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FORTIFIED SPREADS AS A PROMISING DIRECTION IN THE 

PRODUCTION OF OIL AND FAT PRODUCTS 

 

Цель. Цель работы заключается в подборе  и обосновании использования 

натуральных пищевых добавок и разработке спредов функционального 

назначения.  

Методика. В процессе исследования применяли комплекс общепринятых 

стандартных и модифицированных методов определения органолептических, 

физико-химических и реологических показателей сырья и готовой продукции. 

Результаты исследований обрабатывались методами статистической обработки 

данных с использованием компьютерных технологий. 

Результаты. Научно обоснована и экспериментально подтверждена 

целесообразность использования комплекса природных биологически ценных 

веществ масла оливкового и сока свеклы в технологии спреда; по результатам 

проведенных органолептических и физико-химических исследований 

установлено, что спред сливочно-растительный с оливковым маслом и соком 

свеклы отличается лучшими потребительскими свойствами по сравнению со 

сливочно-растительными спредами без добавок, и характеризуется 

стабильностью качества при хранении. 

Научная новизна. Научно подтверждено  использование масла 

оливкового и сока свеклы как растительных сырьевых компонентов для 

производства спреда. Смоделирована композиция сливочно-растительного 

спреда с высокими органолептическими показателями, обогащенная 

функциональными комплексами, устойчивая к окислению в процессе хранения.   
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Практическое значение. Разработана технологическая схема 

производства спреда с использованием природного комплекса биологически 

ценных веществ оливкового масла и сока свеклы. Новый сливочно-

растительный спред относится к продуктам функционального назначения. 

Получен патент на полезную модель.  

Ключевые слова: спред, фортификация, функциональный продукт,  сок 

свеклы, оливковое масло, качество, хранение, устойчивость.  

 

В развитых странах фортификация (обогащение) пищевых продуктов 

является общепринятой практикой, а в некоторых из них – закреплено 

законодательными актами. Динамика потребления пищевых продуктов 

в России за последнее десятилетие указывает на то, что доля функциональных 

продуктов в структуре рациона питания населения возросла, и продолжает 

увеличиваться. Это связано с популяризацией здорового питания [1].  

Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент масложировой 

продукции. Причем ушли в прошлое те времена, когда практически на всех 

предприятиях он был стандартным. В настоящее время многие масложировые 

комбинаты выпускают продукцию под собственной торговой маркой, 

разрабатывают рецептуры и ТД, постоянно расширяют разнообразие, с целью 

удовлетворения постоянно растущих потребностей современного покупателя.  

В последнее время возрос интерес потребителя к низкожирным спредам, 

спредам, обогащенным функциональными добавками, особенно со стороны 

людей, следящих за своим здоровьем.  

Перспективными направлениями развития ассортимента спредов 

являются вопросы, касающиеся:  

-  разработки разновидностей  спредов функционального назначения;  

-  создания вкусовых характеристик спредов, характерных для 

натурального сливочного масла;  

- хорошей термостабильности спредов.  

В связи с этим исследования должны быть направлены на:  

- поиск или разработку жировых композиций на основе растительных 

масел, аналогичных молочному жиру;  

- поиск или разработку заменителей молочного жира нежировой природы;  

- поиск и добавление  новых компонентов, способствующих  повышению 

срока хранения спреда,  предотвращающих окисление, обогащающих его 

биологически активными  веществами, придающими новые вкусовые и 

ароматические нотки, создающими цвет при помощи натуральных красителей и 

т.п.  

Кроме того, расширение ассортимента спредов должно предусматривать 

рациональное и экономное расходование сырья, увеличение выхода готового 

продукта, соответствие полученного продукта требованиями нутриентологии 

по пищевой и биологической ценности. 

Таким образом, использование натуральных фруктов, овощей и 

растительных масел позволит повысить биологическую ценность спреда, 
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создать продукт функционального направления с высокими полезными 

свойствами.  

На кафедре товароведения и экспертизы продовольственных товаров ГО 

ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского»   разработан ряд продуктов функциональной 

направленности. Одним из таких направлений является создание спредов 

повышенной биологической ценности.  

Нами разработана линейка  новых видов спредов функционального 

назначения с использованием растительного сырья как десертного, так и 

закусочного направления. Некоторые из них перечислены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Новые виды спредов функционального назначения с 

использованием растительного сырья, разработанные на кафедре товароведения 

и экспертизы продовольственных товаров 

Подгруппы спредов Наименование/характеристика 

сладко-сливочные: 

 

«Кокосовое наслаждение» с кокосовым 

молоком 

«Кокосовое искушение» с кокосовым 

молоком и стружкой 

«Пикантный» с соком сельдерея 

«Розовая мечта» с соком клюквы и фруктозой 

«Черничка» с соком черники и фруктозой 

«Ягодное наслаждение» с соками черники и 

клюквы 

сливочно-оливковые: «Тыквенная фантазия» 

«Пикантный с солью» 

«Со вкусом сельдерея» с соком корня 

сельдерея 

«Взбалмошные овощи» с соками свеклы, 

тыквы и петрушки 

 

Одним из них является спред «Свекольный» на основе натурального сока 

свеклы и оливкового масла. 

При создании жировой композиции спредов нами в качестве 

растительного сырья, с учетом органолептических свойств, структурно-

механических показателей, пищевой и биологической ценности, было выбрано 

оливковое масло. Установлено, что оливковое мало обладает высокой 

антиоксидантной активностью. До недавнего времени исследователи считали, 

что положительный эффект достигается благодаря содержанию в нем 

олеиновой кислоты, которая является составной частью всех 

мононенасыщенных жиров. На сегодняшний день доказано, что 

антиоксидантный эффект обеспечивают полифенолы,  которые в настоящее 

время стали известны как главное оружие оливкового масла. В результате 

экспериментов установлено, что  оливковое масло, обладающее наиболее 
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высокой концентрацией полифенолов, значительно снижает уровень 

окисленных липопротеинов низкой плотности. Исследователи пришли к 

выводу, что полифенолы, содержащиеся в оливковом масле, способны 

оказывать впечатляющее положительное влияние на состояние здоровья [2]. 

Полифенолы оливкового масла способствуют здоровому росту клеток за счет 

снижения активности ферментов синтетаз. Эти ферменты помогают 

формированию линий раковых клеток. В связи с этим, их блокирование может 

помочь предотвратить рост опухоли.  

Оливковое масло содержит в своем составе и уникальный комплекс 

витаминов A, D, E, ненасыщенную олеиновую кислоту - 84%, линолевую 

кислоту - 13%, линоленовую кислоту - 0,55%. В нем содержится 

мононенасыщенный жир, который является полезным для сердечно-сосудистой 

системы, органов пищеварения и вообще для нормального функционирования 

организма.  

В качестве водорастворимой добавки с антиоксидантными свойствами 

был выбран сок свеклы. Свекла растет на территории нашей страны испокон 

веков, является национальным овощем, и поэтому на генетическом уровне 

прекрасно подходит для питания нашего населения. Низкая себестоимость 

свеклы позволяет ее использовать как дешевое сырье в пищевой 

промышленности. Использование свекловичного сока как пищевой добавки 

значительно повышает биологическую ценность продуктов,  делает их 

профилактическими натуральными средствами.  

Свекла и сок из этого корнеплода являются источником  большого 

количества питательных  веществ растительного происхождения, и они 

обладают огромным лечебным потенциалом. Свекла является очень  хорошим 

источником диетической клетчатки, калия, магния и фолатов, витамина С, 

меди, цинка и железа [3]. 

Огромный исследовательский интерес к свекле объясняется необычным 

сочетанием антиоксидантов, содержащихся в ней. Уникальность 

антиоксидантных свойств свеклы объясняется наличием не только 

фитохимических элементов беталаина и антоцианина, но и присутствием в ее 

составе антиоксиданта марганца и витамина С.  

Научно подтвержденные исследования установили, что среди овощных 

соков (свеклы, томатов, сладкого красного перца, репы, моркови) в соке свеклы 

суммарное содержание антиоксидантов было самым высоким – 217 мг/100 г, 

что в 1,2-11,0 раз превышает значения ССА других исследуемых соков [4]. Эти 

данные подтверждают правильность выбора свеклы в качества богатейшего 

источника антиоксидантов и других биологически ценных веществ. 

Нами разработана рецептура сливочно-растительного спреда на основе 

оптимального подбора массы вносимых ингредиентов с учетом 

органолептических и физико-химических показателей. 

Соотношение вносимых ингредиентов представлено в таблице 2. 

По органолептическим показателям полученный спред имел 

привлекательные потребительские характеристики (таблица 3): приятный 

внешний вид, равномерный по всей массе насыщенный розовый цвет; 
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однородную пластичную, умеренно плотную консистенцию; запах приятный, 

сливочный с легким свекольным ароматом; вкус слегка сладковатый, 

естественный, гармоничный, привкус свекольного сока выражен слегка.   

Полученный спред по всем показателям соответствует требованиям 

действующего стандарта ГОСТ Р 52100-2003 «Спреды и смеси топленые. 

Общие технические условия (с Поправкой, с Изменением N 1)» [5]. 

 

Таблица 2 – Соотношение сырьевых компонентов в спреде «Свекольный» 

№ 

п/п 

Вносимый ингредиент Количество, % 

1. Сливочное масло 65,4 

2. Оливковое масло 9,8 

3. Сок свеклы 24,8 

 Выход  100 

 

Таблица 3 – Органолептические и физико-химические показатели спреда  

«Свекольный» 

Показатели 

качества 

Спред «Свекольный» 

 

Консистенция 
Умеренно плотная, однородная, пластичная, 

поверхность среза блестящая 

Цвет Насыщенно розовый, однородный по всей массе 

Вкус 
Сладкосливочный, гармоничный, умеренный привкус  

свекольного сока  

Запах 
Приятный, сливочный, с легким свекольным 

ароматом 

Кислотность, К 2,8 

Влажность, % 42,8 

 

На рисунке 1 представлена профилограмма  вкуса спреда «Свекольный» 

при внесении ингредиентов в разных  соотношениях (шаг - 3%). 

Для большинства спредов при температурном режиме от 0 до +6°С 

производители устанавливают срок хранения 21-35 суток. 

Нами установлено, что при хранении опытных образцов спреда с 

добавками при данном температурном режиме не происходило никаких 

изменений показателей качества. Небольшие изменения физико-химических 

показателей начинали наблюдаться только после 45 суток хранения. 

Результаты комплексной оценки свидетельствуют о возможном увеличении 

продолжительности хранения спреда с комплексом природных антиоксидантов 
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на 10-24 суток, то есть в 0,7-2,1 раза от сроков хранения, установленных 

нормативными документами. 

 

 
Рисунок 1 – Сенсорный профиль вкуса разрабатываемых образцов спреда 

«Свекольный» 

 

Таким образом, научно обоснована и экспериментально подтверждена 

целесообразность использования комплекса природных биологически ценных 

веществ масла оливкового и сока свеклы в технологии спреда; разработана 

технологическая схема производства спреда «Свекольный»; по результатам 

проведенных органолептических  и физико-химических исследований 

установлено, что спред сливочно-растительный с оливковым маслом и соком 

свеклы отличается лучшими потребительскими свойствами по сравнению со 

сливочно-растительными спредами без добавок, и характеризуется 

стабильностью качества при хранении. 

Сегодня  производители масложировой продукции для успешной 

конкуренции на продовольственном рынке должны разрабатывать новые 

технологии, расширять ассортимент продукции, использовать рациональные 

источники сырья с функциональными свойствами. 
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Aim. The purpose of the work is to select and justify the use of natural food 

additives and the development of functional spreads.  

 Methodology. In the course of the study, a set of generally accepted standard 

and modified methods for determining organoleptic, physico-chemical and 

rheological parameters of raw materials and finished products was used. The results 

of the research were processed by methods of statistical data processing using 

computer technology. 

 Results. Scientifically substantiated and experimentally confirmed the 

feasibility of using a complex of natural biologically valuable substances of olive oil 

and beet juice in the spread technology; according to the results of organoleptic and 

physico-chemical studies, it was found that the spread of butter with olive oil and beet 

juice has better consumer properties compared to the cream-vegetable spreads 

without additives, and is characterized by the stability of quality during storage. 

 Scientific novelty. The use of olive oil and beet juice as plant raw materials 

for spread production is scientifically confirmed. The composition of creamy-

vegetable spread with high organoleptic characteristics, enriched with functional 

complexes, resistant to oxidation during storage, was simulated.  

 Practical value. The technological scheme of spread production using a 

natural complex of biologically valuable substances of olive oil and beet juice has 

been developed. The new creamy vegetable spread refers to functional products. A 

patent for a utility model was obtained.  

Keywords: spread, fortification, functional product, beet juice, olive oil, 

quality, storage, stability.  
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PROTEIN BISCUITS AS A METHOD OF PROTEIN ENRICHING THE DIET 

OF THE SPORTSMAN 

 

Цель. Целью работы является разработка продукта с повышенным 

содержанием белка, который можно употребить в условиях ограниченного 

времени. 

Методика. Проведение маркетинговых исследований (отношения 

потребителей к продуктам с высокой биологической ценностью, а именно – к 

протеиновому печенью; определение групп потребителей, предпочитающих 

данный продукт; изучение мнений потребителей об этом продукте и 

прогнозирование его сбыта). Определение концепции нового продукта 

(потребительские свойства, дизайн продукта, места реализации). Разработка 

рецептуры и технологии производства. Составление технического задания на 

разработку продукта. Создание экспериментальных образцов, отработка 

рецептуры, экспертная оценка. 

Результаты. В результате проведения социологических исследований 

определена перспективность разработки нового продукта – протеинового 

печенья. Разработана технология продукта с повышенным содержанием белка 

за счет ввода в рецептуру концентрата сывороточного белка. Экспертная оценка 

(органолептические методы исследования и оценка качества) показала 

положительный результат, что косвенно свидетельствует о перспективах 

коммерциализации проекта.  

Научная новизна. Систематизация данных о состоянии рынка снековой 

продукции, разработка продукта с повышенным содержанием белка и 

перспективах его распространения в область спортивного питания. Материал 

данной статьи может быть использован в последующих научных исследованиях 

по этой тематике.  

Практическое значение. Протеиновое печенье позволяет предложить 

спортсмену свежевыпеченный продукт, обладающий высокой биологической 
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ценностью, сбалансированным аминокислотным составом, а также высокими 

органолептическими свойствами. 

Ключевые слова: печенье, снек, протеин, концентрат сывороточного 

белка, рацион питания, спортсмен. 

 

В течение последних 10 лет в области спортивного питания проводится 

политика отказа от сильнодействующих лекарственных средств, а также взят 

курс на переход к комплексной рациональной системе питания с 

использованием натуральных пищевых добавок и продуктов, обогащающих 

рацион питания спортсменов [1]. 

Протеин (белок) является одним из важнейших пищевых веществ. Его 

качество и достаточность содержания в рационе питания обеспечивают 

оптимальные условия внутренней среды, необходимые для нормальной 

жизнедеятельности организма, его развития и высокой работоспособности. 

Белок, как составная часть пищевого рациона, определяет характер всего 

питания в целом. На фоне высокого уровня потребления белка отмечается 

наиболее полное проявление в организме биологических свойств других 

компонентов питания [2]. 

В том случае, если рацион питания спортсмена включает недостаточное 

количество протеина, в его организме складывается негативный азотистый 

баланс, что может стать причиной повышения уровня катаболических 

процессов и медленного восстановления после тренировок. Со временем это 

может привести к потере мышечной массы и плохой переносимости 

тренировок. Для людей, которые занимаются по общей фитнес-программе, 

норма протеина составляет 0,8-1,0 г/кг/день протеина. Спортсменам при 

среднем объеме интенсивных тренировок рекомендуется потреблять 1-1,5 

г/кг/день протеина (50-225 г/день для спортсменов массой 50-150 кг), в то время 

как при высоком объеме интенсивных тренировок желательно потреблять 1,5-

2,0 г/кг/день протеина (75-300 г/день для спортсменов массой 50-150 кг) [3]. 

Дополнительно обогатить рацион питания белком можно за счѐт 

дополнительных промежуточных приѐмов пищи. Для этого могут подойти 

готовые блюда, называемые снеками. 

Снек (англ. snack – «лѐгкая закуска») – общее название лѐгких блюд, 

предназначенных для утоления голода в периоды между основными приѐмами 

пищи. 

В настоящее время мировой рынок снеков наиболее динамичен в плане 

создания новых продуктов, решений в упаковке и способов потребления. Спрос 

на подобную продукцию растѐт. По данным Euromonitor International, в 2016 

году розничные продажи снековых батончиков в мире достигли 13 миллиардов 

долларов. Будущий рост продаж снеков может быть обусловлен недостаточной 

насыщенностью рынка и растущим интересом со стороны покупателей к 

различным снековым форматам [4]. 

Более привычным вариантом снековой продукции является печенье. 

Печенье – часть рациона питания современного человека. В настоящее время 

существует множество рецептур его приготовления. Их разнообразие 
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обусловлено стремлением производителей улучшить не только вкусовые 

качества печенья, но и другие его свойства. 

Обычное печенье зачастую содержит большое количество жиров и сахара, 

но при этом характеризуется низким содержанием белка. Изменить эту 

ситуацию можно с помощью частичного или полного замещения одного или 

нескольких ингредиентов продукта белковым компонентом. В качестве такого 

компонента можно использовать концентрат сывороточного белка, получаемый 

из молочной сыворотки. 

Содержание белков, жиров и углеводов в 100 г концентрата 

сывороточного белка представлено на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Содержание белков, жиров и углеводов в 100 г концентрата 

сывороточного белка 

 

Аминокислотный состав сывороточного протеина и содержание в нѐм 

каждой из аминокислот представлены в таблице 1 [5]. 

 

Таблица 1 – Аминокислотный состав сывороточного протеина 

Название аминокислоты Содержание, мг/100 г 

1 2 

Аланин 4900 

Аргинин 2100 

Аспарагиновая кислота 10,800 

Цистин 2089 

Глютаминовая кислота 16,700 

Глицин 1800 
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Продолжение таблицы 1.  

1 2 

Гистидин 2200 

Изолейцин 5800 

Лейцин 10,239 

Лизин 9600 

Метионин 1900 

Фенилаланин 3300 

Пролин 5800 

Серин 4700 

Треонин 7200 

Триптофан 2100 

Тирозин 1800 

Валин 5800 

 

Из таблицы 1 видно, что сывороточный протеин обладает широким 

аминокислотным профилем с присутствием незаменимых аминокислот. 

Протеиновое печенье давно присутствует на прилавках магазинов 

спортивного питания, но еще не нашло своего места в ассортименте заведений 

общественного питания. Заполнить этот пробел можно путѐм разработки 

технологии приготовления протеинового печенья для спортивного питания и не 

только. 

Таким образом, можно получить продукт с повышенным содержанием 

белка, который можно употребить в условиях ограниченного времени, а именно 

– протеиновое печенье. Оно может выпекаться в столовых, кафе, популярных 

сегодня мини-кофейнях, а также продаваться в фитнес-барах при спортивных и 

фитнес-клубах. Такое печенье можно употреблять как перед спортивной и 

фитнес-тренировкой, так и после. 

Разработанная технология протеинового печенья на основе концентрата 

сывороточного белка позволяет предложить спортсмену, человеку, ведущему 

здоровый образ жизни, и любому посетителю предприятия общественного 

питания свежевыпеченное протеиновое печенье, обладающее высокой 

биологической ценностью, сбалансированным аминокислотным составом, а 

также высокими органолептическими свойствами.  
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Aim. The aim of the work is to develop a product with a high content of 

protein, which can be eaten in a limited time. 

Methodology. Conducting marketing research (consumer attitudes towards 

products with a high biological value, namely, to protein biscuits; identifying groups 

of consumers who prefer this product; studying consumer opinions about this product 

and predicting of sales). Definition of the concept of a new product (consumer 

properties, product design, sales market). Development of formulation and production 

technology. Drafting of technical specifications for product development. 

Development of experimental samples, working out the formulation, expert 

evaluation. 

Results. Because of sociological research, the prospects for developing a new 

product, protein biscuits, have been determined. The technology of the product with 

high protein content has been developed by the addition of whey protein concentrate 

into the composition. The expert assessment (organoleptic research methods and 

quality assessment) showed a positive result, which indirectly indicates the prospects 

for commercializing of the project. 

Scientific novelty. Systematization of data on the market of snack products, the 

development of a product with a high content of protein and the prospects for its 

distribution in the field of sports nutrition. The material of this article can be used in 

subsequent research on this topic. 

Practical value. Protein biscuits allow the athlete to offer a freshly baked 

product with high biological value, balanced amino acid composition, and high 

organoleptic properties. 

Keywords: biscuits, snack, protein, whey protein concentrate, diet, sportsman. 
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INFLUENCE OF SPELT FLOUR ON THE PHYSIOLOGICAL STATE OF 

BAKERY YEAST 

 

Цель. Экспериментальное обоснование использования полбяной муки 

для улучшения физиологичеcкого соcтояния преcсованных дpожжей в 

технологии хлебопекарного производства. 

Методика. Активацию дрожжей проводили с использованием смеси воды 

и муки полбяной при температуре 30-32 °С в течение 60 минут. 

Результаты. Доказано, что использование полбяной муки в 

хлебопекарном производстве влияет на физиологичеcкое состояние дpожжей 

при их активaции, повышая при этом их биотехнологичеcкие cвойства, что 

позволяет сократить время технологического процесса производства и 

улучшить показатели качества хлебобулочных изделий. 

Научная новизна. Впервые исследована возможность использования 

полбяной муки для активации прессованных дрожжей в технологии 

производства хлеба. 

Практическая значимость. Внесение полбяной муки в рецептуру 

хлебобулочных изделий позволяет сократить рецептурное количество 

хлебопекарных дрожжей, сократить время технологического процесса 

производства хлебобулочных изделий, повысить их качество.  

Ключевые слова: мука полбяная, хлебопекарные дрожжи, 

биотехнологические свойства, физиологическое состояние. 

 

В настоящее время одной из главных задач, стоящей перед пищевой 

промышленностью, является разработка и внедрение ресурсосберегающих 

технологий, позволяющих значительно расширить ассортимент, повысить 

качество, производительность труда и экономическую эффективность 

производства продуктов питания за счет использования местных ресурсов 

сырья. В хлебопекарной отрасли России и смежных областях науки активно 

ведутся поиски новых нетрадиционных для хлебопечения видов сырья. Научно-

практическое обоснование его применения лежит в плоскости изучения 

химического состава, технологичеcких свойств, которые существенно ускоряли 
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бы производственный процесс, экономили ресурсы производства, повышали 

качество готовой хлебобулочной продукции. 

Одним из самых длительных и затратных с точки зрения потерь сухого 

вещества в хлебопечении является стадия брожения теста, но именно за счет 

нее и формируется вкус и аромат хлеба [1, 2]. Поэтому на сегодняшний день 

улучшение физиологических свойств дрожжей при производстве 

хлебобулочных изделий является одной из задач хлебопекарной отрасли. Ранее 

проводимые исследования доказали целеcообразность использования для 

активации дрожжей легко усвояемых углеводов, свободного азота, витаминов и 

минеральных веществ [3].  

В поcледнее время сельскохозяйственная отрасль России, в том числе и на 

территории Орловской области, возобновила посевы полбы, очень 

неприхотливой и высоко урожайной культуры. Как показали ранее 

проведенные исследования зерно полбы содержит белков (до 17 %), 

моносaхаров (до 4,5 %), пищевых волокон  (до 4 %) и богaтого минерального 

соcтава [3, 4]. В связи с этим целью исследования являлось экспериментальное 

обоснование использования полбяной муки для улучшения физиологичеcкого 

соcтояния дpожжей преcсованных хлебопекаpных. 

В pаботе решались cледующие задачи: произвести сравнительный анализ 

химического состава муки пшеничной первого сорта и полбяной; исследовать 

влияние полбяной муки на физиологическое состояние прессованных 

хлебопекарных дрожжей. При проведении исследований использовали 

шелушенное зерно полбы-двузернянки, выpащенное в Оpловской области 

(урожай 2016 г). Помол зерна полбы с получением муки проводили по 

разработанной в ВНИИЗ сокращенной технологической схеме.  Контрольным 

являлся образец дрожжей активированных по методике ГОСНИИХП [4]. 

Экспериментaльным  был образец хлебопекаpных дpожжей, активированных с 

мукой из полбы, - 100 кг полбяной муки смешивали с 12 л воды, после 

размешивания смесь имела температуру 30-32 °С, продолжительность 

активации 60 минут. В экспериментальных образцах определяли мальтазную и 

зимазную активность методом Н.М. Семихатовой по времени в минутах, 

необходимому для  выделения 10 см
3
 углекислого газа навеской дрожжей 

массой 0,5 г при сбраживании 1 г мальтозы (глюкозы или сахарозы) с помощью 

микрогазомера И.К. Елецкого [6]. Подсчет клеток дpожжей пpоизводили с 

помощью cчетной камеры Гоpяева-Тома по методике, изложенной в 

руководстве [7, 8]. Подъемную cилу активиpованных дpожжей оценивали 

методом «шаpика» - по вpемени в минутах всплывания в воде шаpиков теста, 

приготовленных из 10 г активиpованных дpожжей и 10-12 г муки [7]. 

Морфологические иccледования препаратов дpожжей пpоводили на микpоскопе 

МИКМЕД-1 при увеличении в 500-1000 раз по методике, изложенной в 

pуководстве [7]. Все исследования проводились в трехкратной повторности. 

Анализируя химический cоcтав муки пшеничной первого сорта и 

полбяной муки, представленный в таблице 1, установили, что мука из полбы 

превосходит муку пшеничную первого сорта по пищевой ценности: по 

содеpжанию легкоусвояемых сахаров, белка, клетчатки, минеральным 



 61 

веществам (калию, кальцию, фосфору и др.). В полбяной муке обнаружены 

пектин, β-глюкан и β-каротин, отсутствующие в муке пшеничной первого 

сорта. 

 

Таблица 1 –  Сравнительный анализ химического состава муки полбяной и муки 

пшеничной первого сорта 

Пищевые вещества, г/100 г 

сухого вещества 
Мука полбяная 

Мука пшеничная 

первого сорта 

Белки 13,9 10,6 

Липиды 1,70 1,36 

Углеводы, в том числе 75,66 68,12 

моносахариды 4,4 0,9 

клетчатка 3,5 1,12 

крахмал 64,92 66,1 

пектин 1,84 0,00 

β-глюкан 1,00 0,00 

Зола 1,78 0,81 

Макроэлементы, мг/100 г сухого вещества 

калий 240,00 204,65 

кальций 176,00 106,91 

магний 140,00 54,16 

фосфор 376,00 133,72 

Микроэлементы, мкг/100 г сухого вещества 

железо 4568,00 2441,86 

марганец 5948,00 1302,33 

медь 627,00 209,30 

Витамины, мг/100 г сухого вещества 

β-каротин 0,12 0,00 

холин  220,0 88,37 

биотин 0,15 0,003 

витамин В6 0,32 0,22 

 

В таблице 2 приведен аминокислотный состав белка и скор 

анализируемых видов муки, наглядно показывающий преимущество полбяной 

муки перед пшеничной. Следует отметить, что сумма незаменимых 

аминокислот в муке из полбы в 1,5 раза выше, чем в муке пшеничной первого 

сорта. Лимитирующей аминокислотой для двух видов муки является лизин, но 

скор по этой аминокислоте у полбяной муки на 22,5 % выше, чем у муки 

пшеничной.  
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Таблица 2 – Сравнительный анализ аминокислотного состава и скора муки 

полбяной и пшеничной первого сорта 

Незаменимые 

аминокислоты 

Мука полбяная 
Мука пшеничная 

первого сорта 

мг/100 г 

продукта 
скор, % 

мг/100 г 

продукта 
скор, % 

Валин 850 122,3 510,00 96,23 

Изолейцин 650 116,9 530,00 125,00 

Лейцин 1200 123,3 813,00 109,57 

Лизин 520 68,0 265,00 45,45 

Метионин +  

цистеин 510 104,8 280,00 75,47 

Треонин 470 84,5 318,00 75,00 

Триптофан 140 100,7 120,00 113,21 

Тирозин +  

фенилаланин 1000 119,9 880,00 138,36 

Сумма незаменимых 

аминокислот 5140  3716,00  

Лимитирующая 

аминокислота 
лизин лизин 

 

Высокое содержание аминного азота, необходимого для повышения 

физиологичеcкой устойчивости дpожжей к стрессам [5, 9] и богатый 

минеральный и витаминный состав позволяют предположить, что мука из 

полбы может выступать в качестве биостимулятора при активации дрожжей. 

Известно, что в начальный период брожения теста происходит 

переcтpойка дpожжевых клеток на новый тип жизнедеятельноcти, что приводит 

не только к удлинению технологического процесса, но и к снижению 

производительности труда производства хлебобулочных изделий [9, 10]. 

При перестройке хлебопекарных дрожжей с дыхательного типа на 

бродильный в них происходят морфологические изменения, влияющие  на 

перестройку физиологического и энергетического обмена, а именно изменение 

подъемной силы дрожжей,  их ферментативной активности (зимазной и 

мальтазной), внешнего вида дрожжевой клетки, количества почкующихся, 

мертвых дрожжевых клеток и клеток с гликогеном. Pезультаты исcледований 

пpедставлены в таблице 3. 

Результаты исследований позволили констатировать, что зимазная и 

мальтазная активности дрожжей, экспериментального образца, выше на 29,5 % 

и 33,3 % по сравнению с контролем соответственно, вследствие чего 

увеличилась их подъемная сила на 40 % по сравнению с контролем. 
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Таблица 3 - Характеристика активированных дрожжей 

Наименование показателя Контроль Эксперименталь

ный образец 

Зимазная активность, мин 44 31 

Мальтазная активность, мин 75 50 

Подъемная сила, мин 10 6 

Содержание клеток в дрожжах, млн/г 1450±5 1870±5 

в том числе   

мертвых 58±5 47±5 

почкующихся 246±5 318±5 

клеток с гликогеном 1193±5 1659±5 

 

Столь явное изменение активности дрожжевых клеток в 

экспериментальном образце можно объяснить богатым химическим составом 

полбяной муки, прежде всего усвояемые азотистые вещества и сахара, 

необходимые витамины и минеральные вещества.  

Форма активированных дрожжей более округлая, поверхность клеток 

увеличена, что ускоряет диффузию питательных веществ внутрь клетки и 

выделение продуктов метаболизма. Возможно этому cпособствует и наличие 

повеpхностно-активных вещеcтв» (комплекс пектин-белок [10], β-глюкан), 

которые, адсорбируясь на границе раздела клетка - внешняя среда увеличивают 

пpоницаемость цитоплазматичеcкой мембpаны, тем самым интенсифицируя 

жизнедеятельность микроорганизмов [11]. 

Установлено, что использование муки полбы для активации 

хлебопекарных дрожжей позволило увеличить общее количество клеток и 

одновременно снизить количество мертвых (не более 2,5%), а количество 

почкующихся клеток не превышает 20%, при этом экспериментального образца 

88,7 % дрожжевых клеток содержат гликоген (внутриклеточное запасное 

вещество), что на 6,4 % больше контроля. Полученные данные свидетельствуют 

о том, что мука полбы имеет оптимальный химический состав для улучшения 

морфологических признаков, повышения жизнеспособности и физиологической 

активности хлебопекарных дрожжей 

Таким образом, применение полбяной муки для активации хлебопекарных 

дрожжей является целесообразным, так как улучшает физиологическое состояние 

и повышает жизнеспособность хлебопекарных дрожжей. Внесение полбяной муки 

в рецептуру хлебобулочных изделий предположительно позволит сократить 

рецептурное количество хлебопекарных дрожжей, сократить время 

технологического процесса производства хлебобулочных изделий, повысить их 

качество и производительность труда при их производстве. 
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Aim. Experimental justification of the use of spelt flour to improve the 

physiological state of pressed yeast in baking technology. 

Methodology. Activation of yeast was carried out using a mixture of water and 

flour at a temperature of 30-32 °C for 60 minutes. 

Results. It is proved that the use of spelt flour in bakery production affects the 

physiological state of yeast during their activation, while increasing their 

biotechnological properties, which reduces the time of the production process and 

improve the quality of bakery products. 

Scientific novelty. For the first time the possibility of the use of spelt flour for 

the activation of pressed yeast in bread production technology was investigated. 

Practical value. The introduction of spelt flour in the formulation of bakery 

products can reduce the amount of prescription baking yeast, reduce the time of the 

technological process of production of bakery products, improve their quality. 

Keywords: flour, baking yeast, biotechnological properties, physiological 

state. 
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