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АННОТАЦИЯ 

Научная новизна исследования заключается в обосновании и разработке 

усовершенствованной технологии, для хлебобулочных изделий 

функционального назначения, с использованием натурального и 

нетрадиционного для хлебопечения растительного сырья. Функциональным 

ингредиентом выступает продукт переработки плодов черемухи, а именно – 

черемуховая мука. В результате экспериментов было определено 

количественное замещение пшеничной муки на черемуховую, проведены 

органолептическая и экспертная оценки, изучены физико-химические 

показатели лучшего образца. 
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В современной пищевой промышленности, приоритетным направлением 

развития технологий является создание ассортимента новых продуктов, 

потребление которых улучшает состояние здоровья населения. Решение этих 

вопросов связано с созданием и активным внедрением в структуру питания 

функциональных продуктов. Перспективным объектом для внедрения 

функциональных ингредиентов являются хлебобулочные, макаронные и 

мучные кондитерские изделия, относящиеся к продуктам регулярного 

потребления, так как это позволит, в определенной мере, способствовать 

коррекции микронутриентного дефицита среди различных групп населения [2]. 

Пшеничная мука служит удобным, в технологическом отношении, 

объектом для создания функциональных пищевых продуктов, обогащенных 

пищевыми волокнами, витаминами, минералами и другими биологически 

активными веществами. 

Введение в пшеничную муку дополнительных компонентов позволяет 

управлять химическим составом, изменяя при этом органолептические 

показатели продукта: вкус, аромат, внешний вид, что позволяет обогатить и 

расширить ассортимент продукции. [3] 

В качестве функционального ингредиента в нашей работе использовался 

продукт переработки плодов черемухи, а именно черемуховая мука. Выбор 

ингредиента основывался на его химическом составе и вкусо-ароматических 

свойствах. 

Целью данного исследования является разработка технологии 

обогащенных хлебобулочных изделий методом частичной замены 

пшеничной муки на черемуховую, выступающей в качестве 

функционального ингредиента. 

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 
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- научное обоснование выбора черемуховой муки для придания 

хлебобулочным изделиям функциональных свойств; 

- изучение физико-химического состава черемуховой муки;  

- изучение влияния различных технологических факторов на качество 

хлебобулочных изделий из смеси пшеничной и черемуховой муки; 

- подбор методов исследования разработанных обогащенных изделий; 

- разработка рецептуры и технологии нового хлебобулочного продукта 

с применением черемуховой муки. 

Объектами исследования стали мука черемуховая (ТУ 9164-001-

96696443-2008) и хлебобулочное изделие «Багет французский» (ТУ 10.71.11-

294-37676459-2017). 

Первостепенно важным исследованием для нас стало определление 

технологических свойств черемуховой муки. По результатам исследования 

влагоудерживающей способности муки мы имеем следующие результаты, 

которые отображены в таблице 1. 

Таблица 1 

Влагоудерживающая способность г/1 г муки при различных температурах 

Температура, оС Пшеничная мука Черемуховая мука 
20 0,98 1,01 
55 1,07 1,07 
65 1,17 1,07 
75 1,44 1,07 
85 2,87 1,07 
95 1,16 1,09 

 

 Как видно из таблицы 1 водоудерживающая способность черёмуховой 

муки достаточно низкая и при нагревании изменяется незначительно. 

Клейстеризация водной суспензии черёмуховой муки при нагревании не 

обнаружена. Чем больше в муке клейковины и чем лучше качество этой 

клейковины, тем выше хлебопекарные свойства муки. Черёмуховая мука не 

имеют клейковину, следовательно, она не обладает хлебопекарными 
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свойствами. Влажность черемуховой муки почти в два раза ниже, чем у 

пшеничной, что говорит о её низкой гигроскопичности.  

По результатам органолептической оценки экспертами и физико-

химической оценки образцов, было принято решение, что лучшим стал 

«Багет французский» с 10% добавлением черемуховой муки. Результат 

отображен в таблице 2. 

Таблица 2 
Органолептические и физико-химические показатели контрольного и 

экспериментальных образцов 

Наименование 
показателей 

Характеристика показателей качества кондитерских изделий 
для образцов: 
Контрольный образец 10% 20% 30% 

Органолептические показатели 

Внешний вид, 
форма, 
поверхность 

Соответствует данному виду изделия. Поверхность плоская, с 
характерными трещинами, не допускается намоканий 
поверхности. Не допускаются пустоты, разрывы и 
подгорелости.  

Вкус и запах 

Свойственен        
данному виду изделия 
без постороннего 
привкуса и запаха 

С ростом дозировки черемуховой 
муки усиливается привкус и запах 
миндаля, добавляется небольшая 
терпкость 

Состояние 
мякиша 

Хорошо пропеченный, без следов недомеса, без пустот и 
уплотнений 

Цвет мякиша светлый светло-
коричневый коричневый темно-

коричневый 
Физико-химические показатели 
Кислотность, 
град 2,5-3 2,67 2,74 2,83 

Вязкость, Па×с 6,5×  6,44×  6,43×  6,41×  
Плотность, 
г/см 0,55 0,55 0,57 0,58 

Массовая доля 
сахара 

25,5 25,9 26,3 26,7 

Массовая доля 
пищевых 
волокон 

2,2 2,67 3,14 3,62 

Упек теста 15 15,5 15,6 15,8 
Влажность 35 33,5 33,2 32,9 
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Ниже на рисунках (рис.1 и рис.2) представлены органолептические 

профили контрольного образца и экспериментального с 10% содержанием 

черемуховой муки. Данные профили основаны на результатах экспертной 

оценки дегустационной группы. 

 

 
Рис. 1.  Органолептический профиль багета «Французского» классического 

 
Рис. 2.  Органолептический профиль багета «Французского» с 10% 

черемуховой муки 

 

В предыдущих работах нами была предложена рецептура для багета с 

10% содержанием черемуховой муки и описан технологический процесс 
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создания нового хлебобулочного изделия функциональной направленности. 

[4] 

Ниже, представлена таблица (табл. 3), со сравнительной пищевой 

ценностью «Багет французский» и «Багет французский с 10% содержанием  

черемуховой муки, а также указана суточная потребность организма 

человека в макро и микроэлементах. В таблице 4 представлены 

микробиологические показатели для контрольного и экспериментального 

видов кондитерских изделий. 

Таблица 3 

Пищевая ценность контрольного и экспериментального образцов 

Показатель Контрольный 
образец 

Экспериментальный 
образец 

Суточная 
потребность 
 (18-29 лет) 

1 2 3 4 
Энергетическая 
ценность, ккал 

262 189,76 2450 

Белки, г 7,5 7,51 78 
Жиры, г 2,9 2,61 88 
Углеводы, г 51,4 48,44 324 
Пищевые 
волокна 

2,6 2,97  

Минеральные 
вещества, мг % : 

   

Магний 13 13,9 400 
Железо 1,2 1,22 18 
Цинк 0,744 0,747 12 
Медь 1,35 1,35 1,0 
Кобальт, мкг 1,6 3 3 
Витамины, мг % :    
Витамин РР 2,1 2,19 20 
Витами В₁ 0,11 0,149 1,5 
Витамин В₂ 0,03 0,04 1,8 
Витамин Е 2,5 2,67 15 
Яблочная 
кислота 

- 0,063  
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 

Лимонная 
кислота 

- 0,028  

Аскорбиновая 
кислота 

- 0,045 90 

 
Таблица 4   

Микробиологические показатели для контрольного и экспериментального 
образов 

Показатели Требования 
СанПиН 

Контрольный 
образец 

Экспериментальный 
образец 

1 2 3 4 
КМАФАнМ, КОЕ/г Не более 

1×103 
20 25 

Бактерии группы 
кишечных палочек 
(колиформ), в 1,0 г 

Не 
допускается 

Не 
обнаружено 

Не обнаружено 

Патогенные 
микроорганизмы, 
Sаlmоnellа, в 1,0 г 

Не 
допускается 

Не 
обнаружено 

Не обнаружено 

Плесневых грибов, не 
более 

50 0 0 

 

Частичное замещение пшеничной муки на черемуховую, помимо всего 

выше описанного, позволяет нам снизить гликемический индекс готового 

изделия. ГИ пшеничной муки составляет 70, а черемуховой- 20, это связано с 

высоким содержанием пищевых волокон (клетчатки). В таблице 5 представлен 

гликемический индекс багета с добавление черемуховой муки. 

Таблица 5 

Гликемический индекс экспериментального изделия 

№ п/п Продукты Выход, г Кол-во углеводов в 
продукте, г 

ГИ 

1 Мука пшеничная вс 136 92,06 70 
2 Мука черемуховая 15,5 3,38 20 
3 Дрожжи 2 0,826 35 

 Итого 153,5 96,23  
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ГИ             (1.1) 

ПГП = кол-во углеводов в продукте * ГИ 

Сумма ПГП = 92,06х70+3,38х20+0,826х35=6540,71 

Средний ГИ = 6540,71/96,23= 67,9 

При создании обогащенных мучных кондитерских изделий необходимо 

хотя бы частичное изменение химического состава, так же важную роль играет 

то, что новый обогащенный продукт должен придерживаться правил 

сбалансированного питания, сохранять свои полезные свойства, а также 

органолептические показатели и структуру. 

Таким образом, можно сделать вывод, что черемуховая мука – 

уникальный источник витаминов, биологически активных веществ, в том 

числе марганца, Р-активных веществ, пищевых волокон, которые 

удовлетворяют суточную потребность человека в них, минеральных веществ 

и полиненасыщенных жирных кислот. Введение черемуховой муки в рацион 

питания обогатит организм человека полезными веществами, компенсируют 

витаминную и минеральную недостаточность. [1] 

При пробной выпечке изделий наилучшим, по органолептическим и 

физико-химическим свойствам, оказался образец с 10 % содержанием 

черемуховой муки. 

К тому же черемуховая мука благоприятно влияет на вкус и аромат 

изделий, а также их состав. 

Таким образом, вышеизложенное дает основание полагать, что 

разработка новых технологий, обеспечивающих использование в производстве 

кексов, муки из черемухи, которая позволят улучшать потребительские 

характеристики продукта является актуальным. 

В ходе работы был изучен состав черемуховой муки, ее физико-

химические свойства и обоснована целесообразность совершенствования 

рецептуры и технологии хлебобулочных изделий (в данном случае – багет), с 

целью улучшения потребительских характеристик. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведен обзор литературных источников о молоке, составе молочных 

белков, сывороточных белков и их биологической ценности. Так же обзор 
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аналогичных исследований по применению сывороточных белков в продуктах 

функционального назначения. 

Ключевые слова: сыворотка, молочные белки, сывороточный белок, 

аминокислоты, казеин, β-лактоглобулин, α-лактальбумин, продукты 
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Молочная сыворотка является побочным продуктом производства сыра и 

казеина в молочной промышленности. В настоящее время сыворотка признана 

ценным ингредиентом во многих пищевых продуктах. Сыворотка и её 

компоненты рассматриваются как обязательные ингредиенты в детских смесях, 

спортивном питании и напитках, а также в других продуктах функционального 

назначения. Признание сыворотки в качестве источника разнообразных 

биологически активных соединений с уникальными физиологическими и 

функциональными свойствами открывает возможности в пищевой 

промышленность для разработки функциональных продуктов питания. 

Биоактивные компоненты, полученные из сыворотки, обладают 

антимикробными и противовирусными свойствами, повышают иммунную 

систему организма и прочность костей, антиоксидантную активность, 

способствуют профилактике онкологических и сердечно-сосудистых 

заболеваний, а также повышают работоспособность людей, ведущих активный 

образ жизни, занимающихся спортом и фитнесом и профессиональных 

спортсменов, при подготовке к соревнованиям. Сывороточный белок 

удобоварим для людей всех возрастов, для тех, кто придерживается здорового 

питания. [1]. 

Сывороточный белок, составляет 20% от общего количества молочного 

белка, и состоит из β-лактоглобулина, α-лактальбумина, иммуноглобулина, 

сывороточного альбумина, лактоферрина, лактопероксидазы и 

гликомакропептид. Сывороточный белок содержит все 20 аминокислот и все 9 

незаменимых. Это сбалансированный источник аминокислот, который играет 

решающую роль в качестве антиоксидантов и внутриклеточного антиоксиданта 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81
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глутатиона, и в одноуглеродном метаболизме. Он содержит в три-четыре раза 

больше биодоступного цистеина, чем другие белки. Цистеин важен для 

биосинтеза глутатиона, трипептида, обладающего антиоксидантными, 

противораковыми и иммуностимулирующими свойствами. Он также играет 

ключевую роль в регуляции белкового обмена всего организма, что приводит к 

его изменениям. Лейцин является особенно важным фактором роста и 

восстановления тканей. Считается, что лейцин, изолейцин и валин играют роль 

метаболических регуляторов в гомеостазе белка и глюкозы, метаболизме 

липидов, а также влияют на контроль веса [3]. 

В настоящее время активно изучается биологическая активность 

некоторых второстепенных сывороточных белков и пептидов, которые могут 

быть выделены. Современные доказательства того, что сывороточные белки и 

пептиды могут приносить пользу здоровью помимо основного питания, то есть 

действовать в качестве функциональных продуктов питания / пищевых 

ингредиентов, вытекают из ряда источников. Новые результаты исследований, 

в основном проведенных in vitro (это технология выполнения экспериментов, 

когда опыты проводятся «в пробирке» — вне живого организма), на 

экспериментальных животных и ограниченных исследованиях на людях, 

свидетельствуют о ряде полезных биоактивных компонентов сыворотки. 

Добавление сывороточного белка имеет много доказанных преимуществ. 

Теперь этот обзор может помочь нам описать преимущества сывороточных 

белков для здоровья, и он будет посвящен самым последним достижениям в 

области исследований, касающихся биологических свойств сывороточных 

белков на сегодняшний день. Лейцин является особенно важным фактором 

роста и восстановления тканей. Считается, что лейцин, изолейцин и валин 

играют роль метаболических регуляторов в гомеостазе белка и глюкозы, и 

метаболизме липидов, а также способствуют контролю веса [2]. 

В настоящее время активно изучается биологическая ценность некоторых 

второстепенных сывороточных белков и пептидов, которые выделяют. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC


 57 

Итак, сыворотка является богатым источником питательных 

компонентов, а ее биологические компоненты доказали свою эффективность 

при лечении ряда хронических заболеваний, таких как онкологические, 

сердечно-сосудистые заболевания, ВИЧ и т.д. Поскольку белок содержит 

большое количество питательных веществ, то его также можно использовать в 

детском, геродиетическом и спортивном питании. 

Исследованиями были установлены питательные и функциональные 

свойства сухих веществ молочной сыворотки, особенно сывороточных белков 

[2]. Как первоклассный белок, сывороточный протеин по питательной и 

биологической ценности уступает только яичному белку.  

Сывороточный протеин является функциональным пищевым 

компонентом для содействия регулирования массы тела, обеспечивая сигналы 

сытости, которые влияют как на краткосрочное, так и на долгосрочное 

регулирование потребления пищи. Поскольку сыворотка является недорогим 

источником высококачественного белка, в настоящее время представляет 

интерес использования в качестве физиологически функционального пищевого 

ингредиента для снижения веса. В настоящее время роль отдельных 

сывороточных белков и пептидов в регулировании потребления пищи до конца 

не определена. Однако сывороточный протеин снижает частичное потребление 

пищи по сравнению с углеводами и другими белками. 

Сывороточный протеин обладает инсулинотропным действием, а 

пептиды, полученные из сыворотки, влияют на ренин-ангиотензиновую 

систему. Прием сыворотки активизирует многие компоненты системы во время 

приема пищи. Поэтому сывороточный протеин обладает потенциалом в 

качестве физиологически функционального пищевого компонента для людей с 

ожирением и сопутствующими заболеваниями (гипертония, диабет II типа, 

гипер- и дислипидемия). 

Сывороточные белки выполняют одну или несколько биологических 

функций в пище. Эти биологические свойства имеют важное значение для 

питания и здоровья людей. Польза для здоровья и питательная ценность 
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компонентов сыворотки включают: 1) высококачественный питательный 

источник аминокислот; 2) антимикробное действие; 3) усиление роста полезной 

микрофлоры кишечника, такой как бифидобактерии; 4) свойства, повышающие 

иммунитет; 5) контроль специфических заболеваний, включая онкологические; 

6) антитоксическая активность [4]. 

Сыворотка - очень интересный продукт благодаря своим компонентам. 

Их свойства, функции и химическая структура делают сыворотку отличной 

основой для создания серии новых продуктов или идеальной альтернативой 

более традиционным. С точки зрения утилизации сыворотки есть так много 

вещей, которые можно сделать вместо того, чтобы рассматривать сыворотку 

как отходы. 
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