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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  работы.  Одной  из  важнейших  проблем,  стоящих  пе

ред хлебопекарной  отраслью, является расширение  ассортимента  массовых 
изделий,  отвечающих  целям  сбалансированного  питания.  Решение  этой 
проблемы возможно путем: 

 глубоких  исследований традиционных, разработки  и внедрения  но
вых биотехнологических  процессов, позволяющих  интенсифицировать  про
изводство, обеспечить высокое качество хлебобулочных  изделий; 

 изыскания  новых видов сырья, обладающего  необходимыми  техно
логическими свойствами  и химическим  составом, структурные  компоненты 
которого  будут  не  только  активизировать  биотехнологические  процессы 
производства  хлеба,  но  и  обогащать  его  комплексом  биологически  актив
ных веществ, минеральных элементов, белков, липидов и витаминов. 

Среди  последних  выделяют  добавки  нового  поколения,  позволяю
щие  рационально  использовать  комплекс  полезных  свойств  зерна,  в  том 
числе  экструдированные  полуфабрикаты.  Продукты,  полученные  методом 
экструзии,  характеризуются  высокой  пищевой  ценностью  и  технологиче
ским  свойствами,  обусловливающими  целесообразность  их  широкого  при
менения  в  производстве  продуктов  питания,  в том  числе  различных  групп 
хлебобулочных изделий. 

Существенный теоретический и практический вклад в совершенство
вание  технологии  хлебобулочных  изделий  посредством  использования  но
вых  функциональных  видов  сырья  внесли  своими  исследованиями  такие 
ученые,  как  Т.Б. Цыганова,  Л.Н.  Казанская,  И.В. Матвеева,  Л.П.  Пащенко, 
А.С.  Романов  и др.,  в области  экструзионной  технологии  и  использования 
продуктов  ее  переработки    Л.И. Кузнецова,  Г.О. Магомедов,  А.Н.  Остри
ков, В.Д. Малкина и др. 

С  применением  экструдатов  появляется  возможность  направленного 
регулирования  свойств  пищевых  продуктов,  получения  изделий  стабильно
го качества  с новыми  нетрадиционными  характеристиками.  Наряду  с этим, 
комплекс характеристик  экструдированных  продуктов  обуславливает  более 
широкие  перспективы  их  применения,  в  том  числе  в  производстве  конди
терских  и хлебобулочных  изделий. Исследования  в этом  направлении  про
ведены  в  отношении  экструдированной  ржаной  муки,  как  компонента  ре
цептуры  заварных  сортов  хлеба.  В то же  время  экструдированные  продук
ты, полученные  из целого  зерна в силу  своего химического  состава,  поми
мо интенсификации  биотехнологических  процессов могут выполнять  функ
ции минерального, витаминного обогатителя, носителя пищевых волокон. В 
связи с этим, необходима  выработка подходов  к направлениям  использова
ния экструдированных  продуктов в технологии  хлеба,  которые  могут  быть 
основаны  только на определении  совокупности характеристик  и роли  ка
ждого  фактора  в  биотехнологических  процессах  и  формировании  свойств 
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готовых  изделий.  Поэтому,  представляется  своевременным  и  актуальным 
проведение  исследований  влияния  зерновых  экструдатов  на  потребитель
ские свойства хлеба. 

Тема  диссертационной  работы  соответствует  плану  НИР  кафедры 
коммерции и товароведения Воронежского филиала ГОУ ВПО  «Российский 
государственный  торговоэкономический  университет»  «Проблемы экспер
тизы, стабилизации и повышения потребительских свойств товаров». 

Цель  и  задачи  исследования:  научное  обоснование,  разработка ре
цептурных  составов  и технологических  решений  производства  хлеба  с вы
сокими  потребительскими  свойствами  посредством  использования  экстру
дата ржи. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 
  исследование  органолептических,  физикохимических,  структурно

механических  и микробиологических  характеристик  зерновых  экструдатов 
с позиций их совместимости с производством хлебобулочных изделий; 

  определение  технологических  свойств  экструдированных  полуфаб
рикатов для обоснования  выбора направлений их использования  в техноло
гии производства хлеба; 

 изучение отдельных  аспектов  сорбционной  способности  экструда
тов для обоснования их функциональных  свойств  (связывание  и  выведение 
из организма солей переходных и тяжелых металлов); 

 выбор экструдированного  полуфабриката  по совокупности  состава, 
физикохимических и технологических показателей; 

  исследование  влияния  экструдированных  полуфабрикатов  ржи  на 
хлебопекарные  свойства  мучных  смесей  для  выбора  технологий  хлебобу
лочных изделий; 

  исследование  влияния  экструдата  ржи  на  закономерности  биотех
нологических  процессов производства хлеба из смеси ржаной  и пшеничной 
муки и сортовой пшеничной муки; 

  оптимизация  рецептурных  составов  хлеба из  смеси ржаной  и пше
ничной муки и сортовой пшеничной муки; 

  исследование  показателей  качества  и  пищевой  ценности  хлеба  с 
экструдатом ржи; 

  определение  конкурентоспособности  хлеба  с экструдатом  ржи,  по
лученного  по разработанным рецептурным  составам и параметрам техноло
гии; 

 апробация результатов исследования в промышленных условиях. 
Научная  новизна.  На  основе  системного  подхода  проведены  ком

плексные  исследования  зерновых  экструдатов  и технологических  операций 
производства хлеба, направленные  на повышение  потребительских  свойств 
готовых изделий. 
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Изучены  физикохимические,  структурномеханические,  микробио
логические,  сорбционные,  технологические  свойства  и  состав  экструдатов 
кукурузы,  риса,  ржи.  Обоснованы  направления  их  использования  в  произ
водстве различных видов хлебобулочных изделий. 

Установлено  влияние  экструдата  ржи  на  хлебопекарные  свойства 
мучной основы рецептурной смеси, позволившее осуществить выбор техно
логии хлеба. 

Изучена  динамика  биотехнологических  процессов  созревания  заква
ски и теста с внесением  экструдата ржи. Оптимизированы  рецептуры хлеба 
из смеси ржаной и пшеничной и пшеничной муки. 

Установлено  влияние  экструда  ржи  на  качество  и  потребительские 
свойства хлеба. 

Практическая  значимость.  На  основании  проведенных  исследова
ний  разработаны способы повышения потребительских свойств хлеба: 

  внесением  экструдата  ржи  в  состав  питательной  смеси  на  стадии 
приготовления жидкой ржаной закваски; 

  использованием  экструдата  ржи  в  рецептурном  составе  хлеба  из 
смеси ржаной и пшеничной муки на стадии приготовления теста; 

 внесением экструдата ржи совместно с отрубями в рецептурный со
став хлеба из сортовой пшеничной муки. 

Разработаны  проекты  технической  документации  на  хлеб  ржано
пшеничный  с  экструдатом  ржи  (РЦ,  ТИ  9113001020699292008)  и  хлеб 
пшеничный с пищевыми волокнами (РЦ, ТИ 9114002020699292008). 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
докладывались  и  обсуждались  на  V Международной  научнопрактической 
конференции «Приортеты и научное обеспечение реализации  государствен
ной политики здорового питания в России»  (Орел, 2006), VII Международ
ном симпозиуме  «Новые и нетрадиционные  растения  и перспективы  их ис
пользования»  (Пущино,  2007),  Международной  научнопрактической  кон
ференции  «Инновации  и  бизнес»  (Орел,  2007),  Международной  научно
практической  конференции  «V  Омские  торговоэкономические  чтения» 
(Омск,  2007),  Международной  научнопрактической  конференции  «Миро
вой  опыт  и  перспективы  развития  сельского  хозяйства»  (Воронеж,  2007), 
Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Перспективы  развития 
и совершенствования  торговых  отношений в России»  (Воронеж, 2007), VIII 
Межрегиональной  научнопрактической  конференции  «Теория  и  практика 
коммерческой деятельности»  (Красноярск, 2007). 

Проведена  производственная  апробация  способа  производства  хлеба 
с внесением экструдата ржи в условиях ОАО «Ростовский хлебозавод № 1». 

Публикации.  По результатам  исследований  опубликовано  10 работ, 
в том числе  1  статья в журнале из списка ВАК. 
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Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  обзора литературных  источников,  экспериментальной  части  из 3 
глав, списка использованной литературы,  12 приложений. Список литерату
ры включает  158 источников  российских  и зарубежных  авторов. Диссерта
ционная работа изложена  на 140 страницах основного текста, включает  35 
рисунков  и 37  таблиц.  Приложения  содержат  акты  производственных  ис
пытаний на ОАО «Ростовский хлебозавод № 1». 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснованы  актуальность  работы,  научная  новизна  и 
практическая значимость выполненных исследований. 

Глава  1. Обзор литературы. Проведен аналитический обзор научно
технической литературы  о роле и путях  повышения  вклада  хлебобулочных 
изделий  в  обеспечении  пищевого  статуса  населения  России  посредством 
функционального  обогащения рецептурных  составов белками,  витаминами, 
минеральными веществами и другими физиологически  необходимыми  ком
понентами.  Рассмотрены  основные  аспекты  получения,  свойств  и  направ
ленного  использования  экструдированных  продуктов,  включая  трансфор
мацию основных компонентов в процессе экструзии. 

На  основании  проведенного  анализа  сформулированы  цель  и  задачи 
диссертационной  работы, обоснован выбор объектов исследования,  опреде
лены методы решения поставленных задач. 

Глава 2. Экспериментальная часть. 
Схема организации работы приведена на рис. 1. 
В соответствии  с целью  и задачами  работы  объектами  исследований 

являлись: мука ржаная обдирная, мука пшеничная хлебопекарная,  экструда
ты  кукурузы,  риса,  ржи,  отруби  пшеничные  диетические,  полуфабрикаты 
(закваска, тесто) и готовые хлебобулочные изделия. 

Экспериментальные  исследования  проводились  на кафедрах  коммер
ции и товароведения Воронежского  филиала ГОУ ВПО  «Российский  госу
дарственный торговоэкономический  университет»,  пищевых  технологий  и 
оборудования филиала ГОУ ВПО «Московский государственный универси
тет технологий и управления» в г. РостовенаДону, физической  и коллоид
ной химии ГОУ ВПО «Воронежская  государственная  технологическая  ака
демия»,  в  лабораториях  Центра  испытаний  и  сертификации  «Академтест» 
(г.  Воронеж),  лаборатории  массовых  анализов  ГОУ  ВПО  «Воронежский 
государственный  аграрный  университет  им.  К.Д.  Глинки»,  испытательном 
центре государственного учреждения «Машиноиспытательная  станция Рое
сельхозакадемии»  с использованием традиционных и специальных  методов 
анализа  и  средств  измерений,  в  т.ч.  атомноабсорбционного  спектрофото
метра  ААССАЮМП,  полярографа ABC  1.1, приборов ПЧП3, СКИБМ и 
других;  с применением  пакетов  прикладных  программ  математических  ме
тодов планирования, обработки и оптимизации результатов эксперимента. 
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Зерновые экструдаты  получали  на экструдере  КМЗ2У  при темпера
туре  150—195СС,  продолжительности  3040  с,  частоте  вращения  основного 
шнека  38,2±2,0  с"1,  шнекадозатора    11,4±1,0  с"',  диаметре  выходного  от
верстия  матрицы  8  мм  с  последующим  измельчением  в  микромельнице 

КД1. 
Влияние экструдата ржи на потребительские свойства хлеба 

Исследование  влияния 
экструдированных  продуктов  на 
хлебопекарные  свойства  мучных 

смесей  и потребительские  свойст
ва  хлеба 

Выбор зернового экструдата в 
качестве функционального ком
понента хлебобулочных изделий 

Определение показателей углеводно
амилазного комплекса мучных смесей 

Определение показателей белково
протеиназного комплекса мучных смесей 

Определение цвета мучных смесей 

Разработка рецептурного состава 
хлеба с внесением экструдата ржи 

Оценка качества и потребительских 
свойств хлеба из смеси ржаной и пше
ничной и пшеничной муки с экструда

том ржи 

Исследование  физикохимических, 
микробиологических и структурно
механических свойств экструдатов 

кукурузы, риса, ржи 

Исследование технологических свойств 
экструдатов 

Изучение сорбционной способности 
экструдатов 

Исследование влияния экструдата ржи 
на биотехнологические  процессы созре

вания  закваски и теста 

Оптимизация рецептуры  хлеба из смеси 
ржаной и пшеничной муки и пшеничной 

муки с экструдатом ржи 

Определение органолептических и 
ризикохимических показателей качест

ва хлеба с экструдатом ржи 

Исследование пищевой  и биологической 
ценности хлеба с экструдатом ржи 

Промышленная  апробация 

т Разработка НД 

Рис. 1. Общая схема проведения исследований 

Глава 3. Результаты  исследований и их анализ. 
3.1. Сравнительные  исследования  зерновых  экструдатов 

Исследование физикохимических,  микробиологических  и структур
номеханических  свойств  зерновых  экструдатов.  Одно  из  перспективных 
направлений  функционального  обогащения  хлебобулочных  изделий  осно
вано на использовании добавок  нового поколения  из зерновых  культур, по
лученных  путем экструзионной обработки  крупы  и зерна. В работе исполь
зовали  экструдаты  риса,  кукурузы  и  ржи,  получаемые  в  промышленных 
условиях. Результаты их исследования приведены в табл.  1,2. 
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика  зерновых экструдатов 

Наименование 
показателя 
Массовая доля влаги, % 

Кислотность, град 
Содержание белка 
в пересчете на СВ (Nx5,7), % 
Содержание клетчатки в пере
счете на СВ, % 

Содержание, мг/100 г 
кальция 
фосфора 
магния 
калия 
железа 
тиамина 
рибофлавина 
ниацина 
Объемная масса, кг/м3 

Угол естественного откоса, град 

Экструдат 
кукурузы 
10,40±0,25 

4,20±0,09 
11,53±0,25 

0,94±0,02 

22,0±0,5 
118,0±2,7 
38,0±0,8 
151,0±2,7 
3,1±0,07 

0,14±0,003 
0,08±0,002 
1,06±0,02 

785,3±6,72 
41,0±0,92 

Экструдат 
ржи 

5,20±0,12 

4,60±0,10 
12,34±0,26 

2,20±0,05 

68,0±1,5 
312,0±6,7 
125,0±2,6 
358,0±6,9 
5,8±0,13 

0,42±0,010 
0,21±0,005 
1,36±0,03 

365,2±4.20 
32,5±0,73 

Экструдат 
риса 

5,30±0,13 

5,00±0,11 
8,70±0,17 

0,46±0,01 

28,0±0,6 
94,0±2,1 
26,0±0,6 
62,0±1,4 
2,1±0,05 

0,07±0,002 
0,05±0,001 
1,52±0,03 

310,0±3,86 
30,5±0,67 

Экструдированные  зерновые  полуфабрикаты  отличаются  низкой 
влажностью,  хорошей  сыпучестью,  имеют  вкус  и  запах,  характерный  для 
зернового  сырья.  Экструдат  ржи  характеризуется  большим  содержанием 
пищевых  волокон,  кальция  и  железа,  витаминов  группы  В,  что  особенно 
важно с учетом дефицита этих компонентов в структуре питания населения. 

Таблица 2 
Микробиологические показатели зерновых экструдатов 

Наименование 
показателя 

КМАФАнМ 
Микроскопические грибы 
Дрожжевые организмы 

Микробиологическая  характеристика 
экструдата, КОЕ/г 

кукурузы 
3,4Х102 

Менее 1 
Менее 5 

ржи 
5,2хЮ2 

Менее 5 
Менее 15 

риса 
2,8х102 

Менее 1 
Менее 5 

Масса  продукта,  в  которой  не обнаружены  бактерии  группы  кишеч
ной палочки, во всех случаях составляла 0,1 г продукта. Патогенные микро
организмы, в т. ч.  сальмонеллы,  а также В.  cereus в  экструдированных  по
луфабрикатах  не  обнаружены.  По  микробиологическим  показателям  луч
шие  характеристики  имеет  экструдат  риса.  При  этом  все  исследованные 
экструдированные  продукты  полностью  соответствуют  требованиям  СаН
ПиН  2.3.2.107801  «Гигиенические  требования  безопасности  и  пищевой 
ценности пищевых продуктов». 

Исследование  технологических  свойств  зерновых  экструдатов.  С це
лью определения  направлений  использования  зерновых экструдатов  с пози
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ций технологии  и рецептурных  составов  хлебобулочных  изделий  исследо
вали  их жироэмульгирующую  (ЖЭС),  жиросвязывающую  (ЖСС),  водосвя
зывающую способность (ВСС). 

Технологические  свойства  зерновых экструдатов  определяли  в зави
симости  от  температуры,  рН,  дисперсности  частиц,  продолжительности 
процесса. Выборочные результаты  исследования  представлены  на рис. 2, 3, 
4 ,5. 

В результате  исследований технологических  характеристик  зерновых 
экструдированных полуфабрикатов установлено: 

3 , .    технологические  свойства 

S 

45 
44 
43 
42 
41 
40 
39 
38  ! 

f 
' 

/> 

s 
/ 

/ 

{• 

V 

w  20  30  40  50  60 

Температура,  С 

—•—экструдат кукурузы  —*—экструдат риса 

—*— экструдат ржи 

Рис. 2. Зависимость  жироэмульгирующей 
способности экструдатов от температуры 

І
 2'6, 

I  2,2 3 
S  ]>8 

8  1,4 

:  г"**'  "  ' 

_ _  _ _  ,  • —  —  — — 

•  іі  II  II  II  1 

X  *  1 2  3  4  5 

Продолжительность  перемешивания, мин 

 экструдат кукурузы 

 экструдат ржи 

экструдат риса 

Рис. 3. Зависимость  жиросвязывающей 
способности экструдатов от продолжи
тельности  перемешивания 

экструдатов  определяются 
их компонентным  составом, 
в  первую  очередь  белковы
ми  веществами  и  углевода
ми,  а  также  гранулометри
ческими  параметрами, 
включая  степень  измельче
ния крахмальных зерен; 
  ЖЭС  экструдатов,  в  ос
новном,  связана  с  проявле
нием  поверхностно
активных  свойств  белковых 
веществ; 

ЖЭС  увеличивается  с 
ростом  температуры  в  ин
тервале 2040  °С (для  куку
рузы и ржи) и 2050 °С (для 
риса),  уменьшением  разме
ра частиц  до 0,5  мм; увели
чением  продолжительности 
эмульгирования  до  5  мин; 
при  повышении  температу
ры  до  5060  °С  жироэмуль
гирующая  способность  экс
трудатов  снижается  вслед
ствие  изменения  свойств 
денатурированного  белка; 
максимальной  ЖЭС  харак
теризуется  экструдат  риса, 
минимальной    ржи  (в 
сравнимых  условиях  соот
ветственно 44,2 и 42,1%); 



2  3  4  5  6 

рн 
экструдат кукурузы  

экструдат ржи 

7  8  9  10 

экструдат риса 

Рис. 4. Зависимость растворимости 
экструдатов от рН 

 ЖСС экструдатов  растет с 
повышением температуры в 
интервале  2060°С,  что,  ве
роятно,  связано  со  сниже
нием вязкости  масла  и рос
том  поверхности  взаимо
действия экструдата и жира, 
с  увеличением  размера час
тиц  до  2,5  мм,  ростом  про
должительности  перемеши
вания  до  3  мин  (при  1000 
мин"1);  максимальной  ЖСС 
обладает  экструдат  риса, 
минимальной    кукурузы; 
экструдат  ржи  занимает 
промежуточное  положение 
(соответственно  2,4,  1,4,  1,6 
г/г); 

  растворимость  экструда
тов  определяется  содержа
нием  и  свойствами  белка  и 
углеводов,  среди  которых 
необходимо  выделить  элек
трохимические  свойства 
белка;  в  изоэлектрическом 
состоянии  белок  имеет 
наименьшую  растворимость 
в  воде  и  обладает  миниму
мом устойчивости; мини

мальная  растворимость  экструдатов  наблюдается  в  интервале  рН  5,06,0 
(для  риса  и ржи  ближе  к 6,0,  для  экструдата  кукурузы    к  5,0);  раствори
мость экструдатов увеличивается  с уменьшением размера частиц до 0,5 мм, 
ростом  температуры  до  3040  °С; максимальная  растворимость  характерна 
для экструдата риса, минимальная   для кукурузы, экструдат ржи  занимает 
промежуточное положение (при 30°С соответственно 36,8, 19,2,26,5 %); 

  ВСС экструдатов,  помимо  свойств  белка  и  крахмала,  существенно 
зависит от частиц оболочек зерна, которые связывают влагу  адсорбционно; 
для  экструдата  ржи  водосвязывающая  способность  также  определяется 
свойствами  слизей;  ВСС  зависит  от  размера  частиц:  максимальная  ВСС 
характерна для экструдатов с гранулометрией  1 мм, минимальная   2,5 мм; 
ВСС экструдатов уменьшается с ростом температуры воды при смешивании 
до  5060  °С;  максимальная  ВСС  характерна  для  экструдата  ржи,  мини

35 

§ 
га 

= : _ i s  ^і =  = 

;= =ч в= =  Ј  =; F= — 
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РН 

—•— экструдат кукурузы  —*— экструдат риса 

*  экструдат ржи 

Рис. 5. Зависимость  водосвязывающей 
способности экструдатов от рН 
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мальная — для экструдата  риса,  экструдированный  продукт  кукурузы  зани
мает промежуточное положение (при 30 "С соответственно 6,5, 3,9,4,7 г/г). 

На основании полученных результатов рекомендовано  экструдат  ку
курузы  и  риса  более  мелких  фракций  использовать  в  высокорецептурных 
хлебобулочных  и мучных  кондитерских  изделиях,  экструдат  ржи  дисперс
ностью  до  1 мм   при  минимальном  внесении жира в рецептурный  состав. 
При  производстве  изделий  из  пшеничной  муки  с зерновыми  экструдатами 
целесообразно  использовать  интенсивные  технологии  с  сокращением  про
должительности  брожения.  При  производстве  изделий  из  ржаной  и  смеси 
ржаной  и  пшеничной  муки  экструдат  ржи  целесообразно  использовать  в 
качестве  источника  питательных  компонентов  для  интенсификации  микро
биологических  и биохимических  процессов в полуфабрикатах  для повыше
ния качества готовых изделий. 

Изучение  сорбционной  способности  экструдированных  продуктов. 
Одним  из основных  функциональных  свойств экструдатов  является способ
ность выводить  из организма  человека  соли  переходных  и тяжелых  метал
лов.  В  диссертационной  работе  проводились  исследования  по  изучению 
сорбционной способности экструдатов по отношению к  меди. 

В результате проведенных исследований установлено: 
  экструдаты  риса,  кукурузы  и  ржи  сорбируют  ионы  двухвалентной 

меди  (Си2+) из его водных растворов. Построены  изотермы  адсорбции  Си2+ 

на экструдатах риса и ржи; 
  для  описания  зависимости  сорбции  из раствора  на твердом  теле  от 

равновесной  концентрации  сорбтива  приняты  эмпирические  уравнения 
Фрейндлиха: 

А=рСп,  (1) 
и уравнение Ленгмюра: 

А=АтахКС/(1+КС),  (2) 
где  А   удельная сорбция, то есть количество сорбированного вещества, 
приходящееся на единицу массы сорбента, моль/г; 

К   константа сорбционнодесорбционного равновесия, зависящая от 
природы сорбента и сорбтива; 

С   равновесная концентрация растворенного вещества (сорбтива) в 
растворе, моль/дм3; 

Р и п   эмпирические коэффициенты; 
Атах   максимальная удельная сорбция, которую называют также ем

костью монослоя, моль/г; 
  для  описания  экспериментальных  изотерм  сорбции  подобраны  ко

эффициенты  в эмпирическом  уравнении  Фрейндлиха,  которое для  сорбции 
соответственно на экструдате риса  и  ржи имеет вид (3) и (4): 

А=0,0067С0'76,  (3) 
А=О,06С0'83.  (4) 

11 



Однако полученные уравнения описывают эксперимент в области ма
лых концентраций Си2+; 

  в  более широком интервале  концентраций  сорбтива  (до  насыщения 
монослоя)  экспериментальные  данные  укладываются  в  теорию  Ленгмюра, 
основным положением  которой является представление  о  квазихимической 
реакции,  протекающей  между  сорбирующимся  компонентом  и  активным 
центром  поверхности  сорбента.  Найдены  значения  предельной  сорбции, 
константа  сорбционнодесорбционного  равновесия  и  предложены  уравне
ния  (5) и (6) соответственно для эктрудатов риса и ржи: 

А=0,831СГ334,14С/(1+34,14С),  (5) 
А=1(ГЧб,2С/(1+16,2С).  (6) 
  исследованиями  подтверждена,  что  сорбционная  способность  экс

трудатов  ржи  больше,  чем  риса.  Так  как  содержание  пищевых  волокон  и 
белка  в  экструдированных  продуктах  ржи  больше,  чем  в  рисе,  сделано 
предположение,  что определяющую роль в процессе  сорбции играют имен
но эти компоненты. 

3.2. Выбор экструдата  для производства хлебобулочных  изделий 

В работе использован  подход к решению технологической  проблемы 
в неопределенных условиях, а именно задачи  выбора зернового  экструдата 
из  множества  существующих  вариантов,  который  по  совокупности  своих 
свойств  наиболее  полно  соответствует  целям  создания  готового  изделия. 
Для  решения  проблемы  использованы  положения  теории  нечетких  мно
жеств. 

Сравнение  значений матрицы  функций принадлежности,  полученной 
с использованием  пакета прикладных  программ,  с порогом различия  пока
зывает,  что  из  рассмотренной  совокупности  экструдированных  продуктов 
экструдат  ржи  можно  рекомендовать  в  производстве  изделий  с  повышен
ным  содержанием  железа,  магния,  пищевых  волокон  и тиамина;  экструдат 
кукурузы    с повышенным  содержанием  тиамина и отличительными  орга
нолептическими  характеристиками. Из  них по приближению  функций при
надлежности  к 1 можно выделить экструдированный продукт ржи. Исполь
зование  экструдата ржи с учетом его органолептических и технологических 
характеристик в максимальной  степени удовлетворяет  решению задачи по
лифункционального  обогащения  хлебобулочных  изделий.  Исходя  из  чего 
именно экструдат ржи был принят в дальнейших исследованиях  в  качестве 
компонента рецептурного состава  хлеба. 

3.3.  Выбор соотношения  мучных  компонентов  в рецептурных  со

ставах хлебобулочных  изделий 

Для определения граничных значений, требующих  перехода техноло
гии от превалирования  спиртового брожения  на молочнокислое,  исследова
ли  основные  хлебопекарные  свойства  модельных  смесей,  состоящих  из 
ржаной  обдирной и пшеничной  муки  первого  сорта,  пшеничной  муки  пер
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вого сорта  и экструдата  ржи, пшеничной  муки  первого сорта  и  пшеничных 
отрубей. В модельных  смесях  определяли  массовую  долю  сырой  клейкови
ны,  ее  качество,  белизну  и  число  падения.  Для  обоснования  выводов  был 
проведен  двухфакторный  дисперсионный  анализ,  позволивший  установить 
влияние соотношения компонентов на хлебопекарные свойства мучной сме
си.  В  табл.  3  приведены  результаты  исследования  модельной  смеси  муки 
пшеничной хлебопекарной первого сорта и экструдата ржи. 

Таблица 3 
Хлебопекарные свойства модельных смесей пшеничной муки и экструдата ржи 
Модельная смесь 
муки пшеничной 
хлебопекарной 
первого сорта и 
экструдата ржи 
при соотноше
нии, в масс, до
лях 

95:5 

90:10 

85:15 

80:20 

75:25 

70:30 

65:35 

60:40 

55:45 

50:50 

Массовая 
доля сырой 
клейковины, 
% 

30,5±0,7 

29,2±0,6 

28,5±0,6 

26,1±0,5 

24,0±0,5 

22,6±0,5 

21,6±0,4 

18,5±0,4 

Не отм 

Не отм 

Качество 
сырой клей
ковины, ус
ловных еди
ниц прибора 
ИДК 

78,7±1,7 

84,0±1,8 

83,7±1,9 

82,3±1,9 

81,8±1,9 

79,0±1,7 

78,4±1,7 

77,9±1,6 

ывается 

ывается 

Белизна, ус
ловных еди
ниц прибора 
РЗБПЛ 

25,5± 0,5 
(идентифици

руется как 
второй сорт 

(2Q) 

12,5±0,3 (2С) 

0,0 (не иден
тифицируется 

по сорту 
(НС)) 

0,0 (НС) 

0,0 (НС) 

0,0 (НС) 

0,0 (НС) 

0,0 (НС) 

0,0 (НС) 

0,0 (НС) 

Число 
паде
ния, с 

318±6 

295±6 

271±6 

265±6 

237±5 

218±4 

185±4 

111±3 

8!±2 

71±2 
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Анализ результатов исследований показал: 
  ржаная  мука  и  экструдированный  полуфабрикат  ржи  оказывают 

примерно  равное  повышающее  влияние  на  автолитическую  активность  и 
понижающее    на  массовую  долю  и  качество  клейковины  мучной  смеси. 
Соответственно  внесение  экструдата  ржи  в  рецептурный  состав  хлеба  не
смотря на высокотемпературную обработку зерна ржи в процессе экструзии 
требует  использования  технологических  приемов, направленных  на сниже
ние активности  аамилазы; 

  взаимное  влияние  экструдата  ржи  и  пшеничных  отрубей  следует 
признать существенным,  понижающим  массовую долю и качество  клейко
вины  в  мучных  смесях.  Соответственно,  нельзя  ожидать  от  изделий  с  их 
внесением  улучшения  структуры мякиша  по сравнению с хлебом  из сорто
вой пшеничной муки.  Однако  эти изделия  будут обладать более  сбаланси
рованным составом, отвечающим критериям здорового питания; 

  экструдат  ржи  оказывает  существенное  влияние  на  показатель  бе
лизны мучной смеси и соответственно цвет мякиша готовых изделий, начи
ная от дозировки   510%.  Этот фактор необходимо учесть при  разработке 
нормативных требований в части  органолептических  показателей на  новые 
виды изделий с внесением в рецептурный состав экструдированных продук
тов ржи, а также использовать в качестве инновационных  подходов, позво
ляющих  получить  изделия  по традиционной для пшеничных  сортов техно
логии,  но с характерным  для  изделий  из  смеси ржаной  и пшеничной  муки 
более темным цветом мякиша. 

3.4.  Оптимизация  рецептуры  хлеба  из  смеси ржаной  и  пшенич

ной муки  с экструдатом  ржи 

Для разработки рецептурного  состава хлеба из  смеси ржаной  и пше
ничной муки с внесением  экструдата ржи было  применено  полнофактор
ное  планирование  эксперимента  с  использованием  униформ
ротатабельных  планов второго  порядка. В  результате  статистической  об
работки  экспериментальных  данных  реализации  матрицы  планирования 
эксперимента  получены  уравнения  регрессии,  адекватно  описывающие 
данный  процесс  под  влиянием  исследуемых  факторов: 

У,= 60,270 + 0Д96Х! + 1,296Х2   3,162Х3 + О . і гбХ^  
0,625Х,Х3 0,375Х2Х3 +0.426Х,2   1,873Х2

2 0,105Х3
2,  (7) 

У2= 83,344 + 0,369Х, + 0,855Х2  2,942Х3 + 0,500X^2  
  1,250X^3 + 0,500Х2Х3 + 0,082Х!2  0,789Х2

2 + 0,095Х3
2,  (8) 

где У,   пористость мякиша, %; 
У 2  комплексная оценка качества, балл.; 
X], Х2, Х3   соответственно  дозировка экструдата ржи, жидкой ржаной за

кваски, муки ржаной обдирной,  % к суммарной массе мучных компонентов. 
Для  определения  оптимальных  значений  факторов использовали ме

тод  «риджанализ», который  базируется  на  методе  неопределенных мно
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жителей  Лагранжа. В результате  перехода от кодированных значений фак
торов  к  натуральным  получено  оптимальное  соотношение  рецептурных 
компонентов  (на  100 кг муки):  мука  ржаная  обдирная  (в  7478  кг  жидкой 
ржаной  закваске  на  тесто)  26,027,4  кг,  экструдат  ржи  28,628,7  кг,  мука 
пшеничная хлебопекарная первого сорта 45,443,9 кг. 

3.5.  Исследование  влияния  экструдата  ржи  на  показатели 

жидкой ржаной  закваски 

Изучен другой вариант использования экструдата ржи в производстве 
хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки   на стадии приготовления заква
ски. В исследованиях эктрудат ржи вносили в питательную смесь для осве
жения закваски в производственном  цикле в дозировке 510% от массы пи
тательной  смеси. При этом  влажность  закваски  увеличивали  до  8085%. В 
процессе  созревания  закваски  анализировали  динамику  кислотности,  газо
образования. Исследовали накопление редуцирующих Сахаров в модельных 
питательных  смесях  (рис.6).  Полученные  результаты  адекватно  описыва
ются  математической  зависимостью  линейного  вида  (9).  Определяли  со
держание  клеток  дрожжей  и  молочнокислых  бактерий  после  освежения  и 
созревания  закваски  (табл. 4). В результате  исследований  установлено,  что 
лучшей совокупностью  органолептических  и физикохимических  показате
лей  обладает  жидкая  ржаная  закваска  при  внесении  в  состав  питательной 
смеси 7,510,0% экструдата ржи, что связано с  высоким содержанием в нем 
растворимых  веществ,  в  первую  очередь  усвояемых  углеводов.  Вероятно 
стимулирующее  действие  оказывают  содержащиеся  в  ржи  аминокислоты, 
витамины  (пантотеновая  кислота,  биотин)* минеральные  вещества  (марга
нец,  калий,  магний,  фосфор,  железо).  При  этом  технология  приготовления 
закваски  исключает  стадию  заваривания  муки,  соответственно  оборудова
ние  и  энергетические  и  другие  расходы  при  существенном  повышении 
влажности закваски до 85%, способствующем лучшему  транспортированию 
и более точному ее дозированию. 

ю  • 

a 
2 

В„ 

0  30  60  90  120  150  180 

Продолжительность  брожения, мин 

—*— 3  —•—2  —*— 4  — « 

1— без заваривания муки 
2  е  внесением заварки 
3  е  внесением 5 % экструдата 
Ржи 
4   7,5 % экструдата ржи 
5   10 % экструдата ржи 

1,336 
2,936 

2,846 
3,600 
4,318 

0,020 
0,024 

0,023 
0,025 
0,026 

У = Во+  В,Х  (9) 

Рис. 6. Динамика накопления редуцирующих Сахаров в питательных смесях 
жидкой ржаной закваски. 
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Таблица 4 
Микробиологические показатели жидкой ржаной закваски  с различными 

дозировками экструдата ржи 

Наименование 
показателя 

Количество клеток молоч
нокислых бактерий, млн/г 

— в начале брожения 

— в конце брожения 
Количество клеток дрож
жей, млн/г 

— в начале брожения 

— в конце брожения 

Жидкая ржаная закваска, приготовленная 

без зава
ривания 

муки 

350±4,2 
701 ±6,7 

34±0,5 
69±1,0 

с внесением  к массе питательной смеси 

35% 
заварки 

323±3,4 
642±6,3 

40±0,6 
79±1,1 

5 % 
экструда

та ржи 

362±4,4 
722±6,6 

38±0,5 
78±1,1 

7,5 % 
экструда

та ржи 

360±4,0 
718±6,9 

42±0,6 
86±1,3 

10% 
экстру

дата 
ржи 

344±3,7 
682±5,7 

46±0,7 
94±1,4 

3.6.  Исследование  влияния  экструдата  ржи  на  показатели  каче

ства и пищевую  ценность  готовых  изделий  из смеси ржаной  и  пшенич

ной  муки 

Хлеб  из смеси ржаной  и пшеничной  муки  готовили  в  лабораторных 
условиях  на жидкой ржаной закваске  без заварки. Пробы выпеченного  хле
ба анализировали через 1620 ч после выпечки. 

Результаты  исследований  показали, что  по органолептическим  и фи
зикохимическим  показателям  хлеб  с внесением  экструдата  ржи  соответст
вует  требованиям  действующей  нормативной  документации  к изделиям  из 
смеси ржаной и пшеничной муки. 

Сенсорная оценка, проведенная дегустационной  комиссией, подтвер
дила, что хлеб, приготовленный с внесением экструдата, обладает более выра
женными цветом корки, вкусом и ароматом,  тонкостенной равномерной струк
турой пористости, обусловленными  не только спецификой используемого сы
рья, но и глубиной протекающих  биохимических  и микробиологических  про
цессов в закваске и тесте. Кроме того, использование экструдата ржи, характе
ризующегося высоким содержанием редуцирующих  Сахаров и пищевых воло
кон, замедляет переход влаги в свободное состояние и, соответственно, способ
ствует  сохранению  свежести  мякиша  хлеба.  Это  подтверждено  повышением 
мгновенного  модуля  упругости  мякиша  опытных  образцов  хлеба  после  48 ч 
хранения  на 5092%. Установлено,  что  использование  экструдата  ржи  спо
собствует повышению пищевой ценности готовых изделий (табл. 5). 
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Таблица 5 
Сравнительная характеристика пищевой ценности хлеба 

Наименование  компо
нента 

Белки (Nx5,7), г 
Жиры, г 
Углеводы, г 
в  том  числе  моно  и 
дисахариды, г 
клетчатка, г 
Минеральные  вещества, 
мг 
калий 
кальций 
магний 
фосфор 
железо 
Витамины, мг 

в, 
В2 

РР 

Содержание в 100 г хлеба 
Дарницкого 

6,8±0,15 
1,0±0,02 
43,2±1,0 
3,4±0,07 

0,4±0,01 

180,0±3,90 
24,0±0,54 
39,0±0,84 
141,0±2,96 
3,3±0,07 

0,17±0,004 
0,08±0,002 
1,63±0,04 

с внесением 
экструдата ржи 

в тесто 
7,5±0,17 
1,0±0,02 
42,8±0,9 
5,2±0,12 

0,6±0,01 

203,4±4,60 
30,5±0,67 
51,4±1,10 
164,5±3,62 
3,8±0,08 

0,21±0,005 
0,09±0,002 
1,71±0,04 

с внесением 
экструдата ржи 

в закваску 
7,0±0,15 
1,0±0,02 
43,1±1,0 
4,0±0,09 

0,45±0,01 

190,1±4,27 
25,6±0,58 
42,1±0,91 
146,5±2,93 
3,4±0,07 

0,18±0,004 
0,08±0,002 
1,65±0,04 

С учетом усредненных рекомендуемых формулой  сбалансированного 
питания  норм  потребления  отдельных  компонентов,  хлеб  с  экструдатом 
ржи удовлетворяет суточную потребность в белке на 30%, углеводах   35%, 
клетчатке    17%, фосфоре   47%, магнии   45%, железе   95%, тиамине  
45%,  ниацине    28%. Незначительно  возрастает общее  содержание  незаме
нимых  аминокислот,  в том  числе  с 56 до 60% скор по лимитирующей  для 
всей группы мучных изделий аминокислоте   лизину. 

3.7. Разработка рецептуры  хлеба  из  сортовой  пшеничной  муки  с 

внесением  экструдата  ржи 

Учитывая задачу, поставленную в работе   получение изделия  функ
ционального назначения  с повышенным содержанием пищевых волокон   в 
рецептуру хлеба из пшеничной муки первого сорта были введены экструдат 
ржи и отруби пшеничные диетические. 

Для  определения  оптимального  соотношения  мучных  компонентов 
применяли  симплексрешетчатое  планирование.  За  единицу  была  условно 
принята сумма мучных  компонентов: X!   хлебопекарной  пшеничной  муки 
первого  сорта, Х2   экструдата ржи, Х3   отрубей  пшеничных  диетических. 
В  качестве  выходного  параметра  использовали  комплексный  показатель 
качества. 

По  результатам  реализации  симплексрешетчатого  плана  для  при
ближения поверхности отклика получен полином второй степени и номо
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грамма комплексной оценки качества хлеба (рис. 7) 
Контурные  кривые  позволили  опреде

лить оптимальную дозировку  компонен
тов  в  натуральном  выражении:  мука 
пшеничная хлебопекарная  первого сорта 
  84  кг,  экструдат  ржи    10  кг,  отруби 
пшеничные диетические   6 кг. 

f,ff  0,3  0,в  0,7  0,6  0,5  0,<е  0,3  0,2  О/  О 

к, 
Рис.  7. Номограмма  комплексной  оценки  качества  хлеба  в зависимости  от 
содержания муки пшеничной хлебопекарной первого сорта (Хі), экструдата 
ржи (Х2) и отрубей  пшеничных диетических (Х3): 1, 2, 3, 4, 5   комплексная 
оценка качества соответственно 95, 90, 85, 80 и 75 баллов. 

3.8. Исследование влияния экструдата ржи на процесс созревания 

теста из сортовой пшеничной муки 

Для определения влияния экструдата ржи на комплекс характеристик 
теста  исследовали  сравнительную  динамику  биотехнологических  показате
лей.  При  сохранении  закономерностей  процесса  созревания  теста  установ
лена интенсификация кислотонакопления и газообразования,  обусловленная 
активизацией жизнедеятельности дрожжевых клеток и молочнокислых  бак
терий вследствие внесения с экструдатом физиологически необходимых для 
жизнедеятельности  микроорганизмов  компонентов.  Исследованы  реологи
ческие свойства теста (рис. 8, 9) 
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Рис. 8. Зависимость эффективной 
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Рис. 9. Зависимость  эффективной 
вязкости от скорости сдвига теста 

(образец 4) 



Для  математического  описания  зависимости  п    f(y\  использован 

степенной закон: 

f  •  \ 

JL 
\Уѵ &) 

»і  , 

= в. 
V 

где  В*    коэффициент, численно равный эффективной вязкости при скоро
сти сдвига  у  = 18 с"

1
; 

у    скорость сдвига, с"
1
; 

п   индекс течения; 

m   темп разрушения структуры ( т =  п   1 ) . 

Получены  значения  коэффициентов,  входящих  в уравнение  (10). Ус

тановлено,  что  внесение  в состав рецептуры  экструдата ржи  и  пшеничных 

отрубей не меняет закономерностей  изменения  вязкости теста,  характерной 

для контрольного  образца. Ожидаемого существенного ухудшения реологи

ческих  свойств теста  при внесении  экструдата ржи  не происходит,  что, ве

роятно,  связано  со способностью  пищевых  волокон,  входящих  в состав эк

трудата и отрубей, а также слизистых веществ ржи связывать воду. Лучшие 

реологические  характеристики  имеет тесто, приготовленное  по ускоренной 

технологии  с усиленной  механической  обработкой  и использованием  под

кислителя, в качестве  которого  в исследованиях  была использована  молоч

ная сыворотка в дозировке 12%. 

3.9. Влияние  экструдата ржи  на потребительские  свойства  хлеба 

из муки  пшеничной  первого сорта 

Для оценки  потребительских  свойств  хлеба из пшеничной  муки пер

вого сорта с внесением экструдата ржи и пшеничных отрубей  анализирова

ли органолептические,  физикохимические  показатели готовых  изделий, их 

изменение  в процессе хранения,  пищевую ценность и способность удовле

творять физиологическую потребность в отдельных компонентах. 

Как показали результаты исследований, хлеб с внесением в рецептур

ный  состав экструдата ржи и пшеничных  отрубей имеет более темный кре

мовый  цвет  мякиша,  привкус  и  аромат  ржи.  Закономерно  характеризуется 

меньшей,  чем в контроле, пористостью  и удельным  объемом (на  1,11,3%). 

Содержащиеся  в  отрубях  и экструдате  пищевые  волокна,  а  также  редуци

рующие  вещества  экструдата,  отличающиеся  повышенной  водосвязываю

щей  способностью,  определяют  замедление  процесса  черствения  мякиша 

опытного образца (на  6% после 48 ч хранения). 

Сравнительная  характеристика  пищевой  ценности  хлебобулочных 

изделий  приведена  в  виде  диаграммы  удовлетворения  суточной  потребно

сти в физиологически важных компонентах (рис. 10). 

(10) 
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скими  свойствами  белковых  веществ  и углеводов,  а также  гранулометри

ческим составом, включая степень измельчения крахмальных зерен: 

 жироэмульгирующая  способность экструдатов увеличивается  с рос

том температуры в интервале 2060  °С, уменьшением размера частиц до 0,5 

мм; увеличением продолжительности эмульгирования до 5 мин; 

  жиросвязывающая  способность  экструдатов  растет  с  повышением 

температуры  в интервале 2060  °С, увеличением размера частиц до 2,5 мм, 

ростом продолжительности перемешивания до 3 мин (при 1000 мин"'); 

  растворимость  экструдатов  минимальна  в  интервале  рН  5,06,0; 

увеличивается  с уменьшением размера частиц до 0,5 мм, ростом температу

ры до 3040 °С; 

  водосвязывающая  способность  экструдатов  уменьшается  с увели

чением размера частиц до 2,5 мм и ростом температуры  до 5060 °С. 

3.  Зерновые  экструдаты  обладают  способностью  сорбировать  Си
2+

. 

Экспериментальные  данные  укладываются  в теорию Ленгмюра.  Определе

ны  значения  предельной  сорбции,  константа  сорбционнодесорбционного 

равновесия.  Установлено,  что  сорбционная  способность  экструдатов  ржи 

выше в сравнении с экструдатом риса. 

4.  Экструдат  ржи  по  сравнению  с  экструдатами  риса  и  кукурузы  в 

большей  степени  удовлетворяет  решению  задачи  полифункционального 

обогащения  хлебобулочных  изделий, что  обосновано  использованием  ме

тода  принятия  решений  в условиях  многоаспектной  оценки  сырьевого ре

сурса, основанного на теории нечетких множеств. 

5. Экструдат ржи оказывает существенное влияние на хлебопекарные 

свойства  мучной смеси  с сортовой пшеничной  мукой: повышается  автоли

тическая активность, снижаются показатель цвета, массовая доля и качество 

клейковины.  Граничным  значением,  требующим  переход  к  технологии  с 

подкисляющими  полуфабрикатами,  является дозировка  экструдата  ржи  10

20 % от массы муки. 

6. В производстве  хлеба  из смеси ржаной и пшеничной  муки экстру

дат ржи целесообразно использовать: 

 для полифункционального  обогащения  хлеба   на стадии  приготов

ления теста в дозировке 28,628,7% от массы муки, что способствует увели

чению в хлебе содержания ряда физиологически важных нутриентов   бел

ка   на  10%, клетчатки   на 50%, калия,  кальция, магния,  фосфора,  железа 

соответственно  на  13, 27, 32,  17 и  15%, тиамина и ниацина  соответственно 

на 23 и 5%; 

  для улучшения  органолептических  и  физикохимических  показате

лей хлеба,  интенсификации  биохимических  и микробиологических  процес

сов,  улучшения  транспортирования  и  точности  дозирования    на  стадии 

приготовления закваски в дозировке  7,510% от массы питательной смеси. 
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7. В производстве  хлеба из сортовой пшеничной муки экструдат ржи 

целесообразно вносить совместно  с пшеничными отрубями  соответственно 

в дозировке  10 и 6% к массе муки при использовании ускоренных техноло

гий приготовления теста. При этом интенсифицируются  процессы кислото

и газообразования, способствующие формированию вкуса, аромата и струк

туры пористости готовых изделий. Хлеб, приготовленный по предложенной 

технологии,  по  сравнению  с  изделиями  из  пшеничной  муки  способствует 

увеличению  удовлетворения  суточной  потребности  в  клетчатке  в  3,2  раза, 

фосфоре    2,5 раза, кальции, магнии, железе,  тиамине, рибофлавине,  ниа

цине   соответственно на 66, 61, 56,20,23, 36 %. 

8. Интегральный показатель конкурентоспособности хлеба с внесени

ем  экструдата  ржи  из  сортовой  пшеничной  муки,  определенный  на  основе 

сводных  индексов  технических  и  экономических  параметров,  составляет 

1,04,  из смеси ржаной  и  пшеничной  муки   1,05,  что  подтверждает  конку

рентоспособность хлебобулочных изделий с внесением экструдата ржи. 

По результатам  исследований разработаны  проекты технической до

кументации  на  хлеб  ржанопшеничный  с  экструдатом  ржи  (РЦ,  ТИ  9113

001020699292008)  и  хлеб  пшеничный  с  пищевыми  волокнами  (РЦ,  ТИ 

9114002020699292008). 

Проведена  производственная  апробация  способа  производства  хлеба 

с внесением экструдата ржи в условиях ОАО «Ростовский хлебозавод № 1». 
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