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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Питание  является  одним  из  важнейших  факторов,  опре
деляющих  состояние  здоровья  населения.  Социальные  и  экономические  измене
ния,  происходящие  в  России,  привели  к  снижению  производства  и  потребления 
основных  видов  сырья  и  пищевых  продуктов,  таких  как  овощи,  фрукты,  мясо  и 
мясопродукты,  молоко и молокопродукты,  рыба. Анализ  структуры  питания  насе
ления  выявил  при  этом  стабильное  увеличение  потребление  хлеба  и  хлебобулоч
ных изделий. 

Проблема  недостаточной  пищевой  ценности  хлеба является  общей частью  про
блемы дефицита по количеству и качеству белка  в рационе питания населения. Ее 
решение  основывается  на  комплексном  использовании  сырьевых  ресурсов,  в  том 
числе  нетрадиционных,  переходе  на  малоотходные  и ресурсосберегающие  техно
логии,  совершенствовании  структуры  ассортимента  выпускаемых  хлебобулочных 
изделий,  изыскании  для  хлебопекарного  производства  новых  биологически  цен
ных видов сьфья. 

Перспективным  направлением  создания  прогрессивной  технологии  пшенично
го  хлеба,  обеспечивающей  повышение  его  качества  и  биологической  ценности, 
является  применение  белоксодержащей  добавки  (БСД),  обогащенной  мицелием 
гриба Pleurotus  ostreatus  (вешенка). 

В  связи  с вышеизложенным  обоснование  целесообразное!и  применения  БСД и 
разработка  научнообоснованной  технологии  приготовления  хлеба  с ними  являет
ся актуальной и имеет важное теоретическое и практическое  значение. 
Цель  и задачи  исследований.  Целью настоящего  исследования  является  уста
новление  целесообразности  использования  для  повышения  пищевой  ценности 
хлебобулочных  изделий  мицелия  гриба Pleurotus  ostreatus  (вешенки),  выращенно
го на зерне пшеницы или пшеничных отрубях. 

В процессе выполнения исследований решались следующие задачи: 
  обобщить  и  проанализировать  имеющиеся  в  научно1ехнической  литературе 
данные  по  использованию  белоксодержащих  добавок  (БСД)  для  повышения  пи
щевой ценности хлебобулочных  изделий; 
  на  основании  экспериментальных  исследований  произвести  выбор  вида  бело
ксодержащей добавки (БСД) для их использования  в хлебопечении; 
  на основании  экспериментальных  исследований  определить  наиболее  целесооб
разную массовую долю внесения добавок в хлеб; 
  на основании  экспериментальных  исследований  установить  влияние БСД на фи
зикохимические  и структурномеханические  показатели пшеничного  хлеба. 
  на основании  экспериментальных  исследований  создать  рецептуру  хлебобулоч
ных изделий из пшеничной муки с добавлением БСД. 
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Научная новизна работы. 
Научно  обоснована  возможность  применения  БСД,  обогащенных  мицелием 

гриба Р1. ostreatus,  в технологии хлебопекарного производства. 
Изучено влияние степени замены муки и воды на БСД обогащенные мицелием 

гриба Р1. ostreatus в рецептуре пшеничного хлеба. 
Предложено  использование  при  производстве  хлеба  пшеничного  БСД, обога

щенных мицелием фиба  Р1. Ostreatus, в количестве  3  5 % от массы муки. 
Установлено, что введение БСД, обогащенных мицелием гриба Р1. Ostreatus, в 

хлебобулочные  изделия  позволяет  повысить  содержание  общего  белка,  и дефи
цитных незаменимых аминокислот. Так, скор по лизину в хлебе с белковой добав
кой увеличивается на 30 %, триптофана   на 46 %, метионина   на 12,6 %. 
Практическая значимость.  Реализация способов производства хлеба из пше
ничной  муки  высшего  сорта  с БСД, обогащенных  мицелием  гриба  Р1. Ostreatus, 
позволяет  сократить  производственный  цикл,  за  счет  сокращения  длительности 
стадии брожения, т.е. предоставляется возможность приготовления данных видов 
хлеба в условиях предприятий с дискретным производственным циклом. 

Осуществлены производственные  испытания  на  хлебозаводе г. Вельска Ар
хангельской области. 

Применение БСД позволило снизить затраты на муку, воду и электроэнергию. 
Экономическая эффективность примененри добавок  за один календарный год со
ставило 2,9 миллиона рублей. 

Разработан  двухфазный способ приготовления хлеба с БСД (Патент РФ № 
2116730 от 10.08.98 года.). 
Реализация  результатов  работы.  ОАО  «Смольнинский  хлебозавод»  г.  Санкт
Петербурга  стал  в  1999  году  ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЕМ    Патента  РФ № 
2116730 от 10.08.98 г. «Способ приготовления хлеба на опаре». 
Апробация работы. Основные положения диссертационной работы доложены на 
отчетных  научнотехнических  конференциях  СанктПетербургского  государст
венного университета низкотемпературных и пищевых технологий  1995 1999 г.г., 
на 3 Международном конгрессе «Наука и практика грибоводства», Москва, Каши
ра. 1996 г. 
Публикации. Основное содержание диссертации отражено  в  9  печатных ра
ботах. 
Структура и объем работы.  Диссертационная работа состоит из введения, обзо
ра литературы, экспериментальной части, выводов, списка литературы из  118 на
именований и приложения. Работа изложена на 84 страницах машинописного тек
ста, содержит 13 рисунков,  24 таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение. Обоснована  актуальность работы, сформулированы  цель и задачи ис
следований по совершенствованию технологии производства пищевой продукции 



с использованием  БСД, их ввода  в хлеб   продукт самого массового потребле
ния, является актуальной задачей. 
Обзор литературы. Обобщены научнотехнические и патентноинформационные 
материалы  отечественных и зарубежных авторов, характеризующие  грибы бази
диомицеты, как пищевую добавку для повышения пищевой  (биологической) цен
ности хлебобулочных изделий. 

Рассмотрены  способы  приготовления  хлебобулочных  изделий  с  различными 
нетрадиционными добавками. 

Рассмотрены  информационные  материалы по проблеме  повышения  пищевой 
ценности хлебобулочных  изделий, а также применение белковых добавок  и обо
гатителей. 

ОСНОВРТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Исследования проводили в лабораториях кафедры  «Пищевой биотехнологии» 

СанктПетербургского  государственного  университета  низкотемпературных  и 
пищевых технологий, в лаборатории микологии и фитопатологии  Всероссийского 
научноисследовательского института защиты растений (ВНИИЗР). 

Объекты и методы исследований 
Объектами исследования служили мицелий гриба Р1.  ostreatus, выращенный на 

пшеничных отрубях и зерне пшеницы, полуфабрикаты, полученные на их основе, 
и готовые хлебобулочные изделия. 

В экспериментальной  части  работы  использовали  муку  пшеничную  высшего 
сорта, дрожжи хлебопекарные прессоваш1ые, соль поваренную пищевую. 

Качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции оценивали по методам, 
предусмотренным  Государственными  стандартами  и  описанными  в  соответст
вующих руководствах. 

Хлеб готовили 3 традиционными способами   безопарном, опарном и на завар
ке. 

В качестве контрольно! о образца использовали хлеб пшеничный из муки выс
шего сорта. 

Результаты исследований 
Проведены  исследования  по разработке  технологии хлеба повышенной  пище

вой  и биологической  ценности  с  использованием  БСД,  обогащенных  мицелием 
гриба PL ostreatus. 

В процессе проведения  исследований  был сделан  выбор вида БСД обогащен
ных  мицелием  хриба  Р1. ostreatus по  органолептическим  и  физикохимическим 
показателям  качества  (табл.1)  в  пользу  добавки  мицелия  гриба  Р1. ostreatus, 
выращенного  на пшеничных  отрубях  и в пользу  добавки  мицелия  гриба  PL os
treatus, выращенного на зерне пшеницы по сравнению с контролем 



выращенного  на  пшеничных  отрубях  и  в пользу добавки  мицелия  гриба  PL os
treatus, выращенного на зерне пшеницы по сравнению с контролем 

Таблица ] 
Оргаполептические  показатели  качества  пшеничного  хлеба 

Наиме
нование 
показа
телей 

Форма 
хлеба 
Окраска 
корки 
XapaKiep 
корки 

Цвет  мя
киша 

Характер 
мякиша 
Состоя
ние  по
ристости 

Запах 
хлеба 

Вкус 
хлеба 

Контроль 

Правильная 

30Л0ТИС1Х)

желтая 
Вьшуклая 
гладкая 
глянцевая 

Белый  с 
желтым  от
тенком 
Упругий 
эластичный 
Поры  мел
кие  равно
мерно  рас
пределен
ные,  тонко
стенные 
Без  посто
ронних  за
пахов 
Хлебный, 
без хруста 

Образец  1 
(БСД  с 
пшеницей) 

Правиль
ная 
Золотисто
желтая 
Гладкая 
глянцевая 

Светло
желтый 

Эластич
ный 
Поры  рав
номерно 
распреде
ленные, 
юнкостен
ные 
Без  посто
ронних  за
пахов 
Хлебный, 
без хруста 

Образец  2 
(БСД  с  от
рубями) 

Правиль
ная 
Зологастая 

Гладкая  с 
вкра
плениями 
отрубей 
Светло
кремовый 

Элас1ич
ный 
Равномер
ные  тонко
стенные 
поры, 
средние 

Без  посто
ронних  за
пахов 
Хлебный 

Образец  3 
(БСД  с  яч
менем) 

Правиль
ная 
Серый  от
тенок 
Матовая 

Серый  от
тенок 

Эластич
ный 
Поры  не
равно
мерные 

Посторон
ний запах 

Мыльный 
привкус 

Образец  4 
(БСД  с  со
лодовой 
дробиной) 
Правильная 

Серый  01ге
нок 
Вогнутая 
матовая 

Серый 

Упругий 

Поры  круп
ные,  нерав
номерные 

Специфиче
ский запах 

Посторон
ний привкус 

Образец  5 
(плодо
вые  тела 
вешенки) 

Правиль
ная 

Серый 

Матовая 

С  зеле
Ш.Ш  от
тенком 
Кроша
щийся 
Поры рав
номерные 

Специфи
ческий 
запах 
Прогорк
лый 

Выбор наиболее целесообразной величины добавки мицелия 

гриба Pleurotus ostreatus 

В ходе экспериментов проведена серия пробных выпечек хлеба традиционным 
безопарным способом в соответствии с «Методами анализа на хлеб и хлебобулоч
ные изделия». 

БСД вносили в опытные образцы в количестве  1 %, 3 %, 5 % , 7 %  от массы 
муки. В качестве контрольного образца использовали рецептуру хлеба пшенично
го из муки высшего сорта. 

Лучшие результаты  были  получены в образцах с использованием 3 % и  5 % 
БСД (табл.2). 



Таблица 2 
Рецептура приготовления теста безопарным способом на 100 кг муки 

Сырье 

Мука пшеничная 
хлебопекарная,  в/с, 
кг 
Дрожжи  хлебопекар
ные прессованные, кг 
Соль поваренная 
пищевая, кг 
БСД, кг 
Вода, кг 

Контроль 

100 

2,0 

1,3 


по расчету 

3 % БСД 

97 

2,0 

1,3 
3,0 

по расчету 

5 % БСД 

95 

2,0 

1,3 
5,0 

по расчету 

Влияние белоксодержащей добавки Pleurotus ostreatus 

на газообразование в тесте 
Качество  хлеба  главным  образом  определяется  жизнедеятельностью  бродиль

ной микрофлоры теста, активностью протекания процессов  брожения. В связи с 
этим представлялось необходимым выявить влияние исследуемых добавок и спо
соба тестоведения на накопление в тесте диоксида углерода. 

В работе были  исследованы, три  способа  приготовления  хлеба:  безопарный, 
опарный и на заварке. 

Активность газообразования в тесте, приготовленного на заварке (рис.1) опре
деляли с момента брожения. Результаты исследований показали, что содержащие
ся в мицелии  Pleurotus  ostreatus  белковые  фракции  благоприятно действуют на 
жизнедеятельность бродильной микрофлоры теста. 

Из рис.  1. видно, что самое высокое газообразование наблюдалось  в образце 
№5, с добавкой  3 %  пщеничных отрубей (38,8 CMVKT Ч). В образце №4 с добав
кой 3 % пшеницы с мицелием гриба газообразование несколько ниже (37 см /кгч), 
чем в образце №5. Таким образом, активность газообразования этих образцов вы
ше, чем в  контрольном образце   №1 (32 см'/кгч). 
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Время брожения, ч 

•  5 % БОД с пшеницей; •  5 % БСД с отрубями; А контрогь; 

О 3 % БСД с пшеницей; о 3 % БСД с отрубями; 

Рис. I .  Влияние БСД на газообразующую схюсобность lecra приготовленного на 
заварке. 

Статистической  обработкой  экспериментальных  данных,  произведенной  по 
программе Exel97 Microsoft Office , получены уравнения множественной регрес
сии зависимости при и   количество выделенного диоксвда углерода в  см /̂ кгч; 
т   время брожения в ч. 

Динамика  газообразования  в  тесте,  приготовленном  на  заварке,  может  быть 
описана уравнениями: 
в контрольном образце и = 0,189т^ + 5,205т + 0,136; 
в образце с 3% БСД с пшеницей и = 0,289т^ + 9,485т  0,3036; 
в образце с 3% БСД с отрубями о = 0,059т^ + 6,583т + 0,126; 
в образце с 5% БСД с пшеницей « = 0,055т^ + 5,163т + 0,018 
в образце с 5% БСД с отрубями « = 0,045т^+ 7,652т  0,0536. 

Влияние БСД мицелия гриба Pleurotus ostreatus на 

продолжительность брожения теста 
Длительность брожения теста или опары и теста, хфигагавливаемыч традици

онными способами, исчисляется часами и составляет большую часть общей дли



тельности производственного процесса приготовления хлеба. Это делает особо ак
туальной задачу форсирования созревания теста в период eio брожения до раздел
ки. 

Установлено, что внесение БСД в хлеб пшеничный в количестве 3 % от массы 
муки сокращает время брожения теста примерно в 2 раза (рис.2). 
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Рис.2. Влияние БСД на продолжительность  брожения теста, 

приготовленного безопарным  способом 
1   контроль; 2   опытный образец с 3% БСД с отрубями; 3   опытный образец 3% 

БСД с пшеницей 

Влияние БСД на физикохимические показатели качества 

пшеничного хлеба 
Замена части рецептурного количества муки белоксодержащей добавкой  при

дает изделиям приятный вкус и аромат. Физикохимические показатели качества 
готовых изделий при этом соответствуют  показателям  ГОСТ  на хлеб шиенич* 
ный из муки высшего сорта (табл. 3). 



Таблица 3. 
Физикохимические показатели качества безопарного хлеба 
из пшеничной муки с белковой добавкой Pleurotus ostreatus 

Показатели 
качества 

Кислотность мя
киша, град 

Влажность мя
киша, % не ме

нее 
Пористость мя
киша , % не ме

нее 
Удельный  объем 

хлеба,  см^г 

Контроль 

2,5 

43 

70 

4,10 

Пшеница с мице
лием 

3 % 

3,0 

45 

68 

3,50 

5 % 

3,3 

44 

66 

3,0 

Отруби с мицели
ем 

3 % 

3,0 

45 

68 

3,55 

5 % 

3,3 

43 

66 

3,15 

Влияние БСД на пищевую и биологическую ценность хлеба 

Влияние БСД на содержание аминного азота в мякише хлеба 
На основании экспериментальных данных, установлено, что обогащение хлеба 

белковой добавкой мицелия фиба Pleurotus ostreatus  приводит к увеличению со
держания аминного азота в хлебе, по сравнению с хлебом без добавок, а, следова
тельно,  к увеличению  водорастворимых  белков  в мякише хлеба  и  возрастанию 
общего  содержания белка в опытных образцах. 

Проведенные исследования показали (рис. 3), что количество аминного азота в 
хлебе,  приговленном  на заварке  больше, чем  в хлебе  приготовленным  опарным 
способом, зш значит, что в хлебе на заварке содержится большее количество во
дорастворимых  белков, меньшее содержание клейковины, что приводит  к мень
шему  удельному  объему  заварного  хлеба  по  сравнению  с  контролем.  Наличие 
этой зависимости подтверждается данными, приведенными в таблице 3. 
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Рис. 3. Влияние БСД и способа тестоприготовления на содержшше 
аминного азота в хлебе; 

1 контроль, произведенный опарным способом; 2  3 % БСД с пшеницей; 3  5% 
БСД  с пшеницей; 4   контроль, произведенный с использованием заварки; 5  3 % 

БСД с пшеницей; 6  5 % БСД  с пшеницей. 

Влияние БСД на содерзкание общего 
белка в хлебе 

Установлено, что ввод белоксодержащих добавок в  хлеб, как продукт самого 
массового потребления, является актуальной задачей. 

Исследования  показали,  что  БСД  обогащенные  мицелием  гриба  Р1.  ostreatus 
дают в хлебе большее содержание белка, по сравнению с хлебом без добавок. 

Из рис.4, 5, 6  видно, что внесение БСД обогащенных мицелием гриба PL  os
treatus в тесто в опытных образцах приводит к увеличению содержания белка на 
50%. 
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Рис. 4. Влияние БСД на содержание белка в 
пршотовленном на заварке 

хлебе. 
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Рис. 5. Влияние БСД на содержаггае белка в хлебе, приготовленном на опаре 
1   контроль; 2  3 % БСД с пшеницей; 3  5 %  БСД с пшеницей 
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•  1  конгрсгь, 2  3 % BCQ с огрубйюг, 3  3 % Бф с nuBM^ 

Рис. 6. Влияние БСД на содержание белка в хлебе, 
приготовленном безопарным способом 

Влияние  внесения БСД на аминокислотный состав хлеба 
Экспериментальными исследованиями установлено, что содержание незамени

мых аминокислот в хлебе с белковой добавкой растет по сравнению с хлебом без 
добавок. 

Аминокислотный  скор  (счет)  рассчитывали  как  соотношение  массовой  доли 
определенной незаменимой аминокислоты в исследуемом АКис и идеальном бел
ках АКад, выраженный в процентах: 
Скор = АКж/АКвд 

Основываясь на экспериментальные данные (табл. 4) можно сделать вьгеод, что 
содержание лизина в хлебе с белковой добавкой увеличилось на 30 %, триптофана 
  на 46 %, метионина   на 12 %, треонина   на 8,5 %, вапина и изолейцина щ>ч
мерно па 5 %. Незпа'иггелыю увеличилось содержание фг11илала1ВЯ1а 

Содержание дефицитных для хлеба аминокислот лизина, метионина и триггго
фана белок  грибного мицелия, выратценного на отрубях  и пшенице приближает 
шкале ФАО / ВОЗ. Поскольку в белке пшеницы всего Л1Ш1Ь 50 % лизина по срав
нению с составом  «идеального»  белка, то БСД может  служить  дополнителышм 
источником его в хлебе и тем самым повысить биологическую ценность хлеба. 



Таблица 4. 
Биологическая ценность хлеба с белковой добавкой Pleurottis ostreatus 

Аминокисло
ты 

лизин 
треонин 

валин 
изолейцин 

лейцин 
фенилаланин 

ми ионик 
триптофан 

Шкала ФАО 
/ВОЗ, 

% 

55 
40 
50 
40 
70 
60 
35 
10 

Хлеб из муки 
высшего сор
та без доба

вок, мг/г 
2,12 
2,61 
4,66 
3,54 
6,03 
3,88 
1,60 
0,51 

Хлеб из муки 
высшего сор
la  с 3 % БСД, 

мг/г 
3,76 
2,95 
4,89 
3,73 
6,46 
3,92 
2,04 
0,97 

Увеличе
ние амино
кислотного 

скора,% 
30 
8,5 
4,6 
4,8 
6,2 
0,7 
12,6 
46 

ВЫВОДЫ 

1.  На основании проведенных исследований установлено, что активность про
теолитических ферментов белковой добавки (БСД) в 4 раза больше, чем у пше
ничной муки высшего сорта. Поэтому  введение  их  в тесто  при  произволе гве 
хлеба  ведет  к интенсификации  газообразования.  Исследования  показали,  чго 
внесение в тесто 3 % БСД с отрубями или 3 % БСД с пшеницей благоприятно 
действует на жизнедеятельность дрожжевых клеток. 
2.  Внесение  БСД  взамен  части  муки  при  производстве  хлеба  из  пшеничной 
муки высшего сорта улучшает биохимические  процессы приготовления теста: 
повышается  начальная кислотность теста, что создает благоприятные условия 
деятельности  ферментов муки, за счет чего интенсифицируется  газообразова
ние, сокращается продолжительность брожения и расстойки. 
3.  УстановленоТ^то^^ам^на  части рецептурного  количества муки белоксодер
жащей  добавкой  придает  изделиям  приятный  вкус  и  аромат.  Физико
химические  показатели  качества  готовых  изделий  при  этом  соответствовали 
показателям  ГОСТ  на хлеб пшеничный. 
4.  На основании проведенных исследований можно заключить, что при внесе
нии белоксодержащей добавки в тесто удлиняется срок хранения хлеба. 
5.  При использовании  БСД при производстве хлеба содержание белков в нем 
повышается, в том числе незаменимых аминокислот. Содержание дефицитных 
незаменимых аминокислот для муки пшеничной. Так, скор по лизину в хлебе с 
белковой добавкой увеличивается на 30 %, триптофана   на 46 %, метионина  
на 12,6%.. 



6.  На двухфазный  способ  приготовления  хлеба с добавлением  БСД  получен 
Патент РФ № 2116730 от 10.08.98 года. 
7.  Проведены  производственные  испытания  производства  хлеба  белого  из 
пшеничной муки высшего сорта с добавление БСД на хлебозаводе  г. Вельска 
Архангельской области. 
8.  Применение  БСД позволяет снизить затраты  на муку,  воду и электроэнер
гию. Экономическая  эффективность  применения добавок  за  один календар
ный год составит 2,9 миллиона рублей. 
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