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РЖАНО-ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА 

Оценена перспективность применения биологически активной добавки 
на основе водного экстракта пихты сибирской в составе рецептуры хлеба 
из смеси ржаной и пшеничной муки. Выявлено положительное влияние 
вносимой добавки в оптимальной концентрации 1,5 % к массе муки на по-
казатели качества хлебопекарной муки, тестового полуфабриката и го-
товой продукции. Показано, что исследуемая добавка способствует уве-
личению амилолитической активности смеси ржаной и пшеничной муки, 
интенсификации технологического процесса и улучшению потребитель-
ских свойств хлебных изделий. 
Ключевые слова: ржаная мука, биологически активная добавка, экс-

тракт пихты, хлеб, показатели качества. 
 
Пищевая ценность хлеба из ржаной муки обусловлена высоким содер-

жанием пищевых волокон, незаменимых аминокислот, а также целого ряда 
витаминов и минеральных веществ. Однако, в связи с изменением струк-
туры питания населения, в последние годы отмечается тенденция сниже-
ния удельного выпуска хлебобулочных изделий и в первую очередь за счет 
ржаных сортов. Кроме того, на сегодняшний день на хлебопекарных пред-
приятиях наблюдается тенденция к использованию ржаной муки с неста-
бильными хлебопекарными свойствами [1].  
Из литературных источников известно о применении биологически ак-

тивной добавки на основе водного экстракта пихты в пищевых технологи-
ях в качестве добавки, улучшающей потребительские свойства и повы-
шающей пищевую ценность конечного продукта [2]. Кроме того, описана 
безвредность данной биологически активной добавки, ее способность ока-
зывать положительный лечебно-профилактический эффект, способствую-
щий нормализации состояния организма человека [3]. 
Целью работы являлось исследование возможности применения водного 

экстракта пихты сибирской в технологии хлеба из смеси ржаной обдирной 
и пшеничной цельнозерновой муки. Данная биологически активная добав-
ка содержит поливитаминные комплексы, алколоиды, фитонциды, хлоро-
филл, флавоноиды, а также целый ряд микроэлементов. 
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Тишечкин А.В., Озерский М.Д., Голубев А.П., Пудовченко П.Ю. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ 
МЕТОДОВ 

Рассмотрено влияние методов для измерения плотности и вязкости 
моторных масел от их точности на качество измерений, рассчитана эф-
фективность применения методов измерения, разработаны предложения 
по повышению качества измерений. 
Ключевые слова: качество, эффективность, точность измерений. 
 
Любой двигатель внутреннего сгорания нуждается в качественном мо-

торном масле. У каждого двигателя есть свои конструкционные особенно-
сти и условия работы, нуждающиеся в специализированных моторных 
маслах, которые должны соответствовать показателям качества обеспечи-
вающим нормальную работоспособность агрегата [1].  
Свойства моторных масел для двигателя внутреннего сгорания позво-

ляют выдерживать повышенные нагрузки механического и термического 
характера, защищают двигатель от повышенного изнашивания, снижают 
коррозию и формирования отложений, которые пагубно сказываются на 
нормальной работе и увеличивают потери энергии. 
Моторные масла являются вязкими, жирными жидкостями, снижающи-

ми силу трения и уменьшающими изнашивание трущихся поверхностей.  
Для каждой новой марки моторного масла, перед тем как реализовы-

ваться на внутреннем и внешнем рынках, предусмотрены проверки качест-
ва продукции в режиме испытаний различного вида [2]. 
Любое моторное масло имеет свое назначение и соответствует катего-

рии качества, которое отмечается специальным символом или знаком, рас-
положенным на упаковке и прилегающим к нему документации [5]. 
Обширный ассортимент и наличие множества систем классификации и 

маркировки свойств моторных масел такие как: API, ASEA, SAE, ГОСТ 
усложняют выбор моторного масла соответствующего качества для обес-
печения нормальной работоспособности агрегата.  



сборник научных статей               13 ноября 2020 года                           371 

С помощью метода математической статистики (дисперсионного анали-
за) рассмотрено влияние методов измерения плотности и вязкости мотор-
ных масел от их точности на качество измерений [6,7].  
Рассчитана эффективность применения анализируемых методов для из-

мерения вязкости и плотности моторных масел, определены наиболее эф-
фективные методы измерения исследуемых показателей, при которых по-
грешность измерения имеет наименьшее значение и, соответственно, по-
вышается качество измерений [4]. 
Разработаны предложения по повышению качества измерений плотно-

сти и вязкости моторных масел. Применяя эффективные методы измерения 
плотности и вязкости моторного масла, качество моторного масла можно 
эффективно контролировать во время разработки, измерения его свойств и 
в дальнейшем поддерживать на всех стадиях производства, присваивая со-
ответствующий класс качества моторного масла [1-8]. 
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Новые концептуальные подходы к решению глобальной проблемы 

 обеспечения продовольственной безопасности в современных условиях 

IMPROVING THE QUALITY OF MEASUREMENTS AND DETERMINING THE 
EFFECTIVENESS OF THE METHODS USED 
The influence of methods for measuring the density and viscosity of motor oils on their accu-
racy on the quality of measurements is considered, the effectiveness of measurement methods 
is calculated, and suggestions for improving the quality of measurements are developed. 
Keywords: quality, efficiency, measurement accuracy. 

 
 

  СИСТЕМА ХАССП ДЛЯ ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА  
С ДОБАВЛЕНИЕМ ЛЬНЯНОЙ МУКИ И ПОРОШКА  

МОРКОВИ ГРУБОГО ПОМОЛА 
Устюжанина Татьяна Александровна, магистрант  
Барабанова Елена Борисовна, доцент, канд. вет. наук 

Омский ГАУ 
Устюжанина Т.А., Барабанова Е.Б. СИСТЕМА ХАССП ДЛЯ ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА С ДОБАВЛЕНИЕМ ЛЬНЯНОЙ МУКИ И ПОРОШКА МОРКОВИ ГРУБОГО 
ПОМОЛА 

Для обеспечения стабильной работы и развития производства предпри-
ятиям необходимо выпускать безопасную продукцию для наиболее полного 
удовлетворения законодательных и потребительских требований.  
В связи с этим на предприятиях необходимо разрабатывать и исполь-

зовать системы менеджмента качества и безопасности пищевых про-
дуктов. Принципы ХАССП являются основной моделью управления безо-
пасностью пищевых продуктов.  
Ключевые слова: хлеб пшеничный, система менеджмента безопасности 

хлебобулочной продукции, система ХАССП, опасные факторы, критиче-
ские контрольные точки. 

 
Сегодня покупателю предлагают огромный выбор хлебобулочных изде-

лий. Такая продукция востребована и нуждается в особом контроле. Кроме 
того, хлеб и хлебобулочные изделия попадают под действие Технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции», а значит, для их изготовления производителям необходимо  
Основным нормативным документом в РФ, который определил принци-

пы системы ХАССП, является национальный стандарт ГОСТ Р 51705.1-
2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на 
основе принципов ХАССП. Общие требования». Стандарт введен в дейст-
вие с 01.07.2001 г. Одна из основных характеристик пищевой продукции – 
безопасность, которую реально обеспечивает система ХАССП (анализа 
риска и критических контрольных точек). Таким образом, система ХАССП 
– это своего рода инструкция по самоконтролю качества. 
Для построения системы управления безопасностью выбран ГОСТ Р 

ИСО 22000, в соответствии с которым изучен и проанализирован процесс 
производства хлеба из пшеничной муки с добавлением льняной муки и по-
рошка моркови грубого помола с точки зрения безопасности продукции и 
повышения качества. 


