойствен н ый 

пр ивкус.  

                                            

      льняная мука                                                  смесь «Бон Багет»                   

                                        

                                 пшеничная мука первого сорта 

Р исун ок 7 – Вн ешн ий вид сыр ья 

Смесь хлебопекар н ая «Бон  Багет» имеет белый цвет. Кон систен ция по всей 

массе одн ор одн ая сыпучая, запах свойствен н ый пшен ичн ой муке. Н е имеет 

постор он н их запахов и пр имесей. 
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Мука пшен ичн ая хлебопекар н ая пер вого сор та хар актер изуется белым с 

кр емовым оттен ком цветом. Имеет вкус и запах свойствен н ые дан н ому виду 

сыр ья. Пр и р азжевыван ии н е ощущается хр уста, хар актер н ого для включен ий 

мин ер альн ых пр имесей. Кон систен ция муки пор ошкообр азн ая, имеет 

мелкодиспер сн ую стр уктур у, одн ор одн ая по всей массе. Постор он н ие пр имеси и 

вр едители хлебн ых запасов отсутствуют.  

Н а следующей стадии изучен ия качествен н ых хар актер истик используемого 

р астительн ого сыр ья были использован ы физико-химические методы ан ализа. 

Р езультаты исследован ия физико-химического состава льн ян ой муки в 

ср авн ительн ой аспекте с мукой пшен ичн ой хлебопекар н ой пер вого сор та 

представленны в таблице 9. 

Таблица – 9 Физико-химические показатели и пищевая цен н ость изучаемого 

сыр ья 

Показатели  Результаты испытаний  

Мука пшеничная 

1с 

Мука льняная с 

селеном, калием, 

магнием 

Влажность, % 12,5 ± 0,3 8,1 ± 0,3 

Содержание белка, % 7,9 ± 0,4 34,3 ± 0,4 

Содержание жира, % 1,5 ± 0,1 12,8 ± 0,3 

Содержание пищевых волокон, г/100 г, 

В т.ч.: 

Растворимых 

Нерастворимых 

3,91 ± 0,03 

 

1,00 ± 0,02 

2, 91 ± 0,03 

12,51 ± 0,03 

 

4,41 ± 0,03 

8,10 ± 0,03 

Минеральные элементы, мг/кг, в т.ч.: 

Ag  

0,11 ± 0,01 

 

0,06 ± 0,02 
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Окончание таблицы 9 

Показатели  Мука пшеничная 

 1 с 

Мука льняная с 

селеном, калием, 

магнием  

Al  

B 

Ca  

Co  

Cr  

Cu  

Fe  

In  

K  

Li  

Mg  

Mn  

Na  

Ni  

P  

Se  

Si  

Sn  

Sr  

Te  

                         Zn 

- 

- 

11,24 ± 0,10 

- 

1,51 ± 0,03 

2,20 ± 0,07 

2,49 ± 0,08 

10,53 ± 0,81 

302,02 ± 25,85 

18,72 ± 1,62 

20,86 ± 1,77 

1,72 ±0,13 

- 

1,03 ± 0,04 

1238,04 ± 109,54 

1,03 ± 0,10 

1,88 ± 0,16 

1,15 ± 0,11 

0,23 ±0,02 

8,07 ± 0,71 

   6,70±0,58 

4,66 ± 0,35 

14.7 ± 1,38 

306,00 ± 24,66 

0,10 ± 0,01 

2,99 ± 0,27 

13,39 ± 1,13 

21,09 ± 1,92 

10,01 ± 0,77 

10052,00 ± 783,22 

20,02 ± 1,82 

339,00 ± 28,44 

7,48 ± 0,61 

81,00 ± 7,11 

1,82 ± 0,17 

5901,24 ± 432,41 

0,87 ± 0,03 

8,18 ± 0,74 

2,05 ± 0,13 

3,91 ± 0,32 

7,68 ±0,60                                               

33,11±2,39 

Содер жан ие пищевых волокон  в льн ян ой муке в ср авн ен ии с пшен ичн ой 

мукой пер вого сор та оказалось в 3,2 р аза больше. Количество р аствор имых 

пищевых волокон  в льн ян ой муке в 4,4 р аза больше, чем в муке пшен ичн ой 
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пер вого сор та. Количество н ер аствор имых пищевых волокон  в льн ян ой муке 

содер жится больше в 2,8 р аза больше чем в пшен ичн ой муке пер вого сор та. 

Пищевые волокн а отн осятся к гр уппе фун кцион альн ых пищевых ин гр едиен тов. 

Мн огочислен н ыми исследован иями доказан а н еобходимость включен ия их в 

ежедн евн ый р ацион  питан ия. 

Содер жан ие белковых веществ в льн ян ой муке в 4,3 р аза больше чем в 

пшен ичн ой муке пер вого сор та. Свойства белковых веществ имеет важн ое 

зн ачен ие и опр еделяет н е только пищевую цен н ость изделий, н о и 

техн ологические свойства мучн ого полуфабр иката. Имен н о белки обуславливают 

отличительн ые особен н ости р еологических свойств пшен ичн ого теста. 

Пр и изучен ии элемен тн ого состава было отмечен о что, зольн ость льн ян ой 

муки в 5,2 р аза выше ан алогичн ого показателя пшен ичн ой муки пер вого сор та. 

Высокий показатель зольн ости в льн ян ой муке обуславливается богатым 

мин ер альн ым составом дан н ой культур ы. Мука льн ян ая c селен ом, калием, 

магн ием пр оизводства ООО Н ПО «Компас здор овья» выгодн о отличалась 

количеством следующих мин ер альн ых элемен тов: К (больше в 33,3 р аза), Ca (в 

27,2 р аза), Sr (в 17 р аз), Mg (в 16,2 р аза), Fe (в 8,5 р аза), Cu (в 6,1 р аза), P и Zn (в 

4,8-4,9 р аза), Si иMn (в 4,3 р аза), Cr (в 2 р аза), а так же Li, Na, Al, B, Co. Одн ако по 

содер жан ию Se, Te и Ag уступала пшен ичн ому сыр ью. Ур овн и In и Pb н аходились 

в одн ом количествен н ом диапазон е. 

По р езультатам пр оведен н ых исследован ий химического состава уста-

н овлен о, что льн ян ая мука  имеет повышен н ую пищевую цен н ость в 

ср авн ительн ом аспекте с хлебопекар н ой пшен ичн ой мукой пер вого сор та. 

Поэтому, замещен ие части хлебопекар н ой пшен ичн ой муки пер вого сор та н а 

льн ян ую муку в р ецептур е багета «Бон  Багет» является целесообр азн ым. 
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3.2 Исследован ие влиян ия р азличн ых дозир овок льн ян ой муки н а 

ор ган олептические и физико-химические показатели качества пшен ичн ого теста  

Для изучен ия влиян ия пр имен яемых дозир овок обогащен н ой льн ян ой муки н а 

качество и пищевую цен н ость модельн ых обр азов багета пр оведен ы 

ор ган олептические и физико-химические исследован ия полуфабр иката. 

Кон тр ольн ая пр оба – базовая р ецептур а и опытн ые обр азцы № 1, 2, и 3 

полуфабр иката с замещен ием части пшен ичн ой муки пер вого сор та н а 

обогащен н ую льн ян ую муку в количестве 10, 15 и 20 % соответствен н о, 

пр едставлен ы н а р исун ке 8.  

                           

           К                 1                                             2                     3 

Р исун ок 8 – Модельн ые обр азцы полуфабр иката: К – кон тр ольн ая пр оба; 1 – 

Опыт № 1 с пр имен ен ием 10 % льн ян ой муки; 2 – Опыт № 2 с пр имен ен ием 15 % 

льн ян ой муки; 3 – Опыт № 3 с пр имен ен ием 20 % льн ян ой муки.  

Н а этапе пр оведен ия ор ган олептических исследован ий было устан овлен о 

влиян ие обогащен н ой льн ян ой муки н а ар оматические хар актер истики 

пшен ичн ого теста, а также цвет полуфабр иката. Так, с увеличен ием дозир овки 

н етр адиционн ого р астительн ого сыр ья в пищевых системах появляется 

слабовыр ажен н ый запах льн ян ого семен и, с сохр ан ен ием пр иемлемого вкуса, а 

также измен ялся цвет от светло-желтого до светло-кор ичн евого. 
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Показатель кислотн ости хлебобулочн ого изделия хар актер изует его качество с 

вкусовой стор он ы. Также по величин е кислотн ости можн о судить о пр авильн ости 

веден ия техн ологического пр оцесса. Замещен ие в р ецептур е фр ан цузского багета 

пшен ичн ой муки н а обогащен н ую льн ян ую муку повлияло н а кислотн ость теста, 

так с увеличен ием дозир овки обогащен н ой льн ян ой муки в полуфабр икате 

н аблюдалось возр астан ие кислотн ости от 3° Т до 3,4° Т (р исун ок 9). 

2,8

2,9

3

3,1

3,2

3,3

3,4

Контроль Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3
  

Р исун ок 9 – Кислотн ость модельн ых обр азцов полуфабр иката, град 

Одн им из важн ых показателей опр еделяющих р еологические свойства теста и 

готовой пр одукции является влажн ость. Так с увеличением дозир овок 

обогащенн ой льн ян ой муки в полуфабр икате н аблюдалась дин амика увеличен ия 

влажн ости от 44 % до 46 %, что является следствием повышен ия содер жан ия 

пищевых волокон  в н ем (р исун ок 10). 
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43

43,5

44

44,5

45

45,5

46

Контроль Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3

 

Р исун ок 10 – Влажн ость модельн ых обр азцов полуфабр иката, % 

3.3 Исследован ие влиян ия пр имен яемых дозир овок льн ян ой муки н а 

ор ган олептические, физико-химические показатели и пищевую цен н ость модель-

ных образцов готовой продукции 

Для изучен ия влиян ия пр имен яемых дозир овок обогащенной льн ян ой муки н а 

качество и пищевую цен н ость модельн ых обр азов багета пр оведен ы 

ор ган олептические и физико-химические исследован ия готовой пр одукции. 

Кон тр ольн ая пр оба – базовая р ецептур а и опытн ые обр азцы № 1, 2, и 3  

полуфабр иката с замещен ием части пшен ичн ой муки пер вого сор та н а льн ян ую 

муку в количестве 10, 15 и 20 % соответствен н о (р исун ок 11). 

Оцен ка ор ган олептических показателей модельн ых обр азцов багета показала, 

что замещен ие пшен ичн ой хлебопекар н ой муки в дозир овке 20 % н а 

н етр адицион н ый матер иал ухудшает потр ебительские хар актер истики готовой 

пр одукции (таблица 10). Так, цвет изделий стан овится кор ичн евым, мякиш – 

мен ее эластичн ым, пор истость – мен ее р азвитой, во вкусе появляется пр ивкус 

льн а. В этой связи р екомен дуемыми диапазон ами пр имен ен ия льн ян ой муки в 

техн ологии багета являются ин тер валы до 15 % включительн о.  
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                 К                                                                        1 

                              

                   2                                                                         3 

Рисунок 11 – Обр азцы мякиша модельн ых пр об готовой пр одукции: К – 

контр ольн ая пр оба; 1 – Опыт № 1 с пр имен ен ием 10 % льн ян ой муки; 2 – Опыт № 

2 с пр имен ен ием 15 % льн ян ой муки; 3 – Опыт № 3 с пр имен ен ием 20 % льн ян ой 

муки. 

Таблица 10 – Ор ган олептические показатели готовой пр одукции 

Показатель  Результаты испытаний 

Контроль  +10 % нетради-

ционной муки 

+15 % нетради-

ционной муки 

+20 % нетради-

ционной муки 

Внешний вид: 

Форма 

 

поверхность 

 

Продолговато-овальная, не расплывчатая 

С глубокими косыми надрезами, без крупных трещин и подры-

вов 
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Окончание таблицы 10 

Показатель Контроль  +10 % нетради-

ционной муки   

+15 % нетради-

ционной муки  

+20 % нетради-

ционной муки  

Цвет  Светло-

желтый 

Светло-желтый 

с коричневым 

оттенком 

Светло-

коричневый 

Коричневый 

Состояние мя-

киша: 

Пропеченность 

 

Промес   

 

 

Пропеченный, не влажный на ощупь, эла-

стичный 

Без комочков и следов непромеса 

 

 

Менее эластич-

ный 

Пористость  Развитая, неравномерная, без уплотнений и 

пустот   

Менее развитая 

Запах  Свойственные данному виду изделия, без постороннего запаха 

Вкус  Свойственные данному виду изделия, без по-

стороннего привкуса  

С льняным при-

вкусом 

 

В дальн ейших исследован иях показателей качества и химического состава 

готовой пр одукции использовали кон тр ольн ый и экспер имен тальн ый обр азцы с 

дозир овкой н етр адицион н ой муки 15 %. Р езультаты исследован ий пр иведен ы в 

таблице 11. 

Таблица 11 – Качество и пищевая цен н ость готовой пр одукции 

Показатель  Р езультаты испытан ий 

Контроль  + 15 % 

н етр адиционн ой муки 

Кислотн ость, гр адусы 2,5 ± 0,3 2,7 ± 0,3 
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Пр одолжен ие таблицы 11 

Показатель  Кон тр оль  +15 % нетрадици-

он н ой муки  

Влажность, % 42,2 ± 1,3 43,3 ± 1,5 

Содер жан ие белка, % 4,4 ± 0,4 8,3 ± 0,5 

Содер жан ие жир а, % 2,6 ± 0,1 4,1 ± 0,3 

Содер жан ие пищевых волокон , 

г/100 г, в т. ч.: 

растворимых 

н ер аствор имых 

3,50 ± 0,03 (17,5*) 

 

1,00 ± 0,02 

2,50 ± 0,03 

4,78 ± 0,04 ( 23,9*) 

 

1,50 ± 0,03 

3,28 ± 0,04 

Минер альн ые элемен ты, мг/кг, в 

т.ч.: 

Ag 

 

 

0,18 ± 0,02 

 

 

0,17 ± 0,02 

Al - 0,63 ± 0,05 

B   - 2,20 ± 0,20 

Ca 58,84 ± 0,50 (0,6*) 101,54 ± 7,13 (1,0*) 

Co 0,030 ± 0,002 0,043 ± 0,004 

Cr 1,70 ± 0,07 (0,3*) 1,90 ± 0,17 (0,4*) 

Cu 2,25 ± 0,17 (22,5*) 3,89 ± 0,22 (38,9*) 

Fe 4,00 ± 0,28 (4,0 и 2,2*) 6,61 ± 0,42 (6,6 и 3,7*) 

In 10,06 ± 0,81 9,07 ± 0,61 

K 1416,00 ± 95,85 (5,6*) 2799,67 ± 101,04 

(11,2*) 

Li 16,37 ± 1,62 16,52 ± 1,51 

Mg 29,22 ± 2,77 (0,7*) 74,91 ± 6,44 (1,9*) 

Mn 2,56 ± 0,21 (12,8*) 3,41 ± 0,30 (17,1*) 

Na 2662,00 ± 115,32 

(20,5*) 

2674,15 ± 117,11 

(20,6*) 
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Окон чан ие таблицы 11 

Показатель  Кон тр оль  +15 % нетрадици-

он н ой муки  

Ni 1,40 ± 0,04 1,51 ± 0,13 

P 1427,00 ± 109,54 

(17,8*) 

2120,24 ± 200,41 

(26,5*) 

Se 0,69 ± 0,05 (0,1*) 0,67 ± 0,05 (0,1*) 

Si 2,52 ± 0,16 3,42 ± 0,17 

Sn 1,18 ± 0,11 1,30 ± 0,12 

Sr 0,43 ± 0,02 0,91 ± 0,04 

Te 6,62 ± 0,51 6,54 ± 0,50 

V 0,011 ± 0,001 0,011 ± 0,001 

Zn 8,11 ± 0,58 (3,3*) 12,00 ± 1,10 (4,8*) 

Пр имечан ие: * - удовлетвор ен ие суточн ой потр ебн ости пр и употр еблен ии 100 г 

багета, % 

Влажн ость и кислотн ость опытн ых пр об багета н е пр евысила р егламен -

тир ован н ых тр ебован ий – н е более 44 % и 3 гр адусов соответствен н о. 

Большинство показателей пищевой цен н ости у обр азцов с добавлен ием льн ян ой 

муки было выше, чем у пр одукции тр адицион н ой р ецептур ы. Так, содер жан ие 

белка увеличилось в 1,9 р аза, липидов – в 1,6 р аза, пищевых волокон  – н а 36,6 % 

(из н их р аствор имых – н а 50 %, н ер аствор имых – н а 31,2 %). Количество 

отдельн ых мин ер алов так же выр осло: Mg (в 2,6 р аза), Sr и K (в 2,0-2,1 р аза), Ca и 

Cu (в 1,7 р аза), Fe (в 1,6 р аза), P и Zn (в 1,5 р аза), Mn и Si (в 1,3-1,4 р аза), а так же 

Al, B, Cr. За счет пр имен ен ия смеси «Бон  Багет» во всех обр азцах выявлен о 

содер жан ие Na, Co и V. Ур овн и Ag, In н аходились в одн ом количествен н ом 

диапазон е.  

Известн о, что белки льн ян ой муки отличаются высоким содер жан ием 

н аиболее цен н ых водор аствор имых фр акций – альбумин ов (до 45,3 %), а 
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полин ен асыщен н ые жир н ые кислоты льн ян ого масла обладают шир оким 

спектр ом пр отивовоспалительн ых и кар диопр отективн ых эффектов, участвуют в 

р егуляции р азличн ых пр оцессов, пр отекающих в митохон др иях. Повышен н ое 

содер жан ие пищевых волокон  в н овой р азр аботке багета позволит сн изить р иск 

р азвития р ака толстой кишки, запор ов, желчекамен н ой болезн и, сахар н ого 

диабета, ожир ен ия и др ., а устан овлен н ые ур овн итаких мин ер альн ых элемен тов, 

как Cu, P, Mn, K позволяют р ассматр ивать ее как обогащен н ый пр одукт питан ия. 

Р асчет удовлетвор ен ия суточн ой потр ебн ости взр ослого человека в осн овн ых 

пищевых веществах пр и употр еблен ии 100 г багета пр оводили согласн о н ор мам, 

пр описан н ым в МР  2.3.1.2432-08. Ин н овацион н ая р азр аботка багета позволяет 

удовлетвор ить н есколько большую потр ебн ость человека в Cu (н а 38,9 %), P (н а 

26,5 %), Mn (н а 17,1 %), К (н а 11,2 %), пищевых волокн ах (н а 23,9 %). 

В р езультате исследован ия была р азр аботан а р ецептур а фр ан цузского багета 

«Бон  Багет» с пр имен ен ием обогащен н ой льн ян ой мукой (Приложения, таблица 

12). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Изучен ие обзор а н аучн о-техн ической литер атур ы теор етически обосн овало 

пр имен ен ие обогащен н ой льн ян ой муки как физиологически фун кцион альн ого 

пищевого компон ен та для хлебобулочн ых изделий. Актуальн ость темы состоит в 

то, что н еобходимо сбалан сир овать пищевой р ацион  н аселен ия, а также 

удовлетвор ить суточн ую н ор му потр еблен ия макр о-и микр он утр иен тов в 

ор ган изме. Пр и н аписан ии выпускн ой квалификацион н ой р аботы была изучен а 

пищевая цен н ость обогащен н ой льн ян ой муки в ср авн ительн ом аспекте с 

пшен ичн ой хлебопекар н ой мукой пер вого сор та. По р езультатам исследован ий 

обосн ован а возможн ость замещен ия пшен ичн ой хлебопекар н ой муки пер вого 

сор та в р ецептур е фр ан цузского багета  н а обогащен н ую льн ян ую муку с целью 

повышен ия пищевой цен н ости.  

Исследован ие влиян ия пр имен яемых дозир овок льн ян ой муки н а 

ор ган олептические, физико-химические показатели и пищевую цен н ость 

модельн ых обр азцов готовой пр одукции выявило положительн ую дин амику от 

вн есен ия н етр адицион н ого р астительн ого сыр ья.  

Показан о пр евосходство н етр адицион н ого сыр ья по содер жан ию белка, жир ов, 

пищевых волокон , мин ер альн ых элемен тов: К, Ca, Sr, Mg, Fe, Cu, P, Zn, Si, Mn, Cr 

пр и н есколько мен ьших количествах Se, Te, Ag. Замещение 15 % пшен ичн ой 

муки н а обогащен н ую льн ян ую муку в составе изделий позволяет получить багет 

с повышен н ым содер жан ием белка, жир а, мин ер альн ых элемен тов, пищевых 

волокон . 

По р езультатам пр оведен н ой р аботы р азр аботан а р ецептур а фр ан цузского 

багета «Бон  Багет» с пр имен ен ием обогащен н ой льн ян ой мукой. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Таблица 12 – Рецептура французского багета «Бон багет» с применением обо-

гащенной льняной мукой 

Ингредиенты Количество используемого сырья, кг 

Мука пшеничная хлебопекарная перво-

го сорта 

0,163 

Смесь хлебопекарная «Бон Багет» 0,048 

Дрожжи хлебопекарные прессованные 0,0048 

Вода  питьевая 0,133 

Мука льняная обогащенная 0,029 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Технологическая схема производства французского багета «Бон Багет» с при-

менением обогащенной льняной муки. 

 

  


