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Хлебопекарная промышленность с древних 

времён играла важную роль в жизни человека. 

Лидирующую позицию хлеб занимает в пищевом 

рационе современного человека, в частности в нашей 

стране, где производство хлеба связано с обычаями и 

традициями наших предков. Русский хлеб всегда 

славился богатым вкусом, ароматом, питательностью и 

конечно же разнообразным ассортиментом.  

Со временем ассортимент вырабатываемой 

продукции постепенно расширялся и стал более 

разнообразным. Появились всевозможные виды хлеба, 

отличающиеся по химическому составу, внешнему виду 

и форме, с использованием различных 

вкусоароматических добавок и без них и другое. В 

настоящее время можно приобрести не только 

различные виды формового и подового хлеба, а также 

большое количество хлебобулочных изделий и изделий 

кондитерского производства. Но для современного 

потребителя наиболее важным является не только 



широкий ассортимент хлебных изделий, а качество и 

безопасность продукции, и ее полезность.[2]. 

Работа выполнялась в РГПЗ «Красноармейский» 

имени Алексея Исаевича Майстренко, расположенного в 

поселке «Октябрьском» Красноармейского района 

Краснодарского края, который является 

административным центром Рисосовхоза. Рисосовхоз 

«Красноармейский» сегодня признанный флагман, на 

который равняются все рисоводы страны. В хозяйстве 

есть свой перерабатывающий комплекс, в который 

входит цех по производству рисовой крупы, пекарня, 

комбикормовый завод. Так как основное направление 

хозяйства является рисосеяние и производство рисовой 

крупы, в хозяйстве образуются вторичные отходы 

переработки в виде рисовой мучки, которая 

используется в производстве комбикормов. Согласно 

исследованиям, мучку рисовую отличает высокое 

содержание основных пищевых компонентов – 

клетчатки, витаминов и минеральных веществ, а также 

полноценные аминокислотный и жирнокислотный 

составы. Продукты переработки риса благотворно 

влияют на центральную нервную и сердечно-



сосудистую системы, улучшают всасывающую и 

моторную функции желудочно-кишечного тракта. 

Учитывая пищевую ценность рисовой мучки, ее 

углеводный состав представляло интерес изучить 

возможность ее использования в производстве зернового 

хлеба. 

В связи с этим, целью нашей работы явилось 

совершенствование технологии зернового хлеба для 

здорового питания.  

Объектами исследования являлись зерно сортов 

озимой пшеницы, сортов риса, рисовая мучка и готовая 

продукция. 

При приготовлении цельнозернового хлеба в 

производстве использовались все компоненты зерна: 

оболочка и его сердцевина. 

В таблице 1 представлена пищевая и 

энергетическая ценность цельнозернового хлеба, 

которая была получена в ходе исследований. 

Таблица 1 

Пищевая и энергетическая ценность цельнозернового 

хлеба 



Показатель Содержание в 100 г 

Энергетическая ценность, 

ккал 

270 

Белки, г 10,83 

Углеводы, г 52,17 

Сахар, г 6,80 

Жиры, г 3,96 

Клетчатка, г 5,5 

Натрий, мг 613 

Калий, мг 207 
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