
На правах рукописи 

D  ^ 

с  U ИПЧ  ^".; 

Черноморец Анна Борисовна 

Совершенствование ассортимента изделий из 
вафельного теста на основе муки второго сорта из 

твердой пшеницы 

Специальность  05.18.16

Те.хнологая продуктов общественного  питания 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

СанктПетербург 
2000 



На правах рукописи 

Черноморец Анна Борисовна 

Совершенствование ассортимента изделий из 
вафельного теста на основе муки второго сорта из 

твердой пшеницы 

Специальность 05.18.16  

Те>шолопи продлктов общественного шггания 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

СанктПетербург 
2000 



Диссертационная  работа  выполнена  на  кафедре  технологии 
организации  питания  СанктПетербургского  торговоэкономическог 
института. 

Научный руководитель:  Доктор технических наук, 
профессор Ковалев Н.И. 

Официальные оппоненты  Доктор технических наук, 
профессор Василинец И. М. 

Кандидат технических наук, 
Кариева А.С. 

Ведущее предприятие  Управление социального питания 
СанктПетербурга 

Защита состоится 'J;^" июня  2̂000 г. в  часов 
на  заседании  диссертационного  Совета  Д  131.04.01  СанктПетербургског 
торговоэкономического  института по  адресу:  194018,  г.  СанктПетербург,  yj 
Новороссийская, 50, ауд. 1256. 

С диссертацией можно ознаколптгься в библиотеке  СанктПетербургског 
торговоэкономического  института. 

Автореферат разослан "_19_"_мая_2000 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного Совета  А. А. Вытовтов 

АЯвв. Я).0 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИ1СА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  связи  с  развитием  макаронной  промышленности 
увеличивается использование муки из твердых сортов пшеницы. При переработке 
такой пшеницы  на  мелькомбинатах  вырабатывается  от  15 до  23% муки  второго 
сорта, которая до настоящего времени не используется для выработки макарошагх 
изделий. В соответствии  с ГОСТ  1643970 муку второго сорта из твердой пшени
цы M05KH0 применять в хлебопекарной промышленности, добавляя до 20% к муке 
пшеничной хлебопекарной  высшего  сорта. В  настояшее  время  имеются  положи
тельные  результаты  применения  этой  муки  в  качестве  добавки  (при  добавлении 
муки второго сорта в количестве до 10% она проявляет свойства улучшителя) или 
основного сырья для кондитерских изделий при приготовлении которых требуется 
мука с низким содержанием слабой клейковины  [Поландова Р. Д., Быстрова А. И., 
Юкиш М. Г.,1991; СидановаМ. Ю.,1992]. Однако это не решает вопроса о полной 
ее реализации.  Целесообразность  использования  муки  второго  сорта  из  твердой 
пшеницы  в  качестве  основного  сырья  в  рецептурах  вафельного  теста  актуальна 
потому, что для него используется мука со средним или низким содержанием сла
бой клейковины. 

Одной из важнейших проблем организации питания в России и ряде других 
стран  является  увеличение  содержания  в  рационе  пищевых  волокон.  В  связи  с 
резким увеличением  доли  высоко рафинированных  продуктов в  потреблении на
селения  содержание  пищевых волокон уменьпшлось.  Одним  из наиболее доступ
ных и дешевых  источников  пищевых волокон  является  пшеничная  мука  второго 
сорта из твердой пшеницы, содержащая их в шесть раз больше, чем мука высшего 
сорта. 

Видное место в пищевом рационе занимают мучные кондитерские  изделия. 
Однако современная технология их производства предусматривает  использование 
высококалорийных  и рафинированных  продуктов,  что  ограничивает  их примене
ние в рационах диетического  направления.  В  связи  с этим  большое  социальное 
значение  имеет  разработка  ассортимента  мучных  кондитерских  изделий,  обога
щенных пищевыми  волокнами.  Недостаток  пищевых волокон, витаминов, макро
и микроэлементов можно компенсировать  введением  в рецептуру теста  овощных 
и фруктовых добавок. В технологии  кулинарных  изделий  разработаны  пути обо
гащения  изделий  из  дрожжевого,  бисквигаого,  песочного  и  других  видов 
тестарСиселева  С.  И.,  1992; Тарасенко  Е.  В.,1992;], однако для  вафельного  теста 
добавки не предусмотрены. Все это обусловило актуальность выбранной темы ис
следования. 

Вафельное  тесто  широко используется  для приготовления  различного  рода 
кондитерских  изделий,  его  приготовление  механизировано.  Для  приготовления 



общественного питания. Малая сахаристость и структурномеханические  свойства 
готовых изделий из этого теста делают перспективным применение их для приго
товления различных холодных закусок и кулинарных изделий. Все это обусловило 
актуальность выбранной темы исследования. 

Целью  настоящей работы явилось обоснование технологической  пригодно
сти муки второго сорта из твердой пшеницы в производстве вафельного теста, со
вершенствование  рецетур  вафельного теста и кулинарных изделий с его исполь
зованием  на основе муки второго  сорта из твердой пшеницы, а также  улучшение 
качества вафель и разработка путей использования их в предприятиях обществен
ного питания. 

Границы  исследования. При сравнительном  анализе для обоснования воз
можности применения муки из твердой шпешщы в вафельном производстве  были 
использованы  сорта мягкой (Ростовчанка, Инна, Восход) и твердой  (Харьковская
46) пшешщы из Всемирной коллекции ВИР. При разработке ассортимента, рецеп
тур и технологии изделий из вафельного теста были использованы товарные сорта 
муки: мука шпеничная хлебопекарная высшего сорта  (ГОСТ 26574, ТУ 8 РСФСР 
119591) и мука второго  сорта из твердой пшеницы (ТУ 8 РФ  1110492). В каче
стве улучпгателей  бьши использованы  микробиальная протеаза Stemsim  LQ 4020, 
производства  фирмы Mulilenchemie, Германия и  обезжиренный  лецитин  Leciflow 
60, производства фирмы  Stem, Германия. Экспериментально  определялись реоло
гические  свойства  жидкого  теста  и  физикохимические,  структурно    механиче
ские и коллоидные  свойства вафельного  полуфабриката,  а также  влияние  на  них 
улучшителей.  При разработке  ассортимента изучали  возможность  использования 
различных начинок в изделиях из вафельного теста. 

Для выполнения поставленной цели было намечено решение следующих за
дач: 

1. Провести  анализ имеющихся в литературе материалов по  использованию 
муки  второго  сорта  из  твердой  пшенищы  в кондитерской  промышленности  и  на 
предприятиях обществе1шого питания; 

2.  Разработать  рациональные  рецептуры  и  режимы  приготовления  вафель
ного теста с использованием муки второго сорта из твердой пшеницы; 

3.  Разработать  пути  повышения  биологической  ценности  изделий  из  ва
фельного теста; 

4. Разработать рецептуры и технологию  кулинарных изделий  с использова
нием вафельного теста; 

5.  Уточнить  и  обосновать  систему показателей, характеризующих  качество 
вафельного теста с добавками и изделий, полученных из него. 

Научная новизна заключается в том, что: 
  обоснована  возможтюсть  использования  муки  второго  сорта  из  твердой 

пшеницы, являющейся побочным продуктом при производстве муки для макарон



ной промышленности, для вафельного производства; 
 изучено влияние замены пшеничной муки высшего  сорта па муку  второго 

сорта из твердой пше1шцы в рецептуре вафельного теста на технологические и ор
ганолептические свойства теста и изделий; 

 для исследования структуры мучных кулинарных изделий впервые приме
нен метод микроскопического  анализа, позволивший  описать явление  вторичной 
пористости мучных изделий за счет разрыхления перегородок клейковиниого кар
каса. На новом уровне уточнены и дополнены опубликованные данные  о влиянии 
ферментных  препаратов  и эмульгаторов  на  микроструктуру  вафельных  листов  и 
качество изделий из них; 

  разработаны  и  обоснованы  рецептуры  и  технология  приготовления  ва
фельного  полуфабриката с использованием добавок  обогатителей  (пюре из мор
кови, картофеля, лука репчатого, банана, а также сьфа и творога); 

Достоверность  и  обоснованность  научных  положений  подтверждается 
выбором  современных  методов  анализа технологических  свойств  пшеничной му
ки, вафельного теста  и полуфабриката;  широкой дегустационной  апробацией  но
вых  видов  вафельного  полуфабриката,  использованием  методов  статистической 
обработки  полученных экспериментальных  данных с привлечением  современных 
программных средств. 

Практическая  значимость  работы.  Найдены  дополнительные  пути  ис
пользования муки второго сорта из твердой гапешшы в предприятиях  обществен
ного питания и в кондитерской промьппленности. 

Разработаны  рецептуры  и технология  вафельного  теста  и  изделий  из  него 
повышешюй пищевой ценности с использованием добавок  обогатителей. 

Разработан проект технических условий на вафельный полуфабрикат. 
На защиту вынос$ггся: 
 экспериментальное обоснование возможности использования муки второго 

сорта из твердой пшеницы при производстве вафельного полуфабриката; 
  физикохимические  и технологические  свойства вафельного теста  и полу

фабриката на основе муки второго сорта из твердой пшеницы, а также влияние на 
них улучшите лей; 

 результаты  исследований  влияния обогатителей  па технологические  свой
ства вафельного полуфабриката; 

  рекомендации  и  разработанные  рецептуры  вафельного  полуфабриката  на 
основе муки второго сорта из твердой пшеницы с добавлением обогатителей. 

Апробация. Результаты работы обсуждались на заседаниях кафедры техно
логии  и  организации  общественного  питания  СанктПетербургского  торгово
экономического  института. Основные положения работы доложены на  конферен
ции СНО и молодых специалистов  "Региональные  проблемы развития торговли и 
общественного  питания"  (апрель  1999г.,  С.Петербург);  на юбилейной  конферен



ции СНО института "Современные вопросы совершенствования  экономических и 
технологических процессов в торговле и общественном питании"(март, 2000г., С.
Петербург);  на  юбилейной  научной  конференции  по  итогам  исследовательской 
работы  преподавателей  и  аспирантов  СПбТЭИ  за  1999/2000г  "Теоретические  и 
прикладные аспекты экономических и технологических  процессов  в современной 
торговле и общественном питании"( март, 2000г., С.Петербург). 

Диссертация обсуждена на кафедре технологии и организации общественно
го питания СПбТЭИ (11 мая 2000 г.) и рекомендована к защите. 

Публикации.  Основные  результаты  проведенных  исследований 
опубликованы в 7 печатных работах. 

Структура и объем работы. 

Диссертационная  работа  состоит из введения,  обзора  литературы,  экспери
менгальной  части  (3 главы), выводов и рекомендаций,  списка литературы  и при
ложений. 

Общий  объем  работы  составляет  132  страницы,  работа  содержит  34 
таблицы,  26  рисунков  и  9  приложений.  Список  литературы  включает  231 
источник. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение. Содержит обоснование темы, цели и задачи исследований. 
1.В обзоре литературы дан анализ опубликованных материалов о значении 

мучных  изделий  в  питании,  характеристиках  и  показателях  качества  вафельного 
теста и листа. Дана характеристика  сырья, традиционно  используемого  в вафель
ном  производстве,  а также химический  состав и технологические  свойства  муки 
второго сорта из твердой пшеницы. Приведены  сведения об использовании улуч
шителей различной  природы  при  производстве  вафельного  полуфабриката в Рос
сии  и  за  рубежом, а  также  их  влияние  на  технологические  свойства  вафельного 
теста  и  листа.  Дано  описание  процессов, происходящих  при  замесе  вафельного 
теста,  выпечки  и  выстойки  вафельных  листов.  Рассмотрены  современные  тен
денции  совершенствования  мучных  изделий,  и, в  часткости,  изделий  с примене
нием вафельного полуфабриката,  использование для этих целей различных обога
тителей и улучшителей. Приведены сведения об использовании муки второго сор
та из твердой пшеницы в хлебопекарной и кондитерской промышленности. На ос
новании обобщения имеющихся в литературе данных сформулированы  задачи ис
следования. 

2.0бъекты  исследований.  В соответствии  с целями и задачами  настоящее 
работы  в  качестве  объектов  исследований  бьши  выбраны:  мука  из  шпеницк 
мягких и твердых сортов из коллекции ВИР; мука пшеничная хлебопекарная выс
шего сорта (ГОСТ 26574, ТУ 8 РСФСР  119591), мука пшеничная типа хлебопе



карной  (из  твердой  пшеницы)  второго  сорта  (ТУ  8 РФ  1110492  ),  жидкое  ва
фельное тесто из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта, жидкое вафель
ное 

Сравнительное  изучение  хлебопекарных  свойств  сортов  мягкой  и  твердой 
гапеницы, изучите  влияния улучшителей на их хлебопекарные свойства для 
моделирования  структуры  эксперимента.  Качество  муки,  используемой  для 
дальнейших исследований. 

Изучение  реологических  свойств 
жидкого теста  из  муки  пшеничной 
хлебопекарной  высшего  сорта  и 
пшеничной  типа  хлебопекарной 
(из твердой шпеницы) второго сор
та 

Изучение  влияния  улучшителей  на 
реологические  свойства  жидкого тес
та  из  муки  пшишчной  типа  хлебопе
карной  (из твердой пшеницы) второго 
сорта 

Определение  охггимального  режи
ма выпечки вафельного листа. 

Изучение  влияния  улучшителей  на 
продолжительность  выпечки  вафель
ного листа. 

1 
Изучение  физикохимических  и 
структурно  механических  свойств 
вафельного листа. 

Изучение  влияния  улучшителей  на 
физикохимические  и  структурно
механические  свойства  вафельного 
листа. 

Разработка рецептуры вафельного полуфабриката на основе пшеничной муки 
типа хлебопекарной  (из твердой пшеницы)  второго  сорта  с  использованием 
улучшителей. 

Разработка и обоснование рецептур и технологии приготовления  вафельного 
полуфабриката с использованием натуральных обогатителей. Апробация раз
работанных изделий.  

Определение  показателей  качества для  вафельного  полуфабриката  с исполь
зованием обогатителей. 

Выводы и предложения 

Рис. 2.1   Схема проведения эксперимента. 



тесто из муки пшеничной типа хлебопекарной  (из твердой пшеницы) второго сор
та  без  добавок,  а также  с  добавлением  улучшителей:  ферментных  препаратов  
бактериальной протеазы  Stemsim  LQ 4020, полученной из породы Bacillus  subtilis 
без  генной  модификации,  активность    10ед./гр.,  дозировка  50г  на  100  кг  муки; 
плесневой протеазы Alphamalt PRO, дозировка  15 г на  100 кг муки, производства 
фирмы MuHenchemie, Германия или с фосфатидным  препаратом  Leciflow  60 (по
рошкообразный, высушенный распылением лецитин с 60% эмульсионноактивных 
фосфолипидов),  производства  фирмы  Stem,  Германия,  а  также  выпеченные  ва
фельные листы из пшеничной муки высшего сорта без добавок и вафельные листы 
из муки второго сорта с улучшителями и с обогатителями. В  качестве обогатите
лей  использовались  пюре  из  корнеплодов  (моркови,  лука  и  картофеля),  фруктов 
(бананов), а также творог и сыр. 

Замес теста и выпечка вафельных листов проводились  в  соответствии  с су
ществующими  правилами  и инструкциями  [Технологические  инструкции  по про
изводству мучных кондитерских изделий,1992] согласно рецептуре  "Вафли листо
вые". 

Методы  исследований.  В работе  применялись  методы,  позволяющие  оха
рактеризовать  технологические  свойства  муки, реологические  свойства  жидкого 
теста, а также физикомеханические свойства вафельного листа. 

Количество и качество пшеничной клейковины определяли в соответствии с 
ГОСТ 2783988. Технологические  свойства муки определялись  по методике ВИР 
при  помощи  фаринографа  фирмы  "Brabender".  Влажность  определяли  методом 
высушивания  навески  образца  до  постоянного  веса  по  ГОСТ  590073 
Амилографические  исследования  проводились  при  помопщ  стандартного  амило
графа производства  фирмы  "Brabender".  Фракционный состав глиадина определя
ли  методом  электрофореза  в  полиакриламидном  геле  [Гаврилюк  и  др.,1973] 
Динамическую  вязкость  вафельного теста  огфеделяли  при помощи  вискозиметре 
"Реотест2".  Растекаемость  жидкого  теста  определяли  по  усовершенствованное 
методике на основе метода определения расплываемости клейковины  [Ауэрман Л 
Я., 1984] Рассчитывали коэффициент растекаемости по формуле: 

K=S/G, cMVr, 
где S площадь теста, см^; 

Gнавеска, г. 
Характер  пористости  вафельных  листов  изучали  методом  морфометрических се̂  
ток  случайгюго  шага  [Гамалей  Ю.  В.  и  др.,1988].  Хрушсость  вафельного  лисп 
определяли  по  методизсе,  предложенной  Бэйли  и  Дэвисом  [Матц  С.  А.,  1972 
Намокаемость  изделий  оценивали  согласно  ГОСТ  1011480.  Исследовани< 
процесса черствешм готовых изделий проводили методом набухания  основанно\ 
на  измерении  объема  седиментационного  осадка  измельченного  материала 
[СтепнинМ.Н.., 1966]. 



Равновесную влаашость продукта определяли тензиметрическим  методом Ван Ба
мелена  [Лыков А.В.,1978; Гинзбург  А.С.,Савина  И.М., 1982].  Органолептическая 
оценка  выпеченных  вафельных  листов  проводилась  согласно  ТУ  9130016
0033467596  по  пятибалльной  шкале  с  учетом  коэффициентов  значимости 
[Ковалев Н. И., 1968]. 

Экспериментальные  исследования  проводили  не  менее  чем  в  6  повторно
стях.  Математртческую  обработку  результатов  экспериметгов  проводили  по про
граммам пакета EXCEL для Microsoft  Office97. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для обоснования целесообразности использования муки из твердой пше1шцы при 
приготовлении вафельного теста были исследованы хлебопекарные  свойства муки 
высшего сорта из мягкой пшеницы и второго сорта из твердой пшеницы (табл.1). 

Таблица. 1  Сравнительная характеристика хлебопекарных свойств муки 
высшего сорта из мягкой пшеницы разной силы и муки из твердой пшеницы 

Мука  из 
пшеницы 
сорта 

Клейковина  Показатели качества по фаринографу 

Валори
метри
ческое 
число, 
ед.вал. 

Мука  из 
пшеницы 
сорта 

Труп 
па ка
че
ства 

Содер
жание, 
%  ВПС,% 

Ста
биль
ность, 
мин. 

Время 
обра
зова
ния тес
та,мин 

Разжи
жение, 
ед.фар. 

Валори
метри
ческое 
число, 
ед.вал. 

Росгов
чанка  1  31.4+1.1  54.6+2.0  1.5+0.2  7.5+0.2  65.0+2.0  66.1+2.1 
Инна  2  З0.б±1.3  54.6±2.1  1.510.1  3.510.1  80.112.3  52.3±1.7 
Восход  2  26.6±1.1  50.9±1.9  0.0+0.1  1.0+0.1  90.412.4  42.211.5 
Харьков
ская46  2  27.8+1.1  59.0±1.9  0.510.1  3.0+0.1  90.512.5  49.411.7 

По данным  координационного  совета  ВАСХНИЛ  [1987], содержшше  клей
ковины 30% и более соответствует требованиям, предъявляемым  к сильным пше
ницам; сильной  считается пшеница со временем до начала разжижения  7минут и 
более, показателем разжижения не более 60 ед. фар. и валориметрическим  числом 
не менее 70 ед. вал. 

Из данных  таблицы  видно, что наиболее  сильной  является  пшеница  сорта 
Ростовчанка, сорт Инна можно отнести к средним по силе, а сорт Восход  к ела



бым. Также к слабым  можно  отнести  сорт Харьковская46  по  своим  хлебопекар
ным свойствам. 

Таблица 2  Характеристика клейковины из исследуемых образцов муки 
Показатели качества 
клейковины 

Мука Показатели качества 
клейковины  Из  твердой  пшеницы,  2 

сорт 
Из  мягкой  пшеницы, 
в/сорт 

ИДК, ед. прибора  80±3  70±3 
Группа качества  2  2 
Содержание, %  26.4±0,7  29.0±0,8 

Для  получения  сравнимых  данных  в  дальнейшем  все  исследования 
проводились  с мукой одной партии. Характеристика  количества  и качества клей
ковины из исследуемых образцов муки представлена в таблице 2. 

Из данных таблицы видно, что оба образца муки удовлетворяют требовани
ям, предъявляемым к муке для вафельного производства. 

На графике (рис.  1) приведены значения динамической вязкости вафельного 
теста, полученного из этих образцов муки. 

о  „ 
й 

i 
о 

о 

Z  

1  

0   ' 

% b >  л> ы̂^  я> ̂
"^ 

г^.л^  KV̂  v'b^ 
СУ 

KV 

Градиент  скорости,  с1 

Тесто  из  муки  высшего  сорта 
Тесто  из  муки  второго  сорта  (из  твердой  пшеницы) 

Рис. 1    Зависимость вязкости вафельного теста от градиента скорости 

Эти данные  показывают,  что  по  величине  динамической  вязкости тесто  и; 
исследуемых образцов муки высшего и второго сорта различаются незначительно. 
Результаты  этих исследований  позволяют  сделать  вывод  о  пригодности  муки  и; 
твердой пшеницы тщя приготовления вафельного теста. 

Исследования  свойств вафельных листов, приготовленных из этих образцо! 
теста показали (табл. 3), что, парциальный объем пор у листа из муки второго сор



та  незначительно  выше,  чем  пористость  у  листа  из  муки  высшего  сорта  (кон
троль). По характеру пористости образцы также различаются незначительно. 

Таблица 3  Определение пористости образцов вафельного листа  
Образец вафельного листа 
из муки 

Парци
альный 
объем 
пор, % 

Парци
альный 
объем 
ткшш, % 

Содержание  пор  разного  раз
мера, % 
Мелкие 
0г0,5 мм 

Средние 
0,5^1,0 мм 

Крупные 
от 1,0 мм 

мягкой  пшеницы,  в/сорт
контроль  

56,4+3,1  43,6±2,5  44,6±2,8  21,8±1,2  33,6±1,8 

твердой пшеницы, 2сорт  58.3±3,2  41.7+2,3  41.1±2,5  22,0±1.2  36,9+2,1 

В таблице 4 представлены показатели качества теста и вафельного листа для 
муки из мягкой (контроль) и из твердой пшеницы второго сорта. 

Таблица 4  Показатели качества теста и вафельного листа 
Используемая 
мука 

Тесто  Вафельный лист Используемая 
мука  Растекаемость, см^/г  Хрупкость, 1/Н  Намокаемость, % 
Из  мягкой  пшеницы, 
в/сортконтроль 

3,57+0,29  181,16±11,06  272±16 

Из твердой пшеницы, 
2сорт 

4,20±0,36  119,90+9,11  248±13 

Эти данные показывают, что вафельные листы  из муки высшего  сорта  и второго 
сорта  из  твердой  пшеницы  по  своим  свойствам  различаются  мало,  но  несколько 
выше хрупкость и намокаемость у образца из муки высшего сорта. 

Растекаемость теста  обобщающий  показатель, который характеризует рео
логические свойства жидкого теста.  Как видно из таблицы 4, растекаемость теста 
из муки второго сорта несколько выше, чем у контроля. Вероятно, это можно объ
яснить  действием  поверхностных  сил,  на  которые  мог  оказать  влияние  химиче
ский состав этой муки и, в частности, повышенное содержание жира. 

Кроме  того,  были  определены  органолептические  показатели  качества  ва
фельного листа согласно ТУ 91300160033467596  "Вафли". По всем показателям 
(вкусу, запаху, внешнему виду, цвету и строению в изломе) оба образца  отвечали 
требованиям ТУ. У вафельного листа из муки второго сорта был более четкий ри
сунок поверхности,  более равномерная  желтая  окраска,  обусловленная  повышен
ным содержанием каротиноидов и свойственная  муке из твердой пшеницы,  более 
развитая  пористость, лучшие хрустящие  свойства. Несмотря на то, что по  струк
турно    механическим  показателям  образцы  вафельного  листа  из  муки  второго 
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сорта оказались несколько хуже образцов из муки высшего  сорта, но по основным 
органолептическим показателям они были гораздо лучше. 

Результаты  проведенных  исследований  позволяют  сделать  вывод,  что  при 
использовании  муки  2го  сорта  из  твердой  пшеницы  по  стандартной  рецептуре 
можно получить вафельные листы, соответствующие установленным  стандартным 
требованиям. 

о 
о 

к 

со 

CQ 

ее 

70  90  110  130  150  170  190 
Время  выпечки,  с 

•из  муки  высшего  сорта  (контроль)  •из  муки  второго  сорта 

Рис. 2  Влияние времени выпечки на влажность вафельного листа 

Результаты исследования влияния времени выпечки на влажность вафельно
го листа (рис.2) показали, что влажность образца из муки второго сорта снижается 
несколько  быстрее,  чем  у  образца  из  муки  высшего  сорта.  Если  время  выпечки 
вафельного  листа  по  стандартной  рецептуре  и  методике  составляет  в  среднем 
150сек.,  то  для  образца  из  твердой  пшеницы    134  сек  .  Таким  образом, 
применение муки второго сорта позволяет интенсифицировать  процесс производ
ства вафельного  полуфабриката  за  счет сокращения  времени  выпечки  в  среднем 
на 10%. 

Нами бьша сделана попытка  изучить воздействие  микробиальной  протеазы 
на белковые вещества муки. Для этого был проведен электрофоретический  анализ 
и  получены  электрофоретические  спектры  глиадина  образцов  твердой  пшеницы 
до и после обработки  протеазой.  По полученным  спектрам  составлены  белковые 
формулы, которые представлены на рисунке 3. 

Из представленных данных видно, что у образца,  обработанного  протеазой 
произошли изменения  в  р и у зонах, произошло смещение  в сторону  более  быст



рых компонентов. Эти данные говорят о том, что данная микробиальная протеаза 
гидролизует  более  высокомолекулярные  компоненты  глиадина  с  образованием 
белков  с  более  низкой  молекулярной  массой.  Этим  можно  объяснить  снижение 
вязкости вафельного теста при добавлении протеазы. 

а) а4  6 72Р22 3 4 Зг Y2I 2З1СО2 4, 4З 5  6З 7, 8, 9, 9з  Юг 

б) а4  6 7'2 P2i 3' 4 5'i  З'гу2,1(й2 4, 4з 5 6з 7i 8, 9i 9з IO2 

Рис. 3   Белковые формулы образца твердой пшеницы второго сорта до (а) и 
после (б) обработки протеазой. 
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Градиент  скорости,  с1 

—•—Тесто из муки второго сорта 
—о—Тесто из муки второго сорта  с лецитином 

^  Тесто из муки второго сорта  с протеазой 

Рис. 4   Влияние улучшителей на динамическую вязкость жидкого теста 

Результаты  исследования  влияния  улучшителей  на  динамическую  вязкость  ва
фельного  теста, приготовленного  по  стандартной рецептуре  (рис.4) показали, что 
вязкость  образца  из  муки  второго  сорта  с  добавлением  протеазы  и  с  лецитином 
различаются He3Ha4irrenbH0. Однако, по сравнению с контролем их вязкость суще
ственно  ниже. Растекаемость  вафельного  теста  под действием  улучшителей  уве
личивается  (табл.5),  что  положительно  сказывается  на  качестве  выпекаемых  ва
фельных листов. Добавление как протеазы, так и лецитина существапю  увеличи
вают хрупкость (на 50% и 45% соответственно) и намокаемость (на 19% и 13% со
ответственно) вафельных листов по сравнению с контролем. 
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Таблица 5  Влияние улучшителей на свойства теста и качество вафельного 
листа при выпечке по стандартной рецептуре с использованием муки 2го сорта из 

твердой пшениц 

Мука  2  сорта  из  твердой 
пшеницы с улучшителями 

Тесто  Вафельный лист Мука  2  сорта  из  твердой 
пшеницы с улучшителями  Растекамость, 

см^/г 
Хрупкость, 

1/Н 
Намокаемость, 

% 
Без улучшителя (контроль)  4,20+0,36  119,90+  9,11  248+13 
С лецитином  4,56+0,26  201,81+  16,78  285±17 
С протеазой  5,05+0,34  194,13±  15,22  297±21 

Из данных приведенных  в таблице видно,  что хрупкость  и намокаемость  у 
вафельных листов с улучпштелями значительно выше, чем у контроля Наилучшей 
хрупкостью обладает образец с добавлением лецитина, а лучшей намокаемостью 
с протеазой. 

Существенное  значение  имеет  влияние  исследуемых  улучшителей  на  по
ристость  вафельных листов. Результаты  этих  исследований  приведены  в таблице 
6. 

Таблица 6  Определение пористости образцов вафельного листа  

Образец  вафельно
го  листа (мука из 
твердой  пшеницы 
2 сорта)  

Парциаль
ный объем 
пор, % 

Парциаль
ный объем 
ткани, % 

Содержание  пор  разного  разме
ра,% 
Мелкие 
0̂ 0,5 мм 

Средние 
0,5+1,0 мм 

Крупные 
от 1,0 мм 

без  улучшителя 
(контроль)  

58.3±3,2  41.7±2,3  41,1±2,5  22,0±1,2  36,9±2,1 

с лецитином  77.3±4,1  22.7±1,5  73,2±3,9  15,3±0,9  11,5±0,6 

с протеазой  71.4+3,9  28.б±1,9  45,0±2,4  34.0+1,9  21,0+1,1 

Парциальный  объем пор увеличился: при добавлении лехщтина   в среднем 
на  19%, при добавлении протеазы   в среднем на  13%. Таким образом, исследуе
мые улучшители значительно повышают пористость вафельных листов. 

На графике  5 показано  влияние улучшителей на время выпечки  вафельных 
листов. 

Как видно из представленных данных, добавляемые улучшители уменьшают 
время выпечки. Влажность  вафельного листа 2% достигается  у контрольного  об
разца  за 134 сек., у образца с протеазой  за 110 сек., у образца с лецитином   за 
115 сек. 
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Рис.  5  Влияние времени выпечки па влажность вафельного листа 

—ќИз муки второго сорта 

Из муки второго сорта с лецитином 

Из муки второго сорта с протеазои 

Таким образом, за счет добавления улучшителей можно  интенсифицировать 
процесс выпечки вафельных листов в среднем на 15% 

Использование  предложенной  методики  для  исследования  пористости  по
зволило разработать модель процессов порообразования при выпечке.  Обнаррхш
ли пористость двух видов:  1 мелкие  поры, расположенные  в перегородках  клей
ковинного  каркаса  (скрытая пористость); 2    крупные  поры,  расположенные  в 
ячейках клейковинного каркаса  (видимая пористость). Видимые поры имеют не
правильную форму и различные  размеры.  Скрытая пористость  образуется мел
кими  порами,  которые  имеют  форму  близкую  к  шарообразной.  Это  позволило 
объяснить различия в хрупкости изз^енных образцов вафельных листов. 

В следующей серии опытов были исследованы процессы, происходящие при 
хранении вафельных листов в условиях различной относительной  влажности воз
духа  при  Т=20°С.  Для  этого  была  определена  кинетика  сорбции  и  равновесная 
влажность образцов (рис. 68). 

Из данных, представленных  на графиках, видно, что интенсивное поглоще
ние влаги образцами идет в течении  первых двух часов хранения. В  дальнейшем 
этот  процесс  несколько  замедляется.  У  всех  образцов  в  процессе  хранения  при 
относительной  влажности  воэдз^ха ниже  30% интенсивное  поглощение  влаги  за
канчивалось через 4 часа, при дальнейшем хранении продукта его влажность уве
личивалась незначительно. 
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влажность воздуха  хранения, час 

Рис. 6   Изменение влажности вафельного листа из пшеничной муки высше
го сорта с течением времени при различных значениях относительной влажности 

воздуха 

Относительная 

влажность воздуха 
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Рис.7   Изменение влажности вафельного листа из муки второго сорта (из 
твердой пшеницы) с течением времени при различных значениях относительной 

вла^кности воздуха 



Относительная 
влажность воздуха 

Время 
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Рис. 8   Изменение влажности вафельного листа из муки второго сорта (из 
твердой пшеницы) с протеазой при различных значениях относительной влажно

сти воздуха 

При относительной влаяшости воздуха выше 30% процесс поглощения вла
ги у контрольного образца и у образца из муки второго сорта идет в течение 24 ча
сов.  У  образца  с  добавлением  протеазы  процесс  поглощения  влаги  практически 
стабилизируется уже через  16 часов хранения. Пользуясь  пред  став ленными гра
фиками  (рис.  68)  можно  легко  определить,  какое  время  будет  выдерживать  ва
фельный лист без  отмокания  при контакте его с начинкой  определенной влажно
сти. Как видно из данных, равновесная влажность достигается образцами при хра
нении в течение 24 часов. Дальнейшие органолешические исследования показали, 
что образцы вафельного листа  при хранении в течении 4х  недель при различной 
относительной  влажности  воздуха  (от  20  до  80%)  не  теряли  своих  хрустящих 
свойств. При  относительной  влажности 6080% происходило  некоторое  упрочне
ние контрольного образца  и образца из муки второго сорта. Образец с добавлиш
ем  протеазы  становился  более  прочным  лишь  при  80%.  Добавление  протеазы 
снижает равновесную влажность образца. 

Разработка ассортимента вафельного теста и блюд на его основе. 

Разработка рецептур вафельного теста и технологическга схем его произ

водства на основе муки второго сорта га твердой пшеницы. 

Проведенные  и  описанные  в главе 3 исследования  позволили  нам разрабо
тать  универсальную  рецептуру  вафельного  теста  с  использованием  пшеничной 



муки  2го  сорта  (из  твердой  пшеницы),  а  также  предложить  технологиче
скую  схему  производства  вафельного  полуфабриката  с  различными  добавка
ми(рис. 10). 

Меланж  Соль 

Вода  9095%, 
t=1820°C 

Сода 
пище
вая 

Леци
тин 
(про 
теа
за) 
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тель
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масло 

Т 
"*" Перемешивание 30 1ИВ 
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тельного  или  жи
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вотного  происхо
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'„„.. м 
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Замес теста (общее время замеса.^ 
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т 
Выпечка лисгов.1=150170 °С 
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портере). Время=12 мин 
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50% всей муки 

50% всей муки 

Рис. 10   Технологическая схема производства вафельного полуфабриката 

Полученные результаты имеют  большое  значение при разработке  кулинар
ных и кондитерских изделий с использованием вафельного листа. 

В настоящее время в сборниках рецептур предусмотрено использование  дш 
приготовления  канапе, сандвичей и других видов бутербродов пшеничного  хлеба 
из муки в/с, предварительно смазанного масляными смесями или обжаренными на 
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сливочном масле (для канапе). В настоящей работе предложено  использовать для 
этой цели вафельные листы. Кроме того емкости из вафельного теста  предложено 
использовать для замены тарталеток при приготовлении банкетных закусок. 

Разработка рецептур вафельного теста с иаполиителями. 

Учитывая эти соображения,  были обоснованы и разработаны рецептуры  ва
фельного полуфабриката повышенной пищевой и биологической  ценности на ос
нове муки второго  сорта из твердой гапешщы с применением  обогатителей  (тво
рога    8090%, моркови    5055%, банана  145150%,  картофеля  620625%,  сыра 
1015% к массе муки). На них разработана технологическая схема и уточнена сис
тема  показателей  качества  (таблица  7).  Использование  наполнителей  позволяет 
получать вафельные листы повышенной пищевой и биологической ценности (таб
лица 7), а таюке разнообразить вкусовую гамму. 

Таблица 7  Органолептические показатели качества  вафельного листа с до
бавками 

Исполь Органолептические показатели 
зуемая 
добавка 

Вкус и запах  Цвет  Консистенция, 
структура 

Внешний  вид, 
поверхность 

1  2  3  4  5 
Творог  Приятный,  с ха

рактерным  тво
рожным  прив
кусом.  Для  ва
фель с сахаром 
сладкий 

От светло  жел
того  до  светло  
коричневого. 
Допускается  пе
страя окраска. 

Хрупкая,  много 
крупных  и  мел
ких  тонкостен
ных  пор.  Вафли 
с  сахаром    бо
лее хрупкие. 

Равномерные  по 
толщине  листы 
(рожки,  корзи
ночки)  с  чет
ким рисунком. 

Банан  Приятный, 
сладкий,  с  ха
рактерным  ба
нановым  прив
кусом 

Равномерный 
светло
коричневый. 
Внутри    свет
лый. 

Хрупкая,  с  раз
витой  пористо
стью. 

Равномерные  по 
толщине  листы 
(рожки,  корзи
ночки)  с  четким 
рисунком. 

Мор
ковь 

Приятный, 
сладкий,  с  ха
рактерным  мор
ковным  привку
сом. 

Светлый  оран
жево    коричне
вый. 

Хрупкая,  с  раз
витой  пористо
стью. 

Равномерные  по 
толщине  листы 
(рожки,  корзи
ночки)  с четким 
рисунком. 
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1  2  3  4  5 
Сыр  Приятный, с  ха

рактерным  сыр
ным  вкусом, 
хрустящий 

Кремовый  Очень  хрупкая, 
много  крупных 
и  средних  тон
костенных пор 

Равномерны  по 
толщине,  листы 
с  выраженным 
рисунком  и 
глянцевой  по
верхностью 

Лук  + 
сыр 

Приятный с ха
рактерным  вы
раженным вку
сом сыра и об
жаренного лука, 
слегка хрустя
щий 

Золотистый,  ро
зовожелтый 

Хрупкая, много 
крупных тонко
стенных пор 

Равномерны по 
толщине, листы 
с  рисунком и 
матовой  по
верхностью 

При  изготовлении  вафельного  теста  с  добавками  продукты  следует  подго
тавливать  следующим  образом: картофель, морковь  отварить  и протереть,  творог 
протереть, бананы размять,  сыр, лук  натереть. 

Таблица 8Скоры незаменимых аминокислот для разработанных рецептур вафель 
Вафельный лист с 
наполнителем: 

Скоры незаменимых аминокислот Вафельный лист с 
наполнителем:  Ва

лин 
Изо
лей
цин 

Лей
цин 

Ли
зин 

Ме
тио
нин 

Тре
онин 

Трип 
то
фан 

Фени
лала
нин 

Без наполнителя  94  105  113  51  46  79  101  81 
Творожные  104  124  131  107  65  99  104  84 
Творожные с саха
ром 

104  125  132  108  65  99  103  84 

Банановые  100  102  107  85  67  93  122  77 
Морковные  97  105  LUl  63  53  84  109  80 
Сырные  НО  109  116  87  66  96  146  83 
Картофельные  114  112  109  104  61  108  135  82 
Сладкие  94  105  113  51  46  79  102  81 
Сырнолуковые  103  104  112  64  50  82  137  81 

Как  видно  из  дагшых,  приведенных  в  таблице  8,  вафельный  лист  без 
наполнителей  дефицитен  по  содержанию  пяти  НАК:  валина,  лизина,метионина, 
треонина и фенилаланина.Добавление  обогатителей в основном улучшает показа
тели  аминокислотных  скоров: вафли  с  бананом,  с морковью  и  со  смесью  лука и 
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сыра дефиципП)! по четырем  аминокислотам, с сыром   по трем, а вафли с творо
гом и картофельные    только по двум   метионину и фенилаланину. При исполь
зовании вафель в небольшом количестве для приготовления  вафельных стаканчи
ков  их  биологическая  ценность  не  играет  существенной  роли.  При  широком  же 
использовании  вафель  в  качестве  сухих  завтраков  или  компонентов  блюд массо
вого спроса практаческое  значение приобретает сбалансированность  их рецептур 
по содержанию НАК. 

Эти  данные  должны  учитываться  при  оценке  пищевой  и  биологической 
ценности рационов или составлении сложных вафельных изделий в качестве ком
понента. 

Далее было исследовано влияние сыра, лука, смеси лука и сыра на структуру 
выпечегагых вафельных листов. 

Исходя из результатов исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Перечисленные добавки увеличивают пористость вафельных листов. 
2. Лук содержит протеазу, поэтому перегородки клейковинного  каркаса по

лучаются более тонкие, а поры более крупные, однако он содержит аскорбиновую 
кислоту,  укрепляющую  внутреннюю  структуру  клейковинного  каркаса,  поэтому 
перегородки получаются более прочные и жесткие. 

3. Добавление сьфа не только увеличивает размер пор, но и количество мел
ких пор в клейковинньпс перегородках. 

4. Добавление лука и сыра вместе увеличивает пористость за счет крупных и 
мелких пор и несколько укрепляет внутреннюю структуру вафельного листа. 

В следующей  серии опытов  был исследован процесс сорбции влаги вафель
ными листами с добавками при разных  значениях  относительной  влажности воз
духа. Результаты исследования представлены на рисунках  1011. 

Анализ этих данных показывает, что в образцах с добавлением творога ин
тенсивное поглощение влаги идет в течении 12 часов, в то время как для образца с 
добавлением  моркови только  в течении 4 часов. Образцы  с добавлением  творога 
поглощает влаги несколько меньше, чем с добавлением моркови. 

Из графика  11 видно, что равновесная влалагость вафельных листов с добав
лением моркови  при относительной влалшости воздуха 6070% ниже, чем у лис
тов с добавлением  творога. В ходе проведешы  эксперимента  бьшо отмечено, что 
образцы  вафельного листа  с добавлением  моркови  и  с творогом  сохраняют  свои 
хрустящие  свойства  при относительной  влажности  воздуха до  70%.  Сопоставляя 
значения Aw начинок и вафельных полуфабрикатов можно составлять рецептуры 
кулинарных  и  кондитерских  изделий  таким  образом,  чтобы  изделия  в  процессе 
хранения не отмокали. 

В литературе для хранения вафельных изделий установлено  значение отно
сительной  влажности  воздуха  6080%.  Полученные  данные  свидетельствуют  о 
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ТОМ, что  для  вафельных  полуфабрикатов  с добавками  не  требуется  спехщальных 
режимов хранения. 

Относительная 

влажность воздуха 
Время 

хранения, час 

Рис.11   Изменение влажности вафельного листа из муки второго сорта (из 
твердой пшеницы) с творогом с течением времени при различных значениях отно

сительной влажности воздуха 

Относительная 

влажность воздуха 
хранения, 

час 

Рис.12   Изменение влажности вафельного листа из муки второго сорта (из 
твердой пшеницы) с морковью при различных значениях относительной влажно

сти воздуха 
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ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.Анализ литературных  данных  по  использованию  муки  второго  сорта  из 
твердой  пшеницы  в  кондитерской  промышленности  и  на  предприятиях  общест
венного питания показал,  что данная  мука не имеет широкого  применения. В ли
тературе имеются разрозненные данные о возможности использования этого сорта 
муки 1фи производстве некоторых видов кондитерского теста,  в частности песоч
ного и пряничного. Несмотря на то, что зарубежные  исследователи  указывают на 
возможность применения муки из твердой шпеницы при производстве вафельного 
теста, данные о практическом использовании муки второго сорта с этой целью от
сутствуют. 

2.СраБнительный  анализ хлебопекарных свойств образцов муки из мягкой и 
твердой  пшеницы  показал,  что  муку  из  твердой  пшеницы  можно  отнести  к 
слабым, у нее низкое содержание клейковины (26,4+0,7%), то есть ее можно реко
мендовать для приготовления вафельного теста. 

3.Исследование  реологических  свойств  вафельного  теста  и  физико
механических свойств вафельного листа, приготовленных из традиционного сырья 
(муки хлебопекарной высшего  сорта из мягких пшениц) и  из муки второго  сорта 
твердой пшеницы  показало, что динамическая вязкость теста, пористость вафель
ных листов исследуемых  образцов  практически  не различаются.  Хрупкость  и на
мокаемость вафельного листа из муки второго сорта существенно  ниже (на 30% и 
9%  соответственно).  Однако,  органолептические  показатели  качества  вафель  из 
муки второго сорта были выше и по результата.м дегустационной  оценки он гюлу
чил на 0.5 батла больше, чем образец из традиционного сырья. Экспериментально 
было установлено, что время выпечки вафельного листа из муки второго  сорта в 
среднем на 10% меньше, чем для листа из муки высшего сорта. 

4.Установлено, чгго использование улучшителей  (обезжиренного лецитина и 
базсгериальной протеазы)  позволяет существенно  снизить динамическую  вязкость 
теста,  что  благоприятно  сказывается  на  физикохимических  свойствах  готового 
листа.  В образцах  с лецитином  и  с протеазой  соответствмшо:  пористость  увели
чилась в среднем на 19% и  13%; хрупкость   на 50% и 45%; намокаемость увели
чилась  в среднем  на  15%) и 20%. Время выпечки вафельных листов  снизилось на 
15%.  На  основании  проведенных  исследований  сделан  вывод  о  необходимости 
применения  обезжиренного  фосфатидного  препарата при производстве  вафельно
го листа. Использование микробиальной протеазы целесообразно  при использова
нии муки второго сорта из твердой пшеницы с повышенным содержанием клейко
вины. Таким  образом, при производстве  вафельного  полуфабриката  из муки вто
рого сорта второго сорта с применением улучшителей можно получать вафельный 
лист значительно лучшего качества и существенно интенсифицировать процесс. 
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5.Для характеристики  пористости вафельных листов  была применена  ме 
дика  микроскопического  анализа,  при  этом  было  выявлено  два  типа  пор    т 
называемые "скрытые" и "видимые". Это позволило объяснить различия в стр; 
турномеханических свойствах образцов вафельных листов. 

6.В  процессе  исследования  были изучены  изменения  вафельного  полуф; 
риката  при  хранении.  Отмечено,  что вафли  из  муки  второго  сорта  (из  тверд 
пшеницы)  черствеют  медленнее,  чем  приготовленные  из  мягкой.  Добавлен 
улучшителей замедляет процессы черсгвения. 

7.Обоснованы  и  разработаны  рецептуры  вафельного  полуфабриката  пов 
шенной  пищевой  и  биологической  ценности  на  основе  муки  второго  сорта 
твердой хпненицы с применением  обогатителей  (творога   8090%, моркови   i 

55%,  банана  145150%, картофеля  620625%, сыра  1015%, сыра+лука  репчатс 
(1:1)   2025 к массе муки). Уто.чнена система органолептических показателей, > 
ракгерюующих качество изделий из вафельного теста с добавками. На основан 
экспериментальных  и  расчетных  данных  определена  пищевая  и  энергетическ 
ценность для разработанных рецептур. Использование муки второго сорта и до€ 
вок способствует снижению 

8. В работе изучено  влияние добавок на физикомехашиеские  свойства  i 

делий  из  вафельного теста.  Экспериментально  было  установлено,  что  на  пори 
..тость изделий существенное влияние оказывают добавки сыра и смеси сыра и лу 
: репчатого. 

9.  Экспериментальным  путем  были  определены  значения  равновесн( 
влажности  вафельных  листов,  значения  которой  колеблятся  в  интервале  0,70, 
Это  позволило  разработать  варианты  рецептур  различных  кулинарных 
кондитерских  изделий  с  использованием  вафельного  полуфабриката  д 
производства в предприятиях общественного питания. 

10.  Социальная  значимость  данной  работы  выражается  в  разработаннь 
путях  использования  муки  второго  сорта  из  твердой  пшеницы,  не  находящ( 
широкого применения и являющейся  побочным продуктом при производстве м 
каронной  крупчатки,  а  также  в  разработанных  рецептурах  вафельного  теста  п 
вышенной  пищевой  ценности  с  наполнителями  и  блюд  на  его  основе  (: 
рецептур), рекомендованных  для  применения в  предприятиях  общественного п: 
тания. 
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