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В настоящее время кафе-кондитерские являются особенно популярными и 

востребованными предприятиями общественного питания, что позволяет 

сделать вывод о перспективе развития подобных заведений. Современные кафе 

создаются по принципу «все для клиента», что говорит о желании 

производителя удовлетворять потребности населения, как в качественном 

питании, так и в приятном времяпрепровождении.  

Благодаря неизменным вкусовым предпочтениям потребителей, доступной 

ценовой политике и высокому качеству потребление мучных кондитерских 

изделий неуклонно растет из года в год. При этом каждый восьмой потребитель 

покупает, любит и активно употребляет кексы. Однако их состав перегружен 

жирами и быстрыми углеводами, беден пищевыми волокнами, витаминами и 

минеральными компонентами, а ассортимент требует совершенствования с 

точки зрения повышения пищевой и биологической ценности для чего 

используют различные виды нетрадиционного растительного сырья. В этой 

связи известны технологии применения порошка из сушеных яблок, томатов, 

пшеничных отрубей, порошка из плодов шиповника и капусты брокколи, 

фруктовых компонентов, амарантовой и черемуховой муки, семян льна в 

технологии производства кексов.  

Общеизвестно, что семена льна являются универсальным обогатителем в 

производстве разнообразных продуктов питания, в том числе за счет высокого 

содержания незаменимых аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, 

минеральных компонентов – кальция, калия, магния, цинка, меди, марганца, 

витаминов – В1, В2, В9. В этой связи целью выпускной квалификационной 

работы стало изучение возможности использования нетрадиционного 

растительного сырья, а именно льняной муки, в разработке кекса повышенной 

пищевой ценности.  

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

– теоретически обосновать применение льняной муки в качестве 

физиологически значимого сырьевого ингредиента; 

ВВЕДЕНИЕ     
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– изучить органолептические характеристики, химический состав льняной 

муки в сравнительном аспекте с пшеничной хлебопекарной мукой высшего 

сорта; 

– исследовать влияние различных дозировок льняной муки на 

органолептические, физико-химические показатели и пищевую ценность 

модельных образцов полуфабриката и готовой продукции; 

– разработать рецептуру и технологию приготовления кекса повышенной 

пищевой ценности; 

– рассчитать экономическую эффективность разработанного продукта. 



 
 

8 

1.1 Состояние и перспективы производства мучных кондитерских изделий 

На рынке продуктов питания, не только в России, но и во всем мире, 

большое количество занимают кондитерские изделия. Это связано с 

устоявшими привычками и традициями подавать на чаепития или после приема 

пищи – десерты. Рынок мучных кондитерских изделий включает в себя 

следующие категории продукции: печенье, вафли, пряничное изделие, кекс, 

рулет, торт, пирожное, мучное восточное изделие. 

Студентами Воронежского государственного И.В. Плотниковой и М.М. 

Бордуновой проведен сравнительный анализ производства кексов и маффинов. 

По их мнению, маффин – это новый продукт на нашем рынке и спрос на него 

растет с каждым годом. Это обусловлено привлекательным внешним видом 

продукта. Маффины могут быть как сладкие, так и несладкие. Если в рецептуре 

сладких маффинов используется сахар, вышеперечисленные начинки и 

посыпки, то не сладкие изготавливаются с добавлением сыра, овощей, кусочков 

ветчины и рыбы.  

Кондитерские изделия не являются продуктами питания первой 

необходимости, поэтому их потребление зависит от благополучия человека, 

соответственно, и от экономического состояния страны [41, 57]. До 2015 года 

российский рынок кондитерских изделий характеризовался планомерным 

ростом, но кризис 2016 года существенно повлиял на спрос. C 2017 года 

российский рынок кондитерских изделий начал медленно выходить из кризиса, 

а в 2018 году отмечено повышение потребления на 5 %,что составило 7450 

рублей на среднестатистического россиянина. К примеру, потребление 

шоколада 2018 году выросло на 0,1 кг по сравнению с 2017 годом и составило 

5,1 кг, на столько же выросло потребление мучных кондитерских изделий 

длительного хранения. Потребление тортов и пирожных сократилось с 2 кг до 

1,9 кг, а сахаристых кондитерских изделий осталось неизменным. 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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На рисунке 1 представлена гистограмма, из которой видно, что в сравнении 

с 2017 годом, в 2018 году показатели производства выросли. Незначительные 

изменения в ценах, вместе с улучшением экономического положения, стали 

главной причиной роста потребления кондитерских изделий. Увеличение 

спроса на более качественные продукты, соответственно, и дорогие, также 

повлияло на рост производства. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика производства кондитерских изделий  

в 2013–2018 годах (данные Росстата) 

 

Цены на кондитерские зависят от местоположения региона, уровня жизни 

людей и экономического состояния страны. Высокими ценами отличаются 

Центральные и Дальневосточные округи. В основном из-за своего места 

расположения (Дальневосточный) и уровня жизни (Центральный). На местах с 

низким уровнем жизни цены на кондитерские изделия более низкие – Южный и 

Приволжский федеральные округи. Также это объясняется наличием 

производственных площадок крупных производителей на территории данных 

округов. Динамика средних потребительских цен на кондитерские изделия 

представлена в таблице А.1 (приложение А).  

В анализируемом периоде цены на кондитерские изделия росли равномерно, 

процент роста цен на все товары составил до 10 %. Равномерную динамику 
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роста нарушают 2015–2016 года, в эти периоды процент роста доходил до 30 %. 

Данный скачок цен является результатом экономического кризиса, который 

сопровождался ростом курсов валют, соответственно, и ростом стоимости 

импортных ингредиентов, снижением потребительского спроса и внедрением 

санкций [37,60]. 

По данным Интерфакс, за 2019 год потребление кондитерских изделий 

продемонстрировало тенденцию к снижению. В предоставленном отчёте 

сообщается, что главной причиной этого явления стал общий рост цен на 

товары и услуги, который неизбежен в виду увеличения налоговой нагрузки. 

Согласно данным Росстата, в июне 2019 года кондитерские изделия 

подорожали в среднем на 4,8 %. Помимо этого, к снижению потребления 

кондитерских изделий жителей страны приводят снижение доходов и высокая 

закредитованность населения. Сложное финансовое состояние граждан 

приводит их к перераспределению расходов, и сокращению трат на сладости. 

На Урале объём выпуска кондитерских изделий снизился на 4,7 %. В то 

время как в России происходит снижение спроса вследствие кризисных 

явлений, за пределами страны, он продолжает расти. Именно экспортные 

продажи позволяют стабилизировать рынок и компенсировать снижение 

показателей на внутреннем рынке. 

В первом полугодии 2019 года экспорт кондитерских изделий вырос на 22,6 

%, до 263,4 тыс. тонн (на сумму $551 млн.). В дальнейшем прогнозируется 

сохранение тенденции роста объёмов производства, а также увеличение 

объёмов экспорта. Среди крупнейших производителей отрасли можно 

выделить ООО «Мон’дэлис Русь», ООО «КДВ Групп», ОАО «Объединенные 

кондитеры», ООО «КеллоггРус», ОАО «Сладонеж» и ЗАО «Конти-Рус». В 

Челябинске это: группа компаний «Уральские кондитеры», кондитерская 

фабрика «Демидовская забава», кондитерская фабрика «Колос», кондитерская 

фабрика «Триумф» и  другие. Таким образом, можно сделать вывод о том, 

российский рынок практически не зависит от импортных поставок, что не 

может не радовать отечественных производителей. Умеренный рост объемов 
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производства, а также наличие собственной ресурсной базы (прежде всего это 

касается муки) гарантирует стабильное положение отрасли в дальнейшем. 

 

1.1.1 Спрос на продукцию 

На долю продукции отечественного производства приходится большая 

часть от общего объема рынка мучных кондитерских изделий. Мучные 

кондитерские изделия представлены достаточно широким ассортиментом, но 

предпочтения людей с каждым годом меняются. Если раньше люди выбирали 

«бюджетные» продукты, то сейчас предпочтение отдают более качественным 

продуктам. Производители удерживают объемы производства за счет введения 

новых видов продукции. Мучные кондитерские изделия специализированного и 

функционального назначения набирают популярность. Для повышения 

пищевой ценности, производителями используются различные биологические 

добавки и нетрадиционное сырье, богатое физиологически активными 

веществами.  

Тенденция здорового питания вносит свои коррективы в ассортимент 

выпускаемой продукции, у многих производителей появились обогащенные 

мучные кондитерские изделия. Несмотря на это, объем производства и 

ассортимент таких продуктов недостаточен [59].  

Мучные кондитерские изделия являются очень популярными среди всех 

кондитерских изделий. Такой вывод можно сделать по тому, что расходы 

российских потребителей на них составляют около 25 % от всех расходов на 

кондитерские изделия. За последние годы на рынке значительно расширяются 

товарные группы мучных кондитерских изделий, появляются новые вкусы 

изделий, новые сочетания добавок, наполнителей и оболочек. К тому же, 

увеличился спрос на полезные продукты.  

Потребители заинтересованы в покупке изделий с дополнительными 

полезными характеристиками, такими как повышенное количество витаминов, 

микронутриентов, или же пониженная калорийность. 
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1.1.2 Предложения на изделия повышенной пищевой ценности 

Развитие производства пищевой продукции, обогащенной незаменимыми 

компонентами, специализированных и функциональных продуктов – одна из 

приоритетных задач государственной политики в области здорового питания. В 

технологиях приготовления МКИ помимо основных рецептурных компонентов 

используются различные виды муки, квасное сусло, сывороточный белковый 

концентрат, отруби пшеничные, пюре тыквенное, морские водоросли, 

йодированный мел, хитозан, экстракт зелёного чая, семена льна, ячменный 

солод, жмых амаранта и др.  

Традиционные МКИ характеризуются несбалансированным химическим 

составом, высокой калорийностью и недостаточной биологической ценностью, 

поэтому поиск нетрадиционных ингредиентов, в составе которых содержатся 

физиологически функциональные ингредиенты, является актуальным [11, 23]. 

Недостаточное количество пищевых волокон – один из факторов риска 

развития ряда патологических процессов: ослабления моторики кишечника, 

рака толстой кишки, артериальной гипертензии и т. д. Чаще всего источником 

пищевых волокон для продукции мучных кондитерских изделий 

промышленности служат пшеничные, кукурузные, ржаные, соевые отруби и 

искусственные модификации природной клетчатки – порошкообразная 

микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ). 

МКЦ – особый вид целлюлозы со специфическими структурой и 

свойствами – представляет собой наиболее чистый препарат целлюлозы, 

имеющий порошкообразную морфологию, благодаря которой его можно 

вводить в пищевые продукты в значительных количествах. При этом 

органолептические и другие свойства изделий не изменяются [19, 46]. 

С целью понижения калорийности, повышения пищевой ценности и 

увеличения содержания белка и пищевых волокон в мучных кондитерских 

изделиях на кафедре «Московской государственной технологической 

академии» использовали продукты переработки растительного сырья: 

обогатители волокнистосодержащие – МКЦ и белковый соевый изолят. При 
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введении обогатителей не только улучшаются органолептические и 

структурномеханические показатели изделия, но и значительно повышается 

пищевая и биологическая ценность. Кроме того, увеличивается массовая доля 

белка, пищевых волокон, содержание минеральных веществ (Na, К, Са, Mg, Р, 

Fe), витаминов (А, β-каротин, Bl, В2, РР, С), уменьшается массовая доля 

усвояемых углеводов и калорийность [47, 56, 67]. 

Одно из важнейших направлений в кондитерской отрасли – 

совершенствование структуры и ассортимента мучных изделий в результате 

использования сырья нетрадиционных видов. К таковым относят порошки 

овощные, фруктовые и из виноградных семян, ячменно-солодовые экстракты, 

муку из микронизированного зерна пшеницы, семян люпина, пшеничные 

отруби.  

Перспективным видом нетрадиционного сырья можно считать муку из 

зерна тритикале и продукты переработки семян амаранта. В зерне тритикале 

значительное количество белков и незаменимых аминокислот (лизина, 

метионина, цистеина), минеральных веществ (калия, фосфора, магиия, натрия, 

меди, цинка, железа), водорастворимых витаминов группы В и пищевых 

волокон (клетчатки). Также на мировом рынке в последние годы появился 

новый источник сырья для пищевой промышленности – амарант, который 

обладает уникальным химическим составом, высокой пищевой ценностью и 

содержит биологически активные вещества достаточно широкого спектра, что 

определяет перспективы его использования в производстве продуктов питания. 

При огромном дефиците эссенциальных компонентов в питании амарант имеет 

важное значение как перспективный пищевой ресурс. В состав семян амаранта 

входят до 17 % белка со сбалансированным аминокислотным составом, 8 % 

липидов, состоящих более чем на 50 % из ненасыщенных жирных кислот, 60 % 

крахмала, 4 % восстанавливающих сахаров и 5 % клетчатки. В семенах 

амаранта на 20–60 % больше витаминов группы В, ниацина, токоферола, чем в 

зерне традиционных злаков. Количество кальция, железа, фосфора, магния, 

цинка, меди, натрия и калия в них также значительно. Причём кальций и 
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фосфор находятся в соотношении 1:2, что является полезным для организма 

человека [24, 71]. 

Разработаны МКИ лечебно-профилактического назначения, в рецептуру 

которых входит амарантовая и нутовая мука, богатые незаменимыми 

аминокислотами – лизином, триптофаном, и не содержащие глютена. Изделия 

предназначены для людей, страдающих целиакией [42, 28]. 

Исследованиями установлено, что использование нутовой муки 

обеспечивает повышение пищевой и биологической ценности кондитерских 

изделий [30]. Нутовую муку получают из зернобобовой культуры – нута, 

который содержит 19–30 % белка; 4–8 % жира; 48–60 % безазотистых 

экстрактивных веществ, крахмал, сахар; 3,5–5,0 % пищевых волокон, 2,8–3,7 % 

золы, сапонины – 3,9–4,2 % и т. д. Несмотря на то, что нут уступает орехам и 

арахису по содержанию жира, он превосходит их по количеству белка, 

незаменимых аминокислот. Поэтому при разработке рецептур мука из нута 

может частично или полностью заменить орех без ухудшения потребительских 

свойств изделий. Кроме того, нутовая мука обладает достаточно высокой 

жироудерживающей способностью, которая составляет 118 %. 

В лаборатории ГНУ НИИКП проведены исследования по установлению 

возможности использования муки подсолнечной в производстве мучных 

кондитерских изделий. Подсолнечная мука является высокопротеиновым 

продуктом (содержание белка не менее 50 %), обладающим богатым ресурсом 

незаменимых аминокислот. Содержание жира в муке подсолнечной порядка 8 

% и он представлен в основном полиненасыщенными жирными кислотами, а 

также витамином Е и токоферолами. Содержание углеводов составляет около 

35 %, из которых большая часть (20 % от общей массы муки) приходится на 

пищевые волокна. Кроме того, подсолнечная мука – богатый источник 

витаминов группы В, особенно тиамина, пантотеновой кислоты, пиридоксина и 

фолацина. При проведении исследований установлено, что дозировка муки 

подсолнечной до 7 % при производстве выпеченных МКИ не дает выраженного 

вкуса подсолнечника, отсутствует его специфический запах, в то время как при 
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дозировках более 15 % цвет мякиша приобретает свойственный подсолнечной 

муке серый цвет, увеличивается плотность изделия, что отрицательно 

сказывается на его органолептических характеристиках [44, 63, 72]. 

При исследовании возможности использования муки подсолнечной в 

производстве вафель разработаны рецептуры жировой начинки с содержанием 

муки подсолнечной 4,5–31,5 % к массе начинки. В результате исследований 

установлена целесообразность использования муки подсолнечной в количестве 

20–23 % к массе начинки. Готовые изделия характеризуются выраженным 

приятным вкусом семечек и халвичным послевкусием. Кроме того, мука 

подсолнечная в производстве жировых начинок для вафель выступает в роли 

«наполнителя», повышая содержание белка и полезных микронутриентов, 

снижая содержание жира, энергоемкость вафель. Необходимо отметить, что 

использование подсолнечной муки снижает себестоимость готовых изделий, 

так как цена муки подсолнечной значительно ниже традиционно используемых 

в рецептуре вафель сухих молочных продуктов. 

В настоящее время пищевые продукты, содержащие экстракты чёрного и 

зелёного чаёв пользуются все возрастающей популярностью. Полифенолы 

зеленого чая являются мощнейшими природными антиоксидантами, в 20–30 

раз более сильными, чем витамины С и Е. Благодаря бесконечным 

возможностям, которые даёт чай, специалисты предлагают полный ряд 

экстрактов чёрных и зелёных чаёв, растворимых в холодной и/или горячей 

воде, светлого или тёмного цвета. К основными микроэлементами, входящим в 

состав зелёного чая мате относятся железо, йод, медь, цинк, марганец, кобальт, 

молибден и селен. Кобальт, как высшее растение, мате получает из почвы. 

Образование витамина В12 из неорганических соединений кобальта происходит 

путём синтеза. Кондитерские изделия, в состав которых входит пшеничная 

мука, содержат железо в дефиците, поэтому зелёный чай мате является важным 

источником данного микроэлемента. 

В результате медико-биологических исследований различных продуктов 

переработки сои выявлен ряд специфических свойств, характеризующих их 
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лечебно-профилактическую направленность, в частности эффективность в 

коррекции метаболических нарушений липидного, углеводного, минерального 

обмена, иммунного и антиоксидантного статуса. Оригинальной особенностью 

пряников «Синегорье» является добавка в их рецептуру соевого творога 

шофу. Соевые продукты уникальны своим белком, так как биологическая 

ценность белков сои составляет 89 % ценности казеина принятого в качестве 

международного стандарта (тогда как белок пшеницы составляет 52 % 

биологической ценности казеина). 80 % жирных кислот сои – ненасыщенные: 

из них линолевая служит профилактическим средством респираторных 

заболеваний и дерматитов, а линоленовая – способствует снижению риска 

сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, аминокислоты (глицин, 

аргинин), входящие в состав белков сои, способствуют снижению уровня 

холестерина в крови; пищевые волокна сои обладают 

противодиабетическими свойствами. Так же соя мало содержит 

серусодержащих аминокислот, что предупреждает избыточное выведение 

кальция из организма человека. Поэтому пряники «Синегорье» можно 

считать продуктом выбора при ряде заболеваний сердечно-сосудистой 

системы, атеросклерозе, болезнях почек, не противопоказаны они и при 

патологии желудочно-кишечного тракта [19, 38]. 

В состав пряников «Здоровье» входят зародышевые хлопья пшеницы, 

которые являются превосходным источником витамина Е, витаминов группы В, 

РР, а так же пищевых волокон и микроэлементов. Эти пряники будут 

особенно полезны детям, кормящим матерям, всем группам населения при 

авитаминозе, нарушении обмена веществ, а так же людям, проживающим в 

экологически неблагоприятных районах. У пряников «Здоровье» есть еще одно 

немаловажное достоинство, они относятся к низкокалорийным продуктам. Это 

позволяет употреблять их в пищу людям с избыточным весом и больным 

сахарным диабетом [19, 28].  

Специалистами Иркутского государственного технического университета 

разработаны сырцовые пряники, песочное печенье, бисквитные полуфабрикаты 
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с включением в состав рецептур арабиногалактана – водорастворимого 

полисахарида, выделенного из лиственницы сибирской, обладающего 

иммуномодулирующей, пребиотической, гиполипидемической активностью 

[74]. 

В Дальневосточном федеральном университете разработаны пряники 

«Гречишная малютка», содержащие пищевые волокна (полисахариды, лигнин), 

полифенольные компоненты (кварцетин, галловая, кофейная и хлорогеновая 

кислоты), минеральные вещества (калий, натрий, кальций, магний, железо, 

фосфор) гречневой лузги [50]. Разработаны технологические приемы, 

повышающие эффективность использования в производстве мучных изделий 

(заварных и бисквитных полуфабрикатов, кексов) нетрадиционных 

растительных компонентов: геля из листьев алоэ вера [18]; лекарственных 

фитопорошков (мелиссы, шалфея, пустырника, боярышника, валерианы); 

порошков из листьев морской капусты, малины, липы, цветков фиалки, корней 

цикория, цветочной пыльцы и др. с целью обогащения продукции пектином, 

антиоксидантными веществами, незаменимыми аминокислотами (гистидином, 

аргинином, триптофаном, лизином), витаминами, минералами и другими 

биологически активными веществами [72, 59]. 

При разработке МКИ (печенья, крекера) функционального назначения 

применяются различные комплексные добавки, содержащие йод, пищевые 

волокна, антиоксиданты и др., что позволяет повысить пищевую ценность 

изделий и улучшить качество [77]. 

Установлена возможность использования молочной сыворотки и 

продуктов её модификации в производстве крекера для улучшения 

органолептических показателей изделий, замедления черствения, обогащения 

полноценным белком и минеральными веществами: кальцием и фосфором [17]. 

В ГНУ НИИ кондитерской промышленности РАСХН разработано сахарное 

печенье с включением в рецептуру куриных яиц, обогащенных ω-3 жирными 

кислотами, что позволяет получить сладкую продукцию функциональной 

направленности с высокими потребительскими свойствами [5]. 



 
 

18 

Перспективным источником пищевого белка могут быть водоросли, грибы, 

дрожжи и другие, быстро размножающиеся низшие организмы. Порошок 

морской капусты применяют благодаря содержанию в нем органически 

связанного йода, витаминов группы В, С, Е, брома, кобальта [77]. 

Широко применяются остаточные продукты пивоварения: соложеное 

зерно, пивная дробина и остаточные пивные дрожжи. Мука из пивной дробины 

содержит около 40 % белка и 10 % клетчатки, аминокислотный состав белков 

более полноценен, чем белков пшеничной муки. Среди минеральных веществ 

содержатся фосфорные соли, кальций, магний [77]. В изделиях, содержащих 

отруби, увеличивается количество ненасыщенных жирных кислот, 

токоферолов, макро- и микроэлементов, витаминов, увеличивается 

аминокислотный скор по лизину.  

 

1.2 Ассортимент и технология производства кексов 

 

Кексы, в зависимости от способа приготовления и рецептур, подразделяют 

на следующие группы [45]:  

1. На дрожжах;  

2. На химических разрыхлителях;  

3. Без химических разрыхлителей и дрожжей.  

Технологический процесс производства кексов состоит из следующих 

стадий:  
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1. Приготовление опары (для кексов на дрожжах).  

2. Приготовление теста.  

Для кексов на химических разрыхлителях и без химических разрыхлителей 

и дрожжей приготовление теста осуществляется в три стадии:  

а) взбивание масла с сахаром или меланжа с сахаром в зависимости от 

изготовляемого сорта;  

б) перемешивание сбитой массы с остальным сырьем, кроме муки;  

в) замес теста с мукой.  

3. Формование теста.  

4. Расстойка (для кексов на дрожжах). 

5. Выпечка.  

6. Отделка.  

В технологии кексов для производства изделий высокого качества 

необходимо учитывать не только роль отдельных рецептурных компонентов, 

обеспечивающих получение теста с определенной структурой, но также 

технологические особенности: интенсивность и длительность механического 

воздействия, температурные режимы, используемое оборудование, а также 

процессы, происходящие при получении полуфабрикатов и выпечке. 

Технологический цикл производства кексов начинается с приемки и 

хранения сырья. Поставка сырья на предприятие осуществляется специальным 

чистым транспортом. Факт обработки и мойки транспорта подтверждается 

санитарным паспортом. Лица, сопровождающие продовольственное сырье и 

пищевые продукты в пути следования и выполняющие их погрузку и выгрузку, 

должны пользоваться санитарной одеждой и иметь личную медицинскую 

книжку. 

Мука, сахар и сухие смеси хранятся в чистых, сухих, хорошо 

вентилируемых помещениях с соблюдением условий хранения. Мука хранится 

отдельно от остального сырья. Растительное масло хранится в крытых 

помещениях. Если заводская упаковка масла прозрачная, то помещение должно 

быть затемнено.  
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Яйца хранятся отдельно от остального сырья при температуре от 0 до 4 °С. 

Товары на складах хранятся с соблюдением товарного соседства, партиями 

в чистых, хорошо проветриваемых помещениях.  

Подготовка сырья в производстве кондитерских изделий проводится с 

соблюдением требований СанПиН 2.3.4.545-96 и рабочих инструкций [64].  

Все компоненты по рецептуре загружаются в тестомесильную машину и 

перемешиваются в течение 3–5 минут на медленной скорости до получения 

однородной массы. Готовое тесто выкладывается в от силиконовую форму и 

подается на выпечку. 

Для получения кекса массой 50 г, с учетом потери влажности во время 

выпечки, в стандартную форму дозируют 54 г теста (две трети объема 

формочки). Такой объем считается оптимальным, так как при меньшем 

количестве теста кексы быстро поднимаются и поверхность трескается, а при 

большем количестве – кекс выходит за края формы [3]. 

Кексы выпекают в течение 30 минут при температуре 190 °С. Готовое 

изделие освобождают от силиконовой формы, оставив при этом пергаментную 

подложку.  

Пергаментная или бумажная подложка выполняет несколько функций: 

– не дает прилипать тесту к форме; 

– позволят покупателю не запачкаться при потреблении кексов. 

1.3. Пути повышения качества продукции 

1.3.1 Пищевая ценность пшеничной муки высших сортов 

Пшеница, древняя культура, известная еще до нашей эры, одна из первых 

«одомашненных» культур. Для изготовления хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий используется мука хлебопекарная, которая состоит из 

мягкой и твердой (не более 5 %) пшеницы.  

В настоящее время, пшеничная хлебопекарная мука изготавливается по 

ГОСТ 26574-2017 «Мука пшеничная хлебопекарная. Технические условия» 

[10]. Мука выпускается шести сортов: экстра, высший, крупчатка, первый, 
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второй, обойная. На сорта мука делится в зависимости от крупности помола, 

цвета, зольности, содержания в нем клейковины, химического состава и 

хлебопекарным свойствам.  

Для производства мучных кондитерских изделий в основном используется 

хлебопекарная мука высшего сорта. Мука хлебопекарная высшего сорта 

отличается максимальным удалением оболочки зерна и зародыша. В оболочке 

и зародыше сконцентрировано наибольшее количество клетчатки, минеральных 

элементов, жира и белка. Муку первого и высшего сорта получают из 

центральной части эндосперма, поэтому содержание крахмала в составе такой 

муки значительно больше, чем в муке низких сортов.  

Химический состав хлебопекарной пшеничной муки высшего, первого, 

второго сортов муки приведен в таблице 1. 

 

 

 

Таблица 1 – Химический состав пшеничной муки разных сортов 

 

Химический состав муки во многом зависит от сорта пшеницы, от условий 

ее выращивания и от сортности самой муки. Процентное содержание белка в 

пшеничной муке колеблется от 10 до 26 %. Белки пшеничной муки на 80 % 

состоят из проламинов и глютелинов. Остальные 20 % представляют 
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альбумины, глобулины и протеиды. Важное значение в технологии хлеба 

имеют аминокислоты – проламин и глютелин, так как они образовывают 

клейковину [22]. 

При выпечке кондитерских изделий, в основном, предпочтение отдают муке 

высшего сорта, так как содержание клейковины в ней больше, чем в муке 

низких сортов. От содержания клейковины в муке зависит объем, форма и 

пористость готового изделия.  

Сухие вещества клейковины состоят на 90 % из белков, а остальную часть, в 

большинстве, представляют минеральные элементы, которые при набухании 

притягиваются к клейковине.  

Углеводы в пшеничной муке представлены моносахаридами, дисахаридами 

и полисахаридами. Важнейшими углеводами являются глюкоза, фруктоза и 

крахмал. Если глюкоза и фруктоза сбраживаются дрожжами, то крахмал 

необходим для удерживания влаги. Влага удерживается на поверхности 

крахмальных зерен за счет клейстеризации крахмала при температуре 62–65 °С. 

Клейстеризованный крахмал вместе с клейковиной, влияют на консистенцию 

теста, на структуру хлеба и мякиша.  

Такие вещества, как пищевые волокна, которые не усваиваются организмом 

человека, но выполняют очень важную физиологическую роль – выводят 

«шлаки» из организма, содержатся в муке от 0,1 до 2,3 %. Клетчатка также 

повышает хлебопекарные свойства муки и влияет на водопоглотительную 

способность. 

Жиров в пшеничной муке мало, всего 1–2 %. Чем выше сорт муки, тем ниже 

процентное содержание жира. Объясняется это удалением зародыша и частиц 

алейронового слоя в муке высших сортов, так как именно там преобладают 

жиры. При содержании большого количества жиров сроки хранения муки 

значительно уменьшились бы. Мука с большим содержанием жиров быстро 

прогоркает и становится непригодной для использования в хлебопечении. 

Витамины в пшеничном зерне также сконцентрированы в алейроновом слое 

и в зародыше, поэтому их содержание уменьшается при повышении сорта. По 
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литературным данным в 100 г хлебопекарной пшеничной муке высшего сорта 

содержится тиамина (В1) – 0,17 мг, рибофлавина (В2) – 0,06 мг, ниацина (В3) – 

1,2 мг, пиридоксина (В6) – 0,17 мг, токоферола (Е) – 1,1 мг, витамина РР – 1,17 

мг.  

Содержание минеральных веществ в сортовой пшеничной муке 

незначительное, в 100 г муки высшего сорта содержится: натрия – 3 мг, калия – 

122 мг, кальция – 18 мг, фосфора – 86 мг, железа – 1,2 мг [22, 0]. 

На основании выше изложенного можно сделать вывод о том, что чем выше 

сорт муки, тем ниже ее пищевая ценность. Хлебопекарная мука высшего сорта 

богата углеводами, бедна белками, пищевыми волокнами, жирами, 

минеральными веществами и витаминами. Изделия, изготовленные из такой 

муки, не удовлетворяют физиологические потребности людей в эссенциальных 

нутриен-тах. 

Пищевые продукты, изготовленные из хлебопекарной муки высшего сорта, 

как продукты массово потребления с высоким спросом, требуют обогащения 

дополнительным сырьем. Натуральным и доступным сырьем для обогащения 

продуктов из хлебопекарной муки высшего сорта, является нетрадиционное 

растительное сырье. 

 

1.3.2 Использование нетрадиционного сырья в производстве кексов 

Благодаря пшеничной муке кондитерские изделия приобретают приятный 

цвет, пористость и пышность, но в последнее время очень актуально 

применение нетрадиционного растительного сырья для повышения пищевой 

ценности продукта. Нетрадиционное растительное сырье выбирают по пищевой 

ценности, по доступности цены и по месту возделывания. 

Для повышения пищевой ценности кексов в основном используется 

растительное сырье, так С.В. Егорова со своими коллегами представили 

рецептуру кекса с добавлением муки чиа, яиц, тростникового сахара 

нерафинированного, фруктового сока, семян чия и разрыхлителя. 

Представленная рецептура отличается отсутствием маргарина, который 
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содержит в себе трансизомеры и добавлением муки чиа. Как известно, в 

семенах чиа содержатся около 40 % масла, 20 % – белков и отсутствует 

холестерин. 

В отличие от традиционно используемой пшеничной муки, семена чиа 

богаты клетчаткой, антиоксидантами, витаминами В3, В2, В1 и минералами [58]. 

Благодаря своим полезным свойствам, семена чиа часто используются в 

мучных кондитерских изделиях. Еще одна из рецептур с использованием семян 

чиа в маффинах представлена В.Г. Кулоковым и А.В. Петиной. 

Плоды дерезы являются ценным источником германия и обладают 

антиоксидантными свойствами. Германий обладает протекторными свойствами 

при борьбе с раковыми заболеваниями. 

Ягоды клюквы в рецептуре маффинов используется для повышения 

содержания витаминов (А, К, С, В1, В2, В3, В6, В9) и минералов (калий, железо, 

марганец, йод, натрий, кальций, бор, цинк), а изомальт в качестве 

низкокалорийного сахарозаменителя [33]. 

Амарантовая мука богата белками, полиненасыщенными жирными 

кислотами. Использование этой муки также рассмотрено в работе П.А. 

Плужниковой [58]. 

Студентами Самарского Государственного технического университета 

предложено использование порошка плодов боярышника, гидратированного 

молочной сывороткой, для повышения пищевой ценности маффинов. 

Использование плодов боярышника в рецептуре маффинов, обосновано 

высоким содержанием биологически активных веществ и доступностью 

данного вида сырья в Среднем Поволжье. Отличительным свойством плодов 

боярышника является содержание пектиновых веществ. В современном мире 

выпуск продуктов с содержанием пектиновых веществ очень актуально, так как 

они выводят из организма токсины, соли тяжелых металлов, радиоактивные 

изотопы [34]. 

В этом же институте разработана рецептура маффинов с использованием 

порошка яблочных выжимок, гидратированных подсырной сывороткой, 
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который также отличается содержанием пектиновых веществ. В рецептуру 

маффинов внесен ряд положительных изменений. Одним из них является 

замена маргарина на подсолнечное масло. Как известно, маргарин содержит 

трансизомеры, которые оказывают отрицательное влияние на клеточные 

мембраны человека. Замена маргарина на подсолнечное масло позволит 

снизить количество трансизомеров, и повысить содержание ненасыщенных 

жирных кислот [35]. 

И.Г. Паршутина, Н.А. Батурина, М.В. Власова изучили возможность 

использования порошков из плодов калины обыкновенной и черноплодной 

рябины. Плоды калины обыкновенной содержат в себе пектиновые вещества, 

витамин К, аскорбиновую кислоту, каротиноиды, органические кислоты, 

флавоноидовые соединения, фенольные соединения, смолистые вещества и 

высшие жирные кислоты, такие как миристиновая, пальмитиновая, 

стеариновая, олеиновая, лигноцериновая, церотиновая. Плоды черноплодной 

рябины также богаты по химическому составу. В составе рябины присутствуют 

Р-активные вещества, а именно антоцианы, кахетины, флавоноиды, а по 

содержанию витамина Р превосходит многих других плодов. В состав плодов 

входят органические кислоты, витамин С, сахара, каротин, никотиновая 

кислота, дубильные вещества, пектиновые вещества. По результатам 

органолептической оценки рекомендовано при производстве изделий кексового 

теста использование порошка калины обыкновенной в количестве 5%, а 

порошка черноплодной рябины в количестве 5 и 10 % взамен сахара-песка [53]. 

ФГБОУ ВО ВГУИТ запатентован способ производства кексов с 

добавлением муки из семян нута, льняного масла, измельченной и вяленой 

клюквы. Нут – зернобобовая культура из семейства бобовых. Как и все 

представители этого семейства, нут содержит в своем составе повышенное 

количество белков. Нут является нетрадиционным растительным сырьем для 

изготовления кексов, помимо белка, богата полиненасыщенными жирными 

кислотами, пищевыми волокнами и микронутриентами.  
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Льняное масло известно содержанием полиненасыщенных жирных кислот: 

Омега-3, Омега-6, Омега-9. Морковь отличается содержанием большого 

количества каротина, витамина А. Витамин А способствует повышению 

иммунитета, увеличению аппетита и жизненной энергии, что необходимо для 

растущего организма. 

Немаловажное значение для нашего организма имеет поступление 

антиоксидантов, которые нейтрализуют окислительные действия свободных 

радикалов. Одним из богатых антиоксидантами продуктов является клюква. В 

клюкве содержатся кверцетин, гесперидин и рутин. Помимо нетрадиционного 

сырья, в рецепте используется мука пшеничная хлебопекарная, сахар, масло 

подсолнечное, меланж, соль пищевая, гидрокарбонат натрия [57]. 

Сотрудниками этого же института запатентован метод изготовления кекса с 

добавлением сушеного помело и клубники, также ягодно-злаковой клетчатки. В 

состав ягодно-злаковой клетчатки входят: оболочка пшеничного зерна, яблока, 

ягоды клюквы, черники, брусники, плоды шиповника. 

Клубника сушеная обладает противовоспалительными, антиоксидантными, 

жаропонижающими, противовирусными антисептическими свойствами. 

Содержит витамины – РР, А, В1, В2, В3, С, Н; минеральные вещества – К, В, Mg, 

Mn, I, Ca, Na, Fe, Cl, S. Помело богата витамином С, что помогает бороться с 

вирусами и бактериями организму, также витаминами А, В1, В2. Минеральный 

состав помело сушеного представлен кальцием, калием, железом, фосфором, 

натрием. Также рецептура кекса предполагает добавление муки пшеничной 

высшего сорта, сахара белого, масла сливочного, меланжа яичного, крахмала 

кукурузного,соды пищевой, пирофосфата натрия [56].  

В казахстанском Аграрном университете разработана рецептура маффинов с 

рисовой мукой. Рассмотрены разные варианты замещения пшеничной муки на 

рисовую. Соотношение остальных ингредиентов оставалось неизменным – 

сахара, сливочного масла, яиц, смородины и химического разрыхлителя.  

Рисовая мука является источником полноценного по аминокислотному 

составу растительного белка, содержит натрий, калий, магний, фосфор, цинк, 
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витамины группы В – В1, В2, В3, В6. Максимальный пик на спектре 

принадлежал калию и фосфору, что характерно для растительных объектов. 

Также отмечено значительное содержание натрия и кальция. Ионы хлора и 

натрия участвуют в секреции соляной кислоты желудка [28]. 

 

1.3.3 Нутриентный состав муки из семян льна 

Льняное семя состоит из трех основных слоев (рисунок 2): семядоли, 

эндоспермы и спермодермы. Масло в основном содержится в семядолях и 

эндосперме, а лигнаны и смесь растворимых камедей, которые состоят в 

основном из полисахаридов, - в спермодерме [24]. 

 

Рисунок 2 – Льняное семя: 1 – оболочка, 2 – эндосперм, 3 – семядоли, 4 – 

спермодерма. А – общий вид, Б – продольный разрез, В – поперечные разрезы  

 

Классическая технология получения льняной муки включает в себя 

следующие стадии: 

1. Очистка; 

2. Промывка; 

3. Прессование (холодный отжим льняного масла); 

4. Измельчения шрота; 

5. Просеивание. 



 
 

28 

Технология производства необезжиренной льняной муки включает в себя 

следующие этапы: 

1. Очистка семян от примесей; 

2. Промывка; 

3. Сушка; 

4. Измельчение семян; 

5. Просеивание муки. 

Так как в белковом комплексе льняной муки практически отсутствуют 

проламины – белки клейковины, при производстве хлебобулочных изделий 

льняную муку применяют ограниченно и в небольших количествах к массе 

пшеничной муки [25]. 

Использование льняной муки в процессе производства мучных 

кондитерских изделий позволяет значительно сократить потребность в жире и 

масле. Количество жира и масла уменьшают на 30 % от веса прибавляемой 

льняной муки.  

Многочисленными лабораторными исследованиями отмечено, что внесение 

льняной муки в рецептуру хлебобулочных изделий приводит к повышению 

содержания белков, жиров, витаминов и минеральных веществ. 

Льняная мука богата хорошо усвояемым растительным белком, 

биологическая ценность которой находится в пределах 74 %. Также 

особенностью льняной муки является содержание полиненасыщенных жирных 

кислот, которых недостаточно в рационе человека. Полиненасыщенные жирные 

кислоты представлены α- линоленовой и линолевой кислотами[42, 43].  

Неусвояемая часть льняной муки – пищевые волокна, состоят из оболочек. 

Они занимают 28 % сухой массы льняной муки. Есть, как водорастворимые, так 

и нерастворимые пищевые волокна. Нерастворимая часть клетчатки помогает 

удалить из организма холестерин и желчные кислоты, а водорастворимые 

пищевые волокна, попадая в организм, формируют гелеобразную жидкость и 

снижают уровень сахара в крови и холестерина. В основном, нерастворимые 

пищевые волокна состоят из целлюлозы, гемицеллюлозы и сложных 
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полимерных соединений. Водорастворимой частью клетчатки льняной муки 

являются некоторые фракции гемицеллюлозы и слизи. 

В составе льняной муки присутствуют фенольные кислоты химически 

связанные с материалом клетчатки: феруловая, транс-инаповая, транс-

кумариновая и транс-кофеиновая. Содержание фенольных кислот в льняной 

муке колеблется от 7,9 до 10,3 мг/г. 

Антиоксидантное свойство льняной муки проявляется в содержании 

достаточно большого количества лигнанов. Кроме того, лигнаны, по данным 

опытов проведенных на животных, могут приостанавливать рост различных 

опухолевых клеток [28, 39]. 

Минеральный состав льняной муки намного превосходит пшеничную 

хлебопекарную муку высшего сорта, которая традиционно используется в 

мучных кондитерских изделиях. По литературным данным в составе 100 грамм 

льняной муки содержится Na – 24,8 мг, K – 833 мг, Ca – 237,2 мг, Mg 430,8, Р – 

621 мг, Fe – 4,8 мг. Минеральные вещества выполняют важные функции в 

организме человека, такие как: биоэлектрическая, осмотическая, структурная, 

регуляторная, транспортная, энергетическая, механическая, синтетическая. 

Кроме минеральных элементов, ценится витаминный состав льняной муки. 

Льняная мука отличается высоким содержанием витамина В1, В2, В6 и 

фолиевой кислоты. Также в составе имеется сильный природный 

биоантиоксидант – витамин Е, который представлен γ-токоферолом. 

Витаминный состав льняной муки представлен в таблице 2 [7, 51, 64]. 

Высокую биологическую ценность льняной муки доказывает ее 

полноценный аминокислотный состав. В таблице 3 представлена информация 

об аминокислотном составе белков льняной муки в сравнении с идеальным 

белком [46].  

Жиры, содержащиеся в льняной муке, также представляют особую 

ценность. Льняная мука уникальна высоким содержанием α-линоленовой 

кислоты и линоленовой кислоты. α-линоленовая и линоленовая кислоты 

являются полиненасыщенными жирными кислотами, предшественниками 
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длинноцепочных полиненасыщенных жирных кислот, входящими в состав 

практически всех клеточных мембран [40]. 

 

Таблица 2 – Содержание витаминов в льняной муке  

Наименование витамина Содержание в льняной муке на 100 г 

Витамин В1 (тиамин), мг 1,8 

Витамин В2 (рибофлавин, мг  0,18  

Витамин В5 (пантотеновая), мг  1,08  

Витамин В6 (пиродоксин), мг  0,52  

Витамин В9 (фолиевая кислота), мкг 95,7 

Витамин С, мг 0,66  

Витамин Е, мг  0,34  

Витамин К (филлохинон), мкг  4,37  

Витамин РР, мг  3,34  

 

Таблица 3 – Аминокислотный состав идеального белка и льняной муки 

Наименование 

аминокислоты 

Содержание, г на 100 г белка Аминокислотный 

скор, % Идеальный 

белок 

Льняная мука 

Валин, г 5,0  7,0  140 

Изолейцин, г 4,0  5,1 127,5 

Лейцин, г 7,5 7,0 100 

Лизин, г 5,5 4,02 73,09 

Метионин+Цистин, г 3,5 3,2 92 

Треонин, г 4,0 7,7 192,5 

Триптофан, г 1,0 1,5 150 

Фенилаланин+Тирозин, г 6,0  10,7 178,3  

 

Основной маслосодержащей частью является ядро. Жира в льняной муке 

примерно 30–48 %, большая часть жира отделяется от семян прессованием. 
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Жир льняной муки представлен и триглицеридами и смесями полинасыщенных 

(линолевая, линоленовая), мононасыщенных (олеиновая) и насыщенных 

жирных кислот (пальмитиновая, стеариновая).  

Самыми важными являются полиненасыщенные жирные кислоты – Омега-3 

и Омега-6, которые не синтезируются в организме, поступают только с пищей. 

Они необходимы для поддержания нормального уровня холестерина в крови, 

кроме того, достаточное потребление Омега-3 и Омега-6 улучшает внешний 

вид кожи и волос [1]. 

Льняную муку на территории Российской Федерации изготавливают такие 

компании как: ООО «Продукты XXII века», ООО «Амадеин», ООО «Свеча», 

ООО «Целительные силы природы», ООО «Лен Ок», ООО «Акцент агро», ООО 

«Русхемп», ООО «Алтайагро», ООО «Ваше здоровье», ООО «Сила Алтая", 

ООО «Лен Зауралья», ООО «ТД Белагрика», ООО «Планета вкуса», ООО 

«Агроресурс», ООО «Алтайнатурпродукт». 

Благодаря своим питательным свойствам, рассматривается применение 

льняной муки в разных отраслях пищевой промышленности, начиная от 

мясных продуктов заканчивая мучными кондитерскими изделиями. 

 

Выводы по разделу один 

На основании изученной литературы установлено, что каждый восьмой 

потребитель покупает, любит и активно употребляет кексы. Однако их 

ассортимент требует совершенствования с точки зрения повышения пищевой и 

биологической ценности для чего используют различные виды нетра-

диционного растительного сырья. Общеизвестно, что мука из семян льна по 

составу функциональных веществ является универсальным обогатителем 

пищевых систем и активно используются в пищевой промышленности в 

производстве разнообразных продуктов питания. В этой связи изучение 

возможности использования льняной муки в разработке кекса повышенной 

пищевой ценности представляет научный и практический интерес.  
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2.1 Объекты исследований 

В качестве объектов использовали пробы сырья, модельных образцов 

полуфабрикатов и готовых изделий: 

– муку пшеничную хлебопекарную высшего сорта (ГОСТ 26574-2017) 

производства АО «Шадринский комбинат хлебопродуктов» (Россия, 

Курганская обл., г. Шадринск); 

– муку льняную c селеном, калием, магнием (СТО 68311059-005-2011) 

производства ООО НПО «Компас здоровья», г. Новосибирск; 

– лабораторные образцы теста и кекса. Контрольные пробы вырабатывали 

по классической рецептуре (таблица 4), опытные – с заменой 15-25 % 

пшеничной муки на идентичное количество муки льняной c селеном, калием, 

магнием, дозировки которой были выбраны с учетом результатов, полученных 

при аналогичных исследованиях [33-35], и соответствующим снижением 

закладки маргарина с целью соответствия модельных образцов кекса по сумме 

жиров продукции унифицированной рецептуры.  

Опыт 1 – с замещением 15 % муки и снижением закладки маргарина на 

0,45 %. 

Опыт 2 – с замещением 20 % муки и снижением закладки маргарина на 

0,6 %. 

Опыт 3 – с замещением 25 % муки и снижением закладки маргарина на 

0,75 %. 

Изделия выпекали массой нетто 0,05 кг.  

Приготовление теста осуществляли в условиях лаборатории в две стадии: 

получение эмульсии и приготовление теста.  

На первой стадии, меланж с сахарным песком и маргарином взбивали 

сначала при малом числе оборотов, постепенно увеличивая скорость рабочего 

органа, при температуре 20 °С в течение 15 минут до получения массы пышной 

консистенции светло-кремового цвета.  

2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Таблица 4 – Рецептура кекса «Праздничный» [66] 

Сырье  Содержание 

сухих 

веществ, % 

Расход сырья на 10 кг готовой 

продукции 

в натуре в сухих 

веществах 

Меланж  27,00 4,71 127,17 

Мука пшеничная высшего 

сорта  

85,50 3,37 288,14 

Сахар-песок  99,85 2,39 238,64 

Маргарин  84,00 1,76 147,84 

Сода пищевая  -- 0,025 -- 

Аммоний углекислый  -- 0,025 -- 

Ванилин  -- 0,003 -- 

Итого   12,28 801,79 

Выход  78,00 10,00 780,00 

 

На второй стадии, во взбитую массу в 2-3 приема добавляли муку 

пшеничную (или пшеничную и льняную с определенным уровнем замещения), 

смешанную с химическими разрыхлителями (сода пищевая и аммонийная 

соль), и перемешивали не более 15 секунд. Готовое тесто влажностью 30 % 

разливали в силиконовые формы с пергаментной подложкой. Формы заполняли 

на 3/4 высоты бортов, чтобы тесто при подъеме не выливалось. Выпечка 

производилась в ротационной печи при температуре 175-180 °С в течение 16-20 

минут до влажности кексов 19-25 %. Выпеченные кексы охлаждали при 

комнатной температуре. 

 

2.2 Методы исследований  

В работе использовали методы определения органолептических и физико-

химических показателей сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.  
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Разработка рецептуры и технологии приготовления кексов осуществлялась 

методом моделирования по ГОСТ 32691-2014 «Услуги общественного питания. 

Порядок разработки фирменных и новых блюд и изделий при производстве 

продукции общественного питания» [21]. 

Органолептическую оценку муки льняной и пшеничной хлебопекарной муки 

высшего сорта проводили по ГОСТ 27558-87 «Мука и отруби. Методы 

определения цвета, запаха, вкуса и хруста». В нормативном документе 

прописаны методы определения цвета, запаха, вкуса и хруста [11]. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 5897-90 «Изделия кондитерские. 

Методы определения органолептических показателей качества, размеров, 

массы нетто и составных частей» проведена оценка готовой продукции, а 

именно внешнего вида, вкуса, запаха, цвета и размеров [13]. Органолептическая 

оценка предполагает определение внешних показателей продукта и вкуса с 

помощью органов зрения и обоняния.  

Исследования эффективной вязкости пены-эмульсии и теста проводились 

на ротационном вискозиметре «Реотест-2» при скорости сдвига от 0,167 до 4,5 

с-1. Для определения параметров реологических уравнений пользовались 

графоаналитическим методом по методике, описанной в [63]. 

Плотность полуфабриката определяли путем заполнения им емкости с 

известным объемом и взвешивания с погрешностью ± 0,01 г. Плотность 

вычисляли как отношение массы полуфабриката к его объему [67].  

Дегустационная оценка готового продукта проведена в соответствии ГОСТ 

31986-2012 «Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания». Нормативным документом 

установлены требования к проведению дегустации: процедура отбора и 

подготовки образцов, установление критериев качества, расчет оценки качества 

[12].  

Массовую долю влаги в муке определяли по ГОСТ 9404-88 «Мука и отруби. 

Метод определения влажности» Для определения массовой доли влаги 

применили метод высушивания. Суть метода состоит в высушивании 
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продукции и определении разности веса до и после высушивания. Сушку 

проводят при 130 °С в течении 40 минут [17]. 

Количество и качество клейковины изучали по ГОСТ 27839-13 «Мука 

пшеничная. Методы определения количества и качества клейковины» [20]. 

Массовую долю сахара определяли по ГОСТ 5903-89 «Изделия 

кондитерские. Методы определения сахара», жира и золы – по МУ 4237-86 

«Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в 

организованных коллективах» [16]. 

Содержание белка в муке, а также в готовом продукте определяли по 

ГОСТ 10846-81 «Зерно и продукты его переработки. Метод определения 

белка». Сущность метода заключается в выделении сульфата аммония с 

помощью катализатора для дальнейшего его разрушения щелочью, с целью 

получения аммиака. Полученный раствор аммиака подлежит отгонке водяным 

паром в раствор (серная и борная кислота) и титрованию [16].  

Для определения содержания пищевых волокон применили ферментативный 

метод, описанный в руководстве Р 4.1.1672-03 «Руководство по методам 

контроля качества и безопасности биологически активных добавок к пище». 

Определяли как растворимые, так и нерастворимые пищевые волокна.  

Подготовленный образец (измельченный, при необходимости 

обезжиренный) помещают в химический стакан с добавлением 30 см3 

дистиллированной воды и перемешивают в течение 1,5 часов. Полученную 

суспензию отправляют настаиваться с целью дальнейшего проведения 

клейстеризации крахмала. Клейстеризация крахмала проводят на водяной бане 

в течение 30 минут. За это время температура суспензии должна достигнуть 90 

°С. Сущность метода заключается в том, что в полученную суспензию 

добавляют фермент на растительной основе, для удаления белковых и 

крахмалистых веществ. В качестве фермента применяется пепсин. На 

основании полученных данных проводят обработку результатов в соответствии 

с указанными в нормативном документе формулами [63, 67].  
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Содержание минеральных элементов определяли на эмиссионном 

спектрометре с индуктивно-связанной плазмой iCAP 7200 DUO с программным 

обеспечением iTEVA iCAP Software.  

В выпеченных полуфабрикатах исследовали щелочность по ГОСТ 5898-87 

«Изделия кондитерские. Методы определения кислотности и щелочности». 

Щелочность в мучных кондитерских изделиях определяется титрованием. 

Титрование проводят серной кислотой концентрацией 0,1 моль/дм3 до 

появления желтого окрашивания. Возможно титрованием раствором соляной 

кислоты концентрацией 0,1 моль/дм3. Зная величину объема титранта, объема 

дистиллированной воды, взятый для растворения навески, объема фильтрата, 

взятый для титрования и массу навески, рассчитывают щелочность в градусах 

[14].  

Для определения влажности готового продукта воспользовались ГОСТ 

5900-2014 «Изделия кондитерские. Методы определения влаги и сухих 

веществ» [15].  

Массовую долю золы, нерастворимой в 10 % растворе соляной кислоты, 

определяли по ГОСТ 5901-2014 «Изделия кондитерские мучные. Методы 

определения массовой доли золы и металломагнитной примеси» [19]. 

Удельный объем кексов определяли по отношению объема кексов к их 

массе. Объем кексов определяли с помощью специальных объемомерников по 

принципу вытеснения мелкого семени [47]. 

Структурно-механические свойства мякиша кексов определяли на приборе 

«Структурометр СТ-1М» в режиме 1 по методике, описанной в [47]. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1 Испытание химического состава льняной муки  

 

При производстве мучных кондитерских изделий с применением сырья, 

имеющего высокий биотехнологический потенциал, необходимо обеспечить их 

хорошие показатели качества и высокую пищевую ценность [61]. В этой связи 

изучали органолептическую совместимость (рисунок 3) и пищевую ценность 

(таблица 5) нетрадиционного растительного материала. 

Мука из семян льна отличается от пшеничного сырья ярко выраженным 

коричнево-серым цветом, обезличенным запахом, сладковатым свойственным 

привкусом, специфическим легким послевкусием, обусловленным 

присутствием гидроколлоидов. Установлена приемлемая сенсорная 

сочетаемость изучаемого сырья, позволяющая использовать его в составе 

сложных пищевых систем. 

 

  

мука пшеничная  мука льняная 

 

Рисунок 3 – Внешний вид сырья 

 

Дальнейшие испытания физико-химических характеристик изучаемого 

сырья позволили подтвердить общеизвестное превосходство льняной муки по 

отдельным показателям пищевой ценности над пшеничной хлебопекарной 

мукой высшего сорта. Так, по количеству макронутриентов нетрадиционная 

мука содержала существенно больше жира (в 8,5 раза), белка (в 4,3 раза), 

пищевых волокон (в 3,2 раза) из них нерастворимых – в 2,8 раза, растворимых – 

в 4,4 раза. 
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Таблица 5 – Физико-химические показатели и пищевая ценность изучаемого 

сырья 

Показатель Результаты испытаний  

мука 

пшеничная  

мука льняная  

1 2 3 

Влажность, % 12,5±0,3 8,1±0,3 

Содержание белка, % 7,9±0,4 34,3±0,4 

Количество клейковины, % 30,8±0,9 - 

Качество клейковины, ед. ИДК 54,0±1,4 - 

Содержание жира, % 1,5±0,1 12,8±0,3 

Содержание пищевых волокон, г/100 г, в 

т.ч.: 

3,91±0,03 12,51±0,03 

растворимых 1,00±0,02 4,41±0,03 

нерастворимых 2,91±0,03 8,10±0,03 

Зольность в пересчете на сухое вещество, % 0,58±0,02 3,01±0,04 

Минеральные элементы, мг/кг, в т.ч.:   

Ag 0,11±0,01 0,06±0,02 

Al - 4,66±0,35 

B - 14,70±1,38 

Ca 11,24±0,10 306,00±24,66 

Co - 0,10±0,01 

Cr 0,015±0,003 0,029±0,002 

Cu 2,20±0,07 13,39±1,13 

Fe 2,49±0,08 21,09±1,92 

In 10,53±0,81 10,01±0,77 

K 302,02±25,85 10052,00±783,22 

Li 18,72±1,62 20,02±1,82 
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Mg 20,86±1,77 339,00±28,44 
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Окончание таблицы 5 

1 2 3 

Mn 1,72±0,13 7,48±0,61 

Na - 81,00±7,11 

Ni 1,03±0,04 1,82±0,17 

P 1238,04±109,54 5901,24±432,41 

Se 0,103±0,010 0,087±0,003 

Si 1,88±0,16 8,18±0,74 

Sn 1,15±0,11 2,05±0,13 

Sr 0,23±0,02 3,91±0,32 

Te 8,07±0,71 7,68±0,60 

Zn 6,70±0,58 33,11±2,39 

 

Зольность сырья из семян льна была в 5,2 раза выше аналогичного 

показателя пшеничной муки, что проявилось при изучении их элементного 

состава. Мука льняная c селеном, калием, магнием производства ООО НПО 

«Компас здоровья» выгодно отличалась количеством следующих минеральных 

элементов: К (больше в 33,3 раза), Ca (в 27,2 раза), Sr (в 17 раз), Mg (в 16,2 

раза), Fe (в 8,5 раза), Cu (в 6,1 раза), P и Zn (в 4,8-4,9 раза), Si и Mn (в 4,3 раза), 

Cr (в 1,9 раза), а так же Li, Na, Al, B, Co. Однако по содержанию Se, Te и Ag 

уступала пшеничному сырью. Уровни In находились в одном количественном 

диапазоне. 

Мука пшеничная хлебопекарная имела I группу качества клейковины со 

средними (хорошими) свойствами, клейковинных белков в льняной муке 

обнаружено не было. 

 

3.2 Изучение влияние различных дозировок льняной муки на 

органолептические показатели полуфабрикатов и готовых изделий 
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Из опросов потребителей известно, что для кексов желаемыми показателями 

качества являются: внешний вид, состав, гармоничность вкуса, интенсивность 

аромата, сохранность формы и др. [37]. В этой связи определенный интерес 

представляло изучение влияния различных дозировок льняной муки на 

формирование органолептических свойств полуфабрикатов и выпеченных 

образцов кекса «Праздничный». 

Результаты органолептической оценки качества контрольных и опытных 

проб показали положительное влияние применяемых решений только на вкусо-

ароматические характеристики готовых изделий. Так, в опытных образцах 

выпеченного кекса появились ореховые тона, усиливающиеся по мере 

увеличения дозировки льняной муки (в экспериментальных пробах теста 

данные характеристике не установлены).  

Цветовая гамма опытных проб полуфабрикатов и выпеченных изделий 

также изменялась с повышением закладки льняного сырья – от серого с 

коричневым оттенком (опыт 1) до коричневого (опыт 3) цвета на фоне светло-

желтого контроля. Консистенция экспериментальных образцов теста и готовых 

изделий имела тенденцию к уплотнению при повышении закладки 

нетрадиционного сырья. У выпеченных кексов – структура мягкая, 

разрыхленная. Форма модельных образцов выпеченных полуфабрикатов была 

свойственной, правильной, без деформаций, поверхность – выпуклой, с 

характерными трещинами, шероховатой (высота изделий снижалась с 5,3 см у 

контроля до 4,5 см у опыта 3), состояние мякиша – хорошо пропеченный 

полуфабрикат без следов непромеса, эластичный, с развитой пористостью, без 

посторонних включений. Внешний вид модельных образцов теста и 

выпеченных полуфабрикатов представлен на рисунке 4. Высокое содержание 

пищевых волокон в муке из семян льна также отражается изменением 

структурно-реологических свойств теста. Пищевые волокна способны 

впитывать влагу и удерживать ее определенное время [30, 31]. Из-за 

водопоглотительной способности муки из семян льна, при повышении закладки 

нетрадиционного сырья, повышается плотность теста, а в готовых изделиях 
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увеличивается влажность. При одинаковом количестве закладки теста в 

формочки (54 г) получили разный вес готовых изделий. Повышение количества 

муки из семян льна в рецептуре кексов, отмечается прибавкой веса в готовых 

изделиях. В контрольном образце средний вес готовых изделий составил 50 г, а 

в опыте № 3 – 51,2 г.  

Для детального изучения потребительских свойств модельных образцов 

выпеченных полуфабрикатов использовали дегустационную оценку, 

результаты которой представлены на рисунке 5. Определено, что максимально 

отличные от контрольного образца характеристики имела модель с 25 %-ным 

замещением пшеничной муки. Так, из-за присутствия коричневого цвета 

оценка за показатель была снижена до 3,2±0,3 балла, из-за уплотнения мякиша 

– до 4,0±0,2 балла, за излишнее растрескивание поверхности – до 4,1±0,2 балла.  

 

 

контроль 

 

опыт 1 

 

опыт 2 

 

опыт 3 

    

 

контроль 

 

опыт 1 

 

опыт 2 

 

опыт 3 

Рисунок 4 – Внешний вид модельных образцов теста и выпеченных  

полуфабрикатов 
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Рисунок 5 – Профилограмма выпеченных полуфабрикатов 

3.3 Исследование влияние различных дозировок льняной муки на физико-

химические показатели полуфабрикатов и готовых изделий 

При установленной разнице в органолептических показателях и 

дегустационной оценке модельных образцов теста и выпеченных 

полуфабрикатов представляло определенный интерес изучение их физико-

химических показателей с целью более глубокого изучения качества (таблица 

6). 

Выявлено увеличение плотности кексового теста на фоне снижения его 

вязкости с повышением дозировки нетрадиционного сырья. Так, в опыте 1 

плотность теста увеличилась на 3 %, в опыте 3 – на 21,2 %. Вязкость при этом 

снизилась на 0,2 % и 16,1 % соответственно. Увеличение плотности и снижение 

вязкости полуфабриката предположительно обусловлено снижением 

количества воздушной массы в тесте на фоне повышения уровня твердых 

частиц и пищевых волокон [25]. 

Снижение удельного объема выпеченных образцов кекса при увеличении 

закладки льняной муки, скорее всего, обусловлено увеличением количества 

белков – глобулинов, вносимых с этим сырьем, поскольку сочетание овомуцина 

яичного белка с глобулинами способствует увеличению пенообразующей 

способности, но вследствие усадки при выпечке объем готового изделия 
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небольшой [63]. Так, удельный объем в опыте 1 был снижен по отношению к 

контролю на 8,5 %, в опыте 3 – на 17,4 %. Деформация сжатия мякиша при 

этом также снизилась с 8,2 % (опыт 1) до 18,5 % (опыт 3). 

 

Таблица 6 – Физико-химические показатели модельных образцов теста и 

выпеченных полуфабрикатов 

Наименование 

показателя 

Результаты испытаний 

контроль опыт 1 опыт 2 опыт 3 

тесто 

Эффективная 

вязкость, Па∙с 

при γ=0,9 с-1  

168,33±2,21 168,00±2,10 152,27±2,24 141,16±2,00 

Плотность, 

г/см3 

1,65±0,04 1,70±0,04 1,81±0,05 2,00±0,05 

готовые изделия 

Удельный 

объем, см3/г 

2,81±0,02 2,57±0,02 2,51±0,03 2,32±0,01 

Общая 

деформация 

сжатия 

мякиша, мм 

24,5±0,3 22,5±0,3 21,9±0,2 20,0±0,2 

 

По итогам испытаний в качестве рекомендуемой для замещения пшеничной 

муки на льняную в технологии кекса «Праздничный» была выбрана дозировка 

в количестве до 20 %. В этой связи в дальнейших испытаниях принимали 

участие контроль и опыт 2. 

 



45 
 

3.4 Сравнительный анализ качества и пищевой ценности модельных 

образцов кекса 

Изменений массовой доли сахара, жира и щелочности при замене 

пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта на нетрадиционное сырье 

установлено не было (таблица 7). Несмотря на высокое содержание жиров в 

муке из семян льна, уровень липидов в готовом продукте удалось сохранить 

соответствующим снижением закладки маргарина. Содержание белка – 

напротив, увеличилось на 33,3 %. 

 

Таблица 7 – Физико-химические показатели модельных образцов  

выпеченных полуфабрикатов 

Показатель Результаты испытаний Норма по ГОСТ  

15052-2014 контроль опыт 2 

Массовая доля влаги, % 21,0±1,3 22,1±1,2 12,0–24,0 

Массовая доля белка, % 10,8±1,1 

 

14,4±1,3 
Не 

регламентируется 

Массовая доля общего 

сахара, % 

20,9±0,7 20,8±0,9 13,0–25,0 

Массовая доля жира, % 16,9±1,7 16,7±1,8 9,0–22,0 

Массовая доля золы, 

нерастворимой в 10% 

растворе соляной 

кислоты, % 

 

0,053±0,002 

 

0,058±0,002 

 

Не более 0,1  

Щелочность, градусы 1,4±0,1 1,4±0,2 Не более 2,0 

 

Известно, что белки льняной муки отличаются высоким содержанием 

наиболее ценных водорастворимых фракций – альбуминов (до 45,3 %) [13], а 

полиненасыщенные жирные кислоты льняного масла обладают широким 

спектром противовоспалительных и кардиопротективных эффектов, участвуют 

в регуляции различных процессов, протекающих в митохондриях [14].  
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Массовая доля влаги в опыте 2 увеличилась на 5,2 %, а золы – 9,4 %, но не 

превысила регламентированных требований. Повышение данных показателей 

связано с увеличением пищевых волокон и минеральных элементов.  

3.5 Анализ нутриентного состава модифицированной рецептуры кекса 

Повышенное содержание (в 1,7 раза) пищевых волокон в новой разработке 

кекса позволит снизить риск развития рака толстой кишки, запоров, 

желчекаменной болезни, сахарного диабета, ожирения и др. [15], а 

установленные уровни таких минеральных элементов, как Cu, P, Mn, K 

позволяют рассматривать ее как обогащенный продукт питания (таблица 8).  

 

Таблица 8 – Показатели пищевой ценности модельных образцов  

выпеченных полуфабрикатов 

Показатель Результаты испытаний  

контроль опыт 2 

Содержание пищевых волокон, 

г/100 г, в т.ч.: 

2,50±0,03 (12,5*) 4,36±0,04 (21,8*) 

растворимых 1,00±0,02 1,67±0,03 

нерастворимых 1,50±0,03 2,69±0,04 

Минеральные элементы, мг/кг, 

в т.ч.: 

  

Ag 0,18±0,02 0,22±0,02 

Al - 0,83±0,05 

B - 2,90±0,20 

Ca 58,84±0,50 (0,6*) 131,54±7,13 (1,3*) 

Co 0,030±0,002 0,053±0,004  

Cr 0,012±0,007 (2,4*) 0,014±0,002 (2,8*) 

Cu 2,25±0,17 (22,5*) 5,12±0,22 (51,2*) 

Fe 
4,00±0,28 (4,0* – для 

мужчин и 2,2* – для 

8,61±0,42 (8,6* – для 

мужчин и 4,8* – для 
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женщин) женщин) 

In 10,06±0,81 11,57±0,61 

K 1416,00±95,85 (5,6*) 3763,67±101,04 (15,0*) 

Li 16,37±1,62 21,02±1,51 

Mg 29,22±2,77 (0,7*) 99,73±6,44 (2,5*) 

Mn 2,56±0,21 (12,8*) 4,41±0,30 (22,0*) 

Na 0,97±0,03 (0,007*) 16,15±1,11 (0,12*) 

Ni 1,40±0,04 2,01±0,13 

P 1427,00±109,54 (17,8*) 2820,24±200,41 (35,3*) 

Pb 1,28±0,11 1,70±0,12 

Se 0,086±0,005 (12,3*) 0,082±0,005 (11,7*) 

Si 2,52±0,16 4,42±0,17 

Sn 1,18±0,11 1,70±0,12 

Sr 0,43±0,02  1,21±0,04 

Te 6,62±0,51 8,54±0,50 

V 0,011±0,001 0,014±0,001 

Zn 8,11±0,58 (6,7*) 15,75±1,10 (13,1*) 

Примечание: * - удовлетворение суточной потребности при употреблении 100 г кекса, % 

 

В соответствии с МР 2.3.1.2432-08 суточная норма пищевых волокон для 

всех групп физической активности мужчин и женщин составляет 20 г, фосфора 

– 800 мг, кальция – 1000 мг, калия – 2500 мг, меди – 1 мг, магния – 400 г, 

марганца – 2 мг, цинка – 12 мг. Суточная потребность железа и селена для 

мужчин и женщин отличаются. Для мужчин необходимо 10 мг железа и 70 мкг 

селена, а для женщин: железа – 18 мг, селена – 55 мкг. 

Расчет удовлетворения суточной потребности взрослого человека в 

основных пищевых веществах при употреблении 100 г кекса проводили 

согласно нормам, прописанным в МР 2.3.1.2432-08. Определено, что 

инновационная разработка позволяет удовлетворить существенно большую 
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потребность человека в Cu (на 28,7 %), P (на 17,5 %), К (на 9,4 %), Mn (на 9,2 

%), Zn (на 6,4 %), пищевых волокнах (на 9,3 %). 

В контексте требований СанПиН 2.3.2.2804-10 «Дополнения и изменения № 

22 к СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пи-

щевой ценности пищевых продуктов», продукт считается обогащенным при 

условии, что его усредненная суточная порция содержит обогащающий компо-

нент в количестве не менее 15 % от нормы физиологической потребности чело-

века в нем. Таким образом, разработанная модель кекса с добавлением льняной 

муки, составляющая 1 порцию из 2 штук изделий, может правомерно считаться 

обогащенной медью, фосфором, марганцем, калием, а так же пищевыми 

волокнами. 

Медь участвует в процессах кроветворения, в синтезе коллагена и эластина, 

регулирует работу эндокринной системы. Фосфор участвуют в обменных и 

окислительно-восстановительных процессах, нехватка такого элемента ведет к 

нарушениям роста и структуры костей, к заболеваниям нервной и сердечно-

сосудистых систем. Марганец – элемент, участвующий в работе всех основных 

органов и систем организма: обменные процессы (гормоны, некоторые виды 

витаминов и т. д.), синтез нейромедиатров, образование гемоглобина и костной 

ткани [5, 24]. 

Разработанная рецептура кекса, технологическая схема приготовления и 

технико-технологическая карта представлены в приложениях Б, В, Г. 

 

Выводы по разделу три 

Установлено, что использование муки из семян льна в производстве кекса 

повышенной пищевой ценности возможно при замещении ею пшеничного 

сырья в количестве до 20 %. Это способствует формированию новых вкусовых, 

ароматических и цветовых оттенков, увеличению количества пищевых 

волокон, минеральных элементов и белка при снижении закладки маргарина в 

рецептуру кекса. 
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4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

Расширение ассортимента разрабатываемых мучных изделий и увеличение 

спроса на них во многом ограничено увеличением их стоимости. Так, 

стоимость продукции с добавлением в состав рецептуры обогащающих 

компонентов превышает стоимость аналогичных продуктов традиционной 

рецептуры на 30-50 %. При производстве разработанного нами кекса с 

замещением 20 % пшеничной муки высшего сорта на аналогичное количество 

льняной муки не предусмотрены дополнительные затраты электроэнергии, 

трудовых ресурсов, изменение конструкций или внедрение новой оснастки 

оборудования. Увеличение себестоимости разработанных изделий обусловлено 

только дополнительным внесением в рецептуру нетрадиционного 

растительного сырья. Для получения экономических показателей 

модифицированной рецептуры кекса возьмем ориентировочные закупочные 

оптовые цены на сырьё и ингредиенты из расчета на 10 кг готовых изделий. 

Результаты представлены в таблице 9.  

 

Таблица 9 – Расчет себестоимости производства кекса 

Наименование  

сырья 

Цена, 

руб./кг 

Закладка по 

рецептуре, кг 

Себестоимость, 

руб. 

контроль опыт 2 контроль опыт 2 

Меланж 60,00 4,71 4,71 282,60 282,60 

Мука пшеничная в/с 48,00 3,37 2,69 161,76 129,41 

Мука льняная  112,00 - 0,67 - 75,04 

Сахар-песок 15,00 2,39 2,39 35,85 35,85 

Маргарин 85,00 1,76 1,749 149,60 148,66 

Сода пищевая  72,00 0,025 0,025 1,80 1,80 

Аммоний углекислый  19,20 0,025 0,025 0,48 0,48 

Ванилин  270,00 0,003 0,003 0,81 0,81 
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Итого 632,90 674,65 

 

Себестоимость производства 10 кг готовых изделий, выработанных по 

традиционной рецептуре, с учетом цен на сырье рассчитывается по формуле 1. 

 

С1 = ∑рi·mi = (60,00х4,71) + (48,00х3,37) + (15,00х2,39) + (85,00х1,76) + 

(72,00х0,025) + (19,20х0,025) + (270,00х0,003) = 632,90 руб.,   (1) 

 

где С1 – себестоимость 10 кг готовых изделий, выработанных по исходной 

рецептуре, руб.; 

рi – цена 1 кг (л) i-го ингредиента, руб.; 

mi – масса i-го ингредиента для приготовления 10 кг готовых изделий, кг. 

 

Норма закладки обогащающей добавки – льняной муки в проводимом 

эксперименте составила 0,67 кг на 10 кг готовых изделий. 

Стоимость льняной муки 112,00 рублей за 1 кг.  

Исходя из указанных данных, себестоимость 10 кг готовых опытных 

изделий рассчитывается по формуле 2. 

 

С2 = ∑рi·mi = (60,00х4,71) + (48,00х2,69) + (112,00х,067) + (15,00х2,39) + 

(85,00х1,749) + (72,00х0,025) + (19,20х0,025) + (270,00х0,003) = 674,65 руб.,  (2) 

 

где С2 – себестоимость опытных образцов кекса, руб.; 

рi – цена 1 кг (л) i-го ингредиента, руб.; 

mi – масса i-го ингредиента для приготовления 10 кг готовых изделий, кг. 

 

Отклонение себестоимости 10 кг кекса после введения в его состав льняной 

муки рассчитывается по формуле 3.  
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%59,6%100 · 
632,90

632,90- 674,65
%100 ·

С

С-С

1

12        (3) 

 

где σ – отклонение себестоимости кекса после введения в его состав 

льняной муки, %; 

С1 – себестоимость 10 кг готовых изделий, выработанных по исходной 

рецептуре, руб.; 

С2 – себестоимость 10 кг готовых опытных изделий, руб. 

 

Таким образом, отклонение себестоимости 100 г кекса (2 шт.) после 

введения в его состав льняной муки составит 0,0659 % (0,07 %), что на фоне 

улучшения потребительских характеристик и формирования функциональных 

свойств изделий является вполне приемлемым.  

 

Выводы по разделу четыре 

При изучении экономических показателей установлено, что себестоимость 

производства 10 кг готовых изделий по исходной рецептуре составила 632,90 

рублей; себестоимость производства 10 кг кекса с льняной мукой, оказалась 

равной 674,65 рублей. Отклонение составило 6,59 %. Повышение 

себестоимости 100 г кекса (2 шт.) после введения в его состав льняной муки 

составит 0,0659 % (0,07 %), что на фоне улучшения потребительских 

характеристик и формирования функциональных свойств изделий является 

вполне приемлемым.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для теоретического обоснования применения муки из семян льна в 

рецептуре кекса в качестве физиологически функционального сырьевого 

ингредиента проведен анализ научно-технической литературы и патентной 

информации. Установлено, что мука из семян льна активно используются в 

пищевой промышленности для обогащения разнообразных продуктов питания. 

Исследована сенсорная сочетаемость, физико-химические показатели и 

пищевая ценность сырья – муки пшеничной высшего сорта, муки из семян 

льна. Выявлено превосходство льняной муки над пшеничным сырьем по 

количеству отдельных макро- и микронутриентов. Испытано несколько 

вариантов модификации рецептуры кекса «Праздничный» путем выпечки 

модельных образцов. Установлена практическая возможность замещения 20 % 

пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта на льняную муку в технологии 

кекса, что способствует формированию новых вкусовых, ароматических и 

цветовых оттенков, увеличению содержания белка на 33,3 %. Определено, что 

инновационная разработка позволяет удовлетворить существенно большую 

потребность человека в Cu (на 28,7 %), P (на 17,5 %), К (на 9,4 %), Mn (на 9,2 

%), Zn (на 6,4 %), пищевых волокнах (на 9,3 %) при снижении закладки 

маргарина в рецептуру кекса. 

При изучении экономических показателей установлено, что себестоимость 

производства 10 кг готовых изделий по исходной рецептуре составила 632,90 

рублей; себестоимость производства 10 кг кекса с льняной мукой, оказалась 

равной 674,65 рублей. Отклонение составило 6,59 %. Повышение 

себестоимости 100 г кекса (2 шт.) после введения в его состав льняной муки 

составит 0,0659 % (0,07 %), что на фоне улучшения потребительских 

характеристик и формирования функциональных свойств изделий является 

вполне приемлемым. Система профилактических мероприятий будет 

эффективна лишь при интеграции всех элементов профилактики в единый 

комплекс с заинтересованным участием социальных, производственных сфер и 

самих потребителей. 
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