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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы.  В настоящее время одной из приоритетных задач 
современной  пищевой технологии  является  оптимизация  пищевого  статуса на
селения  России, улучшение  качества  питания.  В  связи  с  этим  определены  ос
новные  подходы  и задачи  по  созданию  функциональных  пищевых  продуктов. 
Хлеб, как основной компонент питания населения является продуктом, удовле
творяющим основным принципам обогащения, поэтому закономерно, что в ми
ровой  практике  все  большее  распространение  получают  работы  по  созданию 
хлебобулочных изделий повышенной пищевой ценности. 

Одним  из  основных  макроэлементов,  участвующих  в  физиологическом 
процессе роста и развития организма, является кальций. Норма суточной потреб
ности в кальции согласно данным Института питания РАМН  1000   1500 мг/5І/. 
За счет потребления  традиционных  хлебобулочных  изделий  эта потребность по
крывается лишь на 9   11,5 %. Дефицит поступления кальция выявлен более чем у 
80% населения России. Недостаток  кальция является фактором, существенно по
вышающим риск и тяжесть ряда алиментарных заболеваний, в том числе остеопо
роза. Многочисленные проведенные исследования свидетельствуют о том, что на
значение  препаратов  кальция  и употребление  обогащенных  кальцием  продуктов 
питания замедляют потерю костной массы и уменьшает частоту переломов. Обес
печить оптимальное потребление кальция с рационом за счет обычных продуктов 
питания трудно и это ставит вопрос о необходимости создания специализирован
ных продуктов, дополнительно обогащенных этим макроэлементом. 

Теоретические  основы оптимизации  пищевой и энергетической  ценности 
хлебобулочных  изделий  сформулированы  в  научных  трудах  Л.Я.  Ауэрмана, 
В.Б. Спиричева, Л.Н. Шатнюк,  В.Л. Кретович, Р.Д. Поландовой, С.Я. Корячки
ной и других ученых. 

Исходя  из  вышеизложенного,  актуальным  представляется  разработка  и 
производство дополнительно обогащенных кальцием хлебобулочных изделий. 

Цель  и  задачи  исследований.  Целью настоящего  исследования  явилось 
изучение  влияния  кальцийсодержащих  добавок  различной  природы  на потре
бительские свойства хлебобулочных изделий функционального назначения. 

В соответствии с целью  поставлены следующие задачи: 

  изучить ассортимент продуктов питания, обогащенных кальцием на рынке г. 

Кемерово; 

  дать  классификацию  кальцийсодержащих  добавок,  используемых  для  обо

гащения хлебобулочных изделий; 

  изучить влияние различных дозировок кальцийсодержащих добавок на орга

нолептические  и  физикохимические  показатели  хлебобулочных  изделий из 

пшеничной хлебопекарной муки; 

  исследовать возможности использования кальцийсодержащего  растительного 

сырья  при  производстве  хлебобулочных  изделий  из  пшеничной  и  ржаной 

хлебопекарной муки; 

  дать потребительскую  оценку качества хлебобулочных  изделий, выработан
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ных  с использованием  кальцийсодержащих  добавок  и  кальцийсодержащего 
растительного сырья; 

  изучить сохранность кальция в готовых хлебобулочных изделиях; 

  разработать на основании полученных результатов проекты технической до

кументации на новые виды изделий; 

  разработать бизнес проект  малого инновационного  предприятия по выпуску 
хлебобулочных изделий, обогащенных незаменимыми  микронутриентами. 

Научная  новизна  и значимость.  Предложена  классификация  кальций
содержащих пищевых добавок,  используемых  для обогащения  хлебобулочных 
изделий, по пищевым и химическим критериям. 

Научно  и экспериментально  обоснованы  максимальные  пороговые  и оп
тимальные  дозировки  кальцийсодержащих  добавок  для  обогащения  хлебобу
лочных изделий: лактата, карбоната, фосфата, цитрата, хлорида кальция. 

Доказана целесообразность использования в качестве кальцийсодержаще
го растительного  сырья    порошка  крапивы  двудомной.  Обоснован  выбор ти
пов  хлебобулочных  изделий.  Показаны  функциональные  свойства разработан
ных хлебобулочных изделий с добавлением порошка крапивы. 

Практическая  значимость  и  реализация  результатов  работы.  Разра
ботаны рецептуры  и технологии  хлебобулочных  изделий,  обогащенных  каль
цием. Разработаны  проекты  технической  документации  на  булочку  «Москов
ская с кальцием» (ТУ 91150920206831508) и булочку «Лесная» (ТУ 9115093
0206831508). 

Разработан  бизнес  проект  малого  инновационного  предприятия  по выпуску 
хлебобулочных изделий функционального назначения. 

Материалы  диссертационной  работы  используются  в  учебном  процессе,  в 
лекционных  курсах  и  при  проведении  практических  занятий  по  дисциплинам: 
«Основы  пищевой  биотехнологии»,  «Товароведение  и экспертиза  хлебобулоч
ных изделий», «Технология продуктов функционального назначения». 

Апробация  работы. Основные положения и результаты  работы  доложе
ны  и  обсуждены  на  1  Всероссийской  конференции  студентов  и  аспирантов 
(Кемерово, КемТИПП апрель 2008 г.), 10 региональном конкурсе бизнес идей и 
научноисследовательских  разработок  «Молодые.  Дерзкие.  Перспективные.» 
(Санкт  Петербург,  2007  г.),  III  научнопрактической  конференции  «Качество 
продукции,  технологий  и  образования»  (Магнитогорск,  2008  г.) Работа обсуж
дена  на  расширенном  заседании  кафедры  «Биотехнология,  товароведение  и 
управление  качеством»  ГОУ  ВПО  «Кемеровский  технологический  институт 
пищевой промышленности» и рекомендована к защите. 

Публикации.  По материалам диссертации  опубликовано  11 работ, в том 
числе 1    в центральной печати. 

Структура  и объем работы. Диссертация включает следующие разделы: 
введение, обзор  литературы,  объекты, материалы  и  методы  исследований, ре
зультаты собственных исследований и их обсуждение, выводы и рекомендации, 
список  литературы  и  приложения.  Текст  диссертации  изложен  на  140 листах 
машинописного  текста,  иллюстрирован  51 таблицами,  26  рисунками.  Список 
литературы включает  177 источников. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение 
Обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы,  сформулированы 

цель и задачи исследований. 
Глава 1 Обзор литературы 
Дана характеристика кальция, как одного из важнейших макроэлементов ор

ганизма человека. Рассмотрена проблема дефицита кальция в рационе питания 
населения.  Дан  обзор  способов  решения  рассматриваемой  проблемы,  сущест
вующих технологий  производства  продуктов  питания,  обогащенных  кальцием 
и их особенностей. 

Глава 2 Объекты и методы исследований 
Общая схема исследований  представлена на рис.  1. Основной  объем иссле

дований  выполнен  на кафедре  «Технология и организация  общественного пи
тания»  в  ГОУ  ВПО  «Кемеровский  технологический  институт  пищевой  про
мышленности». 

Объектами исследований на различных этапах явились: 
  сырье (мука пшеничная хлебопекарная высшего и первого сортов, мука ржа
ная хлебопекарная  обдирная, дрожжи хлебопекарные прессованные и др.), по
луфабрикаты  (порошок крапивы, экстракт крапивы, тесто) и лабораторные об
разцы  булочных  изделий,  обогащенных  кальцийсодержащими  добавками  и 
кальцийсодержащим растительным сырьем; 
 готовые функциональные изделия (булочка «Московская с кальцием», булоч
ка «Лесная»). 

В  качестве  кальцийсодержащих  обогащающих  добавок  использовали  каль
ция карбонат  ФС 42237385, кальция  фосфат  ФС  42158581, кальция  лактат 
ГФ X, ст.124, кальция цитрат ТУ 6090126385, кальция хлорид ГФ X, ст.120, 
лист крапивы двудомной  (Urtica dioica L.) ГОСТ  1252967 и полученные с его 
использованием полуфабрикаты. 

В работе использовались общепринятые и специальные химические, физико
химические, органолептические методы исследований свойств сырья, полуфаб
рикатов и готовой продукции. Содержание кальция в хлебобулочных изделиях 
и  крапиве  двудомной  определяли  комплексонометрическим  методом.  Метод 
заключался в сухой минерализации  пробы при 450  С, растворении  золы, тит
ровании раствора золы раствором трилона Б в присутствии индикатора кислот
ного хромового темносинего. 
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1 этап 

11 этап 

Этапы исследований 

Анализ ассортимента продуктов питания, обогащенных кальцийсо

держащими добавками на рынке г. Кемерово 

Классификация кальцийсодержащих  добавок 

По химическим критериям  По пищевым критериям 

Ш этап 
Изучение влияния кальцийсодержащих добавок на  потребительские 

свойства  хлебобулочных  изделий 

Влияние обогащающих 
добавок на свойства сырья 

Влияние на 
хлебопекар
ные свойства 

муки 

Влияние на 
хлебопекар
ные дрожжи 

Разработка рецеп
туры и оценка по

требительских 
свойств хлебобу
лочных изделий, 

обогащенных 
кальцийсодержа
щими добавками 

*  Органолептические свойства 

*  Физикохимические свойства 

*  Показатели безопасности 

Сохраняемость  обогащаю
щих добавок 

1У этап 
Изучение влияния биологически активных веществ растительного 

сырья (крапивы) на потребительские  свойства  хлебобулочных изделий 

Выбор способа 

внесения расти

тельного полу

фабриката 

Разработка рецеп

туры и оценка по

требительских 

свойств хлебобу

лочных изделий с 

добавлением кра

пивы 

*  Органолептические свойства 

*  Физикохимические свойства 

*  Показатели безопасности 

Функциональные свойства 

У  этап 
Разработка проектов технической документации и практическая реали

зация результатов  исследований 

У1 этап  Разработка бизнеспроекта малого инновационного предприятия по вы

пуску хлебобулочных изделий, обогащенных незаменимыми  микронут

риентами 

Рис. 1  Общая структура исследований 
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Глава 3 Результаты исследований и их обсуждение 

Анализ ассортимента продуктов питания, обогащенных 
кальцийсодержащими добавками на рынке г. Кемерово 
С марта 2007 по апрель 2008 года было проведено исследование сетей мага

зинов «Кора», «Чибис», «Элис», «Акватория» города Кемерово  на предмет на
личия продукции, обогащенной кальцием.  На основании полученных данных 
сделан анализ рынка продуктов питания, обогащенных кальцием.  Ассортимент 
по сезонам представлен на рис. 2. 

0  5  10  15  20  25  30  35 

Количество артикулов, шт 

ЕДетское  питание  ИМолочные  продукты 

0Пищевые концентраты  ИПродукты для беременных 

Рис. 2 Ассортимент продуктов питания, обогащенных кальцийсодержащими 
добавками 

Результаты исследований показали, что в продаже имеется только 4 группы 
пищевых продуктов, обогащенных кальцием. Наибольшую долю рынка состав
ляют молочные продукты (йогурты, творожки и др.) и продукты детского пита
ния (молочные смеси, каши, пудинги и др.), т.е.  рынок города Кемерово в ос
новном ориентирован на детей, находящихся на искусственном  вскармливании 
и детей старше 3х лет. Отсутствие пищевых продуктов, обогащенных кальци
ем, для взрослого населения свидетельствует о целесообразности и перспектив
ности расширения ассортимента функциональных кальцийсодержащих продук
тов, в том числе обогащенных этим макронутриентом. К таким пищевым про
дуктам ежедневного потребления можно отнести обогащенные кальцием хлеб и 
хлебобулочные изделия. 
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Классификация кальцийсодержащих обогащающих добавок 

Анализ  имеющихся  литературных  данных  показал,  что все  кальцийсодер
жащие добавки, используемые для обогащения хлебобулочных изделий можно 
разделить на несколько  групп в зависимости  от их происхождения,  и химиче
ского  состава.  Классификация  кальцийсодержащих  обогащающих  . добавок 
представлена на рис. 3. 

Кальцийсодержащие обогащающие добавки 

По химическим критериям 

Монопрепараты 

Карбонат кальция 

Лактат кальция 

Цитрат кальция 

Фосфат кальция 

Хлорид кальция 

Глюконат кальция 

По пищевым критериям 

Витаминно
минсральные 

премиксы 

Биологиче
скиактивные 

добавки 

Нутри
цевтаки 

Парафар
мацевтики 

Продукты жи
вотного проис

хождения 

Молоко 

Творог 

Яичная 
скорлупа 

Раковины 
моллюсков 

Различные ви
ды сыворотки 

Кальцийсодер
жашее расти
тельное сырье 

Крапива дву
домная 

Амарант 

Кунжут 

Рис. 3  Классификация кальцийсодержащих обогащающих добавок 

В основу классификации  положено разделение по пищевым критериям и по 
химической форме входящих в состав обогащающих добавок кальция. 

Для  обогащения  хлебобулочных  изделий  были  выбраны  монопрепараты 
кальция  (карбонат,  фосфат,  лактат,  цитрат,  хлорид  кальция  за  исключением 
глюконата  кальция, имеющего наименьшее процентное  содержание  кальция в 
соли). Данные монопрепараты являются достаточно недорогими  обогащающи
ми добавками,  что  соответственно  не приведет  к  значительному  удорожанию 
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обогащенных изделий. Теоретическая проработка литературных данных позво
лила из широко используемого в  пищевой  промышленности  кальцийсодержа
щего лекарственнорастительного сырья определить в качестве перспективного 
крапиву двудомную (Ultrica Dioca L.). Крапива двудомная, произрастающая по
всеместно, является  поливитаминным  растением,  комплексным  обогатителем, 
источником ряда биологическиактивных веществ (БАВ), т.е. её добавление по
зволит создать хлебобулочные изделия функционального назначения. 

Изучение влияния кальцийсодержащих добавок на потребительские 
свойства  хлебобулочных изделий 

Влияние обогащающих на органолептические показатели хлебобулочных 
изделий 

В  качестве  объекта  обогащения  была  выбрана  булочка  «Московская»  из 
пшеничной  хлебопекарной  муки  высшего  сорта,  имеющая  традиционную  ре
цептуру. Кальцийсодержащие добавки вносили при замесе теста, смешивая их с 
сухими компонентами. 

Расчет  содержания  кальция  при  обогащении  хлебобулочных  изделий каль
цийсодержащими добавками представлен в таблице 1. 

Для определения дозировки и установления вкусового порога используемых 
препаратов  были  приготовлены  модельные  образцы  хлебобулочных  изделий, 
содержащие различные дозировки обогащающих добавок. 

Таблица  1   Расчетное  содержание  кальция  при  обогащении  хлебобулоч
ных  изделий различными его солями, мг/100 г изделия 

^^~5Ък массе муки 
Наименоватге~~\^^ 
обогащающей  добавкй^^ 

Без добавления 

Карбонат кальция 
Фосфат кальция 

Лактат кальция 

Цитрат кальция 
Хлорид кальция 

0,5 %  1,0%  1,5%  2,0 %  2,5 %  3,0 % 

20,0 

168 

127 
68 

98 

120 

316 

235 
116 

175 

220 

464 

342 

164 

253 
320 

612 
449 

212 
331 

420 

761 

557 
261 

409 

520 

909 
665 

309 

486 
620 

Одним  из  принципов  обогащения  являются  высокие  органолептические 
свойства  обогащенной  продукции,  поэтому  нами  исследовано  влияние  каль
цийсодержащих  добавок  на внешний  вид, вкус,  аромат  хлебобулочных  изде
лий.  На  рис.  4  представлены  результаты  органолептической  оценки  (20
балльной  шкале)  хлебобулочных  изделий  с добавлением  кальцийсодержащих 
добавок  в количестве 0   3,0 % к массе муки. 
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0,0  0,5  1,0  1,5  2,0  2,5  3,0 

Содержание солей кальция, % к массе муки 

•  Карбонат кальция  БЭ Фосфат кальция 
0  Хлорид кальция  Ш Цитрат кальция 
ЕЗЛактат кальция 

Рис. 4  Органолептическая оценка хлебобулочных изделий, обогащенных каль
цийсодержащими добавками 

Установлено,  что хлебобулочные  изделия  с внесением  различных  кальцие
вых добавок и их дозировок имели приятный внешний вид: правильную форму, 
гладкую, глянцевую поверхность; равномерный окраску корки, хорошо разви
тую,  тонкостенную  пористость,  мягкий,  эластичный  мякиш  светлого  цвета, 
равномерно окрашенного, с приятным запахом и хорошей разжевываемостью. 

Однако добавление солей кальция  оказало влияние на вкус хлебобулочных 
изделий,  особенно  это выявлено  при  внесении  хлорида,  карбоната  и лактата 
кальция. В результате для дальнейших  исследований  были оставлены следую
щие концентрации:  карбонат  и лактат кальция   0,5;  1,0;  1,5  % к массе муки, 
хлорид кальция   0,5  % к массе муки. Фосфат и цитрат кальция в рекомендо
ванных концентрациях не оказали влияния на вкус изделий, поэтому далее изу
чалась возможность их внесения до 3,0 % к массе муки. 

Изучение  влияние  кальцийсодержащих  обогащающих  добавок  на 
качество муки 
Одними из основных факторов, влияющих на качество хлеба, являются хле

бопекарные свойства муки. От силы муки зависит выход хлеба, изменение рео
логических свойств теста при брожении и, как следствие, его поведение в про
цессе механической разделки и расстойки. 

Известно, что вышеперечисленные кальцийсодержащие добавки используют
ся  как улучшители  хлебопекарных  свойств  муки  и хлебобулочных  изделий  и 
вносятся в тесто  в небольших дозировках, как правило, 0,0002    1,0%  к массе 
муки, что не отражается на пищевой ценности хлебобулочных изделий. Поэтому 
представляло интерес изучить влияние данных солей на качество муки в иссле
дуемых нами дозировках. 
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В результате исследований было выявлено, что содержание клейковины при 
внесении кальцийсодержащих добавок несколько увеличивается.  Так,  с увели
чением дозировки карбоната кальция содержание клейковины увеличивается на 
2,9%  по  сравнению  с  контролем.  Аналогичные  изменения  наблюдаются  при 
внесении лактата кальция. При внесении хлорида и цитрата кальция значитель
ного изменения этого показателя не происходит, с увеличением дозировки цит
рата кальция содержание клейковины несколько снижается. 

Влияние  кальцийсодержащих  обогащающих  добавок  на  физико
химические свойства хлебобулочных изделий 

Далее проведены исследования по влиянию кальцийсодержащих добавок на 
физикохимические  показатели  хлебобулочных  изделий.  Оценивались  такие 
показатели как пористость, кислотность, формоустойчивость. 

Как показали  результаты  исследований,  существенного  влияния  соли каль
ция на величину  пористости  не  оказывают.  При внесении  фосфата кальция  в 
количестве  1,0   3,0 % пористость незначительно возрастает от 68,7 при внесе
нии  1,0 % добавки  до 72,4 %  3,0 % фосфата кальция, при добавлении 2,5 % 
цитрата кальция    73,0 %. При внесении  лактата и  карбоната кальция порис
тость остается на уровне контроля. 

На  кислотность  и  формоустойчивость  внесение  солей  кальция  в  исследуе
мых концентрациях практически не оказало. 

Изучение сохранность кальцийсодержащих добавок 
При выборе дозы кальцийсодержащих добавок для обогащения хлебобулоч

ных изделий  руководствовались  регламентированным  содержанием  кальция  в 
конечном продукте и его сохранности. Поэтому  представляло  интерес опреде
лить реальные  потери этого макроэлемента  в процессе технологической  обра
ботки. С целью  изучения  изменения  количества  кальция в  процессе  хранения 
свежевыработанные  хлебобулочные  изделия  закладывали  на  хранение  при 
комнатной температуре на срок 5 суток. 

Анализ полученных данных показал, что содержание кальция в процессе хра
нения оставалось  стабильным.  Содержание кальция в хлебобулочных изделиях 
уменьшилось в среднем на 2  3 %, что находится в пределах ошибки опыта 

На основании результатов исследований влияния кальцийсодержащих доба
вок на качество  муки, органолептические  и физикохимические  свойства хле
бобулочных  изделий,  рекомендованной  среднесуточной  физиологической  по
требности  человека  в кальции,  содержании  кальция  в  обогащенном  продукте 
нами предложены следующие дозировки кальцийсодержащих добавок по 1,0 % 
фосфата и карбоната кальция, по 1,5 % цитрата и лактата кальция. Использова
ние хлорида кальция в качестве обогащающей добавки считали нецелесообраз
ным,  так  как  результаты  органолептической  оценки  хлебобулочных  изделий 
выявили, что его максимальное вносимое количество составляет 0,5 % к массе 
муки или  108 мг Са/ЮОг изделий (10,8 % от суточной нормы). Кроме того, со
гласно литературных данных из всех представленных  кальцийсодержащих до
бавок хлорид кальция имеет самую низкую усвояемость. 
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С учетом предложенных дозировок разработаны рецептура и технология бу
лочки  «Московская  с  кальцием»,  обогащенной  солями  кальция,  регламенти
руемые показатели качества которой представлены в таблицах 2  3 . 

Таблица 2    Регламентируемые  органолептические показатели  качества 
булочки «Московская с кальцием» 
№ 

1 

2 

3 

4 

5 
6 
7 
8 

Наименование  показа
теля 

Внешний  вид  (форма, 
состояние  поверхно
сти) 
Окраска корок 

Характер  пористости 
(крупность  и  равно
мерность пор, толщина 
стенок) 

Физикомеханические 
свойства  мякиша  (со
противление  нажиму 
пальцев рук) 
Цвет мякиша 
Запах 
Вкус 
Разжевываемость 

Характеристика 

1,0% фос
фата каль

ция 

1,5% цит
рата каль

ция 

1,5%лак
тата каль

ция 

1,0% кар
боната 

кальция 

Форма правильная, соответствующая данному  виду изделия. По
верхность гладкая, глянцевая 

Равномерная, от светложелтой до светло коричневой 

Равномерная, хорошо развитая, тонкостенная 

Очень мягкий, нежный, очень эластичный 

Светлый, кремовый, равномерно окрашен 
Приятный, свойственный пшеничному хлебу, ярко выражен 
Приятный, свойственный пшеничному хлебу, ярко выражен 
Хорошо разжевывается, не комкуется 

Таблица 3   Регламентируемые  физикохимические  показатели  качества 
булочки «Московская с кальцием» 

Показатели качества 

Влажность, %, не более 

Кислотность, град., не 
более 

Содержание кальция, 
мг/ІООгнеменее 

Наименование соли и ее содержание 

1,0 % фосфата 
кальция 

1,5% цитра
та кальция 

1,5%лакга
та кальция 

1,0% карбо
ната кальция 

43,0 

3,0 

210,0  230,0  130,0  300,0 

Изучение влияния растительных калыдийсодержащих добавок на 
потребительские свойства  хлебобулочных изделий 

Следующим этапом исследований явилась разработка рецептуры и изучение 
пищевой  ценности  хлебобулочных  изделий,  приготовленных  с  добавлением 
кальцийсодержащего растительного сырья. 
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В  процессе  выбора  растительного  сырья  для  производства  хлебобулочных 
изделий  был  проведен  сравнительный  анализ различных  видов лекарственно
технического  сырья  Кемеровской  области.  Основным  критерием  при  выборе 
служило содержание в растениях кальция. В результате сравнительного анализа 
биологическиактивных  веществ, в том числе кальция, растений бьша выбрана 
крапива двудомная,  содержащая 3300 мг/100 г кальция, являющаяся также ис
точником витамина К, незаменимых аминокислот и т.д. Модель создания функ
ционального хлебобулочного изделия с введением в рецептуру растительной до
бавки, представлена на рис. 5. 

Выбор спосо

ба введения 

растительного 

сырья (крапи

ва) 

rzxr 
экстракт 

 порошок 

Выбор группы 

изделия 

Оценка потре

бительских 

свойств 

ZX Эффективность ис
пользования вы

бранного полуфаб
риката 

  пшеничные 

 пшенично

ржаные 

 ржано

шпеничные 

ржаные 

щ 
ЈХ 

~п~ 
органолепти

ческие показа

тели 

 физико

химические по

казатели 

  безопасность 

 сохранность 

од 

Рис. 5 Модель создания функциональных хлебобулочных изделий 

Выбор способа внесения растительного полуфабриката 
С целью максимального использования БАВ, в том числе кальция, раститель

ное  сырье  при  обогащении  им  хлебобулочных  изделий  вносили  в  различных 
формах: экстракт и порошок. Было установлено, что при различных видах экс
тракции  (водной,  водноспиртовой)  извлекается  незначительное  количество 
кальция   168   675 мг/100г (5,1   20,5 %). Таким образом, выделение кальция 
методом  экстракции  и  замена части  воды при  приготовлении  хлебобулочных 
изделий экстрактом нецелесообразно, так как кальций в раствор не переходит. 

Второй  вариант  полуфабриката    крапива  различной  степени  измельчения. 
Были проанализированы различные варианты внесения крапивы: крапива сухая 
измельченная, диаметром частиц 200   300 мкм,  1мм, 2 мм. Оценивалось влия
ние  данных  полуфабрикатов  на  органолептические  свойства  хлебобулочных 
изделий. В результате  был выбран порошок крапивы  с размером частиц 200  
300  мкм.  Внесение  данного  полуфабриката  не  ухудшило  потребительских 
свойств хлебобулочных изделий. 
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Влияние порошка крапивы на потребительские свойства хлебобулочных 
изделий 

В качестве объекта  для внесения крапивы в виде  рецептурного компонента 
рассматривались  различные  сорта  хлебобулочных  изделий:  пшеничные,  пше
ничноржаные, ржанопшеничные.  Порошок крапивы  вносили при  замесе тес
та, смешивая с хлебопекарной мукой различных сортов. 

В процессе исследований изучали органолептические и физикохимические 
показатели  изделий  (влажность,  кислотность,  пористость,  удельный  объем, 
формоустойчивость),  влияние растительной добавки на пищевую  и биологи
ческую ценность. 

Процентное содержание пшеничной и ржаной муки варьировали в количестве 
О   100% в зависимости от рецептуры с шагом 10%. Порошок крапивы добавля
ли в количестве 1, 3, 5% к массе муки. Рецептуры модельных образцов хлебобу
лочных изделий с добавлением порошка крапивы  представлены в таблице 4. 

Таблица 4    Рецептуры  модельных  образцов  хлебобулочных  изделий  с 
добавлением порошка крапивы 

^ \ №  образца 
Наименование^ 
сырья  ^ " \ 

Мука пшенич
ная корт

Мука ржаная 
обдирная 

Дрожжи  прессо
ванные  хлебопе
карные 

Соль  поваренная 
пищевая 

Закваска «Ибис» 

Порошок крапивы 

Рецептуры модельных образцов, кг на 100 кг муки 

1 

100 

0 

3,0 

1,5 

0 

2 

90 

10 

3,0 

1,5 

0,15 

3 

80 

20 

3,0 

1,5 

0,30 

4 

70 

30 

3,0 

1,5 

0,46 

5 

60 

40 

3,0 

1.5 

0,61 

6 

50 

50 

3,0 

1,5 

0.76 

7 

40 

60 

3.0 

1,5 

0,92 

8 

30 

70 

3,0 

1,5 

1.07 

9 

20 

80 

3,0 

1,5 

1,23 

10 

10 

90 

3,0 

1,5 

1,38 

11 

0 

100 

3,0 

1,5 

1,53 

1.3,5 

Результаты  исследований  показали,  что  внесение  1% порошка  крапивы  у 
пшеничных  и  пшеничноржаных  изделий  (количество  пшеничной  муки  100
50%) ухудшало их внешний вид. Цвет изделия и мякиша приобретали  зелено
ватый не свойственный хлебу оттенок, что показало нецелесообразность внесе
ния порошка крапивы в пшеничное и пшеничноржаное тесто. 

Внесение порошка крапивы в ржанопшеничное  тесто (количество пшенич
ной муки 400%)  в количестве 1, 3, 5% к массе муки не оказало отрицательного 
воздействия на органолептические и  физикохимические показатели изделий. 

Органолептическая  оценка качества лабораторных образцов показала, что во 
всех  опытных  вариантах  изделия  были  правильной  формы  не распльючатые  и 
сохранялись  на уровне контроля. Поверхность изделий была гладкой, без круп
ных  трещин  и подрывов,  без  заметных  включений  растительного  сырья.  Цвет 
мякиша изменялся от светлокоричневого у контроля до коричневого у образца с 
5% порошка крапивы  с легким оттенком, свойственным  растительному сырью. 
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Чувствовался аромат хорошо пропеченного хлеба из хорошо выброженного тес
та с легким приятным травяным запахом. Изделия имели сбалансированный вкус 
хорошо пропеченного хлеба, с приятным оттенком растительного сырья. 

Исследование физикохимических показателей экспериментальных образцов 
показало, что добавление в рецептуру  порошка крапивы не оказало существен
ного влияния  на эти показатели хлеба  Так, влажность  изделий оставалась  на 
уровне контроля, пористость, удельный  объем и формоустойчивость  хлеба из
менялись незначительно и оставались в допустимых  пределах. Кислотность из
делий с добавлением растительного  сырья несколько  снижалась по сравнению с 
контролем (данные представлены на рис. 6), но оставалась в пределах нормы. 

Образец 7  Образец 8  Образец 9  Образец 10  Образец И 

•  Контроль  ЕЭ1 % крапивы  S 3  % крапивы  ЕЭ5 % крапивы 

Рис. 6  Изменение кислотности образцов хлебобулочных изделий при 
добавлении порошка крапивы 

Анализ химического состава показал, что использование в рецептуре крапи
вы двудомной позволило повысить пищевую ценность хлебобулочных изделий. 
Содержание кальция в хлебобулочных изделиях с внесением крапивы двудом
ной представлено в таблице 5. 

Таблица 5  Содержание кальция в разрабатываемых ржанопшеничных хле

бобулочных изделиях (X ± А*, при п=5) 

Содержание порошка крапивы, % к 
массе муки 
0 % (контроль) 

1% 
3 % 
5% 

Содержание кальция в изделиях, мг/ЮОг 

32,0±0,2 

55,6±0,3 

102,7±0,2 

149,8+0,3 

Примечание: достоверно при Р>0,05 
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Как видно из таблицы, при добавлении  порошка крапивы к хлебобулочным 
изделиям увеличивается  содержание  кальция по сравнению  с контролем.  Так, 
при употреблении одной обогащенной булочки  массой  100 г с добавлением 3, 
5 % порошка крапивы в день, поступление кальция в сутки составляет 103   150 
мг или 10   15 % от рекомендуемого среднесуточного потребления. 

В результате  проведенных  исследований  была выбрана дозировка  порошка 
крапивы 3 %, что составляет  103 мг Са/100 г изделий (10 % от рекомендуемой 
суточной нормы). 

Результаты проведенных исследований  позволяют заключить, что при введе
нии порошка крапивы в рецептуру изделия из ржанопшеничной муки обладают 
хорошими потребительскими свойствами, при этом значительно повышается ви
таминная и минеральная ценность готового продукта. Немаловажен и тот факт, 
что производство разработанных нами видов хлеба представляется реально осу
ществимым в промышленных условиях. 

С учетом предложенных дозировок разработаны рецептура и технология бу
лочки  «Лесная»,  обладающая  повышенной  пищевой  ценностью,  регламенти
руемые показатели качества которой представлены в таблицах  6  7 . 

Таблица 6    Регламентируемые  органолептические  показатели  качества 
булочки  «Лесная» 
№ 

1 

2 

3 
4 

Наименование  показа
теля 
Внешний вид: 
Форма 

Поверхность 
Цвет 
Состояние мякиша: 
Пропеченность 
Промес 
Пористость 

Запах 
Вкус 

Характеристика 

Овальнопродолговатая  с  одинаково  утолщенными  концами,  не 
расплывчатая, соответствующая данному виду изделия. 
Гладкая, без крупных трещин и подрывов 
От коричневого до темнокоричневого 

Пропеченный, не липкий, не влажный на ощупь, эластичный 
Без комочков и следов непромеса 
Развитая без пустот и уплотнений 

Свойственный ржанопшеничному хлебу с травяным привкусом 
Свойственный ржанопшеничному хлебу хлеба с травяным прив
кусом 

Таблица 7    Регламентируемые физикохимические показатели  качества 

булочки «Лесная» 

Показатели качества 

Влажность, %, не более 

Кислотность, град., не более 

Содержание кальция, мг/100 г, не 
менее 

Регламентируемые показатели 

48,0 

10,0 

100,0 
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Актуальным является сопровождение научнообоснованных разработок биз
неспланом, позволяющим оценить реальные возможности организации произ
водства,  внедрения  и  выпуска  лечебнопрофилактических  продуктов  питания 
для социальнозначимых слоев населения. 

С  помощью  программного  продукта  Project  Expert  6  Holding  разработан 
проект бизнесплана по проектированию малого инновационного  предприятия 
по выпуску хлебобулочных изделий, обогащенных незаменимыми микронутри
ентами. 

Проект  предусматривает  создание  малого  инновационного  предприятия  на 
базе  существующего  хлебозавода  при использовании  незадействованных  про
изводственных  площадей  по  производству  булочных  изделий,  обогащенных 
дефицитными микронутриентами для профилактики и оздоровления населения. 
Себестоимость одного изделия массой 75 г составила 2,10   2,45 рубля (в ценах 
2008 года) в зависимости от вида обогащающей добавки. 
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выводы 

1.  Дана  классификация  кальцийсодержащих  обогащающих добавок,  ис
пользуемых для производства хлебобулочных изделий по пищевому и 
химическому  критериям.  По  пищевому  критерию  выделены  следую
щие группы: БАД,  продукты  животного  происхождения,  лекарствен
норастительное  сырье; по химическому критерию  монопрепараты и 
премиксы. 

2.  Изучено  влияние  различных  дозировок  кальцийсодержащих  добавок 
на качество хлебобулочных изделий. На основании органолептических 
показателей установлены максимальные пороговые концентрации, ко
торые составили: для цитрата и фосфата кальция по 3,0 %, для карбо
ната и лактата кальция по 1,5 %, для хлорида кальция 0,5 %. 

3.  На основании комплексной оценки хлебобулочных изделий, в том чис
ле  органолептических,  физикохимических  показателей,  норм  суточ
ной потребности организма в кальции выбраны оптимальные дозиров
ки кальцийсодержащих  обогащающих добавок: лактат и цитрат каль
ция по  1,5  %, карбонат и фосфат кальция  по  1,0  % к массе муки, ис
пользование хлорида кальция для обогащения хлебобулочных изделий 
признано нецелесообразным. 

4.  Показана  возможность  применения  порошка  крапивы  двудомной  как 
источника  органического  кальция  для  обогащения  ржанопшеничных 
хлебобулочных  изделий.  Установлено,  что  содержание  порошка  кра
пивы  в  количестве  3  %  к  массе  муки  не  оказывает  отрицательного 
влияния на органолептические и физикохимические показатели каче
ства готовых изделий. Анализ химического состава обогащенного хле
ба показал, что использование в рецептуре крапивы двудомной повы
шает пищевую ценность, что позволяет придать разработанным хлебо
булочным изделиям функциональные свойства. 

5.  Разработаны  рецептуры  и  технологии  производства  хлебобулочных 
изделий  с использованием  кальцийсодержащих  добавок и кальцийсо
держащего  растительного  сырья.  На  новые  продукты  разработаны 
проекты  технической  документации:  булочка  «Московская  с кальци
ем»  (ТУ  91150920206831508)  и  булочка  «Лесная»  (ТУ  9115093
0206831508). 

6.  Разработан бизнес проект малого инновационного предприятия по вы
пуску  хлебобулочных  изделий,  обогащенных  незаменимыми  микро
нутриентами.  Себестоимость  одного  изделия  массой  75  г  составила 
2,10    2,45  рубля  (в  ценах  2008  года)  в  зависимости  от  вида  обога
щающей добавки. 
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