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В данном докладе рассматриваются вопросы обогащения хлебобулочных 

изделий (хлеба) физиологически функциональными ингредиентами с целью 

придания им заданных функциональных и профилактических свойств, а также 

коррекции минерального состава. 
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This report deals with the enrichment of bakery products (bread) physiologically 

functional ingredients to make them functional and given preventive properties, as 

well as correction of mineral composition. 
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Хлеб и хлебобулочные изделия относятся к основным продуктам питания 

населения Российской Федерации. Ежедневное повсеместное  употребление 

хлебобулочных изделий в пищу дает право считать их одними из важнейших 

продуктов питания, так как они придают массе остальной поглощаемой пище 



благоприятную консистенцию и структуру, способствующую наиболее 

эффективной работе пищеварительного тракта, обеспечивая более полное 

усвоение человеком различных видов пищи. 

В основе разработок продуктов функциональной направленности лежат 

изменения традиционных продуктов питания, которые обеспечивают 

повышение содержания полезных для организма человека нутрицевтиков до 

уровня, который составляет не менее 15 % суточной потребности.  

В Дальневосточном федеральном университете были разработаны 

хлебобулочные изделия функциональной направленности, обогащенные 

физиологически функциональными ингредиентами растительного наземного 

происхождения, а также биологически активными добавками на основе сырья 

морского генеза. 

Были разработаны два вида изделий: хлебобулочные изделия из 

пшеничной муки второго сорта, которые готовили традиционным способом на 

КМКЗ и  включающие продукт переработки семян кунжута, и хлебобулочные 

изделия из  пшеничной муки высшего сорта с добавлением БАД морского 

происхождения, которые готовили ускоренным безопарным способом. 

Семена кунжута привлекли наше внимание своей высокой пищевой 

ценностью и, прежде всего, значительным количеством минеральных веществ 

(кальция, магния, железа). Кроме того, семена кунжута характеризуются 

высоким содержанием жира, в состав которого входят глицериды олеиновой, 

линолевой, пальмитиновой, стеариновой кислот. В кунжутном масле также 

присутствует сезамол – активный антиоксидант, обеспечивающий высокую 

стойкость кунжутного масла при хранении [3]. 

По многочисленным литературным данным морские гидробионты 

содержат уникальные биологически активные вещества (БАВ) 

разнонаправленного действия. Это связано с условиями их существования в 

водной среде, представляющей собой практически раствор, включающий почти 

все известные химические элементы. 



Основным способом регулирования биохимических процессов в тестовых 

полуфабрикатах при брожении является обеспечение полноценной питательной 

среды и оптимальных условий жизнедеятельности для заквасок и дрожжей. 

Исследования по влиянию вносимых физиологически функциональных 

ингредиентов на процессы брожения и на качество продукции показали 

положительное влияние на органолептические и физико-химические 

показатели сырья и готовых изделий. 

Так, хлеб с добавлением протертого кунжута имеет повышенную пищевую 

ценность, лучше сбалансирован по содержанию минеральных веществ, 

благодаря компонентам кунжута протертого, которые также положительно 

влияют на биотехнологические аспекты производства хлеба. Увеличение доли 

такого хлеба в суточном рационе позволит значительно снизить дефицит 

кальция, магния и железа [2]. 

Внесение в хлебобулочные изделия БАД морского происхождения 

позволяет не только расширить ассортимент выпускаемой продукции, но и 

улучшить физико-химические, структурно-механические свойства сырья и 

готового продукта за счет положительного влияния на дрожжи в процессе 

брожения полуфабрикатов, а также придает продукту функциональную 

направленность [1]. 

Таким образом, обогащение хлеба и хлебобулочных изделий 

физиологически функциональными ингредиентами растительного наземного 

происхождения, а также биологически активными добавками на основе сырья 

морского генеза является перспективным направлением в хлебопекарной 

промышленности, а также позволяет оказать регулирование на  биохимические 

процессы в тестовых полуфабрикатах при брожении. 
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