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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  работы.  Важной  задачей,  стоящей  перед  обществен

ным  питанием  и пищевой  промышленностью,  является  расширение  спектра 
технологического  использования  традиционного  растительного  сырья,  по
зволяющего улучшить качество продукции. 

Бисквитные  полуфабрикаты  являются  основной  или составной частью 
многих мучных кондитерских изделий. Бисквитное тесто представляет собой 
термодинамическинеустойчивую  пенообразную пищевую систему и важное 
технологическое  значение  при  его  производстве  имеет  пенообразователь. 
Традиционно в этом качестве используют яичные продукты. 

Известно  использование в технологии  бисквитного  полуфабриката  пе
нообразователей  животного,  растительного  и  синтетического  происхожде
ния. По различным  причинам  (дороговизна,  сложный  технологический  про
цесс  получения,  дефицитность,  невозможность  использования  в  детском  и 
диетическом питании) широкого распространения  они  не получили, поэтому 
поиск новых пенообразователей актуален. 

Использование  в  качестве  пенообразователей  и  стабилизаторов  раз
личных  компонентов  химического  состава  природной  растительной  ткани 
представляет  практический  интерес,  поскольку  такое  сырье  имеет  ряд  пре
имуществ перед химическими препаратами и их смесями. Ценные компонен
ты  в  них  находятся  в  виде  естественных  соединений  и лучше  усваиваются 
организмом. 

Ржаная  обдирная  мука  повсеместно  производится  на  территории  Рос
сии, широко применяется при производстве хлебобулочных изделий и доста
точно редко в технологии мучных кондитерских  изделий. Наличие достаточ
но  высокого  количества  белка  и,  прежде  всего,  альбуминовой  фракции,  от
ветственной  за  пенообразование,  а  так  же  водорастворимые  пентозаны, 
крахмал  и  клетчатку,  которые  являются  стабилизаторами  пен,  позволяют 
предполагать  возможность  ее  использования  в  качестве  пенообразователя  в 
технологии бисквитного  полуфабриката. 

Поэтому  проблема исследования пенообразующих  свойств ржаной об
дирной  муки для использования  в технологии  бисквита является  актуальной 
и представляет научный и практический интерес. 

Цель  и задачи  исследования. Целью настоящей  работы является раз
работка  технологии  бисквитного  полуфабриката  с  использование  пенообра
зующих свойств ржаной обдирной муки и оценка его качества. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 
•  теоретически  и  экспериментально  обосновать  наличие  пенообразую

щих свойств у ржаной обдирной муки; 
•  разработать  способ  улучшения  пенообразующих  свойств  ржаной  об

дирной муки; 
•  исследовать  влияние  различных технологических  факторов на пенооб

разующие свойства ржаной обдирной муки и качество бисквитного по
луфабриката; 



•  разработать  научнообоснованную  технологию  производства  бисквит
ного  полуфабриката  с  использованием  пенообразующих  свойств  ржа
ной обдирной муки; 

•  комплексно оценить качество новых бисквитных полуфабрикатов; 

•  дать  социальноэкономическое  обоснование  производству  разработан
ных бисквитных  полуфабрикатов. 
Структурная схема исследований представлена на рисунке  1. 
Научная  новизна.  Установлено  наличие  пенообразующих  свойств  у 

ржаной обдирной муки, определена массовая доля муки в водномучной сме
си, при которой она обладает оптимальными пенообразующими  свойствами. 

Впервые  получены  зависимости  влияния  различных  технологических 
способов  обработки  муки  (замачивание,  сухой  нагрев,  заваривание  водно
мучной смеси, СВЧнагрев) на ее пенообразугощие свойства. Разработан спо
соб их улучшения. 

Установлен  интервал  активной  кислотности, в котором  ржаная обдир
ная  мука  оптимально  проявляет  пенообразугощие  свойства.  Определено  ко
личество  сахара в водномучной смеси, улучшающее процесс  ее пенообразо
вания. 

Разработан  рациональный  способ  внесения  ржаной  обдирной  муки  в 
бисквитное  тесто.  Обоснована  возможность  снижения  количества  яично
сахарной смеси на  10 % в рецептуре  бисквита с ржаной обдирной  мукой без 
ухудшения его качества. 

С  помощью  метода  дисперсионного  анализа  многофакторного  экспе
римента  определена  статистическая  значимость  технологических  факторов 
(массовая  доля  ржаной  обдирной  муки  в тесте,  замачивание  муки,  наличие 
крахмала  в  тесте)  и  их  взаимовлияние  на  показатели  качества  бисквитного 
полуфабриката. 

С  использованием  интегрального  показателя  качества  доказана  конку
рентоспособность бисквитного полуфабриката с ржаной обдирной мукой. 

Практическая  значимость.  На  основе  проведенных  теоретических  и 
экспериментальных  исследований  разработан  способ  производства  бисквит
ного  полуфабриката  с  ржаной  обдирной  мукой,  новизна  которого  подтвер
ждена патентом РФ № 2256329 «Способ производства бисквитного полуфаб
риката» от 20.07.2005 г. 

Разработаны  технологии  и  рецептуры  бисквитных  полуфабрикатов  с 
ржаной обдирной мукой. 

Подготовлен проект технической документации: для  централизованно
го  производства:  ТУ  9134180020690362005,  ТИ  02069036107,  РЦ 
02069036156;  для  предприятий  общественного  питания:  технико
технологические карты 

Практическая  апробация  разработок проведена  на предприятиях  обще
ственного питания г. Орла: кафе «Офсайд» и кафе «Бест». 

Изучен  потребительский  спрос  на бисквитные  полуфабрикаты  с  ржа
ной мукой, свидетельствующий о востребованности данного продукта. 
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Обоснование возможности использования ржаной муки в технологии бисквитного 
полуфабриката 

> 

Ассортимент бисквитных полуфабрикатов и способы их 
производства 

Химический состав зерна ржи и продуктов его переработки 

Бисквит как пищевая пена 

Исследование пенообразующих свойств ржаной обдирной муки 

1 ' 

Оценка пенообразующих свойств ржаной обдирной муки 

Разработка способа улучшения пенообразующих  свойств 
ржаной обдирной муки 

Разработка научнообоснованной технологии бисквитного  полуфабриката 
с ржаной мукой 

: ' 

Исследование влияния технологических факторов на 
пенообразующие свойства ржаной обдирной муки 

Разработка способа производства бисквитного полуфабриката 

Комплексная оценка качества бисквитного полуфабриката с ржаной мукой 

1  ' 

Физикохимические и органолептические показатели качества 
бисквитного полуфабриката с ржаной мукой 

Биологическая, пищевая ценность и безопасность 
бисквитного полуфабриката с ржаной мукой 

Изменение качества бисквитного полуфабриката 
с ржаной мукой в процессе хранения 

Социальноэкономическое обоснование производства бисквитного полуфабриката 
с ржаной мукой 

1  •  . . . . 

Анализ конкурентоспособности бисквитного полуфабриката 
с ржаной мукой 

Анализ потребительского спроса на бисквитные  полуфабрикаты 
с ржаной мукой 

Разработка технической документации, промышленное внедрение 

Рисунок 1 — Структурная схема исследовании 
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Работа  велась  в  рамках  научнотехнических  программ  Министерства 
образования  РФ  «Научные  исследования  высшей  школы  по  приоритетным 
направлениям  науки  и  техники»,  подпрограмма  (204)  «Технологии  живых 
систем»  по  темам  НИР:  «Механизм  формирования  молочных  продуктов  с 
пенной  и  эмульсионной  структурой  с  использованием  сапонинсодержащего 
сырья» (2002 г.)» «Создание биологически безопасных продуктов с использо
ванием  пенообразующих  и  эмульгирующих  свойств  сапонинсодержащих 
круп и бобовых» (20032004 гг.). 

Апробация  работы.  Материалы  работы  доложены  и  обсуждены  на 
международной  научнопрактической  конференции  «Потребительский  ры
нок:  качество  и безопасность  товаров и услуг»(г. Орел, декабрь  2002); Кон
грессе  хлебопёков  и  кондитеров  (г.  Барнаул,  2003);  VIIIой  научно
практической  конференции  «Наукасервису»  (г. Москва, 2003); IV междуна
родной  научнотехнической  конференции  «Техника  и  технология  пищевых 
продуктов»  (г.  Могилев,  март  2003.);  всемирного  консорциума  GCHERA 
(Украина, Киев, сентябрь 2003); конференции «Живые системы и биологиче
ская  безопасность  населения»  (Москва,  октябрь  2003);  Международной  на
учнотехнической  конференции  «Химия  природных  соединений.  Проблемы 
XXI  века»  (г. Москва,  2003); Всероссийском  семинаре  «Приоритеты и науч
ное обеспечение реализации государственной  политики здорового питания  в 
России» (г. Орел, 2003); II Международной  научной конференции  студентов 
и  молодых  ученых  «Живые  системы  и  биологическая  безопасность  населе
ния»  (г.  Москва,  2003);  IXой  научнопрактической  конференции  «Наука
сервису»  (г.  Москва,  2004);  37й  студенческой  научнотехнической  конфе
ренции ОрелГТУ «Неделя науки — 2004» (г. Орел, 2004); научнотехнической 
конференции  «Технология  живых  систем»  (г.  Москва,  2004);  58ой  научно
производственной  конференции  Национального  аграрного университета  Ук
раины  (Украина, г. Киев, 2004); 38й студенческой  научнотехнической  кон
ференции  ОрелГТУ  «Неделя  науки — 2005» (г. Орёл, 2005);  международной 
научной  конференции  «Стратегия  развития индустрии  гостеприимства  и ту
ризма» (г. Орел, 2005). 

Публикации, По результатам исследований опубликовано  19 печатных 
работ, в том числе патент России. 

Структура  и объем  работы. Диссертационная  работа  состоит из вве
дения,  обзора литературы,  экспериментальной  части, выводов,  списка лите
ратурных  источников  и  приложений.  Содержание  диссертации  изложено  на 
156 страницах основного текста, включает 42 рисунка и 32 таблицы,  15 при
ложений. Список литературы включает  147 наименований, в том числе  19 за
рубежных источников. В приложении  приведены  копии  документов: дипло
мы, техническая документация па бисквитные полуфабрикаты, патент 

1 ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЖАНОЙ ОБДИРНОЙ МУКИ 
В ТЕХНОЛОГИИ БИСКВИТНОГО  ПОЛУФАБРИКАТА 

В  обзоре  литературы  обоснована  возможность  использования  ржаной 
обдирной муки в технологии бисквитного полуфабриката. 
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Обоснование  строилось  на характеристиках  различных  способов  про
изводства бисквита, анализе химического состава зерна ржи и представлени
ях о бисквите как о пищевой пене. Установлено, что при производстве  биск
витного полуфабриката используется достаточно узкий спектр пенообразова
телей.  На  основе  анализа  опубликованных  данных  были  сделаны  выводы  о 

 возможности  наличия  пенообразующих  свойств у  ржаной  обдирной  муки  и 
целесообразности их использования  в технологии бисквитного  полуфабрика
та. 

1 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В  качестве  объектов  исследования  были  использованы;  мука  ржаная 

хлебопекарная  обдирная,  ГОСТ  704590;  мука  пшеничная  хлебопекарная 
высший  сорт,  ГОСТ  2657485;  бисквитные  полуфабрикаты;  водномучные 
смеси с ржаной обдирной мукой как модельные системы. 

Органолептические  и  физикохимические  показатели  сырья,  полуфаб
рикатов  и  готовых  изделий  определяли  по  следующим  методикам:  отбор 
проб и подготовку  их к анализу согласно ГОСТ 2680986; влажность муки 
по  ГОСТ  940488;  вязкость  водномучной  смеси  с  помощью  капиллярного 
вискозиметра  ВПЖ1  по  ГОСТ  33    2000;  активную  кислотность  водно
мучной смеси  потенциометрическим  методом на приборе рН340 по ГОСТ 
2678185; пористость бисквитного полуфабриката   с помощью прибора Жу
равлева по ГОСТ  566996; удельный объем  бисквитного полуфабриката   по 
методике  Пучковой Л.И.;  влажность бисквитного теста и готового  полуфаб
риката    по ГОСТ  590073 методом  высушивания  на приборе  ПИВИ;  струк
турномеханические характеристики мякиша бисквитов  на приборе «Струк
турометр»;  содержание  белка    по  методу  Къельдаля,  альбуминовую  фрак
цию  в белках   колориметрически  по методу Лоури,  содержание  крахмала  
поляриметрически  методом  Эверса  по ГОСТ  1084576; содержание  пентоза
нов в муке  методом Preece I.A. и Maskensie K.G. в модификации  Голенкова 
В.Ф.;  крупность  помола  муки    на лабораторном  рассеве; содержание  вита
минов  группы  В    хромотографически  по  ГОСТ  2913991, ГОСТ 2913891, 
ГОСТ Р 50928; содержание токсичных элементов  по ГОСТ 2693086, 26932
86,  2693386,  2692786  на  полярографе  ПУ1; удельную  активность  радио
нуклидов  по МУ  5778891, МУ 577991 на селективном  сцинтилляционном 
радиометре ризлучения РУБОШб с последующей обработкой  спектрограмм 
на  программном  комплексе  «Спектр»; микробиологические  показатели    по 
ГОСТ  10444.1594,  362373,  3051997,  3034797.  Биологическую  ценность 
полуфабрикатов определяли расчетным методом аминокислотного скора, для 
определения  покрытия  потребности  в  витаминах  и  минеральных  веществах 
использовали показатель интегрального скора. 

Анализ конкурентоспособности  бисквитных  полуфабрикатов  с ржаной 
мукой  проводили  по  методике, разработанной  Голубевым  В.В. и  Грузинце
вой НА,  модифицированной  Осиповой Л.Д. Для  изучения  потребительского 
спроса  на бисквитные  полуфабрикаты  использовали  вид полевых  маркетин
говых  исследований  —  анкетирование.  Результаты  обрабатывались  с  помо
щью пакета прикладных программ «Statistica 5.5». 
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Для  определения  статистической  значимости  технологических  факто
ров применяли метод дисперсионного анализа многофакторного эксперимен
та.  Статистическая  обработка  данных  проводилась  по  методике  Доспехова 
Б.А,  с  помощью  компьютерной  программы,  разработанной  во  ВНИИ  ЗБК 
Макогоновым Е.И. 

Расчёты, построение графиков и их описание осуществляли с помощью 
приложений Microsoft  Office  2003 для Windows XP. Экспериментальные дан
ные представлены полиномиальными  трендами, описаны  уравнениями с вы
сокой степенью аппроксимации. 

3 ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕНООБРАЗУЮЩИХ СВОЙСТВ РЖАНОЙ 
ОБДИРНОЙ МУКИ 

Для  установления  наличия  пенообразующих  свойств  были  исследова
ны  10 %ные вводномучные смеси ржаной обдирной и пшеничной  высшего 
сорта муки. В качестве контроля был выбран меланж. 

Согласно полученным данным, ржаная обдирная мука значительно ус
тупает  мелшгжу по пенообразующей  способности  (в 2,34  раза), но  при этом 
обладает большей устойчивостью пены (в 1,45 раза). Пена пшеничной муки в 
1,8 раза ниже, чем пена ржаной. Ни один из образцов с пшеничной мукой не 
сохранил первоначальный объем пены в течение 3 часов. 

Анализ  химического  состава  показал,  что  содержание  общего  белка  в 
муке  пшеничной  высшего  сорта  и  ржаной  обдирной  примерно  одинаково 
(10,25 и 10,8 % соответственно), а содержание альбуминов в пшеничной муке 
высшего сорта составляет 12,4 %, а в ржаной обдирной муке 36,3 % от обще
го  количества  белков.  По  сравнению  с  меланжем,  ржаная  мука  содержит 
меньше белков (в 1,2 раза), и количество в ней альбуминовой  фракции также 
меньше  (в  1,1  раза). Поскольку  альбумины  являются  наиболее  способной  к 
образованию пены фракцией белков, то можно предполагать, что это являет
ся одной из причин различия в способности к пенообразованию. 

Причина  различия  в  устойчивости  пены  пшеничной  и  ржаной  муки, 
очевидно, связана с их углеводным составом. В ржаной  муке пентозанов со
держится  в 4 раза больше, чем  в  пшеничной  муке, а  клетчатки  в  11 раз,  по 
содержанию  крахмала  они  мало  различны.  Пентозаны  способствуют  повы
шению стабильности пены, поскольку  набухают в воде и значительно повы
шают  вязкость  системы.  Клетчатка  определяет  основной  состав  мелко
дисперсных  частиц отрубей,  которые,  адсорбируясь  на  поверхности  пенных 
пленок, армируют их, повышая устойчивость пены. Под их действием так же 
происходит  сужение  и  закупоривание  каналов ГиббсаПлато,  что  замедляет 
процесс  синерезиса  и  вносит  свой  вклад  в  стабильность  пены.  Пшеничная 
мука  высшего  сорта практически  не  содержит в своем  составе  частиц  отру
бей. В ржаной муке количество их находится в пределах  12 14 % от веса му
ки. 

Для  определения  содержания  муки в смеси, при которой  она  обладает 
оптимальными  пенообразующими  свойствами,  исследовали  водномучные 
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смеси с содержанием ржаной обдирной муки от 5 до 40 %, с шагом 5 % (рис. 

Согласно  полученным  дан
ным, пенообразующая  способность 
водномучной  смеси  практически 
не  меняется  с ростом  массовой до
ли муки в ней до 30 %, а при боль
ших  значения  снижается.  При дос
тижении  данной  концентрации  му
ки  в  смеси  наблюдается  рост  ус
тойчивости  пены до  максимальных 
значений,  которая  в  дальнейшем 
остается  на  этом  уровне.  Для  раз
работки  способа  улучшения  пено
образующих  свойств  ржаной  об
дирной  муки  были  выбраны  сле
дующие  способы  ее  технологиче
ской обработки: заваривание, сухой 
нагрев, СВЧнагрев, замачивание. 

Влияние заваривания, сухого и СВЧнагрева на пенообразующие  свой
ства ржаной муки рассматривали  при содержании муки в смесях от 5 до 40 % 
с  шагом  в 5  %.  С учетом  предыдущего  эксперимента,  влияние  замачивания 
муки  исследовали  при содержании  муки в смеси  30  %. В  качестве  контроля 
использовалась мука, не подвергавшаяся обработке. 

Для  определения  влияния  заваривания  на  пенообразующие  свойства 
ржаной обдирной муки проводили нагрев водномучной смеси до температу
ры  кипения. Затем заваренную  смесь охлаждали до  температуры  1820 °С и 
подвергали взбиванию. 

При  сухом нагреве ржаную  обдирную  муку  выдерживали  в  жарочном 
шкафу при температурах  100 и 150 "С в течении  15 мин. 

При  СВЧнагреве  ржаная  обдирная  мука  обрабатывалась  в  поле  тока 
сверхвысокой частоты  в течении  1,56  мин, с шагом  1,5 мин, при мощности 
излучателя 800 Вт. 

Для исследования  влияния  замачивания ржаную  обдирную  муку  вы
держивали при температуре  18 — 20 °С в составе  водномучной смеси в тече
ние 0,5 3 часов, с интервалом  0,5 часа (рис.3). 

Согласно  полученным  данным,  заваривание,  сухой  нагрев  и  СВЧ
нагрев ухудшают пенообразующие  свойства водномучной  смеси. При  зава
ривании  пенообразующая  способность  снизилась  в  1,2 —  1,9  раза, при сухом 
нагреве   в  1,1    1̂ 2 раза, при СВЧнагреве   в  1,2    2,0 раза.  Устойчивость 
пены практически не изменялась при обработке муки и оставалась на уровне 
контрольного образца. 

Анализ  химического  состава  смесей,  подвергнутых  вышеуказанным 
видам  обработки,  свидетельствует,  что  количество  белка  в  муке  снижается 
при заваривании  в 1,6 раза, при СВЧнагреве  в 1,4 раза, а при сухом нагре

•  Устойчивость пены 

Рисунок  2  —  Зависимость  пенообра
зуюших  свойств  водномучной  смеси 
от массовой доли муки 

9 



ве муки количество  белка остается  практически  неизменным. Очевидно, что 
в данном случае имеют место процессы термической денатурации и деструк
ции белка, которые приводят как к уменьшению его количества, так и к поте
ре нативных свойств, что уменьшает его способность к ценообразованию. 

Количество  крахмала при  сухом  нагреве  муки снижается в  1,2 раза, а 
при СВЧнагреве   в 1,3 раза, что объясняется  его деструкцией. При завари
вании муки оно остается  неизменным, но крахмал переходит в клейстеризо
ванное  состояние, что резко  увеличивает  вязкость  системы  и делает  невоз
можным процесс образования пены. 

На количество пентозанов и клетчатки данные виды обработки не ока
зывали заметного  влияния. Малозначительные  изменения углеводов являют
ся одной из причин стабильности меньшей по объему пены. 

Замачивание  сроком до 1 часа  ока
зывает  положительное  влияние  на 
пенообразующие  свойства  ржаной 
муки. При увеличении  срока  зама
чивания  пенообразующая  способ
ность  начинает  плавно  снижаться. 
Пена  стабильна  на всем  интервале 
исследования  и  не  разрушается  в 
течение  3 часов. При данном  спо
собе  обработки,  как  белки,  так и 
углеводы  не  подвергаются  разру
шительным  воздействиям,  а  про
должительное  нахождение  в  воде 
способствует  их большему  раство
рению и достижению  конформаци
онных  состояний,  при  которых 
происходит  лучшее  формирование 
межфазиого адсорбционного слоя. 

Это способствует  образованию  большего  объема  стабильной  пены.  Замачи
вание муки в течении  1 часа при температуре  18 20 °С было  использовано 
при разработке  способа производства  бисквитного  полуфабриката  с ржаной 
мукой. 

4 РАЗРАБОТКА НАУЧНООБОСНОВАННОЙ  ТЕХНОЛОГИИ 
БИСКВИТНОГО  ПОЛУФАБРИКАТА 

Разработка  технологии  бисквитного  полуфабриката  включала  в  себя 
исследования  влияние  технологических  факторов на пенообразующие  свой
ства ржаной обдирной муки и разработку способа производства  бисквитного 
полуфабриката. 

В  качестве  факторов, влияющих на пенообразующие  свойства  ржаной 
обдирной муки, были выбраны активная  кислотность и концентрация  сахара 
— как наиболее  важные в технологии  взбивных  изделий,  в том числе  биск

120 
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О  Устойчивость пены 
•О  Пенообразующая способность 

2  „  3 
время замачивания, ч 

Рисунок  3  — Зависимость  пенообра
зующих  свойств  водномучной  смеси 
от  времени  замачивания  ржаной  об
дирной муки в воде. 
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витного  полуфабриката.  Исследование  проводили  с  водномучной  смесью, 
массовая доля муки в которой составляла 30 %. 

Изменения  пенообразующих 
свойств рассматривали  в диапазоне 
активной  кислотности  от  2  до  10 
(рис  4).  Выяснено,  что  достаточно 
высокие значения  пенообразующей 
способности  наблюдаются  в интер
вале рН от 3 до  8,5. Максимальные 
значения  данного  показателя  име
ют место в интервале рН от 5 до 7, 
что  соответствует  активной  ки
слотности  бисквитного  теста.  Сле
дует  отметить,  что  на  данном  ин
тервале  вязкость  водномучной 
смеси  имеет  наибольшее  значение. 
Что касается устойчивости пены, то 
при  смещении  рН  среды  в  щелоч
ную  сторону  пена  остается 

стабильной, а смещение в кислую приводит к снижению данного показателя. 
При  исследовании  влияния  сахара  на  пенообразующие  свойства  ржа

ной обдирной муки его добавляли от 10 до 200 % к массе муки с шагом  10 % 
(рис. 5 ). 

%  210 
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О  Пенообрээующая способность 
О  Устойчивость пены 

Рисунок 4    Зависимость  пенообра
зующих  свойств  ржаной  обдирной 
муки от активной кислотности  вод
номучной смеси 
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Согласно  полученным  дан
ным,  внесение  сахара  положитель
но влияет на пенообразующую спо
собность и устойчивость  пены  вод
номучной  смеси,  если  его  массо

У^О,0014Ж.0^33^0,Ю14Х*93.957,  в а я  д о д я  в  „ е й  н е  ПрвВЫШавТ  6 0  % 

от  массы  муки.  При  дальнейшем 
увеличении  количества  сахара  на
блюдается  снижение  пенообра
зующей  способности;  устойчивость 
остается  па  прежнем  высоком 
уровне.  Исходя  из  полученных 
данных,  целесообразно  при  разра
ботке  технологии  бисквитного  по
луфабриката  часть  рецептурного 
количества  сахара вносить на этапе 
взбивания водномучной смеси. 

При разработке  способа  производства  бисквитного полуфабриката  ис
следовали  влияние  способа  внесения  муки  на  показатели  качества  готового 
полуфабриката  (удельный объем и пористость). При этом рассматривали три 
варианта:  внесение  муки  по традиционной  технологии  (способ  1),  внесение 
муки в составе взбитой водномучной смеси без замачивания (способ 2), вне

Рисунок  5    Зависимость  пе
нообразующих  свойств ржаной  об
дирной муки от  содержания  сахара 
в водномучной смеси 
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сение  муки  в  составе  взбитой  водномучной  смеси  с  замачиванием  (способ 
3).  В  каждом  варианте  пшеничную  муку  заменяли  на  ржаную  обдирную  в 
количестве от 10 до 100 % от массы муки в рецептуре. 

В  качестве  контроля  и основы для разработки  новой технологии  была 
выбрана классическая рецептура  и технология бисквитного полуфабриката  с 
пшеничной мукой высшего сорта, с использованием  крахмала. 

массовая доля му*и,%  массовая доля муки.М 

О 1 способ  D  2 способ  Д  3 способ 

а)  б) 
Рисунок  6 — Зависимость  показателей  качества  бисквитного  полуфаб

риката  от массовой доли  и способа внесения  ржаной  обдирной  муки:  а) по
ристость; б) удельный объем. 

Внесение  ржаной  обдирной муки по первому способу в  количестве  от 
10 до  60  %,  приводит  к  заметному  ухудшению  показателей  качества  биск
витного полуфабриката  (пористость уменьшается в  2,3 раза, удельный объем 
в  1,4  раза);  при  дальнейшем  увеличении  массовой  доли  муки  показатели 
имеют тенденцию к некоторому росту (рис. 6). При внесении ржаной обдир
ной  муки  в  тесто  по  второму  способу  значения  показателей  качества  биск
витного  полуфабриката  меняются  незначительно  на  всем  интервале.  При 
внесении ржаной обдирной муки в тесто по третьему способу, качество биск
витного полуфабриката  практически  не меняется при замене пшеничной  му
ки на ржаную до 50 %, дальнейшая замена приводит к улучшению этих пока
зателей. 

Следует отметить низкие органолептические  показатели бисквитов вы
печенных по способам  1 и 2, прежде всего за счет липкого  и  комкающегося 
мякиша. Ухудшение данных показателей более характерно для бисквита при
готовленного  по  способу  1. Органолептические  показатели  бисквитного  по
луфабриката, приготовленного по способу 3 были на высоком уровне. 

Полная  замена пшеничной  муки высшего  сорта на ржаную  обдирную, 
которая  вносится  в  составе  взбитой  водномучной  смеси,  предварительно 
подвергшейся замачиванию при температуре  18 — 20 °С в течении  1 часа, по
зволяет  получить  бисквитный  полуфабрикат  с  высокими  органолептически
ми показателями, удельный объем и пористость которого на 5 % и 7 % выше 
по сравнению с контролем. 
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Улучшение  показателей  качества данного  полуфабриката,  получивше
го  название  «Полюшко»,  позволили  предположить  возможность  получения 
бисквитного  полуфабриката,  не  уступающего  ему  по  показателям  качества, 
но со сниженным количеством меланжа и сахара. 

Были  проведены  исследования  по  оценке  качества  бисквитного  полу
фабриката  с ржаной обдирной мукой,  в котором  количество  яичносахарной 
смеси снижали со  100 до 75 % (рис.7) и  заменяли  ее водномучной  смесью с 
ржаной мукой от 0 до 25 % с шагом 5 %.Использовали два способа внесения 
сахара: способ  1   по традиционной технологии, то есть весь сахар вносили в 
составе  взбитой яичносахарной  смеси;  способ 2 — внесение  40  %  сахара от 
рецептурного  количества  (60  %  от  массы  муки)  в  составе  взбитой  водно
мучной смеси. 
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Рисунок  7 — Зависимость  показателей  качества  бисквитного  полуфабри
ката от состава композиции взбитых яичносахарной  и водномучной  смесей: а) 
пористость, б) удельный объем. 

При  снижении  массовой  доли яичносахарной  смеси  в бисквитном  тесте 
показатели качества готового полуфабриката плавно снижаются. При  внесении 
сахара  по  способу  2,  показатели  качества  бисквитного  полуфабриката  выше 
аналогичных  образца  приготовленного  по  способу  1. При  снижении  массовой 
доли яичносахарной смеси до 90 % показатели качества бисквитного полуфаб
риката произведенного по способу 2 находятся на уровне показателей  бисквита 
«Полюшко» (способ  1, состав композиции  100/0). Дальнейшее снижение массо
вой доли яичносахарной  смеси  приводит  к  заметному  ухудшению  как  порис
тости, так и удельного объема бисквитного полуфабриката. 

На основе этих исследований  была разработана  рецептура  и способ про
изводства бисквитного полуфабриката «Колосок», в котором количество яично
сахарной  смеси заменено на  10 % взбитой  водномучной смесью. При этом ор
ганолептические  показатели  бисквитного  полуфабриката  остаются  на  доста
точно высоком уровне. 

Поскольку  пена ржаной муки более стабильна, чем пена меланжа,  счита
ли  целесообразным  провести  исследования  устойчивости  бисквитного  теста, 
приготовленного по двум разработанным рецептурам в сравнении с контролем. 
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Тесто для классического бисквита обладает наименьшей устойчивостью и 
в течение 3 часов теряет около 30 % своего первоначального, объема.  Бисквит
ное тесто с ржаной  мукой, приготовленное  по рецептуре  без снижения  яично
сахарной  смеси теряет  лишь  6 % своего  объема.  Наиболее  устойчивым  оказа
лось тесто с ржаной мукой, приготовленное со снижением яичносахарной сме
си; его объем практически не изменился.  . 

Для обоснования  правильности  выбора технологии был проведен  анализ 
влияния технологических  факторов  на  показатели  качества бисквитного  полу
фабриката методом дисперсионного  анализа многофакторного  эксперимента. В 
качестве факторов были выбраны замачивание муки, ее массовая доля в тесте и 
наличие в рецептуре  крахмала. Последний  фактор необходим для  подтвержде
ния  целесообразности  выбора  классической  рецептуры  бисквитного  полуфаб
риката,  имеющей  в  своем  составе  крахмал.  Показателями  качества  являлись 
удельный  объем  и  пористость. Анализ  проводили  по  11 градациям  фактора  А 
(массовая доля муки в тесте от 0 до  100 % с шагом  10 %), 2 градациям  фактора 
В (замачивание муки  и его отсутствие)  и 2  градациям  фактора С (наличие  или 
отсутствие крахмала в тесте). 

Данные  исследования  подтвердили  обоснованность  разработанной  тех
нологии.  Установлено,  что  все  факторы  оказались  статистически  значимыми. 
При оценке  их взаимного  влияния, выявлено, что  наиболее статистически  зна
чимым является их совместное использование в технологии бисквитного  полу
фабриката с ржаной мукой. Наиболее важным фактором, влияющим на  показа
тели  качества  бисквитного  полуфабриката,  является  замачивание  муки.  Так, 
при  оценке  пористости  полуфабриката  значение  фактора  В  составило 
РфактО762,87)  >  FOJ(3,96),  а  при  оценке  удельного  объема  полуфабриката 

* факт 

(587,25) > Fo5(3,96). 
Полученные  данные  легли  в  основу  разработки  научнообоснованной 

технологии  бисквитных  полуфабрикатов  с ржаной  мукой, на которые разрабо
тана техническая документация для централизованного производства (ТУ 9134
180020690362005,  ТИ  02069036107,  РЦ  02069036156)  н  для  предприятий 
общественного питания (техникотехнологические карты). 

Новизна  технического  решения  подтверждена  патентом  РФ  №  2256329 
«Способ производства  бисквитного  полуфабриката»  от 20.07.2005г.  На  основе 
новых бисквитов был разработан десерт «Каприз», который получил диплом на 
выставке научнотехнической  конференции  «Технологии  живых  систем», про
водившейся  по  итогам  научнотехнической  программы  Министерства  образо
вания РФ «Научные  исследования высшей  школы  по приоритетным  направле
ниям науки и техники». 

5 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА  БИСКВИТНОГО 
ПОЛУФАБРИКАТА  С РЖАНОЙ МУКОЙ 

Качество бисквитного полуфабриката  оценивали по  физикохимическим, 
органолептическим,  структурномеханическим  показателям, пищевой  и  биоло
гической ценности, безопасности. 
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Органолептические  показатели оценивали согласно разработанной  шкале 
балльной  оценки  качества. В  соответствии  с  ней, бисквитный  полуфабрикат  с 
ржаной мукой должен иметь правильную форму, без изломов и вмятин, ровную 
поверхность  с  легкой  шероховатостью  и  едва  заметными  трещинами,  свойст
венный  ему  ярковыраженный  приятный  вкус  и  аромат,  равномерный  цвет  с 
небольшими  вкраплениями  темных  частиц,  упругий,  хорошо  разжевываемый 
мякиш, следы непромеса должны отсутствовать. 

Оценка  физикохимических  показателей  свидетельствует,  что  разрабо
танные  бисквитные  полуфабрикаты  с ржаной  мукой «Полюшко»  и  «Колосок» 
обладали  большими  пористостью  и удельным  объемом,  чем  классический  би
сквитный  полуфабрикат  (на 7 и 5 % соответственно). При этом  влажность би
сквитных  полуфабрикатов  с  ржаной  мукой  больше  влажности  классического 
бисквитного полуфабриката в среднем на 6,5 %. 

Биологическую  ценность  характеризовали  аминокислотным  составом  и 
скором.  Разработанные  бисквиты  с  ржаной  мукой  более  сбалансированы  по 
аминокислотному  составу,  чем  классический.  Они  обогащены  незаменимыми 
аминокислотами, такими как лизин и триптофан. 

Опытные данные по содержанию витаминов группы В и рассчитанный на 
их  основе  интегральный  скор свидетельствуют,  что  количество  витамина  Bi  в 
полуфабрикатах «Полюшко» и «Колосок» в 2,0 и  1,5 раза и витамина В2  в  1,15 
и  1,10  раза больше, чем в классическом. Содержание  ркаротина в  бисквитных 
полуфабрикатах с ржаной мукой, полученное расчетным путем, составляет 0,15 
мг/100 г; в классическом он практически отсутствует. 

Минеральный  состав  разработанных  бисквитов  свидетельствует  что по
луфабрикаты  «Колосок»  и «Полюшко»  более  богаты калием  (в  1,6  и  1,5 раза), 
магнием (1,8 раза,  1,7 раза), фосфором (1,2 раза,  1,4 раза) и железом (в  1,4 и  1,5 
раза  соответственно)  по  сравнению  с  классическим.  При  употреблении  100  г 
бисквита «Полюшко»  восполняется  15,6 % и 28 % суточной потребности  в же
лезе, женщин  и мужчин  соответственно,  18,9 % суточной  потребности  в фос
форе, 6,7 % и 8,0 % в калии и магнии соответственно. При употреблении  100 г 
бисквита «Колосок» восполняется  14,5% и 26% суточной потребности в железе 
(женщин  и мужчин),  16,6 % суточной  потребности  в фосфоре, 7,8 % и 8,3  % в 
калии и магнии. 

Оценка безопасности разработанных бисквитов показала, что  содержание 
токсичных  элементов  в них не превышает допустимый уровень. Исследование . 
микробиологической  загрязненности  полуфабрикатов проводили  через 72 часа 
после выпечки. В бисквитах не обнаружено бактерий группы кишечной палоч
ки (в  1,0 г), патогенных микроорганизмов  (в 25 г), S. aureus. Общее  количество 
мезофильных  аэробных  и факультативных  анаэробных  микроорганизмов  в  1 г 
не превышало 5*102 , количество дрожжей и плесени  50. 

Качество  разработанных  бисквитных  полуфабрикатов  в  процессе  хране
ния в течение  72 часов оценивали  влажностью, общей сжимаемостью, пласти
ческой и упругой деформацией  мякиша. Установлено, что влажность  бисквита 
«Полюшко»  в  процессе хранения изменялась  с 32,6 % до 21,1 %,  бисквитного 
полуфабриката «Колосок»  с 33,2 % до 22,3%, классического бисквита  с 28,2 
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до  17,3 %. Значения  общей сжимаемости  мякиша бисквитных  полуфабрикатов 
с ржаной мукой в течение 72 часов снижаются и в конце хранения  превышают 
аналогичный показатель классического бисквита в 1,5 раза. Такие же зависимо
сти  наблюдаются  для  пластической  и  упругой  деформации,  которые  через  72 
часа выше в  1,7 и  1,15 раза соответственно, по сравнению с классическим биск
витом. 

Равные темпы снижения влажности  и структурномеханических  характе
ристик бисквитных  полуфабрикатов с ржаной мукой, и их более высокие абсо
лютные значения  в конце срока хранения говорят о их хорошей сохранности  и 
позволяют предполагать увеличение срока хранения. 

6 СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЕ  ОБОСНОВАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА БИСКВИТНОГО ПОЛУФАБРИКАТА  С РЖАНОЙ 

МУКОЙ 
Социальноэкономическое  обоснование  производства  бисквитных  полу

фабрикатов с ржаной мукой включало оценку их конкурентоспособности  и ис
следование спроса на рынке. 

Конкурентоспособность оценивали по интегральному показателю  качест
ва,  который  рассчитывали  по  12 характеристикам,  отражающим  органолепти
ческие, физикохимические, энергетические и экономические  свойства продук
ции. Рассчитанные интегральные показатели бисквитных полуфабрикатов «По
люшко»  «Колосок»  превышают  показатели  классического  бисквита  и  прибли
жены к 1, а значит, соотношения цена/качество являются оптимальными. 

Оценку  потребительского  спроса на разработанные  бисквиты  проводили 
на основе маркетинговых исследований рынка. Можно утверждать, что с веро
ятностью 99 % бисквитные полуфабрикаты с ржаной мукой будут пользоваться 
спросом у женщин в возрасте 2040 лет, состоящих в браке, оценивающие  свой 
доход как средний. 

Выводы 
1. Исследованы  пенообразующие  свойства  ржаной  обдирной  муки, про

веден  их  сравнительный  анализ с  аналогичными  свойствами  пшеничной  муки 
высшего сорта  и меланжем. Установлено, что оптимальными  пенообразующи
ми свойствами  обладает водномучная  смесь с содержанием ржаной  обдирной 
муки в ней 30 %. 

2. Исследовано влияние различных технологических  способов  обработки 
ржаной обдирной муки на её пенообразующие  свойства. Выявлено, что завари
вание, сухой нагрев и СВЧнагрев ржаной обдирной муки приводят  к ослабле
нию её пенообразующих свойств. Худшие пенообразующие  свойства  наблюда
лись при обработке муки в поле тока сверхвысокой частоты. В меньшей степе
ни пенообразующие  свойства ухудшаются  при сухом  нагреве  муки. Замачива
ние муки в составе водномучной смеси в течении  1 часа при температуре  1 8 
20 ° С способствует улучшению её пенообразующих свойств. 

3.  Исследовано  влияние технологических  факторов  (активной  кислотно
сти, массовой доли сахара), имеющих место при производстве бисквитного по
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луфабриката, на пенообразующие свойства ржаной обдирной  муки. Установле
но, что достаточно высокие значения  пенообразующей  способности и устойчи
вости пены  наблюдаются  в интервале рН  от  3 до  8,5. Максимальные  значения 
данных показателей  наблюдаются  в интервале  рН от 5 до 7, что  соответствует 
активной кислотности бисквитного теста. Доказано, что пенообразующие  свой
ства водномучной  смеси  с ржаной обдирной  мукой улучшаются при  массовой 
доле в ней сахара до 60 % к массе муки. 

4. Изучено  влияние  количества  и способа  внесения  муки на качество би
сквитного  полуфабриката.  Выявлено, что  наилучшими  показателями  обладает 
бисквитный  полуфабрикат  с  полной  заменой  пшеничной  муки  высшего  сорта 
на ржа1гую обдирную  при  внесении  её  в составе  взбитой  водномучной  смеси, 
предварительно  выдержанной  в течение  1 часа при температуре  1820 °С. Дан
ный способ позволяет  увеличить  пористость  и удельный  объем  готового  изде
лия на 7 и 5 % соответственно по сравнению с классическим бисквитным  полу
фабрикатом.  Установлено,  что  внесение  ржаной  обдирной  муки  в  бисквитное 
тесто повышает его устойчивость, что позволяет увеличить промежуток  време
ни между замешиванием теста и его выпечкой. 

5. Доказано,  что  замена яичиосахарной  смеси  в количестве  10 %  от ре
цептурного на взбитую водномучную  смесь с введение 40 % рецептурного ко
личества сахара позволяет получить бисквитный  полуфабрикат с  показателями 
качества  превышающими  аналогичные  показатели  классического  бисквитного 
полуфабриката. 

6.  С  помощью  метода  дисперсионного  анализа  многофакторного  экспе
римента  определена  статистическая  зависимость  технологических  факторов 
(замачивание муки, ее массовая доля в тесте и наличие в рецептуре крахмала) и 
показателями  качества  бисквитного  полуфабриката  (пористость  и  удельный 
объем). При  исследовании  взаимного  влияния  данных  факторов  установлено, 
что  их совместное  действие  улучшает  структуру  бисквитного  полуфабриката, 
при  этом  наиболее  статистически  значимым  фактором  является  замачивание 
муки в воде, 

7.  Разработана  научнообоснованная  технология  производства  бисквит
ных полуфабрикатов  с  ржаной  обдирной  мукой:  «Полюшко»    с  полной  заме
ной пшеничной  муки на ржаную; «Колосок»    с заменой  10 %  яичносахарной 
смеси на взбитую водномучную смесь с сахаром и полной заменой  пшеничной 
муки на ржаную. 

Новизна  технического  решения  подтверждена  патентом  РФ  №  2256329 
«Способ производства  бисквитного  полуфабриката»  от 20.07.2005г.  Разработа
на техническая документация  на бисквитный  полуфабрикат с ржаной  обдирной 
мукой. 

8.  Дана  комплексная  оценка  качества  разработанных  бисквитных  полу
фабрикатов.  Разработана  шкала  органолептической  оценки  бисквитных  полу
фабрикатов  с  ржаной  мукой.  Бисквитные  полуфабрикаты  с  ржаной  обдирной 
мукой  более  сбалансированы  по  аминокислотному  составу,  содержат  больше 
витаминов группы В, 0каротина, минеральных  веществ (железа, магния, калия 
и  фосфора)  по  сравнению  с  классическим  бисквитным  полуфабрикатом.  Со
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держание токсичных  элементов  и радионуклидов  в разработанных  полуфабри
катах  ниже  предельно  допустимого  уровня.  Анализ  влажности  и  структурно
механических характеристик мякиша свидетельствует о хорошей сохранности  в 
процессе хранения бисквитного полуфабриката с ржаной мукой. 

9. Социальноэкономически  обосновано  производство новых бисквитов с 
ржаной  обдирной  мукой. С  помощью интегрального  показателя качества  дока
зано, что разработанная  продукция  является  конкурентоспособной.  Рассчитан
ные интегральные показатели новых бисквитов  превышают показатели  класси
ческого бисквитного  полуфабриката  и соотношение цена/качество является оп
тимальным. 

Анализ потребительского спроса на бисквитные полуфабрикаты с ржаной 
мукой показал, что разработанные  изделия будут пользоваться спросом у насе
ления. 
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