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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. Разработка  и внедрение  в производство  конкурен
тоспособных  принципиально новых технологий с целью расширения  ассортимента 
хлебобулочных  изделий, является  одним  из магистральных  направлений  в деле ус
корения  научнотехнического  прогресса  в  области  хлебопечения.  Перспективным 
направлением  расширения  ассортимента  хлебобулочных  изделий  является  произ
водство хлеба  из целого зерна пшеницы,  в котором рационально  используются  все 
питательные  вещества, заложенные в зерно природой. Зерновой хлеб является важ
нейшим  источником  пищевых  волокон,  витаминов, микроэлементов,  аминокислот. 
По  пищевой  и  биологической  ценности  этот  хлеб  превосходит  все  традиционные 
сорта хлеба, особенно  выпеченные  из муки высших сортов. Наибольшую  ценность 
представляет  хлеб  из  проросшего  зерна  пшеницы,  так  как  при  прорастании  зерна 
трудно усвояемые  соединения переходят в более простые, образуется дополнитель
ное  количество  витаминов,  аминокислот,  минеральных  веществ,  легкоусвояемые 
углеводы.  Употребление  хлеба  из  проросшего  зерна  пшеницы  рекомендуется  для 
профилактики  заболеваний  сердечнососудистой  системы, атеросклероза,  желудоч
нокишечного тракта. Употребление такого хлеба благоприятно сказывается на жиз
ненном тонусе людей, ведущих активный образ жизни. 

Рост  производства  и расширение ассортимента  зернового  хлеба  свидетельст
вует о перспективности развития этого направления. Главная особенность техноло
гии хлеба из проросшего зерна пшеницы, в отличие от традиционных способов при
готовления, заключается  в подготовке  зерна, являющейся  наиболее  продолжитель
ным этапом. При производстве хлеба из проросшего зерна пшеницы возникает про
блема  обеспечения  его  микробиологической  и  экологической  безопасности.  Акти
вация ферментативного комплекса при проращивании является причиной получения 
изделий  низкого  качества  по  физикохимическим  показателям.  Поэтому  большое 
значение  имеет  сокращение  предварительной  подготовки  и повышение  безопасно
сти зерна, улучшение качества хлеба. 

Решению  отдельных  аспектов  проблемы  производства  хлеба  из  проросшего 
зерна пшеницы, посвящены работы Антонова В.М., Казакова Е.Д., Козьминой Н.П., 
Короткова Ю.А., Новиковой А.Н., Проскурина В.М, Романова А.С, Рослякова Ю.Ф., 
Саниной Т.В., Хоперской О.А. и др. 

Однако, в связи с отсутствием научного обоснования технологии  производст
ва хлеба из проросшего зерна пшеницы, требуется серьёзная доработка. 

Цель и задачи исследований. Цель настоящего исследования  заключалась в 
разработке  теоретического  обоснования  и  научнопрактических  рекомендаций  по 
организации  технологического  процесса  приготовления  хлеба  из проросшего  зерна 
пшеницы. 

для реализации ііисішлешіші цели решались следующие задачи: 
•  исследование  влияния  комплексных  ферментных  препаратов  и  светоди

одного облучения  на продолжительность  прорастания и изменение некоторых био
химических показателей зерна пшеницы при замачивании; 

•  разработка  способов  повышения  микробиологической  безопасности зер
на пшеницы, при производстве зернового хлеба; 
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•  разработка инновационной  технологии  хлеба  из проросшего зерна пш 
ницы с использованием заквасок; 

•  исследование влияния разработанных технологий  хлеба на свойства те 
та и качество хлеба из проросшего зерна пшеницы; 

•  определение  витаминной, биологической  и минеральной  ценности хлеб 
из проросшего зерна пшеницы; 

•  разработка  и утверждение  технической документации  на изделия хлеб 
булочные зерновые пшеничные, апробация результатов исследования в произволе 
венных условиях; 

•  расчет экономической эффективности производства хлеба из проросшег 
зерна пшеницы. 

Научная  новизна.  Разработана  и  научно  обоснована  технология  хлеба  и 
проросшего  зерна  пшеницы.  Для  интенсификации  процесса  проращивания  зерн 
пшеницы  разработаны  новые  биологические  методы:  применение  комплекснь 
ферментных  препаратов  (Целловиридина Г20Х и Пектаваморина  Г20Х) и светод 
одного облучения. Научно  обосновано  применение веществ, обладающих  антисе 
тическим действием, при производстве хлеба из проросшего зерна пшеницы для п 
вышения безопасности и качества готовой продукции. 

Хроматографическим  методом  определён  качественный  состав  экстракте 
веществ,  обладающих  антисептическим  действием  (цедры  апельсина  и  корня хр 
на). Установлена  степень  бактерицидного  действия веществ, обладающих  антисе 
тическими свойствами. Выявлена целесообразность их применения при проращив 
нии зерна пшеницы. 

Экспериментальным  путем  определена  витаминная,  минеральная  и  биолоп 
ческая ценность хлеба из проросшего зерна пшеницы. 

Практическая  значимость  и  реализация  результатов  работы.  Практич 
екая значимость исследования заключается в создании инновационной технологии 
нового ассортимента хлебобулочных изделий из проросшего зерна пшеницы: 

разработана  и утверждена  техническая  документация  на хлебобулочные и 
делия  из  проросшего  зерна  пшеницы  с  корнем  хрена  и  ферментным  препарато 
Пектаваморин  Г20х  (хлеб  зерновой  пшеничный  «Колос»,  ТУ,  ТИ,  911422 
020690362007,  санитарноэпидемиологическое  заключения  от  10.01.2008  г. 
57.01.01.000.Т.000005.О1.О8), проведена промышленная апробация его производст 
на  ОАО  «Орловский  хлебокомбинат»  (акт  производственных  испытаний 
09.04.2008 г.), получена приоритетная справка  на патент РФ «Способ производст 
зернового хлеба» (№ 2008119773 от 19.05.2008 г.); 

разработана  технология  приготовления  хлеба  повышенной  микробиологич 
ской  безопасности  из  проросшего  зерна  пшеницы  с  использованием  ферментноі 
препарата  Целловиридин  Г20х  и  цедры  апельсина  (патент  РФ  на  изобретение 
2316215), проведена промышленная апробация его производства на пекарне Комб 
ната  Общественного  Питания  (КОП)  ОрелГТУ  (акт  производственных  испытаю 
от 11.06.2008 г); 

 разработана ускоренная технология приготовления хлеба из проросшего зе 
на пшеницы с применением  светодиодного  облучения  (решение о выдаче патента 
изобретение №  2007126494/13(028827)  от  11.07.2007  г.),  проведена  промышленн 
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апробация его производства на пекарне Комбината Общественного  Питания  (КОП) 
Орел ГТУ (акт производственных испытаний от 11.06.2008 г). 

Выполнение  диссертационной  работы  проводилось  в  рамках  научно
технической проіраммы Минобразования РФ «Научные исследования  высшей шко
лы  по  приоритетным  направлениям  науки  и техники»  по  теме:  «Развитие  научно
инновационной деятельности в Орловской области на период до 2010 года». 

Материалы диссертационной работы используются  в учебном процессе кафед
ры  «Технология  хлебопекарного,  кондитерского  и  макаронного  производств»  Ор
ловского государственного технического университета. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертационной  работы  докладывались  и 
обсуждались на: научнотехнических  студенческих конференциях  (20032005); кон
ференциях  преподавателей  и  сотрудников  ОрелГТУ  «Неделя  науки»  (20052008); 
международной  научнопрактической  конференции  «Экономические  и  технологи
еские аспекты производства,  экспертизы качества, маркетинга и рекламы товаров: 
етодология,  теория,  практика»(Орёл:  ОрёлГИЭТ,  2005);  международной  научно
рактической конференции  «Современные  аспекты  и проблемы рациональной эко
омики»  (Орел, ОрёлГИЭТ,  2005); международной  научной конференции  «Страте
ия развития  индустрии,  гостеприимства  и туризма»  (Орёл: ОрелГТУ,  2005); меж
чіародной  научной  конференции  «Социальноэкономические  приоритеты  регио

альной политики развития торговли и общественного питания» (Орел, ОрёлГИЭТ, 
006); научнопрактической  конференции  «Перспективы  агропромышленного  про
зводства  регионов  России  в  условиях  реализации  приоритетного  национального 
іроекта:  Развитие  АПК»  (Уфа,  БГАУ,  2006);  V  международной  научно
рактической  конференции  «Приоритеты  и научное  обеспечение  реализации  госу
арственной политики здорового питания в России» (Орел, ОрелГТУ, 2006); X Все
оссийскм форуме молодых ученых и студентов «Конкурентоспособность  террито
ий и предприятий  меняющейся  России»  (Екатеринбург,  УрГЭУ, 2007); VI между
ародной  научнотехнической  конференции  «Техника  и технология  пищевых  про
зводств»  (Могилев, МГУП, 2007); II международной  научнопрактической  конфе
енции  «Стратегия  развития  индустрии  гостеприимства  и  туризма»  (Орел,  Орел
ТУ,  2007);  IV  международной  научнопрактической  конференции  «Потребитель
кий  рынок:  качество  и  безопасность  товаров  и  услуг»  (Орел:  ОрелГТУ,  2007);  I 
сероссийской  конференции  студентов  и аспирантов «Пищевые  продукты  и здоро
ье  человека»  (Кемерово:  КемТИГШ,  2008);  международной  научнопрактической 
нтернетконференции  «Приоритеты  и научное обеспечение реализации  государст
енной политики здорового питания в России» (Орел: ОрелГТУ, 2008). 

Публикации. По результатам проведенных исследований опубликована 21 ра
ота, в том числе 4 статьи (2 из них в реферируемых журналах)  14 тезисов в материа
ах международных и всероссийских конференциях, 1  патент РФ, 1  решение о выдаче 
атента на изобретение, 1 приоритетная справка на изооретение и і пакет технической 
окументации. 

Структура и объём работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
бзора литературных источников, экспериментальной части, библиографического 
писка и приложений. Список литературы включает 208 источников. Диссертацион
ая работа изложена на 175 страницах основного текста, содержит 28 рисунков и 32 
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таблицы. Приложения включают техническую документацию, акты производствен
ных испытаний, патент РФ. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, определены научная новизна и 
практическая значимость выполненных исследований. 

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
В обзоре литературы освящены основные аспекты пищевой ценности зерново

го хлеба.  Изложены  изменения  технологических  свойств  зерна  пшеницы  при про
растании. Проанализированы  существующие технологии зернового хлеба. Рассмот
рены вопросы обеспечения  безопасности хлеба из проросшего зерна пшеницы. Рас
смотрены аспекты использования  ферментных препаратов для повышения качества 
зернового хлеба. 

В результате проведенного анализа и обобщения научнотехнической  литера
туры  определена  цель  и  задачи  исследований,  предусматривающие  необходимость 
разработки инновационной технологии хлеба из проросшего зерна пшеницы. 

2.  ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ.  ОБЪЕКТЫ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВА
НИЙ 

Экспериментальные  исследования проводились в лаборатории  кафедры «Тех
нология  хлебопекарного,  кондитерского  и  макаронного  производств»,  научно
исследовательской  лаборатории  Орловского  государственного  технического  уни
верситета, в производственной лаборатории хлебозавода №  1 ОАО «Орловский хле
бокомбинат», лаборатории  агроэкологии  НИИ селекции  и  сорторазведении  плодо
вых культур города Орла, в лаборатории  Московского  государственного универси
тета им. М.В. Ломоносова. 

Схема проведения эксперимента представлена на рисунке 1. 
Объектами исследования являлись: зерно пшеницы урожая 20052007 гг сорта 

Московская39  (ГОСТ  525542006); мука пшеничная хлебопекарная  высшего сорта 
(ГОСТ  Р  521892003);  мука  пшеничная  хлебопекарная  второго  сорта  (ГОСТ  Р 
521892003);  дрожжи  хлебопекарные  прессованные  (ГОСТ  17181); масло  подсол
нечное  рафинированное  дезодорированное  (ГОСТ  Р  524652005);  сахарпесо 
(ГОСТ  2194);  паста  хрена  (ТУ  91690770478232496);  цедра  апельсина  (ТУ  10
04854909393);  кислота  молочная  (ГОСТ  4902006);  кислота  уксусная  (ГОС 
1981474);  кислота аскорбиновая (ГОСТ 481576); клейковина пшеничная сухая (ТУ 
91890050036551706). 

В  работе  использовали  стандартные,  общепринятые  химические,  физико 
химические, биохимические, микробиологические и органолептические методы иссле 
дования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

Влажность зерна определяли по ГОСТ 13586.593, массу  1000 зерен по ГОС 
1084289, стекловидность   по ГОСТ  1098776, натуру зерна  по ГОСТ 1084064, ко 
личество и качество клейковины  по ГОСТ 13586.168. 
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Теоретическое обоснование направленности исследований 

Исследование влияния комплексных ферментных препаратов и светодиодного облучения 
на продолжительность прорастания зерна пшеницы при замачивании 

Обоснование применения комплексных ферментных препаратов для снижения продолжительности проращивания зерна 
пшеницы 

Определение оптимальных 
дозировок ферментных 

препаратов 

Изучение влияния дозировок 
ферментных препаратов на 

продолжительность прораста
ния зерна пшеницы 

Получение регрессионных ураьнсний учиты
вающих влияние дозировки фермеіггных  пре

паратов на содержание  редуцирующих веществ 
при замачивании  зерна пшеницы, и влияние 

ферментных  препаратов на скорость поглоще
ния влаги  зерном пшеницы при замачивании 

Влияние светодиодного облучения на продолжительность проращивания зерна пшеницы 

Изучение влияния светодиодного 
облучения на продолжительность 

прорастания зерна пшеницы 

Изучение изменения влажно
сти зерна в  процессе замачи

вания, с предварительным 
облучением  с продолжи

іельностью воздействия 60 с 

Получение регрессионных уравнений изме
нения влажности зерна в процессе замачи
вания, с предварительным облучением с 
продолжительностью  светодиодного воз

действия 60 с 

Влияние комплексных ферментных препаратов и светодиодного облучения на изменение некоторых биохимических пока
зателей зерна пшеницы при прорастании 

Влияние  ферментных  препаратов 
и светодиодного облучения  на 

іе со держания  сухих 
пэерні 

Влияние  (Ьсрментнык  препа
ратов и светодиодного  облу
ченмі  на изменение  содержа
ния белковых веществ  крна 

Влияние ферментных препарата»  к 
Светодиодного облучения  на  измене
ние состояния угле водноям ияаэного 

комплекса  •  процессе  прорастания 

Влияние ферментных  препіратоя и 
светодиодного облучения  на измене
ние активности  полнфдашлоксидяэы 

зерна пшеницы при замачивании 

Разработка способов повышения микробиологической безопасности зерна пшеницы, при 
производстве зепнового хлеба 

Исследование микробиологической  обсемснСнности 
зерна пшеницы 

Исследование возможности применения растительного 
сырья, обладающего антисептическими свойствами, в 

процессе подготовки к производству хлеба m проросшего 
зерна пшенииы 

Разработка инновационной технологии  хлеба из проросшего зерна пшеницы 

Из смеси проросшего зерна  пшеницы и 
муки высшего сорта 

На густой зерновой закваске  По ускоренной  техно.чоіни с приме
нением оріанических кислот 

Исследование влияния разработанных іехнологий хлеба, на свойства теста и качество 
хлеба из проросшего зерна пшеницы 

Структурно
механические 
свойства теста 

Газообразую
щая способ
ность теста 

Органолептиче
ские показатели 
качества хлеба 

Физико
химические 
показатели 

качества хлеба 

IE 

Структурно
механические свойства 
мякиша при хранении 

Микробиологиче
ская стойкость 

хлеба при хранении 

Показатели пищевой ценности хлеба 

Витаминная ценность  Биологическая ценность  Минеральный состав 

Разработка и утверждение технической документации, промышленная  апробация 

Анализ конкурентоспособности хлеба из проросшего зерна пшеницы 

Рисунок 1    Схема проведения эксперимента 



8 

Для  оценки  состояния  углеводноамилазного  комплекса  зерна  использовали 
прибор «Амилотест АТ97». Определение содержания клетчатки в зерне проводили 
методом Кюршнера и Ганека, количество общего азота с пересчётом на белок   ме
тодом  Несслера,  содержание  редуцирующих  Сахаров    Фелинговым  методом, 
целлюлолитическую  активность  зерна  пшеницы  определяли  методом  Шомоди 
Нельсона,  активности  полифенолоксидазы  определяли  методом,  основанном  н̂  
окислении  пирокатехина  в  присутствии  кислорода.  Получаемый  хинон  постоянн 
подвергается  восстановлению  аскорбиновой  кислотой  в исходное вещество, аскор 
биновая кислота окисляется  в дегидроаскорбиновую. После  окончания ферментно" 
реакции  количество  оставшейся  аскорбиновой  кислоты  определяется  с  2,6 
дихлорфенолиндофенолом или йодометрически. 

Микробиологический  контроль  зерна  осуществляли  в  соответствии  с  ГОС 
10444.1594  (определение  мезофильноазробных  и факультативноанаэробных  микро 
организмов), Г'ОСТ 30.51897 (определение плесневых грибов и дрожжей). Спорооб 
разующие бактерии выявляли по общепринятой методике [А. Ю. Жвирблянская, О. А 
Бакушинская,  1975]. Подсчёт  численности дрожжевых  клеток в тесте осуществлял! 
при помощи камеры Горяева. Определение  качественного  состава настоев  веществ 
обладающих антисептическим  действием, проводили  методом  высокоэффективно! 
жидкостной  хроматографии  (ВЭЖХ)  на  приборе  «Милихром  УФ4»,  снабженнод 
компьютерной системой обработки «Мультихром» [С. Н. Сычёв [и др.], 2002]. 

Структурномеханические  свойства теста  анализировали  по определению  пре 
дельного напряжения сдвига на автоматизированном  пенетрометре АП4/2, а мякиш 
хлеба  по значениям общей, пластической и упругой деформации  на структурометр 
СТ1М, пористость хлеба  по ГОСТ 566996, кислотность хлеба  по ГОСТ 567096 
влажность хлеба  по ГОСТ 2109475. 

Количество витаминов в образцах определяли с помощью жидкостного хрома 
тографа  Милихром5,  данные  с  прибора  обрабатывались  программой  Winchrom 
версией  1.33. Аминокислотный  состав белка в исследуемых образцах хлеба опреде 
ляли хроматографическим  методом  анализа  с использованием  электрохимическог 
детектирования  с помощью  аминокислотного  анализатора  Chromaspek  (США). Ми 
неральный  состава  хлеба  определяли  рентгеноспектральным  методом  с  помощы 
рентгеноспектрального  ЭДС  детектора  miniCup,  в  системе  электронно 
сканирующего микроскопа JEOL (Япония). 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью методов регрес 
сионного анализа и программ MathCAD и MS Excel. 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ АНАЛИЗ 
Хлеб из целого зерна пшеницы в настоящее время пользуется большой попу 

лярностью среди населения промышленно развитых стран. В нашей стране и за ру 
бежом  в  последнее  время расширяется  ассортимент  хлебобулочных  изделий, в ре 
цептуру которых входит проросшее зерно. 
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3.1  Исследование  влияния  комплексных  ферментных  препаратов  и све
тодиодного  облучения  на  продолжительность  прорастания  зерна 
пшеницы при замачивании 

В  Орловской  области  наиболее  распространенным  в  сельскохозяйственном 
использовании  сортом  пшеницы является  Московская39. В работе  в качестве объ
екта исследования  было выбрано зерно пшеницы Московская39 урожая  20052007 
гг. Этот сорт более технологичен для использования в хлебопечении. 

Данные качественного анализа зерна пшеницы по годам исследования (усред
ненные) представлены в таблице 1. 

Таблица  1   Характеристика зерна пшеницы 

Наименование показателя 

Запах 
Цвет 

Масса 1000 зёрен, г 
Натура, г/л 

Влажность, % 
Сорная примесь, % 

Зерновая примесь, % 

Массовая доля клейковины, % 

Растяжимость клейковины, см 

Качество клейковины, ед. ИДК 

Стекловидность, % 

Число падения, сек 

Зараженность вредителями 

Зерно урожая, года (средние данные) 

2005  |  2006  |  2007 

Нормальный, свойственный здоровому зерну 
Нормальный, свойственный здоровому зерну 

42,7 
749 
12,6 

0,3 

2,9 

27,2 

15,0 

73 

56,0 

266 

36,1 
731 
12,0 

0,7 

2,3 
24,8 

15,4 

65 

48,0 

252 

40,7 
742 

12,3 
0,8 

1,6 
26,2 

15,0 

68 

52,0 

259 
Не обнаружено 

Цвет и запах у всех проб зерна нормальный,  свойственный  здоровому зерну. 
Масса  1000 зёрен исследуемой пшеницы составляет 39,4±3,3 г. По абсолютной мас
се, характеризующей выполненность и крупность, относится к первой группе. По по
казателю  объёмной  массы  пшеница  относятся  к  средненатурной.  Влажность  зерна 
пшеницы составляет  12,3±0,3 %. Исследуемый  образец можно отнести к категории 
"сухой",  так  как  содержание  влаги  в  нём  не  превышает  14 %.  Сорная  и  зерновая 
примеси  не превышают  установленные  нормы. Массовая  доля  клейковины  в муке 
составила  26,0±1,2  %.  Пшеница  Московская39  соответствует  II  группе  качества 
клейковины (удовлетворительная). Исследуемые пробы пшеницы Московская39 яв
ляются среднестекловидными, поскольку их стекловидность ниже 70 % и составляет 
69±4 %. Автолитическая  активность у исследуемых проб зерна пшеницы  средняя с 
ЧП составляет  259±7 с. Заражённость вредителями у исследуемых проб зерна не об
наружена. 

Таким образом, исследуемый  сорт пшеницы отвечает технологическим требо
ваниям хлебопекарной отрасли и может быть использован в производстве зернового 
хлеба. 

При производстве хлеба из проросшего зерна особое место занимают  стадии 
замачивания  и  прорастания  зерна.  Этот  процесс  характеризуется  взаимодействием 
зерна с избыточным  количеством  воды и занимает длительное  время. Поэтому, це
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лесообразным  считали определить продолжительность  проращивания зерна пшени

цы. 
Нами была исследована зависимость времени прорастания зерна пшеницы от 

гидромодуля и температуры воды при замачивании. На первой стадии эксперимента 
зерно замачивали в воде при комнатной температуре (20°С), с соотношением зерна и 
воды от  1:0,6 до 1:1,4. Установили, что оптимальным  соотношением  зерна и воды 
при минимальной  продолжительности  проращивания  до достижения  длины проро
стков  1,02,0 мм (24 ч) является  1:1. Далее зерно замачивали в воде с температурой 
от 15 до 40°С, при гидромодуле  1:1. Определили,  что продолжительность проращи
вания зерна пшеницы в воде до получения проростков длинной  1,02,0 мм достига
ется за 24 часа при комнатной температуре воды (20°С). 

С  целью  изучения  возможности  сокращения  процесса  проращивания  зерна 
пшеницы при комнатной температуре  применяли  ферментные  препараты целлюло
литического  и  пектолитического  действия  Целловиридин  Г20х  и  Пектаваморин 
Г20х соответственно. Действие этих ферментных препаратов направлено на измене
ние нативной структуры матрикса клеточных стенок и тканей оболочек и алейроно
вого слоя зерна. 

Для  выявления  максимальной  эффективности  ферментных  препаратов  опре
деляли  оптимальные  дозировки  их  действия  и  влияние  их на  продолжительность 
прорастания  зерна  пшеницы. Препараты  вносили при замачивании  зерна в следую
щих количествах: Целловиридин 0,050,10 %, Пектаваморин 0,050,10 % к массе зер
на. Процесс  проводили при температуре 20°С, рН 4,55,0  в течение 24 часов и оце
нивали  по накоплению  редуцирующих  Сахаров, как основного  конечного  продукта 
гидролиза целлюлозы. Зерно проращивали до получения проростков длинной 1 мм. 

В результате проведенных исследований было установлено, что оптимальные 
дозировки  ферментных  препаратов Целловиридин  Г20х и Пектаваморин  Г20х, спо
собствующие ускорению процесса прорастания зерна пшеницы составляют 0,08 % и 
0,09  %  соответственно  от массы  сухих веществ зерна. В результате действия фер
ментных комплексов применяемых  препаратов, процесс прорастания зерна пшени
цы ускоряется на 6 часов по сравнению с контрольным вариантом. 

Проведены исследования динамики изменения влажности зерна пшеницы при 
замачивании в присутствии  ферментных препаратов Целловиридин Г20х и Пектава
морин  Г20х. Ферменты  вносили  при замачивании  в дозировке  0,08%  и 0,09 % от 
массы сухих веществ зерна для Целловиридина Г20х и Пектаваморина Г20х соответ
свенно. Зерно замачивали при температуре 20°С в течение 24 часов. Через каждые 4 
часа отбирали пробы для определения влажности зерна. 

При замачивании зерна в течение 24 часов конечная влажность образцов с ис
пользованием  ферментного  препарта  Целловиридин  Г20Х  выше  на 2%, а  при ис
пользовании  Пектаваморина  Г20х  выше на 1 %, чем в контрольном  варианте. При 
использовании фермента Целловиридин Г20Х зерно набирает  влажность 46 % за 18 
часов,  при использовании  фермента Пектаваморин Г20х зерно набирает  влажность 
45 % за 18 часов и при этом длина ростков пшеницы составляет  1  мм, а контрольный 
образец достигает этого только за 24 часа. 
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= 486.7X3 +  52,4211c2 + 0,5151x + 1,3001 

~ЦелповиридинГ20х  I 

Пеюзваморин  Г20х  і 

I 
l 

Полиномиальный  I 
(Целловиредин Г20х) | 

Полиномиальный  I 

(Пектаваморин Г20х) 

_у  =*45,22х^|  бб.вТЗх2    1,1645х  +  1,30031 

R2  =  0,9525 

0,02  0,08 

дозировка препарта. % к кассе сухих веществ зерна 

Рисунок  2    Влияние  различных  дозировок  ферментных  препаратов  на 
степень гидролиза некрахмальных полисахаридов зерна 

Полученные данные математически обработаны по методу наименьших квад
ратов, получены регрессионные уравнения. Результаты представлены  на рисунках 2 
иЗ. 

Таким  образом, 
проведённые  исследо
вания  показали, что при 
комнатной  температуре 
(20°С)  воды  продолжи
тельность  проращива
ния  зерна  пшеницы  со
ставляет 24 часа в усло
виях  підромодуля  1:1. 
Применение  фермент
ных  препаратов  Целло
виридин  Г20х  и  Пекта
ваморин  Г20х  в  дози
ровках 0,08 %  и 0,09  %, 
соответственно,  от  мас
сы  сухих  веществ  зерна 

позволяет  сократить 
время  замачивания  зер
на пшеницы до  18 часов 
(температура  20°С,  гид
ромодуль  1:1).  Получе
ны регрессионные  урав
нения,  учитывающие 
влияние дозировки  фер
ментных  препаратов  на 
содержание  редуци
рующих  веществ  при 
замачивании  зерна пше
ницы;  ферментного 
препарата  на  скорость 
поглощения  влаги  зер
ном пшеницы  при  зама
чивании. 

С  целью  сокраще
ния  процесса  прорастания  зерна  пшеницы,  при  комнатной  температуре,  изучали 
возможность применения светодиодного облучения. 

Воздействие  на  сухое  зерно пшеницы проводили  импульсным  излучателем с 
зелеными (длина волны 530 нм), желтыми (длина волны 400 нм) и красными свето
диодами  (длина волны  680 нм) с продолжительностью  воздействия  30, 60 и  120 с. 
Замачивание  проводили  при  температуре  20°С,  зерно  проращивали  до  получения 
проростков длинной 1  мм. 

5  10  15  20  25 

продолжительность  замачивания, % 

Рисунок 3   Изменения влажности зерна в процессе замачивания 
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Установили,  что применение  светодиодного облучения  зерна перед  замачива
нием, с жёлтыми светодиодами в течение 60 с в импульсном режиме с частотой по
вторения импульсов 3 кГц при длительности импульса 0,25 мкс и дальнейшем про
ращивании зерна при комнатной температуре (20°С) воды, при соотношении зерна и 
воды  1:1, позволяет  сократить  продолжительность  проращивания  до  18 часов. Ис
пользование красных и зеленых светодиодов не целесообразно. 

Полученные  данные  математически  обработаны  по  методу  наименьших 
квадратов, получены регрессионные уравнения. Результаты представлены на рисун
ке 4. 

Полученные  регресси
онные  уравнения,  учитыва
ют  влияние  цвета  светодио
дов на  скорость  поглощения 
влаги  зерном  пшеницы  при 
замачивании. 

При  проращивании 
зерна  пшеницы  изменяются 
белковопротеиназный  и  уг
леводноамилазный  ком
плексы  зерна  пшеницы,  по
этому  исследовали  влияние 
комплексных  ферментных 
препаратов  и  светодиодного 
облучения  на  содержание 
сухих  и  белковых  веществ, 
изменение  показателя  «чис

ло  падения»,  ВЯЗКОСТИ  рИсунок 4   Изменение влажности зерна в процессе замачивания, с предвари

КраХМаЛЬНОГО  геля,  СО  тельным облучением с продолжительностью светодиодного воздействия 60 с 

держания  редуцирую
щих Сахаров, целлюлолитической  активности, содержания  клетчатки  и  активности 
полифенолоксидазы. 

Установили, что применение ферментных препаратов и светодиодного облуче
ния  повышает  потери  сухих  веществ  и  белка  в  зерне  пшеницы  на  9,1 ±0,3  %  и 
22,9±2,0 % соответственно. Так как, при замачивании зерна в замочную воду перехо
дят водорастворимые фракции белка, водорастворимые витамины и сахара. 

При  внесении  ферментных  препаратов  Целловиридин  Г20х  и  Пектаваморин 
Г20х в системе появляются продукты гидролиза некрахмальных полисахаридов, ко
торые  способствуют  снижению  вязкости  и,  следовательно,  снижению  показателя 
«число  падения».  Использование  светодиодного  облучения,  возможно,  повышает 
активность амилолитических  ферментов зерна. Накопление редуцирующих Сахаров 
при замачивании зерна подтверждает действие ферментных препаратов, светодиод
ного облучения и собственных ферментов зерна, гидролизующих крахмал и некрах
мальные полисахариды клеточных стенок зерна. 

За 24 часа замачивания содержание клетчатки в контрольном  образце снижа
ется на 20,6 %, при использовании Целловиридина Г20х на 46,9 %, Пектаваморина 

у  = 0.0525Х21 2,808х  *  11,714 

R2   0.99S4 

у  =0,0487х2 + 2.6563Х  + 11,905  ѵ г ^ ^ 5 

R !  = 0,9969  Х Ј р Ј ^ ^ 

/Шг 

/ffl?  1  = 0.0413х!»2,4777х  + 11,788 

AT/  R'  '  0,9966 

йЯ(  у  » 0,0353х! •  2,2813х  •  12,048 

ffir  R3 = 0.99В6 

Iff 

і—Зеленые 
светодиоды 

!—Красные 
са етодиоды 

—*—Жоптыѳ  

светодиоды 

— Полиномиальный 
(Жегттые 
светодиоды) 

— П олиномиа льный 
(Красный 
светодиоды) 

—П олиномиальный 
(Зеленые 
светодиоды) 

—П олиномиаль ный 
(контроль) 

5  10  15  20  25 

продолжительность замачивания, ч 
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Г20х на 31,3 %, светодиодного облучения на 32,8 %  по сравнению с исходным зер
ном.  Это  подтверждает,  что  ферментные  препараты,  светодиодное  облучение  и 
собственные  целлюлолитические  ферменты  зерна  воздействуют  на  компоненты 
периферийных  слоев  зерновки  (целлюлозу  и  гемицеллюлозу),  разрушая  их.  При 
этом происходит частичный гидролиз клеточных стенок оболочек зерна. Исследова
ния показали, что в процессе  прорастания  повышается  активность  полифенолокси
дазы. 

Таким образом, применение ферментных препаратов и светодиодного облуче
ния позволяет сократить процесс прорастания зерна с 24 ч до  18 часов. Поэтому их 
можно рекомендовать  к применению  при производстве  зернового хлеба  из пророс
шего зерна пшеницы для ускорения процесса прорастания. 

3.2  Разработка  способов  повышения  микробиологической  безопасности 
зерна пшеницы, при производстве зернового хлеба 

Результаты проведенных исследований показали, что микробиологическая об
семененность  исходного  зерна  пшеницы  составляет:  кМАФАМ    2,7*104  КОЕ/г, 
плесневых  грибов  и дрожжей   22 КОЕ/г,  сиорообразующих  бактерий   30 КОЕ/г. 
Было установлено, что  при замачивании  зерна  в воде  (  при  гидромодуле  1:1)  при 
комнатной температуре 20°С в течение 24 часов количество микроорганизмов зерна 
пшеницы возрастает: кМАФАМ   на 41 %; плесневых грибов и дрожжей   на 36 %; 
спорообразующих бактерий   на 57 % (таблица 2). 

Таким образом, проведенные исследования микрофлоры зерна пшеницы до и 
после проращивания показали необходимость повышения микробиологической чис
тоты зерна путем подбора  антисептиков. Одним из перспективных  направлений со
вершенствования технологии хлеба из целого проросшего зерна является применение 
в процессе  замачивания  зерна растительного  сырья, обладающего  бактерицидным и 
фунгицидным действием. 

Подбор  сырья  для  снижения  микробиолопгческой  обсемененности  зерна  в 
процессе замачивания проводили, основываясь на особенностях химического соста
ва и  концентрации  биологически  активных  веществ  (органических  кислот,  фитон
цидов,  антоцианов  и  других  соединений),  обладающих  бактерицидными  и фунги
цидными свойствами. 

В работе использовали измельченный корень хрена  и цедру апельсина, кото
рые добавляли в замочную воду при проращивании зерна пшеницы. 

Хроматографический  анализ настоев корня хрена и цедры апельсина на мик
роколоночном  жидкостном  хроматографе  «Милихром  УФ4»,  укомплектованным 
спектрофотометрическим  многоволновым  детектором  показал,  что  во  всех  иссле
дуемых  образцах  содержатся  пики,  соответствующие  присутствию  органических 
кислот, фенолкарбоновых кислот и антоцианов, которые обладают антисептическим 
действием. 

Установлено, что внесение  в воду измельченных  до размера частиц  600 мкм 
корня хрена и цедры апельсина в оптимальных концентрациях  1 % и 5 % соответст
венно, для замачивания зерна позволяет  значительно  снизить  его микробиологиче
скую обсемененность. Количество МАФАМ снижается на 4582 %, плесневых гри
бов и дрожжей   на 3337 %, спорообразующих бактерий   на 4785 % по сравнению 
с контролем (таблица 2). 
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Таблица 2  Содержание микроорганизмов  на поверхности  пшеницы до и по
сле замачивания 

Наименование образца 

СанПиН 2.3.2.107801 (индекс 
1.9.4.1) 

Исходное зерно 

Зерно после замачивания 

Зерно после замачивания с 1,0 % корня 

Зерногослезамачиванияс5% цедры 

Содержание микроорганизмов на поверхности зерна, КОЕ'г 

кМАФАМ 

5*10" 

2,7*10" 

3,8*10" 

0,7*10" 

2,1*104 

Плесневые грибы и 
дрожжи 

100 

22 

30 

17 

20 

Спорообразующие бак
терии 

50 

30 

47 

п 

25 

Анализ химического  состава исследуемых  настоев не обнаружил  опасных за
грязнителей   канцерогенов, как кадмий, свинец и ртуть. Внесение цедры апельсина 
позволяет  обогатить  хлеб  железом,  которое  участвует  в  процессах  кроветворения. 
Внесение  измельченного  корня хрена и цедры апельсина не оказывает  отрицатель
ного действия на развитие дрожжевых клеток теста. 

Таким образом, в результате проведенных исследований  целесообразно реко
мендовать  применение  измельченного  корня  хрена  и  цедры  апельсина  для  произ
водства хлеба из проросшего зерна пшеницы. 

3.3  Разработка  инновационной  технологии  хлеба  из  проросшего  зерна 
пшеницы 

В данной работе разрабатывали  инновационные  технологии хлеба из пророс
шего зерна пшеницы. Тесто для приготовления зернового хлеба готовили из диспер
гированного  проросшего  зерна  пшеницы  с  использованием  других  рецептурных 
компонентов. 

3.3.1  Рецептура  и  режимы  приготовления  хлеба  из  проросшего  зерна 
пшеницы на густой зерновой закваске 

Определяли оптимальные дозировки густой зерновой закваски. Для этого про
водили лабораторные выпечки хлеба с использованием 20 %, 30 %, 40 % и 50 % гус
той  зерновой  закваски.  Закваску  готовили  из  активированного  лактобактерина  для 
густых  хлебных заквасок на муке из цельносмолотого проросшего зерна пшеницы, 
путём внесения муки с питательной смесью. 

Замачивание  зерна осуществляли  при температуре  20°С в течение  18 часов, с 
использованием в качестве ферментного препарата Целловиридин Г20х в количест
ве 0,08 % к массе сухих веществ зерна и добавлением  измельчённой до размера час
тиц 600 мкм цедры апельсина в количестве 5 % от массы сухих веществ зерна, при 
соотношении  зерна и воды  1:1, до появления ростков  1 мм. По истечении времени 
проращивания  зерно  измельчали  на диспергаторе  и  в полученную  зерновую  массу 
вводили дрожжи прессованные в виде суспензии, густую зерновую закваску и соль 
поваренную. Замес теста осуществляли в течение  15 минут. Брожение теста осуще
ствляли в течение 2,02,5 ч, температура теста 3233 °С, конечная кислотность  910 
град. 

Интенсивность выделения диоксида углерода (С02) в процессе брожения, изо
бражена  на  рисунке  5.  Приготовление  теста  с  использованием  густой  зерновой 
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Объем диоксида  упюрода, выдолввииэгося  за 5 часов 

Брожениятоста 

О контроль  е 20% закваски  0 30% закваски 
і  f2 40 % закваски  050% закваски 

Рисунок 5   Влияние дозировки густой зерновой 
закваски и другого дополнительного сырья на ин
тенсивность газообразования в тесте 

закваски  и  измельченной  цедры  апельсина 
интенсифицирует процесс газообразования. 

Снижение  показателя  предельного 
напряжения  сдвига  и  увеличение  адгезии  у 
опытных  образцов  по  сравнению  с 
контрольным,  а,  следовательно,  и  вязкости 
теста  объясняется  действием  ферментного 
препарата  ІДелловиридин  Г20х  и  собст
венных ферментов зерна.  Так, для образца с 
40  %  закваски  предельное  напряжение 
сдвига  снизилось  на  3  %,  адгезия  увеличи
лась на 4 % соответственно, по сравнению с 

контролем,  а  для  образца  с  50  %  закваски 
эти  показатели  одинаковы  с контролем. По
вышение дозировки  закваски  до  50 % поло
жительно  сказывается  на  реологических  свойствах  теста  и  показатели  изменения 
предельного  напряжения  сдвига  и  адгезионных  свойств  близки  к  значениям  кон
трольного образца. 

Физикохимические показатели качества теста представлены в таблице 3. 
В связи с низкими  физикохимическими  показателями  качества хлеба из про

росшего зерна пшеницы по ТУ 91140210355669595, за контроль взяли хлеб зерно
вой по ГОСТ 2583289. 

Увеличение дозировки густой зерновой закваски с 20 % до 50 % привело к по
вышению кислотности. Максимальной кислотностью обладает образец с дозировкой 
закваски 50 %, кислотность которого составляет 8,7±0,3°. Достижение такой кислот
ности необходимо для иннактивации аамилазы, которая проявляет свою активность 
при прорастании зерна. 

Выпечку хлеба осуществляли в течение 3035 мин при температуре 200220°С. 
Через четыре часа после выпечки осуществляли анализ хлеба по органолептическим 
и физикохимическим  показателям. 

Анализ результатов  бальной  оценки  образцов хлеба  показал,  что  применение 
густой зерновой  закваски способствует получению изделия с более интенсивной ок
раской корки и мякиша, с достаточной пористостью и эластичностью, что улучшает 
его внешний вид и разжевываемость. Внесение густой зерновой закваски в  количе
стве 40 % от массы зерна пшеницы при замесе теста способствует получению хлеба 
большего объема с лучшей пористостью и хорошей эластичностью мякиша. Образец 
хлеба с 50 % густой зерновой закваски имел выраженный кислый вкус. 

Физикохимические  показатели качества зернового хлеба представлены в таб
ттъгтги  3 

Внесение  40  %  закваски  дало  лучшие  результаты,  увеличение  пористости  и 
удельного объёма  составило  15 % и  11 %  соответственно  по  сравнению  с контро
лем. Вероятно, при внесении 50 % закваски  в процессе расстойки тестовой заготов
ки происходит интенсивное накопление кислотности, что отрицательно  сказывается 
на клейковинном каркасе теста и качестве хлеба. 
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При внесении  40 % густой  зерновой закваски, 5 % цедры апельсина, 0,08 % 
Целловиридина Г20х в процессе  хранения значения показателя общей деформации 
сжатия мякиша выше на 82 %, чем у контроля после 48 часов хранения. Применение 
разработанной  технологии  хлеба  из  проросшего  зерна  пшеницы  повышается  срок 
сохранения  свежести  хлеба,  по  сравнению  с контролем.  Следовательно,  оптималь
ная концентрация густой зерновой закваски составляет   40 %. 

Таблица  3  —  Физикохимические  показатели  экспериментальных  образцов 
теста и хлеба 

Наименова
ние показа
теля 

Wrecra 
после замеса, 

W теста 
после бро
жения, % 

Кислотность 
теста после 
замеса, град 

Кислотность 
геста после 
брожения, 
ірад 

Удельный 
объем хлеба, 
см' /г 

Пористость 
хлеба, % 

Кислотность 
хлеба, град 

Влажность 
хлеба, % 

Сумма бал
лов органо
лептических 
показателей 
качества 

Экспериментальные образцы 

Хлеб из 
проросшего 
зерна пше

ницы 
ТУ 9114021
0355669595 

48,0*0,5 

48,0*0,5 

2,0*0,1 

4,0±0,2 

1,51 

49,0 

4,0±0Д 

48,0*0,5 

38,4 

Контроль 
ГОСТ 

2583289 

44,5і0,5 

45,5±0,5 

1,1*0,1 

2,7*0,3 

1,75 

54,0 

2,7±0,3 

44,5*0,5 

46,1 

Хлеб из проросшего зерна пшеницы 
«Цедра+» 

Содержание густой зерновой закваски, % 

20 

46,5±0,5 

46,5*0,5 

2,7*0,3 

6,3*0,2 

1,79 

58,1 

6,3*0,2 

46,5*0,5 

62,8 

30 

47,5±0,5 

47,5ь0,5 

3,3*0,2 

7,3*0,2 

1,89 

60,5 

7,3±0,2 

47,5*0,5 

65,3 

40 

48,5*0,5 

48,5*0,5 

3,7*0,3 

8,3*0,2 

1,95 

62,3 

8,3*0,2 

48,5*0,5 

68,5 

50 

49,5*0,5 

49,5*0,5 

3,9*0,3 

8,7*0,3 

1,92 

61,2 

9,8*0,2 

49,5*0,5 

64,6 

Хлеб из проросшего зерна 
пшеницы «Зерновой  пикант

ный» 
Содержание сухой пшеничной 

клейковины, % 

2 

47,5*0.5 



7,3*0,2 

1,80 

57,2 

7,3*0,2 

47,5*0,5 

56,9 

3 

47,5*0,5 

7,3*0,2 



1,98 

62,1 

7,3*0,2 

47,5*0,5 

65,0 

4 

47,5*0,5 

7,3*0,2 



1,81 

57,4 

7,3*0,2 

47,5*0,5 

61,5 

Хлеб зерновой пшеничный 
«Колос» 

Содержание муки пшенич
ной в/с, % 

30 

45.5*0,5 

45,5*0,5 

3,2*0,2 

5,7*0,3 

1,98 

60,5 

5,5*0,5 

45,5*0.5 

63,8 

40 

45,5*0,5 

45,5*0,5 

3,2*0,2 

5,7*0,3 

2,11 

62,0 

5,5*0 5 

45.5*0,5 

66,2 

50 

45,5*0. 

46,5*0, 

3,2±0 

6,5*0, 

2,41 

64,4 

6,5*0, 

46,5*0 

69,4 

На  «Способ  производства  зернового  хлеба»  получен  патент  РФ №  2316215. 
Проведена промышленная апробация технологии производства хлеба из проросшего 
зерна пшеницы «Цедра+». 

3.3.2 Рецептура и режимы приготовления хлеба из проросшего зерна 
пшеницы по ускоренной технологии 

Целесообразным  считали  разработать  ускоренную  технологию  производства 
хлеба  из  проросшего  зерна  пшеницы,  без  брожения  перед  разделкой,  используя 
смесь органических кислот и сухую пшеничную клейковину для улучшения качест
венных показателей хлеба. 
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Осуществляли  подбор оптимальной дозировки сухой пшеничной  клейковины. 
Для этого проводили лабораторные выпечки хлеба с добавлением 2 %, 3 % и 4 % су
хой пшеничной клейковины. Зерно пшеницы подвергали предварительному облуче
нию жёлтыми светодиодами в течении 60 с в импульсном режиме с частотой повто
рения импульсов  3 кГц  при длительности  импульса  0,25  мкс  и далее  проращивали 
при комнатной температуре  (20°С) воды с добавлением  измельченного  корня хрена 
в количестве  1  % от массы сухих веществ зерна, при соотношении зерна и воды 1:1, 
до появления ростков  1 мм. По истечении времени проращивания зерно измельчали 
на диспергаторе  и в полученную  зерновую массу  вводили дрожжи  прессованные в 
виде  суспензии,  сухую  клейковину,  смесь  кислот,  сахар  песок,  соль  поваренную, 
масло подсолнечное рафинированное. Использовали смесь следующих кислот: 80 % 
молочной, 20 % уксусной и сухой аскорбиновой. Замес теста осуществляли  в тече
ние  15 минут. Дозировки молочной, уксусной и аскорбиновой кислот при разработ
ке технологии хлеба из проросшего зерна пшеницы, взяты из работ ВНИИХП, в ко
торых  органические  кислоты  используются  при  производстве  хлеба  из  пшеничной 
муки. Готовое тесто разделывали  на куски массой 350  г, тестовые  заготовки укла
дывали  в  формы  и  направляли  на  расстойку.  Продолжительность  расстойки  теста 
составляла  4050  мин,  температура  теста  2830°С,  конечная  кислотность  6,57,5 
град. 

Физикохимические показатели качества теста представлены в таблице 3. 
Из полученных данных видно, что внесение смеси кислот привело к повыше

нию кислотности теста, которая составила 7,3±0,2°. Достижение такой кислотности 
необходимо  для  инактивации  аамилазы,  которая  проявляет  свою  активность  при 
прорастании зерна. 

Установлено, что при дозировке сухой пшеничной  клейковины  2 % предель
ное напряжение сдвига снизилось на 3 %, адгезия увеличилась на 8 %, для образца с 
дозировкой сухой клейковины 3 % показатели идентичны контролю, а для образца с 
4 % клейковины предельное  напряжение сдвига увеличилось на 3 % и адгезия сни
зилась на 4 % соответственно, по сравнению с контролем. 

Приготовление  теста  по  разработанной  технологии  способствует  улучшению 
структурномеханических и физикохимических свойств теста, сокращению процес
са тестоприготовления в среднем на 150 мин, по сравнению с контролем. 

Выпечку  хлеба  осуществляли  в  течение  3035  мин  при  температуре  200
220°С. Через четыре часа после выпечки осуществляли анализ хлеба по органолеп
тическим и физикохимическим показателям. 

Анализ результатов бальной  оценки показал, что хлеб, полученный с исполь
зованием разработанной технологии, способствует получению хлеба большего объе
ма с лучшей пористостью и хорошей эластичностью мякиша. Наилучшие показатели 
качества имел хлеб с 3 % сухой пшеничной клейковины. 

Физикохимические показатели качества зернового хлеба представлены в іаС
лице 3. 

Внесение  3 % сухой пшеничной  клейковины дало самые лучшие результаты, 
увеличение пористости и удельного объёма составило  15 % и  13 %  соответственно 
по сравнению  с контролем.  Следовательно,  оптимальная  концентрация  сухой пше
ничной клейковины составляет   3 %. 
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Увеличение  дозировки  сухой  пшеничной  клейковины  выше  3 %  приводит  к 
получению хлеба меньшего объёма и с более плотным мякишем, вероятно при такой 
дозировке добавки образуется более сильный клейковинный  каркас теста, а в резуль
тате отсутствия стадии брожения теста клейковинные пленки не успевают достаточно 
растянуться  для  получения  тестовой  заготовки  необходимого  объема  после  стадии 
окончательной расстойки. 

При внесении 3 % сухой пшеничной клейковины  значения  показателя общей 
деформации сжатия мякиша на 41 % выше, чем у контроля после 48 часов хранения. 
Таким образом, применение разработанной технологии замедляет черствение хлеба. 

На «Способ производства зернового хлеба» получено решение о выдаче патен
та на изобретение (№ 2007126494/13(028827) опубликовано  10.02.2008 г.). Проведена 
промышленная  апробация  технологии  производства  хлеба  из  проросшего  зерна 
пшеницы «Зерновой  пикантный». 

3.3.3 Рецептура  и режимы  приготовления  хлеба  из смеси  проросшего зер
на  пшеницы и муки высшего сорта 

Хлеб зерновой пшеничный на хмелевой закваске готовили из смеси дисперги
рованного проросшего зерна пшеницы и муки высшего сорта в соотношении 70:30, 
60:40 и 50:50. 

Замачивание зерна осуществляли  в растворе  ферментного препарата  Пекта
ваморин Г20х  в количестве 0,09 % к массе сухих веществ зерна и добавлением  из
мельчённого до размера частиц 600 мкм корня хрена в количестве  1 % от массы су
хих веществ зерна, при соотношении зерна и воды  1:1, при температуре 20°С в те
чение  18 часов, до появления ростков  1 мм. По истечении  проращивания  зерно из
мельчали на диспергаторе и в полученную зерновую массу вводили дрожжи прессо
ванные в виде суспензии и хмелевую закваску. Замес производили в течение  10 ми
нут. Брожение осуществляли  в две фазы. Продолжительность  брожения  опары  1,5
2,0 ч, температура  опары 3233°С, кислотность  56  град. Далее вводили в опару са
хар песок, подсолнечное  масло, раствор соли, муку хлебопекарную  высшего сорта. 
Замес  теста  осуществляли  в  течение  10 
минут.  Продолжительность  брожения 
теста  составила  0,51  ч,  температура 
теста  3233°С, конечная  кислотность  67 
град. Готовое тесто разделывали на куски 
массой  350  г,  тестовые  заготовки 
укладывали  в  формы  и  направляли  на 
расстойку. 

Продолжительность  расстойки  35 
мин  при  температуре  35°С  и 
относительной  влажности  воздуха  7580 
%. 

Увеличение  доли  пшеничной  муки 
высшего  сорта  до  50  %  интенсифицирует 
процесс  газообразования  (рисунок  6). 
Снижение  показателя  предельного  напря
жения сдвига и увеличение  адгезии у двух опытных образцов  по сравнению с кон

Обьем диоксида  углерода,  выделившегося за S часов 
брожения теста 

Рисунок  6    Влияние  соотношения  диспергиро
ванного  зерна  пшеницы  и  муки  высшего  сорта 
на интенсивность  газообразования  в тесте 



19 

трольным,  а,  следовательно,  и вязкости  теста  объясняется  действием  ферментного 
препарата Пектаваморин Г20х. Повышение доли муки в тесте до 50 % положитель
но сказывается на реологических  свойствах теста и показателях изменения предель
ного напряжения сдвига и адгезионных свойств, которые не отличаются от  контро
ля. Физикохимические  показатели  качества теста представлены втаблице 3. 

В результате  проведенных  исследований  нами было установлено,  что приго
товление  теста  по  разработанной  технологии  с  использованием  проросшего  зерна 
пшеницы и муки высшего сорта в соотношении 50:50 способствует интенсификации 
газообразования,  улучшению  физикохимических  и  сохранению  структурно
механических свойств теста, по сравнению с контролем. 

Выпечку хлеба осуществляли в течение 3035 мин при температуре 200220°С. 
Через четыре часа после выпечки осуществляли анализ хлеба по органолептическим 
и физикохимическим показателям. 

Результаты  оценки  органолептических  показателей  качества  хлеба  показали, 
что хлеб, полученный  с  использованием  разработанной  технологии,  обладает улуч
шенными  органолептическими  свойствами,  большим  удельным  объемом,  лучшей 
пористостью и эластичностью мякиша. 

Физикохимические  показатели качества зернового хлеба представлены  в таб
лице 3. Внесение 50 % муки дало самые лучшие результаты, увеличение пористости 
и удельного объёма составило  19 % и 38 %  соответственно  по сравнению с контро
лем. Дальнейшее увеличение доли муки в тесте не целесообразно, так как при этом 
будет  снижаться  пищевая  ценность  зернового  хлеба.  Таким  образом,  оптимальная 
доля вносимой муки составляет   50 %. 

Использование  разработанной  технологии  оказало  влияние  и  на  сохранение 
свежести  хлеба. Так  при внесении  15 % закваски,  1 % измельченного  корня хрена, 
0,09 % Пектаваморина Г20х и соотношении зерна и муки 50:50 в процессе  хранения 
значения показателя  общей  деформации  сжатия мякиша  выше на 59 %, чем у кон
троля после 48 часов хранения. 

Таким образом, применение разработанной  технологии  повышает срок сохра
нения свежести, благодаря воздействию различных компонентов, входящих в ее со
став. 

Для  промышленного  внедрения  разработанных  технологий  разработана  и ут
верждена  техническая  документация  на  хлеб  зерновой  пшеничный  «Колос»  (ТУ 
911422802069036, ТИ ТУ 911422802069036), на «Способ производства зерново
го хлеба» получена приоритетная справка (№ 2008119773 от  19.05.2008 г) на патент 
РФ.  Проведена  промышленная  апробация  технологии  производства хлеба  из про
росшего зерна пшеницы «Колос». 

3.4  Исследование микробиологической  стойкости хлеба при хранении 
Для проведения  анализа использовали  зерно с низкой  степенью  обсеменен

ности  картофельной  палочкой.  Установили,  что  на  поверхности  контрольного  об
разца видимый  мицелий появляется  через  7075 часов хранения. А на  поверхности 
опытных образцов хлеба   через  105110 часов. Количество  эпифитных  микроорга
низмов  в  опытных  образцах  зернового  хлеба  значительно  ниже,  по  сравнению  с 
контролем.  Установлено,  что  для  хлеба  из  проросшего  зерна  пшеницы  «Колос» и 
«Зерновой пикантный» количество МАФАМ снижается на  71 %, плесени   на  44 
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%, а для хлеба «Цедра+» количество МАФАМ снижается на  57 %, плесени   на  30 
%, по сравнению с контролем. Полученные результаты свидетельствуют  о высоком 
фунгицидном  эффекте  измельченного  корня  хрена  и  цедры  апельсина, 
используемых при замачивании  зерна пшеницы в разработанных  технологиях  хле
ба. 

3.5  Определение показателей пищевой ценности хлеба из проросшего зер
на пшеницы 

Для  определения  степени  повышения  витаминной,  минеральной  и биологи
ческой ценности зерна при проращивании и хлеба на его основе экспериментальным 
путем  определено  содержание  витаминов  (таблица  4),  аминокислот  (таблица  5)  и 
минеральных веществ (таблица 6). 

Таблица 4   Содержание витаминов в зерне пшеницы и зерновом  хлебе 

Образец 

Зерно пшеницы 

Проросшее зерно 
пшеницы 

Контроль 

Хлеб зерновой пше
ничный  «Колос», с 
соотношением зерна и 
муки в/с 50:50 % 

Хлеб из проросшего 
зерна пшеницы 
«Цедра+», на густой 
зерновой закваске в 
дозировке 40 % 

Хлеб из проросшего 
зерна пшеницы «Зер
новой  пикантный», с 
сухой пшеничной 
клейковиной в дози
ровке  3 % и смесью 
кислот 

Содержание витаминов, мг/100 г 

В1 

0,251 

0,301 

0,203 

0,212 

0,247 

0,229 

При
рост, % 



19,9 



4,4 

21,7 

12,8 

В2 

0,125 

0,154 

0,09 

0,109 

0,138 

0,128 

При
рост, 

% 


23,2 



21,1 

53,3 

42,2 

В6 

0,130 

0,162 

0,08 

0,112 

0,140 

0,138 

Прирост, 
% 



24,6 



40,0 

75,0 

72,5 

РР 

4,842 

5,524 

3,612 

4,652 

4,916 

4,781 

При
рост, 

% 


14,1 



28,8 

36,1 

32,4 

Е 

0,907 

1,209 

0,821 

0,911 

1,014 

1,073 

При
рост, % 



13,3 



11,0 

23,5 

30,7 

Установили,  что  в  хлебе,  выработанном  по  разработанным  технологиям  из 
проросшего  зерна  пшеницы,  повышается  содержание  витамина  В1  на  4,421,7  %, 
витамина В2   на 21,153,3 %, В6   на 40,075,0 %, РР   на 28,836,1 %, Е   на 11
30,7 %, по сравнению с контролем. 

Определили, что аминокислотный скор опытных образцов по содержанию ли
зина  повышается  следующим  образом:  для  хлеба  из  проросшего  зерна  пшеницы 
«Цедра+» на густой зерновой закваске в дозировке 40 %  на 61,3 %; для хлеба зер
нового пшеничного «Колос», с соотношением зерна и муки высшего сорта 50:50 % 
на 9 %; для хлеба из проросшего  зерна пшеницы  «Зерновой  пикантный»  с сухой 
пшеничной клейковиной в дозировке 3 % и смесью кислот   на 43,9 %. 

Установили, что минеральный состав опытных образцов хлеба по содержанию 
в нем биогенных элементов превосходит контрольный образец. Повышается содер
жание кальция на 3,730,3 %, железа   115,6235,6 %, цинка   58,8204,8 %, меди  
57,987,6 %, марганца   172,7627,3, по сравнению с контролем. 
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Таблица  5 
пшеницы 

Аминокислотные  скоры  образцов  хлеба  из  проросшего  зерна 

Наименова
ние 

аминокисло
ты 

Вал ии 
Изолейцин 
Лейцин 

Лизин 
Метионин + 
цистин 
Треонин 
Триптофан 
Фенил ала
нин 
Сумма 
аминокис
лот, г/1 ЭОг 
белка 
Лимити
рующие 
аминокисло
ты 

Идеаль
ный 

белок 
ФАО/ВОЗ 
г/100 г белка 

5,0 
4,0 
7,0 
5,5 

3,5 

4,0 
1,0 

6,0 





Аминокислотный скор, % 

Контроль 

82,2 
63,3 
76,9 
44.2 

75,7 

56 
67 

71,3 

24,65 

Лизин + 
треонин 

Хлеб зерно
вой пшенич
ный  «Ко

лос», с соот
ношением 

зерна и муки 
в/с 50:50 % 

79,6 
64,8 
69,4 

48.2 

77,4 

49,5 
80 

69,8 

23,81 

Лизин + 
треонин 

При
рост, % 


2,4 


9,0 

2,3 


19,4 







Хлеб из про
росшего зер
на пшеницы 

«Цедра+», на 
густой зерно
вой закваске в 
дозировке 40 

% 

90,2 
93,3 
96,9 

71,3 

109,1 

67 
168 

76,2 

31,72 

Лизин + трео
нин 

При
рост, % 

9,7 
47,4  | 
26,0 
61,3 

44,1 

19,6 
150,8 

6.9 





Хлеб из про
росшего зерна 
пшеницы «Зер
новой  пикант
ный», с сухой 
пшеничной 

клейковиной в 
дозировке  3 % 

и смесью ки
слот 
84,4 
91,8 
98,2 
63,6 

107,1 

62,5 
100 

79,8 

30,35 

Лизин + трео
нин 

При
рост, 

% 

2,7 
45,0 
27,7 
43,9 

41,5 

11,6 
49,3 

11,9 





Таблица 6   Минеральный состав об 
Содержание 
элемента  в  об
разце, мг/100 г 

Na 

Mg 
Р 
S 

к 
Са 

Мл 
Fe 
Си 
Zn 

Ag 

Контроль 

40,38 

4,13 
32,95 
4,58 
7,42 
1,S8 
0,11 
0,45 
2,42 
3,79 
1,89 

Хлеб  зерновой 
пшеничный 
«Колос»,  с  со
отношением 
зерна  и  муки 
в/с 50:50 % 

43,97 
4,40 

27,29 
4,80 
3,63 
1,95 
0,30 
0,97 
3,82 
6,02 
2,85 

Прирост, 
% 

8,9 

6,5 


4,8 


3,7 

172,7 
115,6 
57,9 
58,8 
50,8 

разцов зернового хлеба 
Хлеб из про
росшего зерна 
пшеницы 
«Цедра+»,  на 
гусгой  зерно
вой  закваске  в 
дозировке 40 % 

33.91 
5,06 

24.17 
4,65 
8,57 
2,21 
0,80 
1,51 
4,54 

11,55 
3,03 

При
рост, % 


22,5 


1,5 

15,5 
17,6 

627,3 
235,6 
87,6 

204,8 
60,3 

Хлеб  ігз  про
росшего  зерна 
пшеницы  «Зер
новой  пикант
ный»,  с  сухой 
пшеничной 
клейковиной  в 
дозировке  3 % 
и смесью кислот 

36,25 

4,56 
22,25 
4,75 
9,58 
2,45 
0,76 
1,38 
4,47 
10,43 
3,12 

При
рост, % 


10,4 


3,7 
29,1 
30,3 
590,9 
206,0 
84,7 
175,2 

65,1 

3.6  Анализ  конкурентоспособности  хлеба из проросшего зерна пше
ницы 

Проведённый  расчёт  показал,  что  интегральный  показатель  конкурентоспо
собности  экспериментальных  образцов хлеба  из  проросшего  зерна  пшеницы выше, 
чем у коіггроля, что свидетельствует  об их конкурентоспособности  в рыночных ус
ловиях. Себестоимость одного изделия массой 300 г   5,707,73 руб. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
По результатам проделанной работы можно сделать следующие выводы и ре

комендации: 
1.  Разработана инновационная технология хлеба из проросшего зерна пше

ницы.  Показаны  к  применению  хмелевая,  густая  зерновая  закваски  и  ускоренная 
технология,  улучшающие  физикохимические  показатели  хлеба:  пористость  повы
шается на 1519 %, удельный объём на 1138 %; улучшаются органолептические по
казатели  качества  и повышается  срок  сохранения  свежести  хлеба, по сравнению  с 
контролем. 

2.  Разработаны способы ускорения процесса проращивания зерна пшеницы 
на 6 часов за счет использования комплексных ферментных препаратов целлюлоли
тического и пекталитического действия Целловиридин Г20х и Пектаваморин Г20х в 
дозировках 0,08 %  и 0,09 % , соответственно, от массы сухих веществ зерна, а также 
светодиодного облучения зерна перед замачиванием, с жёлтыми светодиодами в те
чение 60 с в импульсном режиме с частотой повторения  импульсов 3 кГц при дли
тельности импульса 0,25 мкс. 

3.  Предложены  способы  повышения  микробиологической  безопасности 
хлеба из проросшего зерна пшеницы   внесение в воду для замачивания измельчен
ного корня хрена и цедры апельсина в концентрациях  1 % и 5 % соответственно. Их 
антисептическое действие проявляется в большой степени по отношению к бактери
ям (МАФАМ) и в меньшей   к грибам и дрожжам. Количество МАФАМ снижается 
на 5771 %, плесневых грибов   на 3044 %, по сравнению с контролем. 

4.  Экспериментально  определены  показатели  пищевой  ценности  хлеба  из 
проросшего  зерна  пшеницы: витаминный,  аминокислотный  и минеральный  состав. 
Установлено, что содержание  витаминов повышается  на  4,4 %75,0 %, содержание 
незаменимых аминокислот повышается на 2,4150,8 %, содержание биогенных мик
роэлементов повышается на 3,7627,3 %, по сравнению с контролем. 

5.  Разработана  и  утверждена  техническая  документация  (технические  ус
ловия, технологические  инструкции, рецептуры) на хлеб зерновой пшеничный «Ко
лос» (ТУ 911422802069036, ТИ ТУ 911422802069036). 

Проведена  промышленная  апробация  технологий  хлеба  из  проросшего  зерна 
пшеницы. Производственные испытания инновационных технологий хлеба показали 
целесообразность внедрения их в производство в условиях пекарен и хлебозаводов. 

6.  Показана  экономическая  эффективность  хлеба  из  проросшего  зерна 
пшеницы,  выработанного  по разработанным  технологиям.  Показатель  конкуренто
способности выше на 6269 %, по сравнению с контрольным образцом. 

7.  Научная новизна и практическая  значимость  работы  подтверждены  па
тентом РФ (№ 2316215 «Способ производства зернового хлеба»), решением о вьщаче 
патента на изобретение (№ 2007126494/13(028827)  «Способ  производства  зернового 
хлеба»,  получено  15.08.2008  г)  и  приоритетной  справкой  (№  2008119773  от 
19.05.2008 г. на патент РФ «Способ производства зернового хлеба»). 
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