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В данном докладе рассматривается возможность использования рыбьего 

жира в качестве улучшителя окислительного действия в хлебопечении  
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Важной отраслью пищевой промышленности является хлебопекарное 

производство. Хлебобулочные изделия занимают одно из ведущих мест в 

питании населения нашей страны. Хлебопекарное производство является 

социально значимой отраслью экономики, которая в настоящее время активно 

процветает. В России насчитывается около 7000 крупных заводов и свыше 

10500 мелких частных предприятий. 

Вопрос совершенствования технологии хлебобулочных изделий является 

особенно актуальным в условиях продовольственного дефицита. В связи с 

этим, актуальной задачей является получение высококачественных 

хлебобулочных изделий из муки более низкого сорта, более доступной на 

рынке даже в менее урожайные годы. Для решения этой задачи применяют 

различные хлебопекарные улучшители, к которым относят различные пищевые 

добавки, позволяющие получить тесто, а впоследствии и хлебобулочные 

изделия, с требуемыми свойствами. Наиболее распространѐнными 

улучшителями являются улучшители восстановительного и окислительного 

действия.  

Для муки со слабой клейковиной чаще всего следует использовать 

улучшители окислительного действия. К ним относятся различные вещества, 

вызывающие окисление сульфгидрильных групп (входящих в состав остатков 

аминокислоты цистеина) до дисульфидных «мостиков», как бы «сшивающих» 

две соседние полипептидные цепи белков клейковины. В свою очередь, это 



сделает клейковину более упругой, прочной; облегчит формирование сетчатого 

каркаса и прочность готового изделия. Безусловно, чрезмерно сильная 

клейковина также является недостатком. 

Одним из распространѐнных улучшителей окислительного действия 

являются растительные масла. Они способны к пероксидному окислению, тогда 

как сульфгидрильные группы являются антиокислителями второго типа, т. е. 

серосодержащими антиокислителями. Несмотря на ещѐ большую 

эффективность, рыбные жиры пока не рассматривались в качестве 

улучшителей из-за их запаха. 

Мука с чрезмерно сильной клейковиной тоже малопригодна для 

производства хлебобулочных изделий. С ней применяют улучшители 

восстановительного действия (в т.ч. тиосульфат натрия). Они восстанавливают 

дисульфидные мостики до сульфгидрильных групп, делая полипептидные 

цепочки клейковины подвижными друг относительно друга.  

Иногда применяют комбинацию из улучшителей восстановительного и 

окислительного действия: в начале замеса активен улучшитель 

восстановительного действия, что сокращает скорость замеса и формирование 

структуры теста, а на следующих стадиях – улучшитель окислительного 

действия, усиливающий клейковину. 

Целью исследования явилось изучение возможности использования жира 

печени трески, выделенного при СВЧ-обработке, в качестве окислительного 

улучшителя, а также изучение возможности его комбинации с улучшителем 

восстановительного действия – тиосульфатом натрия. Предварительные 

эксперименты показали, что внесение жира в рецептуру в количестве примерно 

1 кг на 100 кг муки позволяет улучшить свойства теста без ухудшения вкуса и 

аромата. Более того, специфический лѐгкий вкус и аромат, появляющийся по 

сравнению с контрольным образцом, воспринимается дегустаторами как 

положительный. Более высокая дозировка жира существенно ухудшала вкус и 

аромат. 



Был проведѐн эксперимент по использованию тиосульфата натрия на 

стадии замеса теста и жира по окончании замеса. Первоначально была 

исследована пшеничная мука (мука хлебопекарная 1 сорта). Для оценки 

хлебопекарных достоинств муки была проведена оценка еѐ клейковины, 

причѐм исследовали как клейковину чистой муки, так и клейковину муки в 

присутствии улучшителей (жира печени трески в количестве 1 % к массе муки 

и тиосульфата натрия в виде 0,1 н раствора в количестве 1 % к массе муки). 

Таблица 1 

Хлебопекарные свойства исходного сырья (муки 1 сорта) 

Характеристика 

образца муки 

Выход сырой 

клейковины, % 

Растяжимость 

клейковины, см 

Контрольный (без 

улучшителей) 

8,52 16 

С добавлением 

тиосульфата натрия 

8,18 17 

С добавлением жира 

печени трески 

8,88 15 

 

Результаты, приведѐнные в таблице 1, свидетельствуют о действии жира 

печени трески как улучшителя окислительного действия. 

Таблица 2 

Дозировка компонентов в испытуемых образцах 

№ 

п/п 

 

Дозировка 

тиосульфа

та натрия, 

0,1н (на 1 

изделие) 

Дозировка 

масла (на 1 

изделие) 

Дозировка 

жира (на 1 

изделие) 

Влаж 

ность, % 

Порис 

тость, % 

Кислот 

ность, 

градус

ы 

1 2,7 мл 0 г 2,7 г 33,9 65,9 2,2 

2 2,7 мл 2,7 г 0 г 40,7 71,0 2,0 

3 0 мл 0 г 0 г 41,5 57,7 1,8 

Результаты дегустационной оценки представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты органолептической оценки образцов хлеба. 



Наименование 

критерия 

Средний балл исследуемых образцов 

1 2 3 

Внешний вид 4,35 4,35 4,35 

Вид на разрезе 4,8 4,35 3,95 

Вкус 4,55 4,55 3,6 

Аромат 4,7 4,9 4,6 

Консистенция 4,7 4,65 3,7 

 

В заключении хотелось бы привести следующие выводы: 

1 Установлено, что жир печени трески может применяться в рецептуре 

хлебобулочных изделий без существенного ухудшения их вкуса и аромата. 

2 Установлено, что жир печени трески эффективен как улучшитель муки 

окислительного действия. 

3 Установлена возможность совместного использования жира печени 

трески и тиосульфата натрия. 
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