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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  мире  псе  большее  распространение  получают 

программы  оздоровления  населения,  предусматривающие  создание  функцио

нальных  продуктов  питания,  а также  введения  различных  биологически  актив

ных добавок  в традиционные продукты. 

В России  хлеб  является  продуктом  массового  употребления  >і значит,  он 

должен быть сбалансирован  по своему  составу, содержать большинство витами

нов, микроэлементов, пищевых волокон. 

Среди пищевых добавок в последнее время широко используется  хитозан, 

который впервые был получен в 1859 году С. Rouget. 

Основным сырьем для  производства хитозана являются отходы, образую

щиеся  при  переработке океанических  ракообразных,  одним  из компонентов ко

торых является хитин. Хитозан   продукт получаемый из хитина. 

Хитозан  нашел  применение  в  медицине,  пищевой  промышленности  в 

сельском  хозяйстве, биотехнологии  благодаря способности  к повышению имму

нитета. выведению  солей  и шлаков, снижению  уровня  артериального давления, 

снижению уровня холестерина  в крови. Хитозан  используется  в медицине в ка

честве ранозаживляющего средства, используется в пищевой промышленности в 

качестве загустителя, структурообразонателя. 

Молочная  сыворотка  традиционно  используется  в хлебопечении  с целью 

интенсификации  технологического  процесса  производства  хлеба  и увеличения 

его пищевой ценности. 

Теоретические  и практические  основы технологии  использования  молоч

ной сыворотки  в хлебопекарной  промышленности заложены в трудах: Ковален

ко М. С,  Храмцова А. Г., Василисина С. В., Несгерснко П. Г., Остроумова Л. А., 

Кравченко Э. Ф., Ауэрмана Л. Я.. Цыгановой Т. Б., и др. ученых. 

Таким образом, актуальность работы, обусловлена созданием безотходных 

технологий  в пищевой промышленности  за счет переработки вторичного сырья, 

уникальными  свойствами  хитозана  и  молочной• сыворотки,  которые  придадут 

функциональные свойства хлебобулочным изделиям. 

*  Научные  консультанты:  профессор    Сергей  Вячеславович  Василнсин, 

доцент Бала Олеговна Суюнчева. 
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Цель  и чадами  исследования.  Цель   изучить  влияние  коллоидного  рас

твора хитозаиа, полученного с использованием  молочной сыворотки, на биотех

нологические процессы в технологии хлебобулочных изделий. 

Для достижения  поставленной цели решались следующие задачи: 

•  обосновать  вид  сырья,  его  обработку  для  получения  коллоидного  рас

твора хитозаиа для хлебопекарной  промышленности;' 

•  изучить  свойства  коллоидного  раствора  хитозаиа,  приготовленного  па 

натуральной и гидролизовапной молочной сыворотке; 

•  исследовать влияние коллоидного  раствора хитозаиа  на хлебопекарные 

свойства  пшеничной  муки, интенсивность  брожения  и качество  хлебобулочных 

изделий; 

•  исследовать  влияние  коллоидного  раствора  хитозаиа  на  молочной  сы

воротке  на интенсификацию  биотехнологических  процессов  в технологии  хле

бобулочных изделий; 

"  разработать технологию  и рецептуру хлебобулочных  изделий  с приме

нением коллоидного раствора хитозаиа, изучить свойства готового продукта; 

•  апробировать технологию в промышленных условиях, разработать 'ГД; 

•  провести  оценку  экономической  эффективности,  определить  социаль

ную значимость разработанных технологических решений. 

Научная новизна  работы. 

•  Научно  обоснована  возможность и эффективность  растворения  сухого 

хитозаиа в различных видах молочной сыворотки. 

•  Исследованы  и определены  оптимальные  параметры  процесса  получе

ния коллоидного раствора хитозаиа с использованием натуральной и гидролизо

ванной молочной сыворотки. 

•  Обоснована  целесообразность  использования  сгущенной  молочной  сы

г.оротки как основы для получения коллоидного раствора хитозаиа. 

•  Впервые изучено влияние коллоидного раствора хитозаиа на биотехно

логические  процессы,  протекающие  при  производстве хлеба,  на свойства клей

ковины  пшеничной  муки,  ход  брожения  и расстойки  теста,  качество  хлебобу

лочных изделий. 

•  Доказано,  что  коллоидный  раствор  хитозаиа  положительно  влияет  на 

физикохимические и оргаполептические  показатели хлеба. 

Практическая  значимость  работы.  Разработаны  технические  докумен

тации  на коллоидный  раствор хитозаиа (ТУ 9229001799950322008  «Коллоид

ный раствор хитозаиа») и хлебобулочные  изделия  с его добавлением  (ТУ 9115
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001799950322008  Хлебобулочные  изделия  серии «ХИТ>>). Проведены опытно

ііромыіилснпые  выработки  коллоидного  раствора  хитозапа  на  ООО  «Легион» 

(г. Ставрополь)  и  ООО  НПО  «Алиса»  (ст.  Старомарьевская,  Ставропольский 

край). ГТроизводел венная апробация технологии  хлебобулочных  изделии «ХИТ» 

проводилась и промышленных условиях ООО НПО «Алиса». 

Апробация работы. Основные результаты работы доложены и обсуждены 

па отчетных научнотехнических  конференциях СевКавГТУ (Ставрополь, 2003  

2008);  VII  международной  научнопрактической  конференции  «Современные 

проблемы  производства  продуктов  питания»  (г. Барнаул, 2004); Межрегиональ

ном  научнопрактическом  семинаре  «Теория  и  практика  новых  технологии  в 

производстве  продуктов питания»  (Омск. 2005); VIII международной  конферен

ции  «Современные  перспективы  в  исследовании  хитина  и  хитозапа»  (Казань, 

2006);  IX  международной  конференции  «Современные  перспективы  в исследо

вании хитина и хитозапа» (Ставрополь. 2008). 

Работа  отмечена  дипломом  первой  степени  на межрегиональной  научной 

конференции «Студенческая  наукаэкономике  России» (Ставрополь. 2005). 

Публикации.  По  результатам  проведенных  исследований  опубликовано 

10 печатных работ, в том числе  1  в рекомендованном ВАК издании. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, выводов, списка литературы, содержащего  115 источников. Работа изложе

на на  131  странице  машинописного  текста,  содержит  14 таблиц,  10 рисунков и 

10 приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы. 

В первой  главе изложена  информация  о современном  состоянии  хлебопе

карной  промышленности  России, значении  хлеба  в питании населения, предпо

сылках  создания  функциональных  хлебобулочных  изделий  и об имеющихся  из

делиях  с  пищевыми  волокнами. Дана  характеристика  полисахариду  животного 

происхождения    хитозану.  Показано  влияние  различных  функциональных  до

бавок  на  биотехпологические  процессы  при  производстве  хлеба.  Обоснована 

возможность  использования  хитозапа  в виде  коллоидного  раствора  в молочной 

сыворотке, в рецептуре  хлебобулочных  изделий для повышения качества  и при

дания функциональных свойств. 



Во  втопой  главе  представлена  методология  и организации  работы,  объек

ты  и методы  исследования,  математическая  планирование  и обработка  результа

тов экспериментов  Схема  проведения  исследований  представлена  на рисунке  !. 

Анализ состояния иопроса 

Постановка  цели и задач исследовании 

Тсирстичсскнс исследования производства хлебобулочных нзделніі с функ
циональными свойствами 

Объекты и методы  исследовании 

Состав и свойства растворов хніоза
на как объектов вводимых в рецеп

туру хлебобулочных  іпдслніі 

Исследование влияния коллоид
ного раствора хнтозана на био

тсхнолоітічгскпс процессы приго
товлении хлеба и его качество 

СНХ сыворотка  натуральная 
с хшоіапом; 
ГМСХпідролнзовапная  сы
воротка с хитозаном; 
CMC—X   сгущенная сыворотка 
с хитозаном; 
СГМС —X сгущенная гидролн
зованная сыворотка с хитозаном 

г~ 

Изучение параметров титруемой и 
активной кислотности, измерение 
вязкости и плотности, определение 

концентрации сухих веществ 

Количество и качество клейко
вины, газообразующан способ

ность, подъемная сила теста, кн
слотонакопленпе в ходе брожении 

теста 

Органолептическііс и физико
химические показатели хлеба, по

казатели качества хлеба 

Разработка технологии хлебобулочных изделии с коллоидным раствором хнтозана 

Производственная проверка разработанной технологии, разработка ТД 

Социальная  значимость, экономическая эффективность производства 

Рисунок  1  Схема  проведения исследований. 
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В  главе  2  представлены  данные  о  методологии  физикохимических  и 

структурномеханических  исследований,  математическом  планировании  и обра

ботке результатов экспериментов. 

При проведении  исследований  использовались стандартные и общеприня

тые  методы. Содержание  хитозана  в продукте определяли  методом  щелочного 

гидролиза. 

Все  эксперименты  проводились  в трехкратной  повторности,  после  чего 

рассчитывались средние значения  контролируемых параметров. 

При  проведении  исследований  использовали  методы  математического 

планирования  и  обработки  результатов  с  использованием  пакета  прикладных 

программ; Fisher, MalliCAD 2001 Professional,  MS Kxcel XP, AutoCAD, Statistica. 

В третьей  главе представлены результаты  исследования  коллоидных рас

творов хитозана, приготовленных па различных видах молочной сыворотки. 

Использование  молочной сыворотки в качестве растворителя для хитозана 

обусловлено  рядом  причин.  Как  показали  предварительные  исследования  хито

зан, растворенный  в молочной  сыворотке, равномерно  распределяется  по массе 

раствора, а в конечном итоге   продукта. 

Использование  и качестве  растворителя  молочной  сыворотки,  позволяет 

раствору  хитозана  наиболее  полно  взаимодействовать  с  коллоидами  и вещест

вами  муки,  влиять  на биотехнологические  процессы  происходящие  при произ

водстве хлебобулочных изделий. 

Для  проведения экспериментов  были  выбраны  различные  виды молочной 

сыворотки  с содержанием  сухих  веществ  640 %. Использовалась  молочная сы

воротка натуральная, так и с гидролизованной лактозой. 

Разумное  сочетание  преимуществ  физиологических  свойств  хитозана, 

пищевых  и технологических  свойств  молочной  сыворотки,  позволяет улучшить 

качество хлебобулочных изделий и придать им функциональные свойства. 

Исследование растворения  хитозана  «  молочной  сыворотке. Хитозан 

растворяли  в  сыворотке  натуральной  (СИ)  и  сгущенной  молочной  сыворотке 

(CMC) с различной концентрацией сухих веществ. 

Растворение  проводилось  при  температуре  80    90  °С  в  течении  40  

60 мим. при непрерывном  перемешивании.  Установлено,  что растворимость хи

тозана  зависит от вида молочной сыворотки (табл.  I). 

Количество  растворенного  хитозана  в  образцах  колебалось  от  0,5  до 

2,0 г/100 мл. Установлено  что, наилучшая  растворимость хитозана была достиг
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нута в сгущенной сыворотке с содержанием  сухих веществ 20   30 %. Раствори

мость в данных образцах составляла 1 г/100 мл. 

Таблица  1    Физикохимические  показатели  полученных  растворов хито

зана (р< 0,95) 

Содержание 
СВ сыво
ротки, %' 

б 
20 
30 

L _
  4 0 

Титруемая 
кислот

ность, °Т 

77 
260 
370 
410 

Активная 
кислот

ность, рН 

4,69 
5.44 
5,53 
5,85 

Вязкость, 
Пас 

4,39 
145.7 
264,8 
302,5 

Плотность, 
г/см3 

1,49 
1,55 
1,57 
1,67 

Количество 
растворенного 

хитозана, 
г/100 мл 

1,0 
2.0 
2,0 
0,5 

При растворении  хитозана  в образце  сыворотки  с содержанием  сухих ве

ществ 40 %, наблюдалось выпадение хлопьев набухшего хитозана изза высоко

го содержания  сухих  веществ  в сыворотке,  что  приводило  к снижению  раство

римости хитозана. Раствор приобретал  кашеобразную консистенцию с комочка

ми  набухшего  хитозана.  Это снижало  потребительские  свойства  раствора  и де

лало  невозможным  его  дальнейшее  применение  при  производстве  хлебобулоч

ных изделий. 

При  изучении  процесса  растворения,  хитозан  во  все  образцы  молочной 

сыворотки,  вносился  в количестве  1   4 %. После  получения  раствора,  осадок 

отфильтровывался  и удалялся.  Количество  растворенного  хитозана  в получен

ном растворе, определялось  с помощью  методики  определения  индекса раство

римости сухих молочных продуктов. 

Выяснено, что вязкость и плотность  полученных  растворов  имели прямо

пропорциональную  зависимость  от  количества  вносимого  хитозана  и содержа

ния сухих веществ сыворотки. 

Высокая  вязкость  в образцах  с массовой  долей сухих  веществ  40 и 30 % 

вызывала  трудности  при  их использовании  в хлебопечении.  Поэтому  предпоч

тение следует отдать образцу с содержанием  сухих веществ 20 %. Он содержит 

повышенное  количество хитозана (2 г/100 мл) по сравнению с молочной сыво

роткой с концентрацией  сухих веществ 6 и 40 %,  пониженную вязкость и не та

кую  высокую  кислотность.  В  образце  с  массовой  долей  сухих  веществ  20 % 

процесс  растворения  протекал  более быстро  и полно; раствор  приобретал  при

ятную присущую сыворотке насыщенножелтую окраску. 
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Отмечена  способность хитозана  проводить нейтрализацию  кислот, содер

жащихся п сыворотке.  Нами было учтено, что чрезмерная кислотность негатив

но  влияет  па  развитие  дрожжей  и  протекание  различных  биотехнологических 

процессов при производстве хлеба. 

Исследовании растворения  хитозина  в гидролизовашшй молочной  сы

воротке. Надо сказать о том, что лактоза  плохо сбраживается,  поэтому практи

ческий  интерес представляют растворы хитозана  в сывороточных  концентратах 

с  гидролизонашюй  лактозой.  Исследования  процесса  растворения  хитозана  в 

гидролизовашшй  сыворотке  и  последующее  использование  растворов  пред

ставляют  возможность  сделать  высокоэффективным  процесс  производства  хле

бобулочных  изделий, оказать  влияние  па такие  биотсхнологические  показатели 

как  скорость  газообразаваиия  в тесте,  способность  теста  удерживать  диоксид 

углерода, па процесс кислотонакопления  в тесте и качественные показатели хле

бобулочных  изделий.  Пами  исследовано  растворение  хитозана  в гидролизо

ванной  молочной  сыворотке  (ГМС)  с содержанием  сухих  веществ  6 %,  и сгу

щенной  гидролизованной  молочной  сыворотке  (СПѴ ІС)  с  содержанием  сухих 

веществ 20 %. 

Эти образцы были выбраны с точки зрения  оптимальных  органолептнче

ских  и  физикохимических  показателей.  Для  проведения  гидролиза  использо

вался  ферментный  препарат  «Лактоконесцин».  Параметры  гидролиза  стандарт

ные (р11   4,6, t   55 "С, См   0,735 г/л, t   4 ч 45 мин). Степень гидролиза опре

деляли методом газожидкостпой хроматографии, она составляла 77 %. 

Выявлено,  что  частичный  гидролиз  лактозы  в  образцах  молочной  сыво

ротки не оказывал существенного влияния на растворимость хитозана (табл. 2). 

Максимально  возможное  количество хитозана,  2 г/100 мл, было растворе

но  в сгущенной  гидролнзовашюй  молочной  сыворотке  с концентрацией  сухих 

веществ 20 %. 

Таблица 2   Физикохимические  показатели растворов хитозана в гидроли

зовашшй молочной  сыворотке (р < 0,95) 

Содержание 
СВ сыво
ротки, % 

6 

20 

Титруемая 
кислот

ность, °Т 

80 
270 

Активная 
кислот

ность, рН 

4,70 
5,46 

Вязкость, 
Пас 

4,40 
115 

Плотность, 
г/см1 

1,49 
h  1,56 

Количество 
растворенного 

хитозана, 
г/100 мл 

1,0 
2,0 
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Характер  изменения  физикохимических  показателей  полученных  колло

идных растворов  хитозана  в гидролизоваиных  сывороточных  концентратах был 

аналогичен характеру  изменений  как  и в экспериментах  со сгущенными  негид

ролизовапными  концентратами.  Например, активная  кислотиость  понижается с 

ростом количества растворенного хитозана. возрастают вязкость и плотность. 

Как показали органолептические  исследования, раствор хитозана в гидро

лизованной"молочной  сыворотке  с содержанием  сухих  веществ 6 % отличается 

сывороточным  слегка  вяжущим  вкусом,  цветом  сыворотки  и характерным  лег

ким запахом морепродуктов. 

Раствор хитозана  в молочной сыворотке с гидролизованной лактозой с со

держанием  сухих  веществ 20 % имеет кислосладкий  вкус с привкусом творога, 

однородную консистенцию и выраженный характерный запах морепродуктов. 

Важной особенностью растворов  хитозана  на различных  видах молочной 

сыворотки,  является  исчезновение  запаха  морепродуктов  в выпеченных  хлебо

булочных  изделиях,  что  создает хорошие  предпосылки  для  использования  рас

творов в хлебопекарной промышленности. 

Для  разработки  технологии  хлебобулочных  изделий  с  применением  кол

лоидного раствора хитозана  приоритет  в дальнейших  исследованиях  был отдан 

коллоидному раствору хитозана  в сгущенной  молочной сыворотке  с содержани

ем  сухих  веществ  20  %.  Этот  раствор  обладал  оптимальными  физико

химическими  и органолептическими  показателями. Добавление его в рецептуру 

хлебобулочных  изделий  в количестве  20 % к массе  муки  позволяет  обеспечить 

суточную профилактическую дозу хитозана (для человека от 0,5 до 5 г/сут). 

В четвертой  главе  исследовано  влияние  коллоидных  растворов  хитозана 

на  хлебопекарные  свойства  пшеничной  муки,  биотехнологические  процессы 

приготовления хлеба, ход брожения, качество хлеба, а также разработана техно

логия хлебобулочных изделий с коллоидным раствором хитозана. 

Влияние  коллоидных растворов хитозана па «силу»  пшеничной  муки. 

Изучалось  влияние различных  видов коллоидного раствора хитозана на клейко

вину пшеничной муки. Полученные данные представлены  в таблице 3. 

Анализ результатов таблицы  3 показал,  что добавление  образцов раство

ров хитозана  в тесто  из  пшеничной  муки  приводит  к уменьшению  количества 

отмываемой  сырой  клейковины, что по нашему  мнению,  можно объяснить рас

слабляющим действием растворов на SH группы клейковинпого каркаса и рас

слабляющим  действием  высокой  кислотности  растворов  хитозана.  Добавление 

раствора хитозана на гидролизованной  натуральной и гидролизованной  сгущен
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пой  молочной  сыворотке  приводит  к большему  ухудшению  состояния  клейко

винного  каркаса  теста,  что  объясняется  совместным  влиянием  на  клейковину 

кислотности  сыворотки, хитозаиа  и изменением  качественного состава Сахаров. 

В  результате  этих  экспериментов  установлено,  что  влияние  на  клейковипный 

каркас  делает  нежелательным  использование  коллоидных  растворов  хитозаиа 

для пшеничной муки «слабой» по силе. 

Таблица 3   Влияние коллоидных  растворов хитозаиа на количество  и ка

чество клейковины (р < 0,95) 

Цвет 

Виды растворов хито
заиа 

сыворотка 
сгущенная  гидроліпо
ванная 
с  хитозаном  (СГМС— 
X) 22 % СВ 

сыворотка 
молочная сіущстшая с 
хитозаном  (СМСХ) 
22%СВ 

сыворотка 
натуральная  гидроли
зоваииая 
с  хитозаном  (ГМСХ) 
7 % СБ 
сыворотка 
натуральная с 
хитозаиаом (СНХ) 
7%СВ 

Контроль 

Показатель 

Содержа
ние сы

рой клей
ковины, 

% 

25 

28 

30 

32 

34 

Растя
жимость, 

см 

19,0 

16,3 

15,5 

14 

12 

Расплы
ваемость 
шарика, 

D180, мм 

41/40 

38/37 

37/39 

35/36 

30/30 

Упру
гость, ед 
прибора 

ИДК 

74 

71 

65 

57 

50 

Эла
стич
ность 

я 
кл

ей
ко

ви
н;

 
ош

ая
 (

ср
ед

ня
 

Х
ор

 

Как показывают паши исследования, расплыпаемость  шарика клейковины 

при добавлении  всех видов  коллоидного  раствора  хитозаиа увеличивается, уве

личивается растяжимость клейковины и ее эластичность, что хорошо сказывает

ся  при  использовании  растворов  для  производства  хлебобулочных  изделий  из 

пшеничной муки характеризующейся  по силе как «сильная» и «средняя». 

Установлено,  что  добавление  всех  видов  коллоидного  раствора  хитозаиа 

приводит к снижению упругости клейковины, о чем свидетельствует увеличе
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иие показателя деформации на приборе ИДК   ЗМ (табл. 3). 
При добавлении коллоидных  растворов хитозана  цвет клейковины менял

ся незначительно и оставался   светложелтым. 

Нами сделан  вывод о расслабляющем  влиянии  коллоидных  растворов хи

тозана  па  клейковишіый  каркас  теста,  обусловленный  в значительной  степени 

сывороточными  концентратами,  как  основой  раствора  хитозана.  Выявленное 

расслабляющее действие  положительно скажется  при использовании  «сильной» 

и «средней» по силе пшеничной муки, делая тесто податливее и эластичнее, что 

позволит без применения специальных улучшителей расслабляющего действия, 

получить тесто обладающее необходимыми органолептическими  показателями. 

Оптимальные  показатели  в  эксперименте  были  отмечены  у  образца  с 

колллоидным  раствором  хитозана  на  сгущенной  молочной  сыворотке  с содер

жанием сухих  веществ  20 %. Его использование  при производстве  хлебобулоч

ных изделий, позволит придать им функциональные  свойства  и обогатить изде

лия  витаминами  и  минеральными  веществами  присутствующими  в  молочной 

сыворотке. 

Исследование кинетики  скорости гаіообразоваішя. 

Процесс брожения теста с добавлением и без добавления хитозана во всех 

растворах состоит из двух стадий  (рис. 2).  На первой  стадии наблюдается мед

ленное нарастание процесса газообразования  в образцах  с присутствием  пегид

ролизоваппых  концентратов, что объясняется  адаптацией дрожжей  к сбражива

нию мальтозы  и рост  газообразования  в образцах  с гидролизованными  концен

тратами, в которых присутствуют легкодоступные моносахара. 

На второй стадии дрожжи адаптировались к новым условиям и в образцах 

с иегидролизовашюй лактозой газообразование  возрастает, а в образцах с гидро

лизовашюГі  лактозой  снижается,  т.к.  дрожжи  расходовали  легкодоступные  мо

посахара и перестраивают ферментный аппарат на сбраживание мальтозы. 

Внесение растворов хитозана, по сравнению с контролем, увеличивает ин

тенсивность  газообразования  в тесте  в первые 50 минут. Интенсификация газо

образования  во всех образцах наблюдается  к 2,53 часам брожения, когда дрож

жи проявляют свою максимальную активность. 

В целом  кинетика опытных образцов  отличается  от контрольного, харак

теризуется  увеличением  скорости  накопления  диоксида  углерода,  особенно  на 

второмтретьем  часе брожения.  К этому времени  происходит полная адаптация 

дрожжей к сбраживанию дисахаров. 
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Гисупок  2    Изменение  скорости  газообразования  теста  при  добавлении 

коллоидного раствора хитозана 

Интенсификации  газообразования  способствует  присутствие  дополни

тельного  азотистого,  минерального  и углеводного  питания,  входящего  в состав 

гидролизатов.  Молочная  кислота  создает  оптимальную  кислотность  для  дея

тельность дрожжей. 

I? образцах со сгущенной сывороткой без  гидролиза лактозы  перестройка 

жизнедеятельности дрожжей  началась значительно раньше. Об этом свидетель

ствует  меньшее  количество  диоксида  углерода  на  первых  этапах  брожения  и 

резкое  увеличение  интенсивности  газообразования  на  втором  этапе  брожения. 

Это  свидетельствует  о  полной  перестройки  ферментного  аппарата  дрожжевой 

клетки для сбраживания дисахаров и мальтозы. 

Исследование подъемной сипы дрожжей и газоудерживающей  способ

ности теста. 

Наилучшая подъемная сила (рис. 3) характеризует образцы с добавлением 

сыворотки  творожной  натуральной  и  сгущенной  с  гилролизоиапной  лактозой 

соответственно  на 2   3см  часу брожения,  когда дрожжи проявляют свою мак

симальную активность. 

Показатель  газоудерживающей  способности  характеризует  способности 

теста  удерживать  диоксид  углерода  и увеличиваться  в объеме  на  стадии  рас

стойки тестовых заготовок. В связи с тем, что способность теста удерживать ди

оксид углерода без обминки наблюдается только в течение 34 ч, и процесс рас



и 
стойки  при ускоренном тестоведении  приходится  на третий  час брожения, экс

перимент проводили в течение 5ч (рис. 4). 

Рисунок  3   Изменение подъемной силы дрожжей  в процессе  брожения 
теста с раствором хитозана 

•Кипр»» яшасшх  агке,гшх  ШЯ,ОЙХ в*стаг,ѳ ш"« 

Рисунок  4    Зависимость  газоудерживающей  способности  теста  с до
бавлением раствора хитозана 

Все опытные  образцы  показали хорошие результаты. Основа  растворов  

молочная сыворотка положительно  влияет на интенсификацию  биотехнологиче

ских процессов в тесте, па его реологические  свойства из средней по «силе» му

ки,  Максимум  газоудерживающей  способности  приходится  на  3 час  брожения. 

Лучшую газооудерживающую  способность  на  третьем  часе брожения  показали 

образцы  с использованием  коллоидного  раствора  хитозана  в молочной сгущен
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ной  негидролизованной  сыворотке. У  них  отмечены  лучшие  показатели.  Спо

собствовало этому дополнительное  углеводное  и  минеральное  питание  посту

пающее с сывороткой, полная адаптация дрожжей к новым условиям. 

Опытные  образцы  с  внесением  молочной  сыворотки  с  гидролизоваппой 

лактозой  отличаются  более  высокими  но  сравнению  с остальными  образцами 

показателями  газоудержания на первых двух часах эксперимента. 

Влияние  вносимой  добавки  па  качество  готового  изделия  оценивали  по 

серии  пробных лабораторных выпечек (табл. 4). 

Тесто  готовилось  безопарным  способом  из  пшеничной  муки  1  сорта 

«средней»  по силе. В опытных  образцах  дозировка  добавки составляла  20 % к 

массе муки п тесте. Контрольный образец готовили без добавок. 

Все опытные образцы хлеба, по сравнению с контролем, имели более вы

сокие параметры по основным показателям качества хлеба: повысился удельный 

объем, формоустойчивость,  пористость.  Рост атих  показателей отмечен в образ

цах с добавлением сыворотки с гидролизоваппой лактозой. 

Образцы  хлеба с коллоидным  раствором  хитозапа  имели практически  та

кие же показатели, как и образцы  без присутствия  хитозапа,  что позволяет сде

лать  вывод  о  том.  что  па  показатели  удельного  объема,  формоустойчивостн  и 

пористости хитозап не оказывает  влияния. Изменение этих параметров обуслов

лено  влиянием  основы  раствора  хитозапа  —  молочной  сыворотки.  В  готовых 

изделиях  отмечена  способность  хитозапа  удерживать  влагу  (образцы  с присут

ствием  хитозапа  имеют более  высокие  показатели  влажности),  и снижать уро

вень кислотности готовых изделий. 

В ходе исследований установлено, что образцы, в рецептуре которых при

сутствовал  полисахарид хитозап.  в меньшей  степени  подвержены  черетвенню и 

хлебобулочные  изделия  с  применением  хитозапа  дольше  сохраняют  свежесть. 

Нами  высказано  предположение, что хитозап  вступая  во взаимодействия  с ком

плексами  муки,  удерживает  влагу  в крахмальных  зернах,  замедляя тем  самым 

процесс ретроградации крахмала. 

Далее  исследовали  влияние  хитозапа  вносимого  и  виде  коллоидного 

раствора на процесс заболевания хлеба картофельной болезнью. Хитозап бла

годаря своим бактериоетатическим  свойствам  способен  сдерживать рост пле

сеней  не оказывая  негативного  влияния  на  хлебопекарные  дрожжи,  поэтому 

было  предположено,  что  использование  полисахарида  позволит  продлить 

срок храпения хлебобулочных  изделий без признаков порчи. 
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Таблица  4   Влияние  коллоидных  растворов хитозана  на показатели гото

вых изделий (р < 0,95) 

Виды растворов хитозана 

сыворотка 
сгущенная  гпдролиювап
ная 
с хнтозаном (СТМСХ) 22 
%СВ 
сыворотка 
сгущенная гидролснован
ная 
без хитозана (СГМС) 20 % 
СВ 
сыворотка 
молочная стушенная с 
хнтозаном (СМСХ) 22 % 
С В 
сыворотка 
сгущенная без хитозана 
(СМС)20%СВ 
сыворотка 
натуральная  гидроліпо
вашіая 
с хнтозаном (ГМСХ) 7 % 
СВ 
сыворотка 
натуральная підролнзо
паішая 
без хитозана (ГМС) 6 % 
СВ 
сыворотка 
натуральная с 
хнтозаном (СІІХ) 7 % СВ 
сыворотка 
иаіуральпая без 
хитозана 
(СИ)б%СВ 

Контроль 

Удельный 
объем, 

см'/ЮОг 

340 

340 

330 

330 

310 

310 

270 

270 

265 

Показатель 

Формо
устойчи
вость 11/D 

0,73 

0,73 

0,7 

0,7 

0,69 

0,69 

0,65 

0,65 

0.6 

По
рист
ость, 

% 

72 

72 

70 

70 

09 

69 

68 

68 

66 

Кислотн
ость, °Т 

4,2 

4,6 

3,6 

3,8 

4,2 

4,4 

3,0 

3,2 

2,8 

Влажность, 
% 

43 

41 

40 

39 

41 

40 

38,3 

37,5 

37 

В  процессе  эксперимента  отмечено,  что  контрольное  изделие,  приго

товленное  без добавки,  заболело  на  первые  сутки  после  начала  проведения 

эксперимента.  Хлебобулочные  изделия,  в рецептуре  которых  использовался 
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коллоидный  раствор  хитозана  приготовленный,  в  сгущенной  гидролизояан

ной  и  сгущенной  негвдролизованной  молочной  сыворотке,  заболели  карто

фельной  болезнью на конец  третьих  суток  и конец четвертых  суток  проведе

ния эксперимента  соответственно. Этот факт объясняется  наличием в раство

рах  полисахарида  животного  происхождения  хитозана,  обладающего  бакте

риостатическим  эффектом,  а также  высокой  кислотностью  вносимых  раство

ров.  Эти два  фактора  положительно  влияют  па  продолжительность  хранения 

хлебобулочных  изделий. 

Поэтому для технологии хлебобулочных  изделий с коллоидным раствором 

хитозана, использовался раствор хитозана на сгущенной негидролизовашюй мо

лочной сыворотке. 

Далее  исследовалось  влияние рецептурных  компонентов, способов приго

товления теста на качество хлебобулочных изделий. 

Одними  из  основных  показателей,  определяющих  качество  хлебобулоч

ных  изделий,  является  удельный  объем  (рис.  5,  рис. 6)  и пористость  продукта 

(рис.  7.  рис.  8). Поэтому  было  исследовано  влияние  рецептурных  компонентов 

па  эти  показатели.  При  замесе  теста  с  добавлением  20%  раствора  хитозана, 

вносили  одновременно  прессованные  дрожжи,  сахарпесок  и  маргарин  столо

вый. 
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Рисунок  5   Поверхность  отклика  зависимости  удельного  объема  хлеба 

( Ѵ я )  и изолинии ее сечений при влиянии дозировки рецептурных компонентов: 

сахара  (Х|).  маргарина  (Х2),  прессованных  дрожжей  2,5 %,  раствора  хитозана 

20% 
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Рисунок  6    Поверхность  отклика  зависимости  удельного  объема  хлеба 

( Ѵ , . д)  и  изолинии  ее  сечений  при  влиянии  дозировки  рецептурных  компонентов: 

сахара  (X,) .  маргарина  (Х2), прессованных  дрожжей  2,5  %,  раствора  хитозаиа 

20  % 
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Рисунок  7   Поверхность  отклика  зависимости  пористости  хлеба  и  изоли

нии  се  сечений  при  влиянии  дозировки  рецептурных  компонентов:  сахара (Хі), 

маргарина  (Х 2 ) ,  прессованных  дрожжей  2,5 %, раствора  хитозаиа  20 % 
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Рисунок 8   Поверхность отклика зависимое™  пористости хлеба  и изоли

нии ее сечений  при влиянии  дозировки  рецептурных  компонентов: сахара  (X,). 

маргарина (Х2), прессованных дрожжей 2,5 %, раствора хитозана 20 % 

При проведении  эксперимента  изменяли  два фактора  — количество мар

гарина  (Х2)  и количество  сахара  (Х|). Количество  прессованных  дрожжей  оста

лось неизменным  и составило 2,5 % к массе муки. 

Для  установления  максимального  удельного  объема  хлеба  409 % 

(рис. 56)  оптимальными  дозировками  рецептуры  являются:  прессованные 

дрожжи   2,5 %, сахарпесок  (Х|)    5,0 % и маргарин  (Хі)    3,0 %. Дальней

шее  увеличение  количества  рецептурных  компонентов  ухудшает  качество 

хлебобулочных  изделий. 

Для  установления  максимального  процентного  выражения  пористости 

73   74 % (рис. 78) оптимальными  рецептурными  дозировками  являются: прес

сованные дрожжи    2,5 %,  сахарпесок  (X,)   5,0  % н маргарин  (Х2)    3,0  %. 

Дальнейшее  увеличение  количества  рецептурных  компонентов  ухудшает  каче

ство хлебобулочных изделий. 

В пятой  главе  описана  разработка технологии  хлебобулочных  изделий с 

коллоидным раствором  хитозана, адаптация системы ХАССП  для контроля тех

нологического  процесса  производства  коллоидного  раствора  хитозана  и хлебо

булочных изделий с коллоидным раствором  хитозана. 
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Установлена  целесообразность  безопарного способа  тестоведения,  Тесто 

готовили  из  муки  пшеничной  1 сорта  путем  смешивания  ее  с  рецептурными 

компонентами, включающими дрожжи  прессованные  хлебопекарные, соль по

варенную  пищевую, маргарин столовый, сахарпесок  и раствор хигозана  в коли

честве 20 % к массе муки. 

Рисунок  9    Лшіаратурпотехпологичеекая  схема  производства  хлебобу

лочных изделий «ХИТ» с коллоидным раствором хитозана 

Перечень  оборудования:  1   мукопросеиватель,  2   бункер для  муки,  3  

дозатор  сыпучих  компонентов,  4   дозатор  жидких  компонентов,  5    тестоме

сильная  машина,  6   гестодслитель,  7   гестоокруглитедь,  8   тестозакаточиая 

машина, 9   вагонетка,  10   шкаф расстойный,  11  — печь хлебопекарная,  12   ва

гонетка. 
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Крояссние теста осуществлялось при 30   32 С  120 мин. (с возможностью 

сокращения  времени  брожения  па 30  мин.),  производились  дне  обминки  через 

60 мин. Осуществлялась разделка тееі а и расстойка  при 34   36 С  и пароувлаж

нении  раестойпого  агрегата  п течении  (50і5)  мин.  Выпечка  нронодшіась  при 

220 С° с  увлажнением пекарной камеры, длительностью (20±3) мин. 

Технология  приготовления  хлебобулочных  изделий с применением  колло

идного  раствора  хитозана  экономически  себя  оправдывает.  Использование  кол

лоидного  раствора,  в количестве  20  %  к массе  муки,  позволяет  сохранить  вес 

положительные  свойства хитозана, удовлетворить  суточную  профилактическую 

дозу  хитозана  для  человека,  сохранив  при  этом  естественные  потребительские 

свойства хлебобулочных изделий. 

На  основе  полученных  результатов  разработана  технология  хлебобулоч

ных изделий с коллоидным раствором хитозана«ХИТ». 

Внедрение  системы  НЛССР  (Hazard  Analysis  Critical  Control  Points)  по

зволяет  контролировать  весь  технологический  процесс,  оценивать  серьезность 

всех  опасностей  и  вероятностей  их  возникновения.  Определены  критические 

контрольные точки процессов производства. 

Проведен  анализ  экономической  эффективности  технологии  получения 

коллоидного раствора хитозана и технологии  хлебобулочных  изделий с коллоид

ным раствором хитозана. 

За  счет  использования  при  производстве  коллоидного  раствора  хитозана 

сгущенной  молочной  сыворотки  с содержанием  сухих  веществ 20 %, достигает

ся экономия муки в размере  34%  при производстве хлебобулочных  изделий. 

По  расчетам  себестоимость  1 тонны  хлебобулочных  изделий  с  коллоид

ным  раствором  хитозана  составляет  22649 рублей, оптовая  цена — 24499, при

быль от реализации  1  тонны продукции —  1850 рублей. 

ВЫІЮДЫ 

1.  Исследован  процесс  растворения  хитозана  в различных  видах  сыворотки: 

натуральной  творожной,  натуральной  с  частично  гидролнзовапной  лактозой, 

сгущенной  с концентрацией  сухих веществ 2040 %, сгущенной с частично гид

ролнзовапной  лактозой  с содержанием  сухих  веществ  20 %.  Установлено,  что, 

наибольшее  количество  хитозана  (2  г/100  мл)  растворяется  в сгущенной  сыво

ротке с содержанием сухих веществ 20 и 30 % и сгущенной с частично гидролн

зовапной лактозой с содержанием сухих веществ 20 %. 



22 

2.  Установлены  и оптимизированы  основные факторы,  влияющие  на процесс 

растворения: температура  растворения  8090 "С, продолжительность  4060 ми

нут при непрерывном перемешивании. 

3.  Обоснована  целесообразность  и  экспериментально  подтверждена  возмож

ность использования  коллоидного раствора хитозапа при изготовлении хлебобу

лочных  изделий  серии  «ХИТ».  Определены  физикохимические,  структурно

механические,  микробиологические  и  оргаполептпческие  показатели  хлебобу

лочных  изделий  с  коллоидным  раствором  хитозапа.  Выбрано  оптимальное  со

держание раствора хитозапа в продукте   20 % от массы муки. 

4.  Выяснено,  что готовый продукт  имел  удельный  объем  в среднем  на  11 % 

больше  по сравнению  с контролем, пористость  на 5 % по сравнению  с контро

лем. Пористость была мелкая равномерная. Мякиш отличался  приятным цветом 

и ароматом без следов пустот  и иепромеса. По сравнению е контролем удлини

лись сроки хранения  продукта.  Цвет корки — золотистый,  без  надрывов  и тре

щин. 

5.  Доказано,  что  за  счет  использования  коллоидного  раствора  хитозапа  в ко

личестве  20 % к массе муки достигается  экономия  муки за  счет сухих  веществ 

сыворотки в количестве 3  5  %. 

6.  Разработаны рецептуры, технологическая схема производства и обоснованы 

параметры  получения  хлебобулочных  изделий  «ХИТ»  с  применением  коллоид

ного раствора хитозапа.  На коллоидный  раствор хитозапа  разработана техниче

ская документация ТУ 9229001799950322008  (Коллоидный раствор хитозапа). 

Па хлебобулочные  изделия  серии  «ХИТ»  разработана  техническая  документа

ция  ТУ  9115001799950322008  (Хлебобулочные  изделия  «ХИТ»).  Апробация 

технологии получения коллоидного раствора хитозапа и хлебобулочных изделий 

с  применением  коллоидного  раствора хитозапа  проведена  па ООО  НПО «Али

са» (ст. Старомарьевская, Ставропольский кр.). 

7.  Проведена  техникоэкономическая  оценка технологии  приготовления  кол

лоидного раствора хитозапа  и технологии  хлебобулочных  изделий с применени

ем  коллоидного  раствора  хитозапа  и ее  адаптация  в  соответствии  с  системой 

НАССР. 
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