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Питание является одним из факторов, от которого зависит рост и
развитие

организма

работоспособность.
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В
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и

и

этим,
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продолжительность
в
входить

жизни,

ежедневный

рацион

продукты

питания,

деятельность

как

отдельных

внутренних систем организма, так и организма в целом.
Хлеб относится к той группе продуктов питания, которые потребляются
ежедневно и неоднократно, являясь основным продуктом питания населения
России. В связи с этим его пищевая ценность и степень усвояемости
приобретает первостепенное значение [1].
Одна из основных задач пищевой промышленности - создание
качественно новых продуктов питания функционального назначения, которые
позволят не только сохранить, но и улучшить здоровье человека [2, 4-11].
Как известно, пищевые волокна, витамины, микро- и макроэлементы,
минеральные вещества считаются неотъемлемой составляющей в области
здорового и правильного питания [1].
В настоящее время проводится ряд исследований, связанных с
разработками новых видов и сортов хлебобулочных изделий, в составе которых
содержатся такие функциональные ингредиенты, как витамины, нутриенты,
пищевые волокна, жировые продукты и другие биологически-активные
вещества [2, 4, 6, 10, 11].
Потребительский рынок хлеба и хлебобулочных изделий достаточно
разнообразен и представлен следующими наименованиями: хлеб Старорусский,
Сокольский, Карельский, Рижский, Любительский, Мариинский, Застольный,
Столичный, Финский с тмином, Венский, Орловский, Рижский, Оригинальный,
Купеческий, Бородинский. Необходимо отметить, что хлеб с натуральными
добавками практически отсутствует, за исключением изделий с добавлением
семян различных культур, отрубей, тмина [12].
В связи с этим, актуальным является разработка технологии производства
ржано-пшеничного хлеба функционального назначения.

Введение в рецептурную смесь хлебобулочных изделий физиологически
функциональных ингредиентов позволит не только расширить ассортимент, но
и получить сорта, направленные на поддержание и улучшение состояния
здоровья различных групп населения. Учитывая

химический

состав и

функциональные свойства тех или иных ингредиентов, особенно их природное
происхождение, можно предположить, что это позволит сократить дефицит тех
или иных компонентов в питании [3].
Мы предлагаем технологию производства ржано-пшеничного хлеба с
натуральными добавками из порошка земляники садовой, малины, смородины
красной, которые являются источниками не только пищевых волокон, но и
других нутриентов.
Для получения нового вида хлеба функционального назначения, за
основу была принята рецептура ржано-пшеничного хлеба «Столичного», где
часть пшеничной муки 1 сорта была заменена порошками растительного
происхождения
обладающими

порошком
высокой

земляники,

антиоксидантной

малины,

красной

активностью.

смородины,

Количественное

соотношение порошков в зависимости от используемого сырья составляло от 1
до 5%.
Образцы ржано-пшеничного хлеба с различными дозировками фруктовых
порошков были исследованы по следующим показателям.
При проведении дегустационной оценки было выявлено, что новые виды
хлеба по вкусовым характеристикам отличались от традиционного хлеба
(контрольного варианта) - хлеба «Столичного». Так, во вкусе ржанопшеничного хлеба с добавлением порошка земляники садовой прослеживался
слегка сладковатый вкус и приятный аромат; во вкусе хлеба с добавлением
порошка малины была отмечена незначительная кислинка; во вкусе хлеба с
добавлением

порошка

смородины

отмечен

кисловатый

вкус

и

ярко-

выраженный смородиновый аромат. Цвет образцов ржано-пшеничного хлеба с
процентным содержанием порошка смородины 5% и порошка малины 3%
сильно отличался от контрольного варианта. Поэтому было принято решение

снизить процентное содержание фруктовых порошков до 2%, тем самым не
изменяя привычных органолептических характеристик.
Кислотность полученных образцов ржано-пшеничного хлеба оказалась
выше контроля на 0,2-1,3°Т в зависимости от вида порошка и его процентного
содержания: кислотность образца с земляникой садовой 5% составила 4,0 °Т, с
земляникой садовой 1% составила 3,4 °Т; кислотность образца с малиной 3%
составила 4,1°Т, с малиной 1% составила 3,8°Т; кислотность образца с красной
смородиной 5% составила 4,5°Т, с красной смородиной 1% - 4,2°Т. Отметим,
что

кислотность

контрольного

образца

составила

3,2°Т.

Полученные

результаты свидетельствуют о более интенсивном протекании процесса
брожения, что в свою очередь способствует увеличению подъема хлеба.
Необходимо отметить и увеличение влажности теста в исследуемых нами
образцах – 48,8% … 55,1%, в сравнении с контролем. Увеличение влажности
теста увеличивает выход хлеба.
При выпечке хлеба нами использовались тестовые заготовки массой 400
г. После выпечки было отмечено увеличение выхода хлеба. Подъем образцов
хлеба с добавками увеличился на 5% по сравнению с контрольным вариантом.
Пористость

полученных

образцов

ржано-пшеничного

хлеба

по

сравнению с контролем выше на 1-5%. Объясняется это тем, что при введении в
тесто порошка

растительного происхождения увеличилась его начальная

кислотность, что и привело к увеличению пористости.
Определение содержания антиоксидантов выявило преимущество по
сравнению со стандартным хлебом - в 4 раза выше, что свидетельствует об
увеличении содержания биологически активных веществ в новых образцах
хлеба функционального назначения.
Результаты исследований показали целесообразность применения в
рецептуре

ржано-пшеничного

способствующих

получению

хлеба
изделий

различных
с

фруктовых

высокими

характеристиками и улучшенными пищевыми свойствами.

порошков,

потребительскими
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