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ИССЛЕДОВАНИЕ И ПОИСК ПУТЕЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРОЖЖЕВОГО ТЕСТА С РАЗЛИЧНЫМИ 

ДОБАВКАМИ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Аннотация: Статья посвящена проблеме здорового питания. 

Рассмотрена возможность использования нетрадиционного растительного 

сырья. Проведена проработка изделий из дрожжевого теста. Проведены 

физико-химические исследования проработанных изделий. Сделаны выводы по 

итогам исследований. 
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Annotation: The article is devoted to the problem of healthy nutrition. The 

possibility of using non-traditional plant raw materials is considered. Examination 

of products from yeast dough was carried out. The physicochemical studies of the 

worked products were carried out. Conclusions are drawn based on the results of 

the research. 

Ключевые слова: здоровое питание, растительное сырье, дрожжевое 

тесто, исследования. 
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Одной из приоритетных задач современной государственной политики, 

является формирование системы здорового питания населения России. На 

решение данной задачи направлены разработка и внедрение рецептур и 

технологий функциональных продуктов массового потребления. 

Лидирующие позиции в ежедневном рационе занимают хлебобулочные 

(ХБИ) и мучные кондитерские изделия (МКИ), как наиболее доступные и 

пользующиеся постоянным спросом группы продуктов. Важная роль при 

формировании их ассортимента отводится пищевым волокнам (ПВ). Вместе с 

тем, любая модификация рецептуры, обусловленная введением сырья с ПВ, 

сопровождается изменением пищевой ценности и регламентируемых 

показателей качества и безопасности готовой продукции. В этой связи 

проблема разработки и внедрения новых рецептур и технологий ХБИ и МКИ 

с ПВ сохраняет свою актуальность, а как частный случай, необходим научно-

обоснованный подход к выбору сырья – источника ПВ. 

Пищевые волокна (ПВ) относятся к наиболее востребованным и широко 

применяемым группам обогащающих компонентов благодаря их 

многофункциональности. С одной стороны, ПВ используют как пищевую 

добавку, позволяющую изменить структуру и технологические свойства 

полуфабрикатов, снизить энергетическую ценность и даже продлить сроки 

годности мучной продукции за счет снижения скорости очерствения и 

окисления жира. С другой стороны, ПВ являются физиологически 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

функциональными ингредиентами, оказывающими благоприятное 

воздействие на отдельные системы организма человека и организм в целом. 

Добавки в виде пищевых волокон в мучные изделия из дрожжевого теста 

позволяет обогатить рацион питания человека жизненно важными 

компонентами. Способствовать оздоровлению населения, что в современном 

мире является важной задачей. 

Для повышения пищевой ценности ХБИ широко используются и 

различные продукты переработки плодоовощного сырья. Их применение 

достаточно перспективно, поскольку они богаты ПВ, витаминами, 

минеральными веществами и другими компонентами.  

Фруктовые и овощные полуфабрикаты рекомендуется применять в 

производстве мучных изделий из сортовой пшеничной муки: такие добавки не 

только улучшают пищевую ценность, но и выполняют эстетическую 

функцию, придавая продукту характерный цвет и аромат. Так, в работах 

гидролизованное пюре корнеплодов, пюре и очищенные ПВ моркови, тыквы 

и томатов предложено использовать в качестве полифункциональных 

пищевых добавок, обогащающих ХБИ не только легкогидролизуемыми 

углеводами, но и пектиновыми и минеральными веществами. 

В настоящее время промышленность использует практически весь спектр 

природных ПВ, расширяя ассортимент привлекаемого сырья благодаря 

получению новых данных о свойствах натуральных полисахаридов и новым 

разработкам модифицированных продуктов. 

Еще одной перспективной культурой, которой отдается предпочтение во 

многих странах мира, является кукуруза. Производство кукурузы в мире 

растет.  Кукурузный хлеб имеет массу преимуществ перед пшеничным: 

малокалориен, но быстро и надолго насыщает, а также длительное время не 

портится. Помимо этого, он содержит большое количество растительных 

белков, поэтому хлеб из кукурузной муки всегда высоко ценился 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

путешественниками. В наше время его рекомендуют употреблять при тяжелых 

физических нагрузках и занятиях спортом.  

Пищу из кукурузной муки можно использовать для разгрузки организма 

после и уменьшения объемов тела. Для этого в рецептуре хлебобулочных 

изделий сокращают количество яиц, сахара и масла. Несмотря на это, 

получаемый хлеб остается рассыпчатым, сытным и имеет приятный вкус. 

В данной работе приведены опыты исследований и поиск путей 

совершенствования вкусовых свойств, а также повышения пищевой ценности 

хлебобулочных изделий из дрожжевого теста с применением овсяных 

отрубей, кукурузной муки и различных добавок из растительного сырья в 

разном процентном содержании. 

Физико-химические показатели выпеченных изделий представлены в 

табл. 1, 2, 3. 

Таблица 1. 

Физико-химические показатели изделий с овсяными отрубями 

Наименование 

показателя 
Контроль 

Образец 1 

(5%) 

Образец 2 

(10%) 

Образец 3 

(15%) 

Влажность, % 35,99±0,1 38,14±0,1 39,84±0,1 41,06±0,1 

Кислотность, град. 1,40±0,1 1,50±0,1 1,60±0,1 1,80±0,1 

Удельный объём 

см3/г 
2,80±0,1 3,90±0,1 3,50±0,1 4,00±0,1 

Таким образом, самой большой влажностью, удельным объёмом и 

кислотностью обладает образец 3, с содержанием овсяных отрубей 15%. 

Видно, что с увеличением дозировки пищевых волокон, показатель влажности 

увеличивается.  

Кислотность изделий колеблется от 1,4 до 1,8 градуса. При низкой 

кислотности хлебобулочные изделия кажутся пресными. Самая низкая 

кислотность, оказалось, у контрольного образца и его вкус был самым 

пресным среди всех образцов.  
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Тем не менее, наилучшими качествами вкусовыми  и физико-химическим 

показателями обладает образец 2, с содержанием овсяных отрубей 10% 

Таблица 2. 

Физико-химические показатели изделий с кукурузной мукой 

Наименование 

показателя 
Контроль 

Образец 1 

(20%) 

Образец 2 

(25%) 

Образец 3 

(30%) 

Влажность, % 31,70±0,1 32,00±0,1 33,86±0,1 34,20±0,1 

Кислотность, град. 2,90±0,1 2,50±0,1 2,70±0,1 2,80±0,1 

Удельный объём 

см3/г 
2,80±0,1 3,90±0,1 3,50±0,1 4,00±0,1 

Из данных таблицы можно заметить, что удельный объем образцов, 

содержащих кукурузную муку, несколько ниже, чем удельный объем 

контрольного образца. По-видимому, это связано с тем, что кукурузная мука 

содержит в себе больше оболочек, которые отвечают за уплотнение 

структуры. 

С увеличением процента содержания кукурузной муки, увеличивается и 

влажность изделий. Это можно связать с водопоглотительной способностью 

кукурузной муки. 

С увеличением процента содержания кукурузной муки, увеличивается и 

кислотность. Это объясняет кисловатый вкус изделий. 

Таблица 3. 

Физико-химические показатели изделий с добавками из 

растительного сырья 

Наименование 

показателя 
Контроль Образец 1  Образец 2  Образец 3  

Влажность, % 23,20±0,1 38,00±0,1 38,00±0,1 37,40±0,1 

Кислотность, град. 0,03±0,1 0,02±0,1 0,018±0,1 0,024±0,1 

Удельный объём см3/г 6,93±0,1 5,40±0,1 2,40±0,1 4,00±0,1 

Из данного эксперимента видно, что все образцы с добавками овощей 

имеют значительно большую влажность. Тем не менее все образцы 
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соответствуют требованиям нормативной документации, так как, в 

соответствии с требованиями к качеству хлебобулочных изделий, влажность 

пшеничных изделий должна быть в пределах 38-45%. 

Удельный объём показывает, что контрольный образец без добавок 

значительно крупнее других образцов, что обуславливается тем, что 

влажность ниже и соответственно пористость больше. 

Титруемая кислотность контрольного образца без вложений добавок 

выше.  

Органолептические показатели качества изделий из дрожжевого 

теста 

Для определения качества изделий из дрожжевого теста, в разном 

процентом соотношении были опрошены 9 человек. Оценивались цвет, запах, 

внешний вид, консистенция и вкус изделий.  

Поданным опрошенных дегустаторов можно сделать вывод, что булочка 

с  добавлением овсяных отрубей дозировкой 10%, оказалась наиболее вкусной 

и качественной. По органолептическим показателям она признана лучшем 

образцом и превзошла контрольный образец. Она понравилась дегустаторам 

по вкусу, аромату и цвету. У неё был приятный запах и отличная мягкая 

текстура. Так же, отлично оценен вкус булочки с добавлением отрубей 15%, 

но с наибольшем добавлениям отрубей, форма хлебобулочного изделия 

ухудшается, он начинает крошиться.  

Булочка с 5% дозировкой отрубей имела солоноватый привкус, и 

понравилась дегустаторам меньше всего. 

Изделия с содержанием кукурузной муки 20% оказались наиболее 

вкусными и качественными. Булочки с содержанием 30% имели кисловатый 

вкус и рассыпчатую текстуру мякиша, что отрицательно влияет на внешний 

вид. Данному образцу были поставлены самые низкие оценки. 

Большинство опрошенных сошлись на том, что чиабатта овощная, 

образец 2 по органолептическим качествам предпочтительнее остальных. 
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Отмечается, что количество вложенных овощей в нем самое удачное. Мякиш 

не является таким влажным, как в образце 3, а овощей не так мало, как в 

образце 1. 

Выводы 

В настоящие время, является актуальным использование в пищевых 

технологиях экологически безопасных нетрадиционных сырьевых ресурсов 

растительного происхождения. Их использование при производстве 

продуктов питания, позволит обогатить пищевые продукты жизненно 

важными нутриентами до уровня, соответствующего физиологическим 

потребностям организма. 

Проведённые исследования показали, что внедряемые изделий с 

добавками из растительного сырья характеризуются высокими 

органолептическими и физико-химическими показателями и могут 

конкурировать с традиционными изделиями из пшеничной муки. 

Таким образом, экспериментально доказана актуальность использования 

овсяных отрубей, кукурузной муки и различного растительного сырья в 

качестве добавки с целью обогащения мучных хлебопекарных изделий. 

Разработка новых рецептур, введение в тесто нетрадиционных видов 

сырья, выпуск хлебобулочных изделий повышенного качества, является 

важным и актуальным аспектом для оздоровления населения.  
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