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Актуальность работы. Одно из ведущих мест в питании населения 
нашей страны занимают хлебобулочные изделия Расширение ассортимента 
этой группы продуктов за счет создания новых сортов на основе использования 
традиционного и нетрадиционного сырья является одной из главных проблем, 
стоящих перед хлебопечением 

Б настоящее время бла1'одаря рабохам Л Я Ауц)млач, Б Я Д̂ л̂ бот, 
Л И Казанской, С Я Корячкиной, Л П Пащенко, Л И Пучковой, Ю Ф.Рослякова, 
Т В Саниной, Т.Б.Цыгановой и других исследователей предложено научное 
обоснование создания хлебобулочных изделий улучшенного качества, пищевая 
и биологическая ценность которых может быть доведена до максимальных 
величин за счет сбалансированности состава путем введения в рецептуры 
дополнительных видов нетрадиционного растительного сырья. Использование 
натурального растительного сырья позволяет не только повышать качество, 
пищевую ценность, расширять ассортимент хлебобулочных изделий, но и 
рационально использовать местные ресурсы. 

На мировом рынке в роли добавок, улучшающих качество и пищевую 
ценность продукции, предпочтение отдается сое и продуктам ее переработки, 
однако производство сои в России весьма ограничено и не всегда оправдано с 
экономической точки зрения Семена таких бобовьгч культур как горох, фасоль, 
бобы, чечевица, люпин и добавки, полученные на их основе, могут быть 
использованы в качестве белковых обогатителей про/гу̂ ктов питания, в том 
числе хлебобулочных изделий Однако в лесостепной зоне Европейской части 
России семена бобовых культур при производстве хлебобулочных изделий 
используются крайне ограниченно. 

Выполнение диссертационной работы проводилось в рамках научно-
технической программы № 01 9 01 009735 «Разработка и совершенствование 
товароведно-технологических приемов производства, экспертизы и 
безопасности продовольственных продуктов с целью повышения их пищевой 
ценности» 

Цель и задачи исследований. Целью работы является изучение влияния 
муки бобовых культур, полученной из сырья, выращенного в условиях 
Орловской области, и различных ферментных препаратов на формирование 
качества пшеничного хлеба 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи' 
• определить качество семян бобовых культур и установить химический 

состав муки гороховой, фасолевой, чечевичной, люпиновой, полученных из 
семян бобовых культур, выращенных в уаювиях OpJЮJBcкoй области; 

• изучшь влияние добавок муки бобовых к>'льтур на качественные 
показатели пшеничного теста и потребительские достоинства хлеба; 

• исследовать влияние ферментных препаратов на качественные показатели 
пшеничного теста и потребительские достоинства хлеба; 

• исследовать изменение качества пшеничного хлеба, приготовленного с 
добавками муки бобовых культур и ферментных препаратов, при хранении; 
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• разработать нормативно-техническую документацию на новые виды 
пшеничного хлеба. 

Научная новизна данных исследований заключается в следующем-
• обоснована теоретическая возможность и практическая целесообразность 

использования добавок муки бобовых культур, полученной из сырья местной 
репродукции, при производстве хлеба из пшеничной муки высшего и первого 
сортов, 

• nawafvvT-ojii. ц^у'що сбсСКОВаКНЫс ptucujypbi И ТСХНОЛОГИИ НОВЫХ ВИДОВ 
пшеничного хлеба повышенной пищевой ценности, 

• установлены зависимости влияния добавок различных видов муки бобовых 
культур и ферментных препаратов на свойства пшеничного теста и 
потребительские достоинства пшеничного хлеба; 

• определены основные зависимости изменения качества пшеничного хлеба 
с добавками муки бобовых культур и ферментных препаратов в процессе 
хранения. 

Практическая значимость работы заключается в следующем. 
• разработаны рецептуры и технологии новых видов хлебобулочных 

изделий хлеб пшеничный «Октябрьский» и хлеб пшеничный «Стрелецкий»; 
• разработана и утверждена нормативно-техническая документация на хлеб 

пшеничный с добавками муки люпиновой и фасолевой и ферментных 
препаратов: ТУ 9114-003-02537419-2005 «Хлеб пшеничный», ТИ 02537419-003 
«Хлеб пшеничный», РЦ 02537419-001 «Хлеб пшеничный «Октя^ьский», РЦ 
02537419-001 «Хлеб пшеничный «Стрелецкий», 

• на ТУ 9114-003-02537419-2005 «Хлеб пшеничный» получено санитарно-
эпидемиологическое заключение №57.01.01.911 .Т.ОООЗ 11.12.05 от 14.12.2005г; 

• разработаны проекты нормативной документации- ТУ 9293-001-02537419-
2005 «Мука люпиновая», ТИ 02537419-001 «Мука люпиновая»; 

• на способы приготовления хлебобулочных изделий с добавками муки 
бобовых культур и ферментных препаратов получены приоритетные справки на 
выдачу патента на изобретение заявка Л'Ь2005101502/13 (001877) «Способ 
приготовления булочных изделий», приоритет от 24.012005г.; заявка 
№2005111618/13 (013482) «Способ приготовления хлебобулочных изделий», 
приоритет от 21.04.2005г, 

• новые виды пшеничного хлеба «Октябрьский» и «Стрелецкий» испытаны 
в производственньлх условиях на ОРПО «КООП Продукты» Орловской 
области, ПО «Кромский хлебозавод» Орловской области, ОАО «Клетнянский 
хлебозавод» Брянской области, ОАО «Железногорский хлебозавод» Курской 
области и внедрены в производство на ОРПО «КООП Продукты» и ПО 
«Кромский хлебозавод» Орловской области. 

Апробация работы. Результаты исследований и основные положения 
работы были доложены и обсуждены: на научной конференции «Социально-
экономическое и инновационное развитие России и региона реальность и 
перспектйШ» (Орел, 2001); на 2-ой Межрегиональной научно-практической 
конференции «Продукция Красноярья история, настоящее, перспективы» 



(Красноярск, 2001); в рамках научной конференции «Подготовка кадров для 
предприятий общественного питания: состояние, перспективы» (Орел, ОКИ, 
2001); на Городской выставке научно-исследователы;ких и творческих работ 
студентов ВУЗов г. Орла (Орел, 2001); на Международных научно-
практических конференциях «Потребительский рынок' качество и безопасность 
товаров и услуг» (Орел, ОГТУ, 2001 г., 2002г); на научной межвузовской 
конференции «Проблемы становления, тенденции реформирования и 
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рамках семинара-совещания «Перспективы развития предпринимательской 
деятельности в сфере общественного питания Орловской области» (Орел, 
2003). на Международной научно-практической конференции «Стратегия 
качества, безопасность и конкурентоспособность товаров и услуг на 
потребительском рынке» (Орел, ОКИ, 2003); на Международной научно-
практической конференции «Теория и практика функционирования 
региональных предприятий» (Орел, 2004); в рамках 6-ого Международного 
симпозиума «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их 
использования» (Москва, 2005); на Международной научно-практической 
конференции «Экономические и технологические аспекты производства, 
экспертизы качества, маркетинга и рекламы товаров' методология, теория, 
практика» (Орел, ОГИЭТ, 2005). Диссертация обсуждена на кафедре 
экспертизы потребительских товаров СПбТЭИ и рекомендована к защите 
(декабрь 2005 г) . 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ. 
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, обзора литературных источников, экспериментальной части, 
вьгеодов, списка литературы и приложений Диссертационная работа изложена 
на 154 страницах печатного текста, включает 28 рисунков и 32 таблицы 
Список литературы включает 173 источника российских и зарубежных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение работы содержит обоснование актуальности работы, цели и 

задачи исследований. 
1 В обзоре литературы дана характеристика пищевой ценности 

хлебобулочных изделий. Рассмотрено использование семян бобовых культур 
при производстве хлебобулочных изделий, а также их влияние на качество и 
пищевую ценность хлеба. Проанализирован химический состав семян бобовых 
культур, выращенных в различных природно-климатических зонах. 
Рассмотрены теоретические и практические аспекты применения добавок 
бобовых кз'льт^р и ферментных препаратов в производстве хлебобулочных 
изделий В результате проведенного анализа и обобщения научно-технической 
литературы определены основная цель и задачи исследований 

2 Объекты исследований. Объектами исследований являлись- семена 
бобовых культур, выращенные в условиях Орловской области' горох сорта 
Норд, фасоль белая сорта Оран и фасоль цветная сорта Рубин, чечевица сорта 
Образцов-Чифлик-7, люпин желтый сорта Академический 1, люпин узколистый 



сорта Надежда и сорта Кристалл, мука, полученная из перечисленных выше 
семян бобовых культур; контрольные и опытные образцы теста с добавками 
муки бобовых культур и ферментных препаратов: Глюкозим Л-400С+, 
БрюзаймВОХ, Pentopan MonoBG, Pentopan 500BG, контрольные и опытные 
образцы готовых изделий с добавками муки бобовых культур и ферментных 
препаратов Опытные и контрольные образцы теста и хлеба готовили из одних 
партий сырья Схема проведения исследований представлена на рисунке 1 

Мстсды исследйБаьим. Дли оценки сырья, полуфаорикатов и готовых 
изделий использовали органолептические и физико-химические методы. 

Органолептические показатели качества хлеба оценивали в баллах по 
методике, разработанной МТИПП, на ее основе рассчитывали уровень качества 
(Ук) в % для каждого вида хлеба На основании комплексной оценки хлеб 
пшеничный по уровню качества бьш объединен в четыре группы; 1 - хлеб с 
отличной оценкой, у которого У^ составляет 90-100%; 2 - хлеб с хорошей 
оценкой (Ук=80-89%), 3 - хлеб с удовлетворительной оценкой (У1=70-79%); 4 -
хлеб с неудовлетворительной оценкой (У» менее 69%). 

Физико-химическими методами определяли: влажность муки - по ГОСТ 
9404-88, кислотность муки - по ГОСТ 27493-87, крупность помола муки - по 
ГОСТ 27560-87, количество и качество клейковины муки - по ГОСТ 27839-88, 
титруемая кислотность теста - методом титрования; влажность пшеничного 
теста - на приборе ВНИИХП-ВЧ, струкгурно-механические характеристики 
теста определяли на приборе «Реотест-2»; влажность хлеба - по ГОСТ 21094-
75, кислотность хлеба - по ГОСТ 5670-96, пористость хлеба - по ГОСТ 5669-
96, удельный объем хлеба - по общепринятой методике (Л. И. Пучкова, 1982), 
структурно-механические свойства мякиша хлеба - на пенетрометре АР-4/2; 
крошковатость мякиша хлеба - по методике, разработанной в МТИПП, 
переваримость белков in vitro - по методу Покровского и Ертанова; содержание 
белка - методом Барнштейна, аминокислотный состав белков 
хроматографическим методом на автоматическом аминокислотном анализаторе 
AAA Т-339 Н, содержание Сахаров - по методу Бертрана; содержание 
клетчатки - методом Кюршнера и Ганека, содержание пектиновых веществ -
карбазольным; содержание крахмала - поляриметрическим; содержание 
тиамина и рибофлавина - флуориметрическим; содержание холина - методом, 
основанным на образовании окрашенного соединения рейнекатохолина при 
взаимодействии холина с аммонием рениевокислым; содержание ниацина -
колориметрическим методом, содержание жира в хлебе - по ГОСТ 5668; 
массовую долю макро- и микроэлементов определяли с помощью атомно-
абсорбционной спектрометрии; оценку безопасности сырья и готовых изделий 
проводили в соответствии с требованиями Сан ПиН 2.3.2.1078-01 по 
содержанию токсичных элементов- свинца - по ГОСТ 26932-86, мышьяка - по 
ГОСТ 26930-86, кадмия - по ГОСТ 26933-86, ртути - по ГОСТ 26927-86 
методом атомно-абсорбционного анализа на спектрофотометре Atomcpek 1550, 
в хлебе определяли: микотоксины (афлатоксин Вь дезоксиниваленол и 
зеараленон), пестициды (гексахлорциклогексан, ДДТ и его метаболиты, 
гексахлорбензол), активность цезия-137 и активность стронция-90. 



Анализ данных научно-технической и патентной литературы 

Планирование эксперимента, выбор объектов и методов исследований 

Г 
исследование их химического состава 

Определение содержания углеводов 

Определение содержания белков и их аминокислотный состав : 
Определение содержания минеральных веществ 

Определение содержания витаминов 

Исследование влияния муки бобовых культур на качество пшеничного 
теста и определение влияния совместного использования муки бобовых 

культур и ферментных препаратов на качество пшеничного теста 

i > 
Исследование влияния муки бобовых культур и ферментных 
препаратов на потребительские свойства пшеничного хлеба 

J 

^ Органолептическая оценка качества 

Физико-химические показатели качества 

Оценка качества хлеба в процессе хранения 

Пищевая ценность хлеба 

Оценка безопасности хлеба 

Разработка и утверждение нормативно-технической документации на 
новые виды хлеба и внедрение в производство 

Рисунок 1 - Схема проведения эксперимента 
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Достоверность экспериментальных данных оценивали методами 
математической статистики с привлечением современных программных 
средств Расчеты, построение графиков, их описание осуществляли с помощью 
приложений Microsoft Excel для Windows ХР. 

Результаты исследований и их обсуждение 
3 Исследование химического состава муки т семян бобовых культур 
Анализ химического состава муки, полученной из семян бобовых 

культур- гороха, люпина безалкалоидного, фасоли белой, фасоли цветной, 
чечевицы показывает, что значительная часть сухих веществ приходится на 
углеводный и белковый комплекс 

Мука, полученная из семян бобовых культур, отличается высоким 
содержанием белка и сбалансированным аминокислотным составом. 
Содержание белка колеблется от 23,2 до 33,4%, незаменимых аминокислот - от 
8384 до 12147 мг, преобладающими аминокислотами оказались лейцин и лизин 
Углеводный состав муки семян бобовых культур представлен (в г/ЮОг) 
крахмалом (17,4-44,7), сахарами (1,6-6,7), клетчаткой (3,8-7,2), пектином (3,2 -
4,3) В муке бобовых культур содержатся витамины, тиамин, рибофлавин, 
ниацин, витамин Е, а гороховая и люпиновая мука содержат еще и холин. 
Общее количество золы составляет 2,6-3,7%, при этом в муке содержится 
калий, кальций, магний, сера, фосфор, железо, медь, марганец, причем свинец, 
кадмий, ртуть и мьппьяк находятся в предельно допустимых концентрациях 

Установлено, что по содержанию белков, углеводов, минеральных 
веществ, витаминов исследуемые образцы муки бобовых культур практически 
не отличаются от семян бобовых, выращенных в других природно-
климатических зонах Таким образом, использование муки, полученной из 
семян бобовых культур, в том числе выращенных в условиях Орловской 
области, при производстве хлеба из муки пшеничной будет способствовать 
значительному улучшению его пищевой, в том числе и биологической, 
ценности. 

4.1 Исследование влияния добавок муки бобовых культур на 
хлебопекарные свойства муки пшеничной и на качество пшеничного теста 

Муку бобовых культур вносили при замесе теста взамен пшеничной в 
количестве 5, 10, 15 и 20% от ее массы. Установлено, что оптимальными 
являются 10%-ные дозировки Увеличение добавок муки бобовых культур до 
15 и 20% изменило цвет клейковины до серого и темно-серого и привело к 
значительному снижению растяжимости клейковины Вероятно, это можно 
объяснить тем, что мука бобовых культур содержит низкое количество 
глютелинов и глиадинов и не образует клейковину 

Важной технологической характеристикой пшеничного теста являются 
его реологические свойства. Исследование реологических свойств теста, 
приготовленного с добавлением муки бобовых, показало, что их изменение 
происходит сразу псжле замеса и в течение 2 часов брожения Для более 
глубокого изучения влияния муки бобовых культур на качество теста и готовых 
хлебобулочных изделий проводили исследования качества пшеничного теста с 
использованием 10%-ной дозировки муки бобовых культур Опьггные образцы 
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теста готовили безопарным способом, используя муку пшеничную высшего или 
первого сортов, которую смешивали с мукой бобовых культур, затем добавляли 
воду, дрожжи, соль и замешивали тесто Тесто после замеса оставляли на 
брожение при тсмперачурс 30-32°С Установлено, что начальная и конечная 
кислотность опытных образцов пшеничного теста с мукой бобовых культур 
оказалась несколько выше, что обусловлено более высокой кислот1юстью 
вносимых добавок 

4.2 fi i^icHiit; нЛииним дииаьик м^ки иибиных кулыур и ф е р м е м т ы л 
препаратов на качество пшеничного теста 

Применение ферментных препаратов показало, что они оказывают 
положительное влияние на процесс созревания теста Установлено, что при 
использовании ферментных препаратов снижается эффективная вязкость теста 
сразу после замеса на 4,86-8,80%, через 2 часа брожения - на 5,48-7,75%, объем 
теста повышается на 25,0-36,0%, сокращается время брожения и расстойки, 
несколько повышается кислотность теста Наилучшие результаты получены 
под действием ферментных препаратов Глюкозим Л-400С+ и Pentopan 500BG, 
при воздействии которых наиболее интенсивно происходит накопление 
растворимых веществ (сахаров, аминокислот), которые образуются вследствие 
гидролиза крахмала и некрахмальных полисахаридов клеточных стенок 
оболочечных частиц и белков зародыша семян бобовых 

S Товароведная характеристика пшеничного хлеба, приготовленного 
с добавками муки бобовых культур и ферментными препаратами 

5.1 Органолентическая оценка качества опытных образцов пшеничного 
хлеба показала, что уровень качества контрольного образца хлеба из 
пшеничной муки высшего сорта составлял 81,87%, из муки первого сорта -
82,00%, что соответствует оценке «хорошо» Уровни качества опьггных 
образцов хлеба из муки пхпеничпой высшего и первого сортов с добавками 
муки бобовых культур оказались ниже 69%, за исключение хлеба из муки 
высшего сорта с добавкой люпиновой муки из люпина сорта Надежда - 70,67% 
Комплексное использование 10%-ной дозировки муки бобовьгк культур и 
ферментньпс препаратов позволяет получить хлеб из пшеничной муки высшего 
и первого сортов с интенсивно окрашенной золотисто-коричневой корочкой, 
без подрывов и трещин, тонкостенной равномерной пористостью, хорошей 
эластичностью, ярко выраженным приятным ароматом и вкусом, особенно это 
характерно для хлеба с добавлением муки фасолевой и люпиновой и ФП 
Pentopan MonoBG, Pentopan 500BG и Глюкозим Л-400С+ При введении в 
рецептуру хлеба муки бобовых культур и ферментных препаратов происходит 
значительное улучшение органолептических показателей качества по 
сравнению с аналогичными образцами без использования ферментных 
препаратов Установлено, что опытные образцы хлеба с добявкзми муки 
бобовых культур и различных ферментных препаратов имели уровень качества 
выше контрольного образца (рис 2, рис 3) Обращасг на себя внимание самый 
высокий уровень качества у хлеба из муки пшеничной высшего сорта с 
добавкой фасолевой муки и ферментного препарата Pentopan 500BG равный 
94,4%, что соответствует оценке «отлично». 



хлеб с гороховой мукой m семян сорта Норд (64 54%) 

хлеб с люпмновой куюА И1 семян сорт Криеплп (вВ 53%) 
хлеб с ЛМПИН010Й мукой из семян сорта Надежда (83 40%) 

хлаб с фасолевой мукой ю семян сорта Оран (88 79%) 
хвнтрольмый образец ( 81.67%} 
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Уровень качества, % 
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а аромат В вкус В разжевываем ость 

Рисунок 2 - Уровень качества пшеничного хлеба из муки высшего сорта с 
добавками муки бобовых культур и ФП Глюкозим Л-400С+ 

хмб с гороховой нукой из сеийн сорта Норд (вв.К%} 
хлеб с Ч0ЧСВ ИЧ1ВЙ мукой в] сеиян сорта Обрпчов Ч|флик-7 (ВО вв%) 

хлеб с лопвновой мукой из семян сорта Кристалл (82 93%) 
хлеб с люлвновой мукой их семян сорта Надвх(да (91 05%) 

хлеб с фасолевой мукой из семян сорта Оран (94 40%) 
коглрольиый образец ( 81 В7%) 
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Рисунок 3 - Уровень качества шпеничного хлеба из муки высшего сорта с 
добавками муки бобовых культур и ФП Pentopan 500BG 

Оценке «отлично* соответствует хлеб из муки высшего сорта с 
добавками фасолевой муки и Ф П Pentopan MonoBG - 94,13%, люпиновой муки 
сорта Надежда и ФП Глюкозим - 93,46%, люпиновой муки сорта Кристалл и 
ФП Pentopan 500BG - 92,92%; люпиновой муки сорта Кристалл и ФП Pentopan 
MonoBG - 92,65%, люпиновой муки сорта Надежда и Ф П Pentopan MonoBG -
91,60%, люпиновой муки сорта Надежда и Ф П Pentopan 500BG - 91,05%, 
чечевичной муки и ФП Pentopan 500BG - 90,66%; люпиновой муки сорта 
Надежда и ФП Брюзайм - 90,25%; чечевичной муки и Ф П Pentopan MonoBG -
90,00%; хлеб из муки первого сорта с добавками: люпиновой муки сорта 
Надежда и Ф П Глюкозим - 91,86%; фасолевой муки и Ф П Pentopan MonoBG -
90,81%, фасолевой муки и ФП Pentopan 500BG - 90,81% фасолевой муки и ФП 
Глюкозим - 90,54%; люпиновой муки сорта Надежда и Ф П Pentopan MonoBG -
90,53%; люпиновой муки сорта Надежда и ФП Pentopan 500BG - 90,53%, 
люпиновой муки сорта Надежда и ФП Брюзайм - 90,26%; люпиновой муки 
сорта Кристалл и ФП Pentopan 500BG - 90,00% 
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Уровень качества хлеба из муки высшего сорта с добавками муки 
бобовых культур и различньгс ферментных препаратов оказался выше контроля 
на 2,67-12,53%, а для хлеба, выпеченного из муки первого сорта, совместное 
использование ферментных препаратов и муки бобовых культур привело к 
повышению уровня качества на 3,07-9,20%. 

5.2 Основными физико-химическими показателями качества хлеба 
являклсм. удельный обьем, пористость, влажность, кислотность, обшая, 
упругая и пластическая деформация мякиша. 

Показатели удельного объема и пористости у опытных образцов хлеба из 
муки высшего и первого сортов с мукой бобовых культур ниже, чем у 
контрольного образца Внесение ферментных препаратов позволило повысить 
значение удельного объема хлеба (рис 4) 

хлеб сФП Pentopan 500BG 

хлеб с Ф П Pentopan MonoBG 

хлебсФП БрюзайклВСХ 

хлеб с ФП Глюкоэим Л-400С+ 

хлеб без ФП 

контроль 

100 ISO 200 2S0 
Удельный объем хлеба, смЗ /100 г 

300 

I хлеб с люпиновой 
мукой из семян 
сорта Кристалл 

9 хлеб с люпиновой 
м^ой из семян 
сорта Надежда 

8 хлеб с чечевичной 
Мусой 

■ хлеб с фасолевой 
мукой из семян 
сорта Оран 

■ хлеб с пороховой 
м^ой 

Э контроль 

Рисунок 4 - Влияние муки бобовых культур и ферментных препаратов на 
удельный объем пшеничного хлеба из муки высшего сорта 

Использование ферментных препаратов привело к увеличению удельного 
объема хлеба из муки высшего сорта на 3,1-12,3% по сравнению с контрольным 
образцом, на 14,0-27,6% по сравнению с хлебом, выпеченным только с 
добавлением муки бобовых культур; удельный объем хлеба из муки первого 
сорта повысился на 3,0-8,1% по сравнению с контролем, и на 11,2-25,9% 
превосходят хлеб с добавками муки бобовых культур. 

Совместное применение муки бобовых культур и различных ферментных 
препаратов способствовало увеличению пористости хлеба (рис. 5). 

Установлено, что при использовании ферментных препаратов пористость 
хлеба с добавками муки бобовых культур повышается на 3,6-15,3% 

Внесение добавок муки боб<)вьг< культур и различных ферментных 
препаратов несколько снижает влажность и повышает кислотность готовых 
изделий, что способствует сохраняемости хлеба. 

Важными структурно-механическими показателями, характеризующими 
потребительские достоинства хлеба, являются величины общей (ДНобщ), 
пластической (АНп„) и упругой деформации (АНупр) мякиша, которые являются 
численными значениями упругости и эластичности мякиша хлеба 
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о контроль 

Рисунок 5 - Влияние муки бобовых культур и ферментных препаратов на 
пористость пшеничного хлеба из муки высшего сорта 

При внесении муки бобовых культур структурно-механические свойства 
мякиша хлеба из муки пшеничной ухудшаются Отрицательное действие 
добавок па Сфуктурно-механические показатели качества хлеба объясняется 
значительньш снижением количества клейковины, уменьшением общего 
количества крахмала, служащего основным источником сбраживаемых Сахаров, 
что приводит к уменьшению пористости и удельного объема готовых изделий 
Применение ферментных препаратов позволило снизить негативное действие 
перечисленпьгч выше факторов за счет гидролиза крахмала, пекрахмальных 
полисахаридов и белков семян бобовых культур и муки В резульгате этого 
образуются моно- и олигосахариды, сбраживаемые дрожжами, а также 
пизкомолекулярные азотистые вещества, служащие дополнительным азотным 
питанием дрожжей Это интенсифицирует процесс брожения, образуются 
мелкие тонкостенные поры, улучшаются структурно-механические свойства 
мякиша. 

5.3 Изменение качества пшеничного хлеба в процессе хранения 
Готовые образцы хлеба хранили при температуре 18±3°С в условиях 

лаборатории, согласно ГОСТ 8227 и вели наблюдение за изменениями их 
органолептических, физико-химических и структурно-механических свойств 
через 3, 16, 24, 36 и 48 часов хранения При хранении хлеба постепенно 
ухудшались аромат и вкус, мякиш хлеба становился менее эластичным Однако 
интенсивность этих процессов в опытных образцах хлеба была различной 

Установлено, что лучшие показатели качества при хранении пшеничного 
хлеба наблюдались при совместном использовании муки бобовых культур и 
ферментных препаратов Причем хлеб пшеничный с люпиновой мукой из семян 
сорта Надежда и ФП Глюкозим Л-400С+, а также хлеб пшеничный с ф 
мукой и ФП Pentopan 500BG отличались лучшими характеристиками 
струпурни-механичсских свойств мякиша (рис б) 
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Рисунок б - Влияние люпиновой муки и ферментных препаратов на изменение 
сжимаемости мякиша пшеничного хлеба из муки высшего сорта при хранении 

Так, показатель сжимаемости мякиша хлеба с люпиновой мукой из семян 
сорта Надежда и ФП Глюкозим Л-400С+через 3, 16, 24, 36 и 48 часов хранения 
был выше, чем в контрольном образце на 0,6; 49,1, 94,5, 73,5 и 53,7%, 
соответственно, и на 32,5; 111,3; 119,0; 121,6 и 138,6*/о выше, чем в опытном 
образце хлеба с люпиновой мукой, но без использования ФП 

Добавки муки бобовых 
культур и ферментных 
препаратов влияют в процессе 
хранения на показатели' 
влажность, крошковатосгь, 
набухаемосп, мякиша 
Крошковатосгь контрольного 
образца пшеничного хлеба 
через 16 часов увеличивается 
в 2,2 раза, через 24 часа - в 
2,7 раза, через 36 часов - в 3 
раза, через 48 часов хранения 
- в 3,4 раза. Опытные 
образцы хлеба с добавками 
люпиновой и фасолевой 
К{}'кой черствеют быстрее 
(рис 7), крошковатосгь хлеба 
в процессе хранения 

повышается 2,5-4 раза Использование ферментных препаратов уменьшает 
процесс черствения хлеба с добавками муки бобовых культур, так как 
крошковатосгь опьггных образцов хлеба с люпиновой мукой и ФП Глюкозим Л-

оконтроль 
• хлеб с люпиновой мукой и ФП Глйкозим Л-400С+ 
а хлеб с фасолевой мукой и ФП Fbntopan 500BG 
в хлеб с люпиновой мукой 
в хлеб с фасолевой мукой 

Рисунок 7 - Изменение крошковатости 
мякиша пшеничного хлеба из м>'ки высшего 

сорта в процессе хранения 
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400С+ и хлеба с фасолевой мукой и ФП Pentopan 500BG через 16 часов 
повышается только в 2,1 раза, через 24 часа - в 2,6 раза, а черезЗб и 48 часов 
хранения - в 3 и 3,3 раза При хранении хлеба только с мукой бобовых культур 
влажность и набухаемость мякиша снижается быстрее, чем в образцах с 
ферментными препаратами 

5.4 Пищевая ценность пшеничного хлеба 
41^ \^Ai^'^J-i,\^i.\*t.*Jf.X 

хлеба из муки высшего сорта приведены в таблице 1 
^ ^ t l i X ^ W O W l * A ^ ^ ^ A i n ^ V 1 tL 

пшеничной муки высшего сорта с 

Показатель 

Белок, г 
Незаменимые 
аминокислоты, мг: 

валки 
изолейцин 
лейцин 
лизин 
метионин 
треонин 
триптофан 
фенилаланин 

Жир, г 
Углеводы, Г' 

сахара 
крахмал 
клетчатка 

Зола, г 
Макроэлементы, 
МГ' 

калий кальций 
магний 
натрий 
сера 
фосфор 

Микроэлементы, 

железо 
марганец 
медь 
цинк 

Энергетическая 
ценность, ккал 

Контроль 

7,70±0,24 

364±2.51 
334±2,41 
618±3,22 
203±1,53 
118±1,21 
244±2,38 
78±1,01 
382±2,22 
0,78*0,01 

0,18±0,01 
49,8+1,21 
0,07±0,01 
1,45*0,02 

99±1,16 
18±0,56 
13±0,44 

424±3,25 
53±1,25 
70±1,46 

960±4,38 
494±3,65 
81±1,25 
53613,82 

225,2 

горохо
вой муки 

8,64±0,21 

409±3,42 
383±2,58 
671+4,28 
300+2,45 
121+1,16 
283+2,36 
89+0,95 

413+2,32 
0,85+0,02 

0,46+0,01 
48,11+1,1 
0,25+0,01 
1.62+0,03 

154+1,64 
25+0,75 
19+0,48 

426+3,20 
62+1,28 
87+1,39 

1369+5.8 
580+4.25 
128+1,54 
71714.05 

224,3 

Хлеб с 
фасоле

вой муки 

8,76+0,26 

414+3,61 
385+2,78 
681+4,12 
304+2,41 
125+1,20 
288+2,36 
90+0,82 

424+3,51 
0,85+0,02 

0,31+0,01 
47,97+1Д 
0,22+0,01 
1,68+0,03 

171+1,86 
27+0.80 
19+0,50 

427+3,32 
59+1,22 
98+1,36 

1309+5,62 
551+3,86 
118+1,35 
720+4,25 

223,7 

10%-ной добавкой 
чечевич
ной муки 

9,00+0,30 

428+3,62 
394+2,37 
697+4,20 
315+2,34 
129+1,18 
301+2,52 
93+0,85 

432+3,60 
0,86+0,02 

0,28+0,01 
47,74+1,0 
0,18+0,01 
1,60+0,02 

139+1,54 
22+0,87 
18+0,42 

428+2,87 
60+1.20 
92+1,45 

1476+5,25 
542+3,48 
123+1,28 
т '^ л ЛО 

223,8 

люпиновой муки из 
семян сорта 

Кристалл 
9,34+0.24 

450+3,81 
415+3,12 
731+4,22 
339+2,53 
134+1,20 
316+2,62 
98+0,82 

447+3,80 
1,46+0,04 

0,63+0,01 
46, I8+U 
0,30+0,01 
1,65+0,03 

165+1,72 
26+0,92 
20+0,50 

428+3,21 
61+1,32 
97+1,40 

1310+4,86 
587+4,32 
128+1,32 
725+4,20 

226,0 

Надежда 
9,38+0.26 

451+3,61 
417+3,18 
732+4,51 
343+2,40 
135+1,30 
317+2,70 
98+0,83 

449+3,62 
1,52+0,04 

0,66+0,01 
46,17+1,1 
0,30+0,01 
1,65+0.03 

166+1,78 
26+0,95 
20+0,52 
428+3,20 
60+1,30 
96+1,42 

1318+4,58 
583+4,30 
129+1,35 
723+4,18 

226,9 
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Установлено, что содержание белка в хлебе из муки пшеничной высшего 
сорта с добавками муки бобовых культур по сравнению с контролем 
повысилось на 12,2-21,8%; количество жира увеличилось на 9,0-10,3% в хлебе с 
гороховой, фасолевой и чечевичной мукой, а в хлебе с люпиновой мукой - в 1,9 
раза; содержание золы повысилось на 10,3-15,9%; количество Сахаров 
повысилось в 1,6-3,7 раза; количество клетчатки увеличилось в 2,6-4,3 раза; и 
лишь количество крахмала снизилось на 3 4-7 3%' ^непгртичргкяя ценность 
хлеба с добавлением муки бобовых культур практически не изменилась 

При внесении различных видов муки бобовых культур в хлебе возрастает 
содержание незаменимых аминокислот, особенно валина, изолейцина, лизина, 
лейцина, фенилаланина Аминокислотный скор лизина повышается на 31,3-
37,5%, треонина - на 3,8-7,6%. 

Внесение добавок различных видов муки из семян бобовых культур 
значительно улучшает минеральный состав пшеничного хлеба. Повышается 
содержание минеральных веществ, в том числе калия - на 40,4-72,7%, кальция 
- 22Д-50,0%; магния - 38,5-53,8%, фосфора - 24,3-40,0%, серы - на 11,3-16,9%, 
железа - на 36,4-53,8%, марганца - на 9,7-18,8%, меди - на 45,7-59,3%. 
Аналогичная тенденция установлена в хлебе пшеничном из муки первого сорта. 

Нами были проведены исследования степени переваримости белков хлеба 
под действием пищеварительных ферментов in vitro. Установлено, что гидролиз 
белковых веществ мякиша опытных образцов хлеба с добавками муки бобовых 
культур, приготовленных с использованием ферментных препаратов, под 
действием пепсина и трипсина проходит интенсивнее, чем без их 
использования. Применение ферментньк препаратов при производстве хлеба 
повышает процент переваримости белков. 

б Разработка НД на новые виды пшеничного хлеба и анализ 
конкурентоснособности 

На основании проведенных исследований по изучению потребительских 
свойств пшеничного хлеба с добавками муки бобовых культур и различных 
ферментных препаратов разработан комплект нормативно-технической 
документации; ТУ и ТИ на хлеб пшеничный и РЦ Хлеб пшеничный 
«Октябрьский» и РЦ Хлеб пшеничный «Стрелецкий». 

Нами рассчитывался интегральный показатель конкурентоспособности 
хлеба из муки пшеничной высшего сорта с фасолевой мукой и ферментным 
препаратом Pentopan 500 B G (хлеб пшеничный «Стрелецкий») и хлеба из муки 
пшеничной высшего сорта с люпиновой мукой и ферментным препаратом 
ГлюкозимЛ-400 С+ (хлеб пшеничный «Октябрьский») в сравнении с 
контрольным образцом хлеба, выработанного по той же рецептуре, но без 
добавления муки бобовых культур и ферментных препаратов В качестве 
исходных данньк для расчета использовали органолептическке и физико-
химические показатели качества хлеба и экономические показатели. 
Интегральный показатель конкурентоспособности опытного образца хлеба с 
фасолевой мукой и ферментным препаратом Pentopan 500BG оказался равным 
1,2591; интегральный показатель конкурентоспособности опытного образца 
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хлеба с люпиновой мукой и ферментным препаратом «ГлюкозимЛ-400 С+» 
составил 1,2542, то есть выше единицы Следовательно, разработанные виды 
хлеба являются конкурентоспособными в рыночных условиях. 

ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1 Исследования химического состава муки гороховой, фасолевой, 
i i . „ а ™ , „ , . ^ » , > , ^ . ^ » ^ , . ^ < » • . Н ' П . - ^ . ^ ^ Т . * « , > . * . Л Г * « П П Г п 

• I C I t U n *1Ж»иЛ, Jii\Jlll/Ul<Jii<jn, i l U J i V ' l ^ i i n O l A j r i J <Л/а1ЛП \J\J4JKJjaD4\ J V J ^ i D A J ^ , Ui:Uj^Uli^^AAA21«/V АЭ 

условиях Орловской области, показало, что они являются источником ценньпс 
питательных веществ: белка, минеральных элементов, витаминов, пищевых 
волокон. Установлено, что значительная часть сухих веществ приходится на 
углеводный (крахмал - 17,4-44,7%, сахара - 1,6-6,7 %, клетчатка - 3,8-7,2%, 
пектин - 3 Д -4,3%) и белковый комплексы (23 Д-33,4%) 

2. Изучено влияние добавок муки бобовых культур на хлебопекарные 
свойства пшеничной муки и качество пшеничного теста и установлена их 
оптимальная дозировка, которая составила 10% к массе муки пшеничной 

3 Показана целесообразность совместного использования муки 
пшеничной высшего и первого сортов, 10%-ной добавки муки бобовых культур 
и различных ферментных препаратов для получения изделий с уровнем 
качества 90% и более. 

4 На основании комплексной оценки опытные образцы пшеничного 
хлеба с добавками муки бобовых культур и различных ферментных препаратов 
по уровню качества соответствовали двум группам: 1-е отличной оценкой, у 
которых уровень качества составляет 90-100%; 2-е хорошей оценкой, уровень 
качества которых равен 80-89% 

5 Исследовано влияние муки бобовых культур и ферментных препаратов 
на физико-химические и структурно-механические показатели качества хлеба 
Установлено, что наилучшими показателями обладали' хлеб с люпиновой 
мукой из семян люпина сорта Надежда и ФП Глюкозим Л-400С+ и хлеб с 
фасолевой мукой и ФП Pentopan 500 BG. 

6 Изучено изменение качества новых видов хлеба пшеничного с 
добавками муки бобовых культур и ферментных препаратов в процессе 
хранения Хлеб с добавкой люпиновой муки и ФП Глюкозим Л-400 С+, а также 
хлеб с добавкой муки фасолевой и ФП Pentopan 500 BG сохраняют хорошее 
качество в течение 36 часов. 

7 На основании экспериментальных и расчетных данных определен 
химический состав разработанных изделий. Использование муки бобовых 
культур и различных ферментных препаратов способствует обогащению 
пшеничного хлеба белками, незаменимыми аминокислотами, минеральными 
веществами, витаминами, пищевыми волокнами Установлено, что содержание 
белка в хлебе повысилось на 10,1-21,8%; аминокислотный скор опытньрс 
образцов хлеба по содержанию лизина ул '̂чшается на 31,3-37,5%, треопипа - на 
3,8-7,8%, количество клетчатки в опытных образцах хлеба увеличилось в 1,7-
4,3 раза, а общее количество золы повысилось на 8,1-15,9 % 
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8 Внесение добавок различных видов муки из семян бобовых культур 
значительно улучшает минеральный состав пшеничного хлеба повышается 
содержание (в % ) калия - на 37,0 0-72,7, кальция - 18,2-50,0, магния - 9,1-53,8, 
фосфора - 19,8-40,0, серы - на 8,5-16,9; железа - на 17,7-53,8, марганца - на 0,8-
18,8. 

9 Проведен расчет себестоимости, средней розничной цены и 
интегрального показателя конкурентоспоглЯвлст ̂  чл^бг пшспи'пюгс с 
добавлением фасолевой муки и ферментного препарата Pentopan 500 BG и 
хлеба пшеничного с добавлением люпиновой муки и ферментного препарага 
Глюкозим Л-400С+. Интегральный показатель конкурентоспособности хлеба 
оказался равным 1,2459 и 1,2405, соответственно, что свидетельствует о его 
конкурентоспособности в современных рыночных условиях 

10 Разработана нормативно-техническая документация (технические 
условия, технологическая инструкция, рецептуры). ТУ 9114-003-02537419-2005 
«Хлеб пшеничный», ТИ 02537419-003 «Хлеб пшеничный», РЦ 02537419-001 
«Хлеб пшеничный «Октябрьский», РЦ 02537419-002 «Хлеб пшеничный 
«Стрелецкий». 

11 На технические условия ТУ 9114-003-02537419-2005 «Хлеб 
пшеничный» получено санитарно-эпидемиологическое заключение 
№57 01 01 911.Т000311.12.05ОГ 14 12.2005г. 

12 Научная новизна подтверждена получением приоритетных справок 
разработанных технических решений. 
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