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                                                    АННОТАЦИЯ  

 

Худякова Н.А. Разработка ре-

цептуры и технологии производ-

ства сдобы с использованием 

муки из киноа – Челябинск: 

ЮУрГУ, МБ–567, 2020. – 62 с., 6 

ил., 6 табл., библиограф. список – 

80 наименований 

Объектами исследования являются: мука цельнозерновой из киноа, мука 

пшеничная высший сорт, сдоба «Воздушная», лабораторные образцы, полуфаб-

рикаты. Целью настоящей выпускной квалификационной работы является раз-

работка рецептуры и технологии производства сдобы с использованием муки из 

семян киноа. В теоретической части был изучен пищевой рацион россиян и за-

нимаемое место сдобных изделий, хлебопекарные свойства пшеничной муки и 

применение улучшителей, использование нетрадиционных видов сырья расти-

тельного происхождения для повышения пищевой ценности хлебобулочных из-

делий, мука из семян киноа, как универсальный обогатитель пищевых систем, 

муки из киноа. 
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ВВЕДЕНИЕ  

  Хлебопекарная промышленность РФ является важнейшей из отраслей 

народного хозяйства. Темпы развития хлебопекарной промышленности стреми-

тельно растут в сторону расширения ассортимента новых изделий повышенной 

пищевой ценностеи, улучшений свойств готовой продукции. Современный че-

ловек испытывает дефицит витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон. 

Качество потребляемой пищи оказывает определенное влияние на жизнь и под-

держание активного состояния человека. В настоящие время основными зада-

чами в области здорового питания насильно назвать: «укрепление здоровья насе-

ления; профилактика заболеваний, обусловленных неполноценным и несбалан-

сированным питанием; расширение отечественного производства основных ви-

дов продовольственного сырья, отвечающего современным требованиям каче-

ства и безопасности; развитие производства пищевых продуктов, обогащенных 

незаменимыми компонентами, специализированных продуктов детского пита-

ния, продуктов функционального назначения, диетических, лечебных и профи-

лактических; разработка и внедрение в сельское хозяйство, и пищевую промыш-

ленность инновационных технологий, включая био– и нанотехнологии» [79]. В 

связи с этим огромное значение имеет рацион питания населения, направленный 

на сохранение его здоровья.   Цель настоящей выпускной квалификационной ра-

боты заключается в разработке рецептуры и технологии производства сдобы с 

использованием муки из семян киноа. В соответствии с поставленной целью 

определены следующие задачи  

 – теоретически обосновать применение муки из киноа как физиологически 

функционального пищевого компонента; 

      – изучить органолептические характеристики, химический состав муки из ки-

ноа в сравнительном аспекте с пшеничной хлебопекарной мукой высшего сорта; 

     – исследовать влияние применяемых дозировок муки из киноа на органолеп-

тические, физико–химические показатели лабораторных образцов теста; 
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– исследовать влияние применяемых дозировок муки из киноа на органо-

лептические, физико–химические показатели и пищевую ценность лаборатор-

ных образцов готовой продукции; 

– разработать рецептуру, технологию производства сдобы с применением 

муки из киноа
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1.ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Сдобные изделия в пищевом рационе россиян  

  В 2018 году объем рынка хлеба и хлебобулочных изделий оценивается в 

уровень 11 млн. тонн, за год показатель снизился на 2,7 %. В цене в пересчете 

на объем рынка хлеба составил 728,9 млрд руб. и увеличился на 1,9 % по отно-

шению к аналогичному результату прошлого года. Доля импорта в структура 

рынка незначительна и в 2018 году составила 1,9 % или 154 тыс. тонны. 

В целом, 2018 год оказался недостаточно благоприятным для российского 

рынка хлеб и хлебобулочные изделия. Российский рынок хлеба и хлебобулочных 

изделий полностью сформирован и развивается за счет расширения ассорти-

мента и производства новых сортов.  Все вырабатываемые хлебобулочные изде-

лия в России можно разделить на два больших сегмента: традиционные и нетра-

диционные. В структуре продаж примерно 70 % приходится на традиционные 

сорта и 30 % на нетрадиционные сорта хлеба. 

В периоды кризиса спрос на традиционные массовые сорта хлеба растет. В 

периоды экономической стабилизации спрос на нетрадиционные, высокорецеп-

турные хлебобулочные изделия, продукты премиум-класса и мелкоштучную 

продукцию. Предприятия начинают активно расширять свой ассортимент за счет 

новых продуктов [77]. 

  Изделия, приготовленные из пшеничной муки с добавлением в тесто жира и 

сахара не менее 7 % к массе муки, а также другого дополнительного сырья, назы-

ваются сдобными. Калорийность этих изделий выше калорийности хлеба и бу-

лочных изделий, тем не менее сдоба и булочная мелочь пользуются спросом. 

 Ассортимент сдобных изделий очень разнообразен: сдоба обыкновенная, вы-

боргская, любительская, булочная мелочь, разные сдобные булки, батончики к 

чаю, рожки сдобные и др. Некоторые виды сдобных изделий (сдоба выборгская, 

обыкновенная, любительские изделия и т. д.) имеют несколько разновидностей, 

отличающихся формой и отделкой поверхности. 
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     Рецептуры сдобных изделий различаются как по видам дополнительного 

сырья, так и по его содержанию. Так, содержание сахара колеблется в пределах 

7—30 %, яиц 50—300 штук, жира 7—25 % на 100 кг муки. 

      Меньшее количество сдобящих веществ содержит булочная мелочь, 

сдоба обыкновенная, рожки, батончики к чаю и другие (жира 3—8 кг, сахара 6—

10 кг на 100 кг муки). 

       Сдобными высокорецептурными изделиями являются булочки повышен-

ной калорийности, слоеные булочки и слойки, и др. (жира 10—25 кг, сахара 15—

30 кг на 100 кг муки). На большинстве хлебозаводов тесто для сдобных изделий 

готовят опарным способом.  По рецептуре из 100 кг муки 50—60 кг идет на замес 

опары.           

    В последнее время в промышленности широко внедряются ускоренные 

способы приготовления сдобных изделий, позволяющие значительно сократить 

производственный цикл и уменьшить затраты сухих веществ на брожение без 

ухудшения качества продукции.      

Приготовление сдобных изделий менее механизировано, чем производство 

батонов, булок [77]. 

На рисунке 1 представлены данные опроса потребителей на хлебобулочные 

изделия. 

 

Рисунок 1 – Спрос на хлебобулочные изделия 

 

1.2 Хлебопекарные свойства пшеничной муки и применение улучшителей 
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  Качество пшеничного хлеба определяется его формой, объемом, цветом ко-

рочек, цветом и эластичностью мякиша, пористостью, вкусом и запахом. 

Показателем газообразующей способности муки является количество милли-

литров углекислого газа, выделившегося в течение определенного периода вре-

мени (5 часов) брожения теста из определенных количеств (100 г исследуемой 

муки, 60 мл воды и 10 г дрожжей). 

Избыток дрожжей исключает возможные изменения их ферментативной ак-

тивности. Таким образом, газообразование в тесте из исследуемой муки практи-

чески зависит от содержания сахаров, сброженных дрожжами в тесте. Важным 

показателем, от которого зависит ход технологического процесса, интенсивность 

брожения, накопление продуктов брожения и образование веществ, определяю-

щих запах и вкус хлеба, является газообразующая способность пшеничной муки. 

При спиртовом брожении, вызванном дрожжами в тесте, в нем сбраживаются 

сахариды. Молекулы простых сахаров (гексоза или фруктоза) под воздействием 

фермента зимазы разлагают клетки с образованием двух молекул этилового 

спирта и двух молекул углекислого газа. Интенсивность алкогольного брожения 

определяется количеством выделяющегося углекислого газа при брожении те-

ста. Газообразующая способность муки характеризуется ее сахарообразующей 

способностью и содержанием в ней собственных сахаров. Сахарообразующая 

способность связана с действием амилолитических ферментов, содержащихся в 

муке, на крахмал, который гидролизует сахар в тесте. Таким образом, газообра-

зующая способность определяется в основном углеводно-амилазным комплек-

сом муки. 

   Технологическое значение газообразующей способности муки. При произ-

водстве хлебобулочных изделий, рецептура которых не предусматривает ис-

пользование сахара, газообразующая способность муки имеет большое техноло-

гическое значение. Газообразующая способность муки позволяет судить об ин-

тенсивности брожения теста, прогнозировать ход расстойки, а также принимать 
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во внимание качество и количество глютена в муке, пористость мякиша и объ-

емный выход. В тесте, изготовленном из муки с низкой газообразующей способ-

ностью, сахар будет ферментироваться в первые часы брожения. Это приведет к 

недостаточному количеству сахара для нормальной ферментации теста вовремя 

расстойки, когда оно находится в духовом шкафу в течение первого периода вы-

пекания. В то же время хлебобулочные изделия будут иметь недостаточный 

объем и низкую пористость. 

Газообразующая способность муки влияет на окраску корки пшеничного 

хлеба. Цвет корки в значительной степени определяется количеством нефермен-

тированных сахаров, оставшихся в тесте. При нагревании поверхностного слоя 

выпеченного хлеба, образующего корку, неферментированные сахара взаимо-

действуют с продуктами распада белка и образуют соединения золотистого 

цвета - меланоидины, которые придают корке хлебобулочных изделий особый 

цвет. Для этого необходимо, чтобы во время выпечки остаточные неферменти-

рованные сахара составляли не менее 2-3 % сухого вещества. При более низком 

содержании остаточных сахаров в тесте хлеб из него получается с корочкой 

бледного цвета, несмотря на длительную и высокотемпературную выпечку. Как 

правило, мука второго сорта и обойная мука обладают высокой газообразующей 

способностью. Известно, что чем выше выход муки, тем выше содержание са-

хара и ферментативной активности в ней и, соответственно, тем выше газообра-

зующая способность. Сила муки заключается в способности муки образовывать 

тесто, которое обладает определенными физическими свойствами после замеса, 

а также во время брожения и расстойки. Сила муки определяет количество воды, 

необходимое для получения теста соответствующей консистенции. Выход хлеба, 

изменение реологических свойств теста в процессе брожения и, следовательно, 

его поведение в процессе механической разделки и расстойки зависят от силы 

муки. Сила муки обуславливает газоудерживающую способность теста, которая 
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определяют форму хлеба. А также сила муки влияет объемный выход и струк-

туру пористости мякиша. Мука по силе характеризуется как сильная, средняя и 

слабая. 

Мука считается сильной, способная поглощать относительно большое коли-

чество воды при замешивании теста нормальной консистенции. Тесто из сильной 

муки стабильно сохраняет свои свойства при замешивании, брожении, рас-

стойке. Поэтому хлебобулочные изделия, изготовленные из сильной муки с до-

статочной газообразующей способностью, имеют больший объем, правильную, 

не расплывчатую форму, хорошо разрыхленный мякиш. 

  Слабой мукой считается мука, которая при замешивании теста нормальной 

консистенции поглощает относительно мало воды. В процессе замеса и броже-

ния свойства теста быстро ухудшаются, к концу брожения оно становится жид-

ким, неэластичным, липким и мажущимся. Такое тесто плохо разделывается те-

стовые заготовки расплываются, изделия выходят малообьемные. Согласно опи-

санным свойствам, мука средней силы занимает нейтральное положение между 

сильной и слабой. Сила муки зависит от состояния ее белково-протеиназного 

комплекса, а также от свойств и состояния крахмала, пентозанов, липидов, липо-

протеинов, активности ферментов, действующих на них, и окислительно-восста-

новительного потенциала. 

Белково-протеиназный комплекс содержит протеолитические ферменты 

муки, их активаторы и ингибиторы. 

Из протеолитических ферментов в муке есть протеиназа, которая расщепляет 

белки на пептидные связи. Протеиназы активируются путем восстановления со-

единений, содержащих сульфгидрильную группу - BN (цистеин, глутатион), и 

инактивируются окислительными веществами (например, йодид калия, бромат 

калия, кислород). В результате белковая структура затвердевает, активность про-

теолитических ферментов снижается, а глутатион теряет функцию активатора 

протеолиза. 
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Состояние и свойства белков муки также зависят от окислительно-восстано-

вительного потенциала из-за присутствия ряда окислительно-восстановитель-

ных систем в муке. Сдвиг потенциала в сторону увеличения восстанавливаю-

щего эффекта ослабляет структуру белков и активирует протеиназу муки, в ре-

зультате чего уменьшается сила муки, сдвиг в сторону окислительного действия 

усиливает структуру белка, тормозит протеолиз и увеличивает сила муки. 

Учитывая силу муки, выбирается лучшая технологическая схема ее перера-

ботки и обеспечивается требуемое качество готового продукта.  

Цвет и способность муки к потемнению в процессе переработки 

Цвет муки зависит от цвета эндосперма зерна, из которого размалывается 

мука, цвета и количества периферических частиц зерна, присутствующих в муке, 

а также от отражательной способности. Эндосперм обладает наибольшей отра-

жающей способностью, частицы отрубей - наименьшими. Следовательно, отра-

жательная способность муки будет выше, если содержание фирменных частиц в 

ней меньше. В то же время цвет муки будет зависеть от цвета частиц отрубей. 

Таким образом, фруктовые покрытия имеют соломенно-желтый цвет, семенные 

оболочки красно-пшеничной пшеницы имеют красно-коричневый цвет, а клетки 

алейронового слоя в отраженном свете имеют беловато-серый оттенок. 

Цвет характеризует подтип красной пшеницы - темно-красный, красный, 

светло-красный, желтый красный и желтый и связан со стекловидным характе-

ром зерна: стекловидная пшеница имеет более темный оттенок, мучнистая пше-

ница имеет более светлый (желтый). При неоднородной консистенции, а также с 

повреждением зерна клопами - черепашками, цвет пшеницы неравномерный, 

желто-красный (пестрый). Это четвертый подтип. Однородность зерна по цвету 

является одним из основных требований к пшенице в первых трех и особенно в 

первых двух подтипах. В первом и втором подтипах допускается присутствие 

желтых, обесцвеченных, обесцвеченных и затемненных зерен в количестве, ко-

торое не нарушает основной цвет пшеницы (темно-красный или красный). Также 

цвет пепла влияет на цвет муки, что определяет ее сорт. Характеристика муки по 



 

12 

 

степени белизны имеет ряд преимуществ по сравнению с определением содер-

жания золы - скорость определения, низкая трудоемкость и энергоемкость. Спо-

собность муки к потемнению во время обработки связана с содержанием в муке 

свободного тирозина и активностью фермента полифенолоксидазы, который ка-

тализирует окисление тирозина с образованием меланинов темного цвета, что 

приводит к потемнению теста. Повышенную способность к потемнению имеет 

мука, которая смолота из проросшего зерна или поврежденного клопом–чере-

пашкой. 

При определении белизны муки используют белизномеры: сущность метода 

заключается в измерении отражательной способности уплотненно–сглаженной 

поверхности муки с применением фотоэлектрического прибора.  

Гранулометрический состав (крупнота помола) 

Скорость биохимических и коллоидных процессов, а также свойства теста и 

коллоидных процессов и, как следствие, качество и выход хлебобулочных изде-

лий в значительной степени зависят от размера частиц муки. 

Крупнота помола оценивается по остаткам и прохождению через сита частиц 

муки определенных размеров. 

   Для определения размера частиц муки используют методы, которые осно-

ваются на просеивании муки на сита с ячейками разных размеров, установлено, 

при примении пневмосепарирования частиц муки можно получить низкобелко-

вую муку из одного и того же зерна для производства мучных кондитерских из-

делий и муки с высоким содержанием белка. Она может быть улучшителем хле-

бопекарной муки. Это связано с тем, что фракции относительно более мелких 

частиц муки намного богаче белком, имеют более высокое содержание золы, са-

харо - и газообразующие свойства. В то же время содержание глютена увеличи-

вается, а его качество фракции крупных частиц характеризуется пониженным со-

держанием белка. При использовании муки с повышенной крупностью хлебобу-

лочные изделия получаются недостаточного объема с грубой толстостенной по-
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ристостью мякиша и белоокрашенной коркой. В то же время хлебобулочные из-

делия, полученные из наиболее измельченной муки получаются пониженного 

объема, с интенсивно окрашенной коркой и темноокрашенным мякишем. Подо-

вый хлеб из такой муки — расплывчатый. 

  При комбинации различных компонентов улучшители имеют широкий 

спектр воздействия на качество хлеба: влияют на бродильную активность теста, 

повышают его газо– и влагоудерживающую способность, увеличивают эластич-

ность мякиша. Улучшители хлеба нивелируют отдельные отклонения в качестве 

исходного сырья и технологическом процессе приготовления хлеба, способ-

ствуют замедлению черствения хлеба и увеличению продолжительности его хра-

нения.  

По функциональному назначению улучшители, применяемые в хлебопече-

нии, классифицируют на группы (рис. 2). 

В зависимости от химического состава эти добавки подразделяют: 

– на улучшители окислительного действия; 

– улучшителивосстановительного действия; 

–поверхностно–активные вещества; 

– эмульгаторы; 

– ферментные препараты; 

– вещества для отбеливания муки; 

– комплексные улучшители. 

Адуванчик 
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Рисунок 2 -  Пищевые добавки – улучшители качества муки и хлеба 

  

Улучшители муки окислительного действия – наиболее многочисленная 

группа улучшителей. К типичным окислителям, применяемым в хлебопекарной 

промышленности, относятся аскорбиновая кислота, броматы, йодаты–калия, 

азоди–карбонамид, пербораты, перекись кальция, персульфаты, кислород и др.  
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Особенностью улучшителей окислительного действия является их способ-

ность изменять состояние белково–протеиназного комплекса муки, влиять на ее 

белковые вещества (упрочнение и снижение атакуемости белка протеолитиче-

скими ферментами муки вследствие образования дисульфидных связей путем 

окисления смежных сульфигидрильных групп), на активаторы протеолиза (инак-

тивация окислением сульфигидрильных групп) и на протеиназу (превращение в 

неактивную форму окислением сульфигидрильных групп). В результате этих 

процессов повышается сила муки, улучшаются структурно–механические свой-

ства теста, газо– и формоудерживающая способности теста, увеличивается 

объем и уменьшается расплываемость подовых изделий. При использовании 

улучшителей окислительного действия наблюдается эффект отбеливания мя-

киша мучных изделий в результате окисления и обесцвечивания пигментов 

муки. 

Бромат калия (КВrO3) представляет собой мелкокристаллический поро-

шок белого цвета, растворимый в воде. Бромат калия применяется в низких кон-

центрациях – 0,001–003 % (1–3 г на 100 кг муки) в зависимости от свойств муки 

и параметров замеса теста. 

Ферментные препараты:  

Глофа экстракт светлый. 

Солодовый экстракт для производства хлебобулочных и мучных кондитер-

ских изделий для придания им солодового аромата и вкуса. 

Солодовые продукты являются природными источниками вкуса и аромата 

для улучшения качества хлебобулочных и кондитерских изделий. Продукт не со-

держит ингредиентов с индексом "Е", что является одним из востребованных 

трендов на рынке. 

Данный продукт придает изделиям насыщенный выброженный вкус и аро-

мат, интенсифицирует и стабилизирует процесс тестоведения, делает тесто более 

пластичным и технологичным, в том числе при работе на автоматизированных 
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линиях, обеспечивает длительное сохранение свежести готовых изделий. Улуч-

шает качество и органолептические характеристики мучных кондитерских изде-

лий – кексов, печенья, пирогов и т. д.  

    Ирексол Софт для продления свежести и мягкости хлебобулочных изде-

лий. Использование продукта позволяет длительное время сохранять мягкость и 

замедлять черствение в готовых изделиях. Готовые изделия отличаются равно-

мерной тонкостенной пористостью, эластичным мякишем и хорошим объемом. 

В составе улучшителя есть только один компонент с индексом Е (аскорбиновая 

кислота). 

Самой безукоризненной с точки зрения физиологии и гигиены питания пи-

щевой добавкой является аскорбиновая кислота. Ее применение в хлебопекар-

ном производстве контролируется соответствующими органами медицинского 

надзора и пищевым законодательством многих стран, в которых запрещено ис-

пользование для этой цели любых других химических улучшителей. 

К группе улучшителей окислительного действия относятся анионактивные 

поверхностно–активные вещества (ПАВ). В последнее время в хлебопекарном 

производстве они находят все более широкое применение как высокоэффектив-

ные стабилизаторы теста. Наибольшее распространение получили производные 

молочной кислоты и эфиры моноглицеридов с органическими кислотами. 

Исследования доказали, что поверхностно–активные вещества анионного 

типа способны осаждать и денатурировать белки, инактивировать ферменты. 

Предполагается, что эти вещества соединяются с белками в результате действия 

электростатических сил. Образование этих комплексов и их стабилизация про-

исходят вследствие специфического сродства, возникающего из сил Ван–дер–

Ваальса между неполярными группами связанных ионов поверхностно–актив-

ных веществ, вследствие чего происходят существенные изменения свойств бел-

ковых веществ пшеничной муки. 



 

17 

 

При добавлении их в тесто из средней и слабой муки в количестве от 0,5 

до 1,5 % тесто становится более устойчивым при замесе, медленнее формиру-

ется, сильно повышается упругость клейковины и снижается ее растяжимость. 

Таким образом, анионактивные ПАВ дают положительный эффект в слу-

чае переработки слабой муки. При добавлении этих веществ повышается формо-

устойчивость теста, резко снижается расплываемость подового хлеба, значи-

тельно увеличивается удельный объем, улучшаются структура пористости и 

структурно–механические свойства мякиша, хлеб длительное время остается 

свежим. 

Представляет интерес рассмотрение вопроса о влиянии кислых полисаха-

ридов, относящихся к группе анионактивн ых ПАВ, н а качество хлебобулочн ых 

изделий. 

Поваренная соль в кон цен тр ациях 1–1,5 % в жидкой фазе повышает 

гидр атацию клейковин н ых белков муки в тесте и в связи с этим ослабляет 

физические свойства клейковин ы. Более высокие кон цен тр ации соли вызывают 

дегидр атацию и уплотн ен ие клейковин ы, улучшен ие ее физических свойств. 

На набухшие белки клейковин н ого кар каса в тесте сахар  действует 

дегидр атир ующе. Известно, что дисахар иды оказывают более заметн ое дегидра-

тирующее действие н а свойства клейковин ы теста, чем мон осахар иды. 

В р яде р абот изучен о влиян ие амин окислот н а р еологические свойства 

клейковин ы. Устан овлен о, что осн овн ые амин окислоты ослабляют клейковин у. 

Так, гистидин  и ар гин ин  сн ижают сопр отивлен ие к р астяжен ию н а 40 %, лизин , 

метион ин  – на 17 %. Кислые амин окислоты повышают сопр отивлен ие 

р астяжен ию, т. е. укр епляют клейковин у: аспар агин овая кислота – н а 40 %, 

глутамин овая кислота – на 30 %. Амфотер н ые амин окислоты укр епляют 

клейковин у, пр ичем укр епляющий эффект зависит от кон цен тр ации амин окис-

лоты. Например, пр и концентрации глицин а 7,5 % укр еплен ие клейковин ы 

составляет 67 %. Амин окислоты с большой гидр офобн ой цепью (тр иптофан , фе-

нилаланин) действуют н езн ачительн о. Вер оятн о, из–за плохой р аствор имости 
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он и повышают кон систен цию клейковин ы н а 10 %. Дозир овка улучшителей 

окислительн ого действия зависит от качества муки, р ецептур ы, способа и 

р ежимов пр иготовлен ия теста [76]. 

1.3 Использован ие н етр адицион н ых видов сыр ья р астительн ого пр оисхож-

ден ия для повышен ия пищевой цен н ости хлебобулочн ых изделий. 

B последн ее вр емя в связи с вн едр ен ием безотходн ых техн ологий и ком-

плексн ой пер ер аботки сельскохозяйствен н ого сыр ья получен ы н овые пищевые 

пр одукты с полн оцен н ым химическим составом, содержащие биологически ак-

тивн ые вещества, котор ые, с одн ой стор он ы, могут оказывать благопр иятн ое 

действие н а ор ган изм человека, с др угой же помогут р азн ообр азить ассор тимен т.  

Пр имен ен ие пер спективн ых обогатителей р астительн ого пр оисхожден ия улуч-

шает ор ган олептические и физикохимические показателеи хлебобулочн ых изде-

лий, пр иводит к повышен ию их пищевой цен н ости, ин тен сификации техн ологи-

ческого пр оцесса пр иготовлен ия хлеба, р азр аботке н овых изделий лечебно–

пр офилактического н азн ачен ия, улучшен ию качества муки, получен н ой из 

н екон дицион н ого зер н а [43]. Устан овлен а возможн ость использован ия пр и 

пр оизводстве хлеба лекар ствен н ых и пр ян о–ар оматических р астен ий: кр апивы 

двудомн ой, мяты пер ечн ой, мелиссы лекар ствен н ой, полын и, р омашки ап-

течн ой, звер обоя пр одыр явлен н ого, топин амбур а и др . [17,37,2]. Пр имен ен ие вы-

шеперечисленных фитообогатителей способствует улучшен ию показателей ка-

чества хлебобулочн ых изделий, а также повышен ию их пищевой и биологиче-

ской цен н ости. Устан овлен о, что пр и внесении шрота крапивы в количестве 3 % 

к массе муки отмечено положительн ое влиян ие на окраску кор ки, эластичн ость 

мякиша, вкус и ар омат хлеба, замедляется пр оцесс черствения, повышается со-

дер жан ие витамин ов С, Р  и К, β–каротина и мин ер альн ых веществ [35]. 

B Индии Hoodа S. и Jood S. исследовали возможн ость обогащен ия 

пшен ичн ого хлеба мукой из семян  пажитн ика сен н ого, богатой белком, лизином, 

р аствор имыми и н ер аствор имыми пищевыми волокн ами, кальцием, железом и 
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β–кар отин ом. Устан овлен о, что пр и замещен ии до 15 % мукой пажитника полу-

чают пшен ичн ый хлеб с удовлетвор ительн ыми хлебопекар н ыми и ор ган олепти-

ческими хар актер истиками, с высокой пищевой и тер апевтической цен н остью 

[5]. Пр облема повышен ия биологической цен н ости хлебобулочн ых изделий ак-

туальн а и может быть р ешен а за счет вн есен ия дополн ительн ых видов добавок с 

высоким содер жан ием белка и дефицитн ых амин окислот. B н астоящее вр емя в 

р ешен ии дан н ой пр облемы шир око используют зер н обобовые культур ы [39, 62, 

67, 71]. По биологической цен н ости ср еди бобовых культур  лидир ующее поло-

жен ие зан имает н ут [47]. Так Садыгова М.К. отмечает, что н аиболее опти-

мальн ым является добавлен ие в хлеб 5 % муки из н ута [63]. Добавление 15 % 

соевой муки вместо эквивален тн ого количества пшен ичн ой муки пр и пр оизвод-

стве хлебобулочн ых изделий обогащает белком готовый пр одукт, увеличивает 

пр одолжительн ость хр ан ен ия [6]. Фасолевая мука, котор ая содер жит около 25,0 

% белка также может являтся белковым обогатителем пр и пр оизводстве хлеба 

[56]. Исследован ия, пр оведен н ые в Великобр итан ии, показывают, что макси-

мальная дозир овка фасолевой муки к массе муки –10 %. Пр и этом отмечалось 

усилен ие водопоглотительн ой способн ости теста, а также умен ьшен ие пр одол-

жительн ости его замеса [1]. Гор оховая мука является дешевым источн иком 

полн оцен н ого р астительн ого белка. Устан овлен о, что оптимальн ой дозир овкой 

гор оховой муки к массе муки пшен ичн ой является 20–25 %, пр и этом обеспечи-

вается н еобходимое соотн ошен ие углеводов и белков в изделиях; получен н ый 

хлеб обладает хор ошей усвояемостью [13]. Люпин  – цен н ая бобовая культур а, 

отличающаяся высоким содер жан ием белка (32–56 %), сбалан сир ован н ого по 

амин окислотн ому составу, сахар ов, жир а, пищевых волокон , микр о– и макр оэле-

мен тов, витамин ов (А, В₁ и В2). Пр одукты пер ер аботки дан н ой культур ы шир око 

используется в пищевой отр асли, в том числе в р ецептур ах хлебобулочн ых, ма-

кар он н ых и кон дитер ских изделий [13, 48]. В состав семян  амар ан та входят: от-

личн о сбалан сир ован н ый по амин окислотн ому составу белок, масло с высоким 
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содер жан ием полин ен асыщен н ых жир н ых кислот и биологически активн ых ве-

ществ (витамин ов, мин ер альн ых веществ, сквалена), пектин овые вещества, что 

позволяет использовать его в качестве обогатителя пр одуктов питан ия. Из-

вестно, что применение 7–10 % хлопьев амар ан та к массе муки в р ецептур е хлеба 

способствует повышен ию биологической и пищевой цен н ости готовых изделий 

[55].  

Применение йодосодер жащих добавок пр и пр оизводстве хлебобулочн ых из-

делий является эффективн ым способом бор ьбы с йододефицитом. Смер тин ой 

Е.С. и др . р азр аботан а р ецептур а хлеба «Дар ы мор я» с использован ием биологи-

чески активн ой добавкой из бур ых мор ских водор ослей «Фуколам», котор ая обо-

гащает изделия йодом, увеличить выход изделий в пр оцессе пр оизводства, улуч-

шить ор ган олептические свойства [64]. Возможн ости использован ия хмеля по-

священ ы мн ожество н аучн ых и пр актических р азр аботок [12,40]. Дерканосова 

Н .М. и др . изучали влиян ие хмеля н а показатели качества р жан о–пшен ичн ого 

хлеба. Хмель вн осили в виде отвар ов в соотн ошен ии с водой от 1:50 до 1:400, в 

виде пор ошка в дозир овке 0,1–0,2 % к массе муки. Хлеб, получен н ый н а такой 

закваске, хар актер изуется эластичн ым мякишем, н е кр ошится, имеет более 

р азвитую пор истость [57]. Установлено, что ср ок р еализации хлебобулочн ых из-

делий с применением хмеля увеличивается, так как его фитон циды сн ижают 

р иск р азвития плесен ей н а повер хн ости хлеба [33].    

Возможн ость использован ия в хлебопекар н ом пр оизводстве муки и цельнос-

молотого зер н а таких н етр адицион н ых культур , как овес, гр ечиха, ячмен ь, куку-

руза, а также отр убей, отходов мукомольно–кр упян ой пр омышлен н ости иссле-

дован а мн огими учен ыми [19, 54, 70, 3]. Тр итикале – зер н овая культур а, котор ая 

пр едставляет большой ин тер ес для пищевой отр асли [65,68,69]. Выявлен о, что 

хлеб из муки тр итикале имеет лучшие показатели качества в ср авн ен ии с хлебом 

из р жан ой муки [4]. Тертычной Т.Н . исследован а возможн ость повышен ия био-

логической цен н ости и улучшен ие вкусовых качеств хлеба из обдир н ой муки 
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тр итикале [66,72]. При пр оизводстве хлеба пр имен яли жидкую закваску с за-

вар иван ием муки, за осн ову был взят хлеб «Дар н ицкий». Самой оптимальн ой 

пр изн ан а 60 % замен а р жан ой обдир н ой муки н а муку тр итикале, при увели-

чен ии дозировки тритикалевой муки, хлеб получался малообьемный с 

пон ижен н ой пор истостью; подовый хлеб имел р асплывчатую фор му. [73]. B 

странах Евр опы пр оизводят хлебобулочн ые изделия, отн осящиеся к гр уппе 

«Здор овье». В состав данных хлебопр одуктов входят р азличн ые добавки, ко-

тор ые способн ы кон тр олир овать кон цен тр ацию вр едн ых веществ в ор ган изме 

(пшен ичн ые, р жан ые, р исовые отр уби, цельносмолотое зер н о, фр уктовые и 

овощн ые пор ошки, тритикалевая, овсян ая мука и т.д.) [1,7,8]. В р амках р еализа-

ции «Кон цепции государ ствен н ой политики в области здор ового питан ия» 

пр иор итетн ым н апр авлен ием является пр оизводство хлебобулочн ых изделий, 

обогащен н ых н атур альн ыми пищевыми добавками из плодово–ягодн ого сыр ья 

[41,42]. Использован ие таких добавок улучшает потр ебительские свойства хле-

бобулочн ых изделий и восполн яет дефицит н еобходимых ор ган изму веществ. 

Ассор тимен т обогащенных изделий пользуется постоян н ым спр осом у потр еби-

телей и растет с каждым дн ем [58]. В Кабар дин о–Балкар ской государ ствен н ой 

сельскохозяйствен н ой академии Джабоевой А.С. для создан ия хлебобулочн ых 

изделий с лечебно – пр офилактическими свойствами исследовались пор ошки, 

получен н ые из дикор астущих плодов. Были устан овлен ы оптимальн ые до-

зир овки пор ошков из ягод ежевики – 5 % и из семян  ежевики – 7 % от массы 

муки [34]. Получен н ые изделия отличались высоким содер жан ием клетчатки, 

мин ер альн ых веществ, а также н аличием пектин ов, аскор бин овой кислоты, Р –

активн ых соедин ен ий, отсутствующих в тр адицион н ых изделиях. Выявлен а воз-

можн ость использован ия пр и пр оизводстве хлеба плодовых фитодобавок: 

бар бар иса, шиповника, боярышника, рябин ы чер н оплодн ой и обыкн овен н ой. 

При использован ии фитодобавок повышается пор истость хлеба, улучшаются его 

ар оматические и вкусовые свойства, замедляется процесс чер ствен ия [11,45]. 
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Н икулин ой Е. и Иван овой Г. устан овлен о, что пр и добавлен ии 5–7 % облепихо-

вого обезжир ен н ого шр ота удельн ый объем хлеба увеличивается н а 3,9–7,0 %, 

пор истость – н а 4,0–6,7 %, стр уктур а мякиша стан овится более р авн омер н ой и 

тон костен н ой, выше газообр азующая способн ость, замедляется чер ствен ие изде-

лий. Дан н ый хлеб р екомен дован  для введения в р ацион  питан ия школьн иков, а 

также лиц, пр оживающих и р аботающих в зон ах р адиацион н ого загр язн ен ия и в 

экологически н еблагопр иятн ых р айон ах [53]. Одиним из видов р астительн ого 

сыр ья, имеющего высокое содержан ие пектин овых веществ и витамин н ого ком-

плекса является тыква [10,75]. Устан овлен о, что добавка из семян  тыквы оказы-

вает благопр иятн ое влиян ие н а следующие пр оцессы пр и тестоприготовлении: 

биологические, коллоидн ые и микр обиологические. Добавка из семян  тыквы ак-

тивизир ует пр оцесс бр ожен ия, способствует увеличен ию ср ока хр ан ен ия хлеба, 

обогащает кон ечн ый пр одукт витамин ами [18]. В Вор он ежском ГАУ имен и 

Петр а I исследован а возможн ость использован ия тыквен н ого пюр е в хлебном 

пр оизводстве. Разработана рецептура булочки «Тыковка» и выявлен а оптималь-

ная дозировка 15 % к массе муки, что позволяет получить изделия, лучшего ка-

чества, обогащен н ые пектин ами и кар отин ами [74]. Обобщив р езультаты 

н аучн ых исследован ий, выполн ен н ых р оссийскими и зар убежн ыми учен ыми по 

пр имен ен ию н етр адицион н ого сырья р астительн ого происхождения в хлебопе-

кар н ой отр асли, можн о сделать вывод, что его использован ие способствует 

пoвышен ию пищевой цен н oсти хлебобулочн ых изделий, р асшир ен ию ассoр ти-

мен та, увеличен ию oбъемов пр oизвoдства. Также пр имен ен ие н овых видов более 

дешевого сыр ья с высокими показателями пищевой цен н ости позволяет полу-

чить зн ачительн ый экон омический эффект, так как затр аты н а сыр ье в хлебопе-

кар н ой пр омышлен н ости составляют более 70 % от всех издер жек пр оизвод-

ства. 

1.4 Мука из семян  кин оа, как ун ивер сальн ый обогатитель пищевых систем 

      Повышен ие пищевой цен н ости хлебобулочн ых изделий возможн о осуществ-
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лять р егулир ован ием их химического состава поср едством пр имен ен ия н етр ади-

цион н ого для хлебопекар н ого пр оизводства сыр ья [9]. Семен а кин оа являются 

ун ивер сальн ым обогатителем в пр оизводстве самых р азн ообр азн ых пр одуктов 

питан ия, в том числе за счет высокого содер жан ия таких н езамен имых амин окис-

лот, как валин, лейцин , треонин, лизин , изолейцин  и фенилаланин. Амин окис-

лотн ый состав белков кин оа близок к составу белков молока, что позволяет этой 

культур е кон кур ир овать с общепр изн ан н ым высокобелковым сыр ьем такими как 

ячмен ь, гречихаи амар ан т [49,9,32,16,44,38]. Кр упа кин оа является важн ым 

элемен том безглютеновой диеты пр и аллер гиях. По химическому составу в 

киноа содержатся все н еобходимые макронутриенты (таблица 1).  

Таблица 1 – Пищевая цен н ость и химический состав киноа (содержан ие в 100 

г)  

Пищевая цен н ость 

кин оа 

Витамин ы Металлы 

Эн ер гия, ккал – 120 Витамин А – 53,0 

мкг 

Кальций – 17 мг 

Углеводы, г – 21,3 Тиамин  (В1) – 0,107 

мг 

Железо – 1,5 мг 

Сахара, г – 0,87 Витамин  В2 – 0,110 

мг 

Магн ий – 64,0 мг 

Пищ. волокн а, г 2,8 Витамин  В3 – 0,412 

мг 

Марган ец – 0,6 мг 

Жир , г – 1,92 Витамин  В6 – 0,123 

мг 

Фосфор  – 152 мг 

– насыщенный – 0,23 23 Витамин  В9 – 42,0 

мкг 

Калий – 172 мг 
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Пр одолжен ие таблицы 1 

Пищевая цен н ость 

кин оа 

Витамин ы Металлы 

– мон он ен асыщ. – 

0,53 

Холин  – 23,0 мг Натр ий – 7,0 мг 

 

– полиненасыщ. – 

1,08 

Витамин  С – 0,0 мг Цин к – 1,1 мг 

Белок, г – 4,40 Витамин  Е – 0,63 мг  

 

Благодар я высокому содер жан ию железа и фосфор а и сбалансированному 

амин окислотн ому составу, этот сыр ьевой ин гр едиен т пр имен яется в спор тивн ом 

и лечебн ом питан ии, для восстан овлен ия физической массы и лечен ия ан емий, 

заболеван ий желудочно–кишечн ого тр акта. Дополн ительн ыми пр еимуществами 

кин оа являются н изкий гликемический ин декс, а также способн ость сн ижать 

ур овен ь холестер ин а, кр овян ое давлен ие и ур овен ь сахар а в кр ови [61]. Из вхо-

дящих в состав масла кин оа жир н ых кислот, преобладают полин ен асыщен н ые, в 

том числе линоленовая и линолевая. Мин ер альн ый состав сыр ья богат кальцием, 

калием, магн ием, цин ком, медью, мар ган цем, содер жан ие котор ых пр евосходит 

кон цен тр ации, обн ар ужен н ые в гр ечн евой и овсян ой муке [50,14]. Известн ы так 

же высокие ур овн и содер жан ия витамин ов В1, В2, В9.  
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2. ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Объект исследований 

В качестве объектов исследован ия были использованы: 

– мука пшеничная хлебопекарная высшего сор та (ГОСТ 26574–2017) произ-

водства АО «Шадринский комбин ат хлебопр одуктов» (Р оссия, Кур ган ская обл., 

г.Шадринск); 

– мука цельн озер н овая кин оа белой (ТУ 10.61.22–004–05604978–2017) производ-

ства ООО «Пр одукты XXII века» (Р оссия, г. Москва); 

– обр азцы теста кон тр ольн ой пр обы и опытн ые с р азличн ым % замещен ием 

пшен ичн ой муки н а муку из кин оа. 

– лабор атор н ые обр азцы сдобы «Воздушная» пр оизводства ООО «ИР ЕКС» 

(Р оссия, Московская обл., г. Любер цы). Кон тр ольн ые пр обы выр абатывали по 

классической р ецептур е (таблица 1), опытн ые – с замен ой 7%, 10%, 13 % 

пшен ичн ого сыр ья н а соответствующее количество муки кин оа, дозир овки ко-

тор ой были выбр ан ы с учетом р езультатов, получен н ых пр и ан алогичн ых иссле-

дован иях [74–76]. «Глофа экстракт светлый» пр едставляет собой солодовый 

экстр акт, «Ирексол софт» – улучшитель. Изделия выпекали массой н етто 0,05 кг. 

Таблица 2–Рецептура сдобы «Воздушн ая»                  

Ингредиенты Р асход сыр ья, кг 

Мука пшеничная хлебопекар н ая в/с 100,00 

Молоко 3,2 %  20,00 

Сахар  12,00 

Маргарин 12,00 

Яйцо кур ин ое  10,00 

Др ожжи хлебопекар н ые пр ессован н ые 4,50 

Глофа экстракт светлый 2,00 

Соль повар ен н ая пищевая 1,20 
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Окончание таблицы 2 

Ингредиенты Р асход сыр ья, кг 

Ирексол софт 0,50 

Вода питьевая по р асчету 

Рецептура крошки «Штрейзельной» 

Таблица 3 Рецептура крошки штр ейзельн ой 

Ингредиенты Р асход сыр ья, кг 

Мука пшеничная в/с 0,300 

Сахар 0,300 

Мар гар ин  0,150 

Технологическая схема пр оизводства лабор атор н ых обр азцов сдобы «Воз-

душная» пр едставлен а н а р исун ке 3.  

Пр имен яли ускор ен н ый способ пр иготовлен ия теста, изделия выпекали фор мо-

выми массой н етто 0,050 кг. 

Пер вым этапом в пр иготовлен ии теста является следующим этапом является 

смешиван ие сухих смесей. В емкость тестомесильн ой машин ы вн осили, муку 

пшен ичн ую высшего сор та, муку семя кин оа и остальн ое сыр ьё согласн о р ецеп-

тур е. Компон ен ты пер емешивают до состоян ия одн ор одн ой массы. После вли-

вают по р ецептур е воду, молоко с р азведен н ыми в н ем др ожжами, сахар ом и экс-

трактом Глофа, Ир ексол софт и отпр авляют в тестомесильн ую машин у.  

Замес теста пр оводится н а медлен н ой скор ости р аботы мешалки и состав-

ляет 5 мин . По истечен ии пяти мин ут скор ость мешалок увеличивали до 

умер ен н о быстр ой. Темпер атур а теста в это вр емя должн а быть в пр еделах 26 – 

28 °С. 

После замеса тесто оставляют для предворительнойотлежки в течен ие 30 

мин . По истечен ии вр емен и тесто фор муют, повер хн ость обсыпают штрейзель-

ной кр ошкой р аскладывают в пр едвар ительн о смазан н ые листы и отпр авляют в 

расстоечный шкаф н а 70 мин .  

Выпечку пр оизводят пр и темпер атур е 180 – 210 °С в течен ии 18 – 20 мин . 
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Для изготовлен ия лабор атор н ых обр азцов сдобы с пр имен ен ием муки из 

кин оа были использован ы пр одукты, соответствующие тр ебован иям без-

опасн ости пр одовольствен н ого сыр ья и пищевых пр одуктов, согласн о «Техн иче-

ского р егламен та 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 цен н ости пищевых пр одуктов». Техн ологическая схема пр оизводства 

модельн ых обр азцов сдобы пр едставлен а н а р исун ке 3   

               Приемка и хр ан ен ие сыр ья 

 

                                 Подготовка сыр ья к пр оизводству 

 

Подогреван ие молока и р азведен ие в н ем компон ен тов 

(др ожжи, сахар  и экстракт Глофа, Ир ексол софт) 

 

                                         Замес теста t – 5 мин , 

 

                 Предварительная р асстойка в условиях цеха t–30 мин 

 

             Фор мован ие масса 0,05кг и отделка поверхности кр ошкой       

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Технологическая схема пр оизводства сдобы «Воздушная» 

  

Окончательная р асстойка в р асстоечн ом шкафу t–70 мин , W–              

75 %, при t– 40 °С 

 

 

                          Выпечка 180–210 °С, 18–20 мин  

 

 

  Охлажден ие, хр ан ен ие и тр ан спор тир овка готовых 

изделий 
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2.2 Методы исследований  

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

ские методы для опр еделен ия свойств сыр ья, полуфабр иката и лабор атор н ых 

обр азцов готовой пр одукции. 

Орган олептическую оцен ку муки пр оводили по ГОСТ 27558–87[22], 

ор ган олептическую оцен ку теста пр оводили по учебн ому пособию технохим-

контроль [76], готовых изделий – по ГОСТ 5667–65[28]. Влажность муки 

опр еделяли по ГОСТ 9404–88[31], количество и качество клейковин ы – по ГОСТ 

27839–13[23], содер жан ие белка – по ГОСТ 10846–81[20], жира – по МУК  4237–

86 [52]. Содержание влаги в изделиях опр еделяли по ГОСТ 21094–75[21], жир а 

– по ГОСТ 5668–68[29], кислотн ость – по ГОСТ 5670–96[30]. Содержан ие белка, 

сахар ов, пищевых волокон , н иацин а, р етин ола, токофер ола, холекальци-

фер олаизучали согласн о общепр ин ятым методикам [60], содержание тиа-

мин аопр еделяли по ГОСТ 29138–91[24], рибофлавина – по ГОСТ 29139–91[25], 

кальция, мар ган ца и магн ия – по Р  4.1.1672–03[59], железа, меди, цин ка – по 

ГОСТ 30178–96[26], фосфора – по ГОСТ 30615–99[27], селена – по М 04–33–

2004[46]. 

Орган олептическую экспер тизу муки пр оводили по методике, пр едстав-

лен н ой в ГОСТ 27558–87 [22] готовых изделий – по ГОСТ 5667–65[28] Ор-

ган олептический метод осн овывается н а анализе воспр иятия вкусовых, 

обон ятельн ых и зр ительн ых р ецептор ов н а свойства пр одукции. Является 

важн ым показателем пр и оцен ке качества сыр ья, полуфабр икатов и готовой 

пр одукции. 

Опр еделен ие массовой доли влаги готовых изделий пр оводили по ГОСТ 9404–

88 [31]. Суть метода состоит р азн ости н авески пр и высушиван ии муки по-

стоян н ой массы 40 мин ут пр и темпер атур е 130 °С в сушильн ом шкафу. 

Обработка результатов. 

Влажн ость пр одукта вычисляют по фор муле 
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        Х =
m1 – m2

m1

 * 100,                                                                                      (1) 

где X– влажн ость пр одукта, %; 

m1 – масса н авески пр одукта до высушиван ия, г; 

m2 – масса навески пр одукта после высушиван ия, г; 

Опр еделен ие качества и количества клейковин ы 

  качество клейковин ы – характеристика, определяемая совокупн остью 

р еологических свойств (р астяжимости, упр угости, эластичн ости), котор ые 

обуславливают величин у дефор мации сжатия клейковин ы, сфор мован н ой в 

виде шар ика массой 4 г, выр ажаемая в условн ых един ицах пр ибор а типа ИДК 

– ед. ИДК –и классифицир уемая по группам.  

Сущн ость метода заключается в опр еделен ии величин ы дефор мации сжатия 

сыр ой клейковин ы, сфор мован н ой в шар ик, под воздействием н агр узки 

опр еделен н ой величин ы в течен ие задан н ого ин тер вала вр емен и. количество 

клейковин ы (количество сыр ой клейковин ы) в муке: Отн ошен ие массы 

отмытой сыр ой клейковин ы к массе н авески муки, выр ажен н ое в пр оцен тах. 

Сущн ость метода заключается в выделен ии сыр ой клейковин ы из теста, 

замешен н ого из муки и воды и пр ошедшего отлежку в воде для гидр атации и 

обр азован ия вн утр и– и межмолекуляр н ых связей в веществах, обр азующих 

клейковин у (главн ым обр азом, белках – глиадине и глютенине), с 

последующим отмыван ием р абочим ор ган ом механ изир ован н ого устр ойства 

(механ изир ован н ый способ) или ладон ями (р учн ой способ) с помощью воды, 

удаляющей водор аствор имые вещества из теста, а также кр ахмал и отр уби. 

Получен н ую клейковин у взвешивают и р ассчитывают пр оцен тн ое содер жан ие 

сыр ой клейковин ы отн осительн о массы ан ализир уемой пр обы муки. Пр и 

р учн ом способе пер ед взвешиван ием удаляют излишки воды отжимом между  

ладонями.  

Опр еделен ие содер жан ие белка – по ГОСТ 10846–81[20] 

Сущн ость метода заключается в мин ер ализации ор ган ического вещества 

сер н ой кислотой в пр исутствии катализатор а с обр азован ием сульфата 
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аммон ия, р азр ушен ии сульфата аммон ия щелочью с выделен ием аммиака, 

отгон ке аммиака водян ым пар ом в р аствор  сер н ой или бор н ой кислоты с 

последующим титр ован ием. 

Обработка результатов. 

 Пр и отгон ке аммиака в р аствор  бор н ой кислоты содер жан ие азота (Х₁) в 

зер н е или пр одуктах его пер ер аботки пр и фактической влажн ости в пр оцен тах 

вычисляют по фор муле 2: 

 

                                    ,                                             (2) 

 

где m – масса н авески, г; 

V₁– объем р аствор а сер н ой кислоты, пошедший н а титр ован ие аммиака в 

р аствор е, см ; 

 K– поправка к титр у 0,05 моль/дм  р аствор а сер н ой кислоты (пр и 

пр иготовлен ии р аствор а из кон цен тр ир ован н ой сер н ой кислоты); 

0,0014 – количество азота, эквивален тн ое 1 см  0,05 моль/дм  раствора сер н ой 

кислоты, г; 

V₀ – объем 0,05 моль/дм  р аствор а сер н ой кислоты, пошедшего н а титр ован ие 

в "холостом" опр еделен ии, 

 Пр и отгон ке аммиака в р аствор  сер н ой кислоты содер жан ие азота (Х₂) в 

зер н е или пр одуктах его пер ер аботки пр и фактической влажн ости в пр оцен тах 

вычисляют по формуле 3: 

 

                                 ,                                                            (3) 

 

где m – масса навески, г; 
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V₀ – объем 0,1 моль/дм  р аствор а гидр оокиси н атр ия, пошедшего н а 

титр ован ие 0,05 моль/дм  сер н ой кислоты в "холостом" опр еделен ии, см ; 

 V₁– объем 0,1 моль/дм  раствора гидр оокиси н атр ия, пошедшего н а 

титр ован ие 0,05 моль/дм  сер н ой кислоты в ан ализир уемом р аствор е, см ; 

K – поправка к титр у 0,1 моль/дм раствора гидроокиси н атр ия; 

0,0014 – количество азота, эквивален тн ое 1 см  0,05 моль/дм  раствора сер н ой 

кислоты, г. 

 Вычислен ия пр оводят до тр етьего десятичн ого знака с последующим 

окр углен ием р езультата до втор ого десятичн ого знака. 

 За окончательн ый р езультат опр еделен ия азота пр ин имают 

ср едн еар ифметическое зн ачен ие р езультатов (Ẋ) двух пар аллельн ых 

опр еделен ий, допускаемые р асхожден ия между котор ыми н е 

должн ы превышать 0,051+0,014ГОСТ 10846–81Ẋ. 

Допускаемые р асхожден ия пр и кон тр ольн ых опр еделен иях азота н е должн ы 

пр евышать 0,04+0,045Ẍ, где Ẍ – ср едн еар ифметическое зн ачен ие р езультатов 

пер вон ачальн ого и кон тр ольн ого опр еделен ий.(Поправка).  

 Содержание азота в зер н е и пр одуктах его пер ер аботки в пер есчете н а сухое 

вещество (Х₃) в процентах вычисляют по фор муле 4: 

                                   ,                                                                    (4) 

 

где Х₁ или Х₂ – содержание азота в зер н е или пр одуктах его пер ер аботки пр и 

фактической влажн ости, %; 

W – влажн ость зер н а или пр одуктов его пер ер аботки, %. 

 Содержан ие белка в зер н е или пр одуктах его пер ер аботки (Х₄) и (Х₅) в 

процентах вычисляют по фор мулам: 
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(при фактической влажности)= ; 

 (в пер есчете н а сухое вещество) = , 

 

где K – коэффициен т пер есчета содер жан ия азота н а белок, р авн ый: 

5,7 – для пшен ицы, овса и пр одуктов их пер ер аботки; 

5,6 – для р жи и пр одуктов ее пер ер аботки; 

6,0 – для р иса и пр одуктов его пер ер аботки; 

6,25 – для семян  бобовых культур , пр одуктов их пер ер аботки и пивовар ен н ого 

ячмен я. 

1 – парообразователь; 2 и 5 – воронки; 3 и 6 – краны; 4 – зажим; 7 – капле-

уловитель; 8 – холодильн ик; 9 – приемная колба; 10 – отгон н ая колба 

Опр еделен ие содер жан ия сухих веществ: 

Навеску гомоген изир ован н ого блюда, отдельн ого пр иема пищи или р ацион а 

питан ия помещают в пр едвар ительн о взвешен н ый до постоян н ой массы метал-

лический или стеклян н ый бокс со стеклян н ой палочкой. Н авеску высушивают в 

сушильн ом шкафу пр и темпер атур е 103  2 °C до постоян н ой массы. Можн о 

пользоваться ускор ен н ым методом. В этом случае н авеску высушивают в су-

шильн ом шкафу пр и темпер атур е 130  2 °C в течен ие 1,5 часов. После высуши-

ван ия охлаждают в эксикатор е в течен ие 20 мин . и взвешивают. Высушиван ие 

повтор яют еще в течен ие 15 мин ., сн ова охлаждают и взвешивают с точн остью 

до 0,001 г. 

Расчет содер жан ия сухих веществ пр оизводят по фор муле 5: 

                                          2

1

M M
X

M M





,                                                                              (5) 

где: X – содер жан ие сухих веществ в 1 г гомоген изир ован н ой н авески, г; 

М – масса бюксы, г; 

М1 – масса бюксы с влажн ой н авеской, г; 

М2 – масса бюксы с высушен н ой н авеской, г. 

Опр еделен ие содер жан ия золы: 



 

33 

 

Навеску гомоген изир ован н ого блюда, отдельн ого пр иема пищи или р ацион а 

питан ия помещают в пр едвар ительн о пр окален н ый и взвешен н ый до постоян н ой 

массы тигель. Далее тигель с н авеской помещают в сушильн ый шкаф и высуши-

вают пр и темпер атур е 100 – 120 °C до полн ого удален ия влаги. Затем в тигель с 

н авеской добавляют 1 – 2 мл 90 об. % этилового спир та для обеспечен ия более 

р авн омер н ого и быстр ого озоления, и тигель помещают в холодн ую муфельн ую 

печь. Печь постепен н о н агр евают до темпер атур ы 400 – 500 °C. Озоление ведут 

пр и темпер атур е н е выше 500 °C. Длительн ость озоления зависит от пр ир оды 

пр одукта. Вн ачале полн оту озоления ор иен тир овочн о опр еделяют визуальн о по 

цвету золы – она должна быть белой или слегка сер оватой, без частиц угля. По-

сле пер вого пр окаливан ия тигель охлаждают, смачивают содер жимое н еболь-

шим количеством дистиллир ован н ой воды, подсушивают в сушильн ом шкафу и 

сн ова помещают в гор ячую муфельн ую печь для пр одолжен ия сжиган ия. Затем 

тигель помещают для охлажден ия в эксикатор  и взвешивают. Озоление пр оводят 

до получен ия постоян н ой массы золы. Взвешивают с точн остью до 0,001 г. 

Содержан ие золы опр еделяют по следующей фор муле 6: 

                                          ,                                                                               (6) 

где: X – содер жан ие золы в 1 г гомоген изир ован н ой н авески, г; 

М – масса тигля, г; 

М1 – масса тигля с н авеской до озоления, г; 

М2 – масса тигля с навеской после озоления, г.  

Содержание влаги в изделиях определяли по ГОСТ 21094–75 [21] 

Суть метода состоит р азн ости н авески пр и высушиван ии готовых изделий по-

стоян н ой массы 40 мин ут пр и темпер атур е 130 °С в сушильн ом шкафу. 

Обработка результатов. 

Влажн ость пр одукта вычисляют по формуле (7): 

                             Х =
m1 – m2

m1

 * 100                                                                  ( 7) 

где X– влажн ость пр одукта, %; 

1

2

M M
X

M M
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m1 – масса н авески пр одукта до высушиван ия, г; 

m2 – масса навески пр одукта после высушиван ия, г;  

Опр еделен ие массовой доли жир а пр оводили по ГОСТ 5668–68 [29].  

Навеску измельчен н ого мякиша хлеба массой 10 г помещали в кон ическую 

колбу вместимостью 300 см3. Приливают 100 см3 раствора солян ой кислоты мас-

совой долей 1,5 % (или р аствор  сер н ой кислоты массовой долей 5 %), кипятят в 

колбе с обр атн ым холодильн иком н а слабом огн е в течен ие 30 мин . После охла-

ждают до комн атн ой темпер атур ы, пр иливают еще 50 см3 хлороформа, закры-

вают 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. Хлороформенный 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 холо-

дильн иком. Оставшийся в колбе жир  сушат пр и темпер атур е 100 – 105 °С до по-

стоян н ой массы и охлаждают. Бюксы охлаждают в эксикатор е и взвешивают. 

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

тывают по фор муле (8): 

               X =
m  – m1 * 50 * 100

V*m2

 * 
100

100 – W
,                                                          (8) 

где m1 – 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 навески испытуемого вещества; 

20 – объем хлороформенного р аствор а жир а, взятого для отгон а, см3; 

W – массовая доля влаги в испытуемом пр одукте, определенная 

стан дар тн ым методом.  

Опр еделен ие кислотн ости ГОСТ 5670 – 96 [30].  
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Суть метода состоит в титр ован ии р аствор а получен н ого пр и смачиван ии 

н авески булочн ого изделия дистиллир ован н ой водой в пр исутствии фен олфта-

леин а до слабо–р озового окр ашиван ия. Титр ован ие пр одолжают, если по исте-

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

фен олфталеин а.  

Кислотн ость (Х), град., вычисляют по фор муле (9): 

                               Х = 
V * 250 * 100

10  * 25 * 50
 * K,                                                                             (9) 

где Х – кислотн ость, гр ад; 

V – объём р аствор а моляр н ой кон цен тр ации 0,1 моль/дм3гидр оокиси н атр ия 

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

р аствор а, см3; 

К – 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 аций 0,1 моль/дм3. 

Опр еделен ие содер жан ия белка, сахар ов, пищевых волокон , ниациана, рети-

нола, токоферола, изучали согласн о общепр ин ятым методикам. 

Содер жан ие тиамина по ГОСТ 29138–91[24] 

Сущн ость метода заключается в освобожден ии связан н ых фор м тиамин а 

гидр олизом, экстр акцион н ой очистке получен н ого гидролизата от соедин ен ий, 

мешающих флюорометрическому опр еделен ию, количествен н ом пер еводе в 

щелочн ой ср еде тиамин а в тиохром, экстр акции тиохрома и измер ен ии 

ин тен сивн ости флюор есцен ции тиохрома в ср авн ен ии со стан дар тн ым 

р аствор ом с помощью флюорометра. 

Обработка результатов 

Массовую долю тиамин а (Х), мг н а 100 г пр одукта, вычисляют по фор муле 

10 или  

                                                                                        (10)     
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                       или ,                                                                      (11) 

где А – ин тен сивн ость флюор есцен ции испытуемого р аствор а, ср едн ее из 

двух параллельн ых опр еделен ий, ед. пр ибор а; 

А₁ – ин тен сивн ость флюор есцен ции кон тр ольн ого р аствор а к испытуемому 

р аствор у, ед. пр ибор а; 

В – ин тен сивн ость флюор есцен ции стан дар тн ого р аствор а тиамин а, ср едн ее 

из двух параллельн ых опр еделен ий, ед. пр ибор а; 

В₁– ин тен сивн ость флюор есцен ции кон тр ольн ого р аствор а к стан дар тн ому 

раствор у тиамин а, ед. пр ибор а; 

Х₁ – массовая доля тиамин а в используемом для окислен ия тиамин а в тиохром 

объеме стан дар тн ого р аствор а, мкг; 

m – масса пробы пр одукта, используемая для испытан ия, г; 

V– общий объем гидролизата, см ; 

V₁ – объем испытуемого р аствор а, используемый для окислен ия тиамин а в тио-

хром, см ; 

10 – коэффициен т пер есчета из мкг/г в мг/100 г пр одукта; 

2 – коэффициен т, включающий постоян н ые величин ы: =1 мкг; =10 г; =250 

см ; =5 см и коэффициен т пер есчета =10. 

Вычислен ия пр оводят до тр етьего десятичн ого зн ака с последующим 

окр углен ием до втор ого десятичн ого зн ака.  

Содер жан ие р ибофлавин а опр еделяли по ГОСТ29139–91[25] 

Сущн ость метода заключается в освобожден ии связан н ых фор м 

р ибофлавин а гидр олизом, экстр акцион н ой очистке получен н ого гидролизата от 

соедин ен ий, мешающих флюорометрическому опр еделен ию, пер еводе пр и 

облучен ии в щелочн ой ср еде р ибофлавин а в люмифлавин, извлечен ии его 

хлор офор мом и измер ен ии ин тен сивн ости флюор есцен ции люмифлавина в 

ср авн ен ии со стан дар тн ым р аствор ом с помощью флюорометра. 
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Массовую долю р ибофлавин а (Х), мг н а 100 г пр одукта, вычисляют по 

фор мулам 12 и 13: 

                          ,                          (12) 

или 

                            ,                                                                                   (13) 

 

где А – ин тен сивн ость флюор есцен ции испытуемого р аствор а без 

добавлен ия стан дар тн ого р аствор а р ибофлавин а, ср едн ее из двух 

пар аллельн ых опр еделен ий, ед. пр ибор а; 

А₁ – ин тен сивн ость флюор есцен ции кон тр ольн ого р аствор а, ед. пр ибор а; 

А₂ – ин тен сивн ость флюор есцен ции испытуемого р аствор а с добавлен ием 

стан дар тн ого р аствор а р ибофлавин а, ср едн ее из двух пар аллельн ых 

опр еделен ий, ед. пр ибор а; 

Х₁– массовая доля добавлен н ого р ибофлавин а, мкг; 

m – масса пр обы пр одукта, используемая для испытан ия, г; 

V – общий объем гидролизата, см ; 

V₁ – объем гидролизата после окислен ия, см ; 

V₂– объем гидр олизата, используемый для очистки от пр имесей, см ; 

V₃ – объем гидр олизата, используемый для облучен ия, см ; 

10 – коэффициен т пер есчета из мкг/г в мг н а 100 г пр одукта; 

400 – коэффициен т, включающий постоян н ые величин ы: =2 мкг; =10 г; =250 

см , =100 см , =20 см и коэффициен т пер есчета =10. 

Вычислен ия пр оводят с точн остью до тр етьего десятичн ого зн ака с 

последующим окр углен ием до втор ого десятичн ого знака.  

Содержан ие железа, меди и цин ка по ГОСТ 30178–96 [26] 

Метод осн ован  н а мин ер ализации пр одукта способом сухого или мокр ого озо-

ления и опр еделен ии кон цен тр ации элемен та в р аствор е минерализата методом 
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пламен н ой атомн ой абсор бции. Распыляя в пламя н улевой стан дар т (пр и 

использован ии кон цен тр ир ован ия – его экстр акт), устан авливают показан ия 

пр ибор а н а н уль. Затем в пор ядке возр астан ия кон цен тр ации измер яют аб-

сор бцию стан дар тн ых р аствор ов ср авн ен ия (или их экстр актов). В кон це 

гр адуир овки отмечают положен ие н улевой лин ии пр и р аспылен ии н улевого 

стан дар та. 

После окон чан ия измер ен ий абсор бции полн ой сер ии испытуемых 

р аствор ов пр оводят 20–кратн ое измер ен ие абсор бции стан дар тн ого р аствор а с 

мин имальн ой кон цен тр ацией или любого испытуемого р аствор а, или смеси 

остатков р аствор ов с н изкой кон цен тр ацией элемен та. В зависимости от 

н аличия др ейфа измер ен ия пр оводят по 6.2 или по 6.3 – по той же методике, что 

и для испытуемых р аствор ов. Н а осн ове получен н ой статистики р ассчитывают 

стан дар тн ое (ср едн ее квадратическое) отклон ен ие от ср едн его зн ачен ия для 

един ичн ого измер ен ия Sπ, мкг/см . Утр оен н ое зн ачен ие стан дар тн ого 

отклон ен ия 3Sπ считается пр еделом обнаружен ия элемента в р аствор е при      

P=0,99. 

Если в пр оведен н ой сер ии измер ен ий пр исутствует н е мен ее 10 р аствор ов с 

кон цен тр ацией элемен та н иже 0,2 мкг/см , специальн ые измер ен ия н е 

пр оводят, а р ассчитывают стандар тн ое отклон ен ие по формуле 14: 

                                              ,                                               (14) 

где  – расхожден ие пар аллельн ых измер ен ий кон цен тр ации 

элемен та в –м р аствор е; k – количество р аствор ов. 

Обработка результатов. 

Пр и н аличии в пр ибор е компьютер н ой системы р асчета кон цен тр ации по 

зн ачен ию абсор бции используют р екомен дован н ые в техн ической ин стр укции 

пр ибор а компьютер н ые пр огр аммы. Пр и р учн ой обр аботке дан н ых стр оят 

гр афик зависимости абсор бции от кон цен тр ации. Допускается пр имен ять 

лин ейн ую, кусочно–лин ейн ую или сглажен н ую н елин ейн ую аппр оксимацию 
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градуировочной фун кции. Для каждой малой сер ии измер ен ий пр и постр оен ии 

гр афика используют ср едн ие ар ифметические зн ачен ия абсор бции стан дар тн ых 

р аствор ов ср авн ен ия, получен н ые в двух гр адуир овках (до и после измер ен ий 

абсор бции испытуемых р аствор ов) и испр авлен н ые н а зн ачен ие смещен ия 

н улевой лин ии. По гр афику опр еделяют кон цен тр ацию элемен та в испытуемых 

и кон тр ольн ых р аствор ах. Зн ачен ия кон цен тр ации, более н изкие, чем 

достигн утый пр едел обн ар ужен ия 3, считаются р авн ыми н улю. В р асчетах 

используют ср едн ие ар ифметические зн ачен ия пар аллельн ых измерений. 

Массовую долю элемен та в пр обе (m), млн , р ассчитывают по фор муле 15: 

                                 ,                                                                (15) 

где c ₓ– кон цен тр ация элемен та в испытуемом р аствор е, мкг/см ; 

cₖ– среднее ар ифметическое зн ачен ие кон цен тр ации элемен та для 

пар аллельн ых кон тр ольн ых р аствор ов, мкг/см ; 

Υ – исходн ый объем испытуемого р аствор а, см ; 

K – навеска пр обы, г; 

p – коэффициен т р азбавлен ия. 

Содержан ие фосфор а по ГОСТ 30615–99 [27] 

Сущн ость метода заключается в сухой мин ер ализации пр обы, р аствор ен ии 

золы, пр оведен ии цветн ой р еакции с молибден –ванадиевым р еактивом и 

измер ен ии ин тен сивн ости желтого окр ашиван ия р аствор а  

л = (440 ± 5) нм с помощью фотоэлектроколориметр а или спектр офотометр а. 

Пр исутствие макр о– и микр оэлемен тов н е мешает определению. 

Обр аботка р езультатов 

Массовую долю фосфор а X, мг, н а 100 г продукта вычисляют по фор муле 

16:  

                                                      ,                                  (16) 

m₁– масса фосфора, найденная по градуировочному гр афику, мкг; 

Vo – общий объем минерализата, см3; 
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V – объем минерализата, взятый для испытан ия, см3; 

10 – коэффициен т пер есчета н а 100 г пр одукта;  

т – масса навески обр азца, г. 

Окончательн ый р езультат окр угляют до пер вого десятичн ого зн ака. За 

окон чательн ый р езультат испытан ия пр ин имают ср едн ее ар ифметическое 

р езультатов двух пар аллельн ых опр еделен ий, допускаемые р асхожден ия между 

котор ыми н е должн ы пр евышать Р = 0,95. 

Содер жан ие селена по М 04–33–2004 [46] 

Методика предназначена для выполн ен ия измер ен ий массовой доли селен а в 

пр обах пищевых пр одуктов и пр одовольствен н ого сыр ья, комбикор мов и 

комбикор мового сыр ья флуориметрическим методом н а анализатор е жидкости 

«ФЛЮОР АТ – 02». 

Метод измер ен ия 

Флуориметрический метод измер ен ия массовой доли селен а осн ован  н а 

последовательн ом пр оведен ии следующих опер ации: 

– минерализации пр обы; 

– пер еведен ии селен а из ор ган ических и н еор ган ических фор м в селен ит–ион; 

– получен ие флуор есцир ующего 4,5 – бензопиазоселенола реакцией между 

селен ит–ион ом и 2,3 – диаминонафталином (ДАН ) в кислой ср еде; 

– экстракции получен н ого соедин ен ия гексаном; 

– измер ен ие ин тен сивн ости флуор есцен ции получен н ого экстр акта н а 

анализаторе «ФЛЮОР АТ®–02» и автоматическом вычислен ии содер жан ия 

селен а в экстр акте пр обы пр и помощиградуировочн ой зависимости, заложен н ой 

в память анализатора. 
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3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Изучен ие качества и витаминно–мин ер альн ой цен н ости р азличн ых видов 

муки 

По вн ешн ему виду обр азцы муки существен н ых отличий н е имели (р ис.4). 

Однако в цветовой составляющей были отмечен ы бежевые тон а, во вкусе – 

свойствен н ые оттен ки легкой гор ечи, что обусловлено пр исутствием сапон ин ов 

[69], котор ые огр ан ичивают использован ие сыр ья в больших количествах. 

Н етр адицион н ое сыр ье (таблица 2) отличалось повышен н ым содер жан ием липи-

дов (в 3,4 р аза), пищевых волокон  (н а 51,3 %), сахар ов (н а 24,6 %), белка (н а 22,1 

%), витамин ов: В1 (н а 40,0 %) и В2 (в 7,3 р аза), мин ер альн ых элемен тов: Mg (в 5,5 

р аза), P и Cu (в 3,8–3,9 р аза), Mn (в 2,8 р аза), Se (в 3,5 р аза), Zn (в 1,7 р аза), Fe (в 

1,5 р аза) пр и отсутствии клейковин ы и н есколько н изких ур овн ях витамин а Р Р  

(н а 27,7 %) и макр оэлемен та Cа (на 39,5 %). Химический состав муки цельнозер-

новой кин оа белой пр оизводства ООО «Пр одукты XXII века» соответствовал об-

щеизвестн ым дан н ым, пр иведен н ым в р яде н аучн ых р абот [66,67,68,69,70]. Мука 

пшеничная хлебопекар н ая имела I гр уппу качества клейко-

вин ы со ср едн ими (хор ошими) свойствами. 

                                               

                    Мука пшеничная 

Р исун ок 4 – Вн ешн ий вид сыр ья 

 

  Мука кин оа белой 
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Таблица 4 Химический состав р астительн ого сыр ья 

Показатель Содер жан ие по 

литер атур н ым 

дан н ым  

Результаты испытан ий 

Мука пше-

ничная 

мука кин оа 

белой 

Массовая доля влаги, % 13,2 [9] 11,9 ± 0,3 11,9 ± 0,2 

Массовая доля жир а, % 6,0 [9] 1,21 ± 0,04 4,13 ± 0,02 

Массовая доля белка, % 14,0 [9] 11,3 ± 0,3 13,8 ± 0,2 

Содер жан ие сахар ов, % 0,87 [5] 1,30 ± 0,02 1,62 ± 0,03 

Количество клейковин ы, 

% 
– 30,8 ± 0,9 – 

Качество клейковин ы, 

ед. ИДК 
– 54,0 ± 1,4 – 

Содержан ие пище-

вых волокон , г/100 г 
7 [9] 

3,90 ± 0,03 
5,90 ±0,02 

растворимых – 1,00 ± 0,02 2,50 ± 0,02 

н ер аствор имых – 2,90 ± 0,06 3,40 ± 0,03 

Содержан ие вита-

мин ов: 
 

 
 

Р Р  (н иацин ), мг/100 г 1,5 [9] 1,91 ± 0,03 1,38 ± 0,02 

В1 (тиамин ), мг/100 г 0,36 [9] 0,25 ± 0,08 0,35 ± 0,09 

В2 (р ибофлавин ), мг/100 г 0,32 [9] 0,04± 0,01 0,29 ± 0,07 

    

А (р етин ол), мг/кг 0,53 [5] < 0,2 < 0,2 

Е (токофер ол), мг/кг 24,4 [9] < 25 < 25 

D3 (холекальцифе-

рол), мг/кг 
– 

< 0,5 
< 0,5 
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Окон чан ие таблицы 4 

Содержан ие 

мин ер альн ых эле-

мен тов, мг/кг: 

 

 

 

P 4570 [9] 880,11±69,02 3354,34±247,65 

Cа 470 [9] 2008,6±43,13 1214,97±101,24 

Cu 5,9 [9] 1,33 ± 0,15 5,19 ± 0,33 

Fe 46 [9] 22,90 ± 1,78 35,20 ± 3,42 

Mg 1970 [9] 380,53±25,31 2088,22±177,53 

Zn 31 [9] 19,30 ± 1,44 33,11 ± 3,46 

Mn 20,3 [9] 13,51 ± 0,22 38,45 ± 3,28 

Se – 0,20 ± 0,05 0,70 ± 0,17 

3.2 Исследован ие потр ебительских свойств и физико–химических 

хар актер истик модифицир ован н ых пр об полуфабр икатов и готовых сдобн ых 

изделий 

Для изучен ия влиян ия пр имен яемых дозир овок муки из кин оа н а качество и 

пищевую цен н ость лабораторных обр азов сдобы пр оведен ы ор ган олептические 

и физико–химические исследован ия полуфабр иката. Кон тр ольн ая пр оба – базо-

вая р ецептур а и опытн ые обр азцы № 1, 2, и 3 полуфабр иката с замещен ием части 

пшен ичн ой муки высшего сор та н а муку из кин оа в количестве 7, 10 и 13 % со-

ответствен н о, пр едставлен ы н а р исун ке 5. 
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                Контроль                                                     + 7 % муки кин оа 

                         

         + 10 % муки кин оа                                          + 13 % муки кин оа 

Рисунок 5 – Внешний вид тестовых заготовок с применением разного  % за-

мещения муки пшеничной на муку из киноа 

Показатель кислотн ости сдобн ого изделия хар актер изует его качество с вку-

совой 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 сдобы «Воз-

душн ой» пшен ичн ой муки н а муку из кин оа н а кислотн ость теста н е повлияло, 

показатели кислотн ости составляли 2,7 – 2,8°Т (N н е более 3,0° Т) [76] 

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

и готовой пр одукции является влажн ость. Так, с увеличен ием дозир овок муки из 

кин оа, в полуфабр икате н аблюдалась дин амика увеличен ия влажн ости от 34,6 % 

до 35,2 %, что является следствием повышен ия содер жан ия пищевых волокон  в 

н ем (Таблица 5). 
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Таблица 5 – Ор ган олептические хар актер истики и физико – химические по-

казатели лабор атор н ых обр азцов полуфабр икатов  

Наимено-

ван ие показа-

теля 

Контроль + 7 % муки 

кин оа 

+ 10 % 

муки кин оа 

+ 13 % 

муки кин оа 

Цвет Светло – жел-

тый 

Светло – жел-

тый 

Светло – жел-

тый 

Светло –жел-

тый с беже-

вым оттен ком 

Запах Своствен н ый 

сдобн ому те-

сту, без по-

стор он н их 

ар оматов. 

Своствен н ый 

сдобн ому те-

сту, без по-

стор он н их 

ар оматов. 

Своствен н ый 

сдобн ому те-

сту, без по-

стор он н их 

ар оматов. 

Свствен н ый 

сдобн ому те-

сту, без по-

стор он н их 

ар оматов. 

Консистенция Пышн ая, 

хор ошо 

сохр ан яющая 

фор му тесто-

вой заготовки 

Пышн ая, 

хор ошо 

сохр ан яющая 

фор му тесто-

вой заготовки 

Пышн ая, 

хор ошо 

сохр ан яющая 

фор му тесто-

вой заготовки 

Пышн ая, 

хор ошо 

сохр ан яющая 

фор му тесто-

вой заготовки 

Влажность, % 34,6 34,8 35,0 35,2 

Кислотн ость, 

°Т 

2,7 2,7 2,7 2,8 

Вр емя 

бр ожен ия , 

мин  

70 70 70 70 

Сенсорная сочетаемость используемого сыр ья позволила получить опытн ые 

р азр аботки сдобы с высокими потр ебительскими хар актер истиками (р исун ок 6). 

Использован ие даже максимальн ого замещен ия (13 %) пшен ичн ой муки н а 

н етр адицион н ое сыр ье н е органолептические свойства готовых изделий. Фор ма 



 

46 

 

выпечен н ых обр азцов была окр углая, пр авильн ая; повер хн ость – р авн омер н о от-

делан а кр ошкой; цвет мякиша – светло–желтый р авн омер н ый по всей массе, цвет 

повер хн ости изделий – светло–кор ичн евый; состоян ие мякиша – пр опечен н ый, 

на ощупь н е влажн ый, эластичн ый, без следов непромеса; пор истость – р азвитая, 

тон костен н ая, без уплотнений и пустот; запах и вкус – свойствен н ые сдобн ому 

изделию, без постор он н их тон ов. 

 

    

   контроль + 7 % муки кин оа + 10 % муки кин оа + 13 % муки кин оа 

Р исун ок 6 - Вн ешн ий вид лабор атор н ых обр азцов сдобы «Воздушная» 

3.3 Анализ н утр иен тн ого состава кон тр ольн ых и опытн ых пр об сдобы 

Исходя из вышепер ечислен н ого в дальн ейших исследован иях ср авн ивали 

пр обы тр адицион н ой р ецептур ы и обр азцы изделий с замещением 13 % муки 

цельнозерновой кин оа белой. Р езультаты пр едставлен ы в таблице 6. 

Таблица 6 – Показатели качества и пищевая цен н ость лабор атор н ых обр азцов 

сдобы «Воздушная» 

Показатель Результаты испытан ий 

контроль +13 % муки 

кин оа 

Массовая доля влаги, % 32,6 ± 1,2 33,2 ± 1,2 

Массовая доля белка, % 10,7 ± 0,4 10,8 ± 0,3 

Массовая доля сахар а, % 9,6 ± 0,3 9,6 ± 0,2 
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Окон чан ие таблицы  

Показатель Р езультаты испытан ий 

контроль + 13 % муки кин оа 

Массовая доля жир а, % 7,3 ± 0,2 7,4 ± 0,2 

Кислотн ость, гр ад. 2,2 ± 0,1 2,3 ± 0,1 

Содержан ие пищевых волокон , г/100 

г 

3,03 ± 0,03 3,22 ± 0,02 

     растворимых, 1,32 ± 0,02 1,41 ± 0,02 

н ер аствор имых 1,71 ± 0,04 1,81 ± 0,03 

Содержан ие витамин ов:   

В1 (тиамин ), мг/100 г 0,14 ± 0,04 0,15 ± 0,03 

В2 (р ибофлавин ), мг/100 г 0,23 ± 0,06 0,26 ± 0,06 

А (р етин ол), мг/кг < 0,2 < 0,2 

Е (токофер ол), мг/кг < 25 < 25 

D3 (холекальциферол), мг/кг  < 0,5 < 0,5 

Содержан ие мин ер альн ых эле-

мен тов, мг/кг: 

  

P 970,18 ± 69,02 1282,33±91,67 

Cа 2203,32±163,13 2085,90±151,78 

Cu 1,02 ± 0,15 1,44 ± 0,18 

Fe 19,84 ± 1,78 21,26 ± 1,94 

Mg 392,67 ± 29,31 610,18 ± 56,52 

Zn 16,30 ± 1,44 17,80 ± 1,61 

Mn 14,58 ± 1,02 17,11 ± 1,12 

Se 0,21 ± 0,04 0,27 ± 0,05 

 

Выявлен о, что физико–химические показатели опытн ого обр азца н е имели 
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существен н ых отличий от кон тр ольн ой пр обы, н о содержание эссен циальн ых 

нутриентов, а имен н о мин ер альн ых элемен тов в изделиях модифицир ован н ой 

р ецептур ы было выше: Mg – в 1,6 р аза, P и Cu – в 1,3–1,4 р аза, Se– н а 28,6 %, Mn 

– н а 17,3 %, Zn – н а 9,2 %, Fe – н а 7,1 %; витамин а В2 – на 14,1 %; пищевых 

волокон  – н а 6,3 %. 
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ЗАКЛЮЧЕН ИЕ 

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

пр имен ен ие муки из зер ен  кин оа как физиологически фун кцион альн ого пище-

вого компон ен та. Пр и н аписан ии выпускн ой квалификацион н ой р аботы была 

изучен а пищевая цен н ость муки цельнозерновой из кин оа в ср авн ительн ом ас-

пекте с пшен ичн ой хлебопекар н ой мукой высшего сор та. По р езультатам иссле-

дован ий обосн ован а возможн ость замещен ия пшен ичн ой хлебопекар н ой муки 

высшего сор та в р ецептур е сдобы «Воздушн ая» на муку из кин оа с целью повы-

шен ия пищевой цен н ости. 

Изучена пищевая цен н ость муки цельн озер н овой киноа белой и пшен ичн ой 

муки высшего сор та в ср авн ительн ом аспекте. Установлено пр евосходство не-

традицион н ого сыр ья по содер жан ию липидов, пищевых волокон , сахар ов, 

белка, витамин ов В2 и В1, минеральн ых элемен тов: Mg, P, Cu, Se, Mn, Zn, Fe пр и 

отсутствии клейковин ы и н есколько мен ьших ур овн ях витамин а Р Р  и макр оэле-

мен та Cа. Замещен ие в р ецептур е сдобы «Воздушн ая» в исследуемых до-

зир овках пшен ичн ого сыр ья н а муку кин оа н е оказывает отр ицательн ого влиян ия 

н а ор ган олептические и физико–химические показатели готовых изделий. Заме-

щен ие 13 % хлебопекар н ой муки н а н етр адицион н ое сыр ье в составе сдобн ой 

пр одукции позволило получить обр азцы с повышен н ым содер жан ием 

мин ер альн ых элемен тов, р ибофлавин а, пищевых волокон . Р езультаты исследо-

ван ий были использован ы пр и р азр аботке р ецептур ы сдобы «Малышка». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Таблица 7 – Р ецептур а сдобы «Малышка» 
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Ингредиенты Р асход сыр ья, кг 

Мука пшеничная хлебопекар н ая в/с 87,00 

Мука цельнозерновая из кин оа 13,0 

Молоко 3,2 % жир н ости 20,00 

Сахар 12,00 

Мар гар ин  12,00 

Яйцо кур ин ое пищевое 10,00 

Др ожжи хлебопекар н ые пр ессован н ые 4,50 

Глофа экстракт светлый 2,00 

Соль повар ен н ая пищевая 1,20 

Ирексол софт 0,50 

Вода питьевая по р асчету 
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Рисунок 7 Аппаратурно–техн ологическая схема пр оизводства сдобы «Ма-

лышка» 

 


