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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТЕСТА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЛЕКСНЫХ УЛУЧШИТЕЛЕЙ 

Аннотация: В статье рассматриваются влияния хлебопекарных 

улучшителей на реологические свойства теста, с использованием прибора 

альвеограф «AlveographeChopin». Были выбраны два комплексных 

улучшителя «Сюрприз плюс» и «Особый-Р». Определяли следующие 

показатели: максимальное избыточное давление P, индекс раздувания G, 

среднюю абсциссу при разрыве L, энергию деформации W. Было установлено, 

что добавление обоих улучшителей способствует увеличению 

растяжимости теста. Изменение упругих свойств теста зависит от вида и 

количества улучшителя. На основании полученных данных определены 

оптимальные количества выбранных улучшителей, при которых улучшается 

реологическая структура теста.   
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Annotation: The article discusses the effects of baking improvers on the 

rheological properties of dough using the AlveographeChopin alveograph. Two 

complex improvers “Surprise Plus” and “Osobyi-R” were chosen. The following 

parameters were determined: maximum excess pressure P, inflation index G, 

average abscissa at rupture L, strain energy W. It was found that the addition of 

both improvers contributes to an increase in test extensibility. The change in the 

elastic properties of the dough depends on the type and amount of the improver. On 

the basis of the obtained data, the optimal amounts of selected improvers were 

determined, at which the rheological structure of the test is improved. 

 Keywords: rheological properties of dough, baking improvers, dough quality, 

extensibility, elasticity. 

Постоянство пластических свойств теста, приготовленного из муки, 

является одним из наиболее важных показателей качества. 

В связи с этим предприятиям приходится выбирать определенные сорта 

муки, с которыми им удобно работать, либо адаптировать процесс 

производства под характеристики имеющихся в наличие сортов муки.  

Установлено, что хлебопекарные свойства муки зависят от состояния 

таких основных структурных комплексов муки, как белково-протеиназный и 

углеводно-амилазный. Степень и скорость изменения этих комплексов 

обуславливают процессы тестоведения и качество конечного продукта. 

Отсюда одним из возможных путей регулирования хлебопекарных свойств 

муки с целью выпуска продукции с требуемыми показателями качества 

является применение хлебопекарных улучшителей, которые воздействуют на 

белково-протеиназный и углеводно-амилазный комплексы муки в 

зависимости от ее исходного качества [1-4]. 

В последние годы во многих странах и, в частности, в России 

практикуется внесение в тесто сбалансированных композиций – 
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хлебопекарных улучшителей. Применение хлебопекарных улучшителей 

позволяет повысить точность дозирования, регулировать технологический 

процесс, интенсифицировать процесс тестоприготовления и получать тесто с 

заданными свойствами [1, 5-8]. 

В зависимости от функционального назначения добавки-улучшители 

подразделяют на улучшители окислительного и восстановительного действия, 

ферментные препараты, улучшители на основе поверхностно-активных 

веществ, модифицированные крахмалы, минеральные соли, сухую 

клейковину и комплексные улучшители. Применение каждого из 

улучшителей может способствовать регулированию технологического 

процесса, формированию определенных свойств теста и улучшению качества 

изделий при переработке муки с нестабильными хлебопекарными свойствами 

[8, 9-14]. 

Основным фактором, обуславливающим «силу» муки, является 

содержание в ней клейковины и ее качество, а также реологические свойства 

теста[3, 15,16].  

Целью работы является улучшение реологических показателей качества 

теста при использовании комплексных улучшителей «Сюрприз плюс» и 

«Особый-Р». 

Задачи исследования: 

– изучить реологические показатели контрольного образца теста; 

приготовленного по рецептуре № 685 [17]; 

– изучить реологические показатели теста, приготовленного с 

добавлением комплексного улучшителя «Сюрприз плюс» в количестве 0,5 и 1 

% от массы муки; 

– изучить реологические показатели теста, приготовленного с 

добавлением комплексного улучшителя «Особый-Р» в количестве 0,5 и 1 % от  

массы муки; 
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– определить оптимальное количество улучшителей при приготовлении 

теста. 

Объектами исследования являлись: 

– контрольный образец теста; приготовленный по рецептуре № 

685(образец 1) [17]; 

– образцы теста, приготовленные с добавлением комплексного 

улучшителя «Сюрприз плюс» в количестве 0,5 и 1 % от массы муки (образцы 

2 и 3); 

– образцы теста, приготовленные с добавлением комплексного 

улучшителя «Особый-Р» в количестве 0,5 и 1 % от массы муки (образцы 4 и 

5); 

– образец теста, приготовленный с добавлением комплексного 

улучшителя «Особый-Р» в количестве 0,5% и «Сюрприз плюс» – 1% от массы 

муки (образец 6). 

Определение реологических характеристик теста проводили с 

применением альвеографа«Alveographe Chopin» по ГОСТ Р 51415-99. Метод 

основан на замесе теста постоянной влажности и приготовлении из теста проб 

для испытания стандартной толщины после расстойки, раздувании их 

воздухом в форме пузыря и нанесении на график различий в давлении внутри 

пузыря по времени. Оценку свойств теста проводили по форме полученных 

диаграмм. 

При выполнении работы использовали пшеничную муку высшего сорта, 

с низким содержанием клейковины (23%), сопротивлением деформации 

сжатия 59 ед. прибора ИДК – (I группа) средняя хорошая.  

С учетом этих свойств были выбраны улучшители «Особый-Р» и 

«Сюрприз плюс». Комплексный улучшитель «Особый-Р» включает в себя 

протеазу, эфиры глицерина – диацетилвинные и жирные кислоты, 

антиокислители – аскорбиновая кислота. Предназначен для повышения 

пластичности и прочности теста, также обеспечивает гладкую поверхность 
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изделий при формовке и после заморозки, исключает трещины на 

поверхности, улучшает цвет полуфабрикатов и готовых изделий, сохраняет 

форму изделий и прозрачность варочной жидкости.  

Комплексный улучшитель «Сюрприз плюс» включает в себя 

стабилизатор – гуаровую камедь, эмульгатор – эфиры глицерина, 

дигидропирофосфат натрия и аминокислоту – L-цистеин. Он обладает 

высокой водопоглотительной и влагоудерживающей способностью, 

предназначен для продления сроков хранения изделий.  

За опытный вариант принимали данные процесса с внесением 

комплексных улучшителей (в количестве 0,5 и 1% отмассы муки), за 

контрольный вариант – данные процесса без них. 

Внесение улучшителей в количестве 0,5 и 1% от массы муки не 

оказывало существенного влияния на содержание клейковины, но 

способствовало увеличению сопротивления деформации сжатия на 5,9–10,1 % 

(рис. 1). 

 

Рисунок 1. Влияние улучшителей на содержание и упругие свойства 
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Изучение реологического поведения теста очень важно для понимания 

изменений, происходящих в тесте на этапах замеса. Реологические свойства 

теста в значительной мере зависят от состояния белково-протеиназного 

комплекса муки и определяют показатели качества изделий. Белки пшеничной 

муки способны образовывать упругий гидратированный гель, существенным 

образом влияющий на структурно-механические свойства теста. 

На приборе альвеограф определяли следующие показатели свойств 

теста: предельное давление воздуха (P, мм), соответствующее упругой 

деформации теста; общую деформацию теста (L, мм); количество энергии, 

затрачиваемой на надувание шара до момента его разрыва (W, 10-4 Дж) и 

отношение P/L. 

Результаты статистической обработки полученных кривых на 

альвеографе по влиянию комплексных улучшителей на реологические 

свойства муки пшеничной высшего сорта представлены на рисунках 2, 3 и в 

таблице 1. 

При анализе данных, представленных на рисунке 2, установлено, что 

добавление комплексного улучшителя «Сюрприз плюс» в количестве 0,5% и 

1%, способствовало увеличению растяжимости (L) на 35,5%. Упругость, по 

сравнению с контрольным образцом увеличилось на 3,8% при 1% добавки, а 

при 0,5% – уменьшилась на 3,8%. 
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Рисунок 2. Альвеограмма теста с добавлением комплексного 

улучшителя «Сюрприз плюс» 0,5–1% от массы муки в/с 

 

 

Рисунок 3. Альвеограмма теста с добавлением улучшителя 

«Особый-Р» 0,5–1%, от массы муки в/с 

Как следует из рисунка 3, при добавление комплексного улучшителя 

«Особый-Р» в количестве 0,5% увеличивается растяжимость (L) на 61,3%, но 

уменьшается упругость (H) на 10,2%. Увеличение дозировки до 1%  приводит 
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к увеличению растяжимости (L)  на 45,2%, уменьшению упругости (H) на 

39,3%. 

Таблица 1. 

Влияние комплексных улучшителей на реологические свойства 

пшеничного теста 

Наименование 

показателя 

Образец 

1 

Количество комплексныхулучшителей, 

% к массе муки 

Образец 2 Образец 3 Образец 4 Образец 5 

Энергия 

деформации 

теста W, Е.А 

205 213 241 220 161 

Максимальное 

избыточное 

давление Р, мм 

79 76 82 71 48 

Средняя абсцисса 

при 

разрыве L, мм 

62 84 84 100 90 

Показатель формы 

кривой, Р/ L 

1,27 0,90 0,97 0,71 0,53 

Индекс 

растяжимости G, см 

17,5 18,5 18,6 18,8 19,7 

Результаты исследований, представленных в таблице 1, 

свидетельствуют, что добавление комплексного улучшителя «Сюрприз плюс» 

в количестве 0,5 и 1%, увеличило энергию деформации теста на 3,9 и 17,56%. 

Давление уменьшилось на 3,8% при добавлении 0,5% и увеличилось на 3,8% 

при добавлении 1%. Показатели средней абсциссы увеличились на 5,48%. 

Показатель формы кривой уменьшился на 29,13 и 23,62% соответственно. 

Индекс растяжимости увеличился на 5,71 и 6,29% . 

Добавление улучшителя «Особый-Р» в тех же количествах увеличило 

энергию деформации теста на 7,3% при добавлении 0,5% и уменьшило на 

21,46% при добавлении 1%. Давление уменьшилось на 10,13 и 39,24% 

соответственно. Показатели средней абсциссы увеличились на 61,29 и 45,16%. 

Показатель формы кривой уменьшился на 44,09 и 58,27%. Индекс 

растяжимости увеличился на 7,43 и 12,57% соответственно. 
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По результатам проведенных исследований были выбраны оптимальные 

варианты внесения комплексных улучшителей к массе муки: «Сюрприз плюс» 

– 1 % и «Особый-Р» – 0,5%. Результаты альвеограммы теста представлены на 

рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Альвеограмматеста с добавлением комплексных  

улучшителей «Сюрприз плюс» – 1% и «Особый Р» – 0,5%, от массе 

муки в/с 

Как видно из рисунка 4, совместное использование комплексных 

улучшителей при замесе теста приводит к увеличению упругости на 15,2%, 

растяжимости – на 4,8%.  

Таким образом, основываясь на результатах, представленных в работе, 

можно сделать вывод, что внесение комплексных улучшителей в 

тестоположительно воздействует на реологическиепоказатели качества теста: 

увеличиваются упругие свойства и растяжимость. 
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