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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Возрастающая  потребность  в  пищевом  белке  и 
ужесточение  требований  к  генетически  модифицированным  продуктам 
стимулируют  интерес  к  новым  источникам  пищевого  растительного  белка. 
Примечательно,  что  в  2005  г.  появились  сообщения  о  более  чем  4300  пищевых 
продуктах  с  новыми  растительными  белками,  что  в  два  раза  превышает 
анонсируемые заявки в 2001 г. (Mintel, Global New Products Datebase, 2005). 

Наиболее интенсивно исследуются зернобобовые как источник белка. Среди них 
особо следует выделить люпин. Известно, что люпин шрает  определенную роль в 
контроле  метаболических  нарушений.  Начиная  с  30ых  годов  20  века,  он 
используется  как  антидиабетик,  что  обусловлено  присутствием  в  нем 
хинолизидиновых  алкалоидов. Помимо физиологических  свойств, люпин  имеет и 
другие  преимущества:  он  является  генетически  не  модифицированным  и,  что 
особенно важно, продукты из люпина  не содержат глютена. Белковые продукты из 
люпина  используются  в рецептурах  песочных изделий, супов, специальных сортов 
хлеба,  фаршевых  мясных  изделий,  майонезов,  продуктов  кисломолочной 
ферментации  (Хрулева  Л.К.,  Панкина  И.А.,  Андреев  Н.В.,  Кузнецова  Л.И., 
Синявская Н.Д., Демьяненко Т.Ф., Доморощенкова  М.Л. и другие). Разнообразные 
пищевые продукты из зерна люпина могут применятся в качестве пищевых добавок, 
таких как красители, антиоксиданты, улучшители вкуса, эмульгаторы 

Для СевероЗапада РФ особый интерес для кормового и пищевого использования 
представляет  возделывание  люпина  узколистного.  Для  производства  пищевых 
продуктов  он  применяется  крайне  редко.  Это  в  значительной  мере  связано  со 
сложившимся  представлением  о высоком  содержании  алкалоидов  в семенах этой 
культуры. К настоящему времени твердо установлено, что содержание алкалоидов в 
зерне  люпина  узколистного  превышает  допустимые  нормы  только  при 
выращивании  в  очень  жарком  климате  (Купцов  Н.С.,  Такунов  И.П.,  2006). 
Следовательно,  алкалоидность  не  является  препятствием  для  выращивания  этого 
вида люпина на Северозападе для кормового и пищевого использования. Люпин  
высобелковая  культура,  поэтому  его  пищевая  ценность  в  значительной  мере 
определяется  составом  и  свойствами  белков.  Однако  сведений  о  пищевых  и 
технологических  свойствах  белков  зерна  люпина  узколистного  крайне 
недостаточно. 

Цель и задачи исследований 
Цель работы   исследование биохимических и функциональнотехнологических 

свойств белков зерна люпина узколистного и разработка технологии безглютеновых 
мучных кондитерских изделий на его основе. 

Основные задачи исследований следующие: 
исследование  биохимических  свойств  семян  районированных  сортов 

отечественной селекции люпина узколистного; 
  исследование  методом  гельэлектрофореза  компонентного  состава  белков семян 
районированных сортов люпина узколистного; 
 препаративное выделение основных фракций глобулинов семян люпина; 
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 характеристики функциональнотехнологических свойств глобулинов семян 
люпина; 
  разработка  рецептуры  безглютеновой  мучной  смеси  для  масляного  бисквита  
кексов; 
  исследование  влияния  отдельных  компонентов  мучной  смеси  на  реологические 
свойства масляного бисквитного теста для кексов и качества готовых изделий; 
 разработка технологии безглютеновых кексов; 
  проведение  комплексного  исследования  качества  готовых  изделий  по  физико
химическим, органолептическим и микробиологическим показателям; 
 разработка проектов нормативной и технологический документации на 
безглютеновые кексовые изделия. 

Научная новизна: 
•  исследованы  биохимические  свойства  (растворимость  и  электрофоретический 
состав) белков  отечественных  сортов люпина  узколистного. Показано, что семена 
изученных  сортов  достаточно  близки  между  собой  по  химическому  составу  и 
электрофоретическим свойствам белков; 
•  исследованы  функциональнотехнологические  свойства  основных  запасных 
глобулинов  семян  люпина  узколистного  (а  и  р  конглютины),  выделенных 
препаративно.  Установлено,  что  оба  типа  глобулинов  обладают 
жироэмульгирующими  свойствами.  Для  выделенных  глобулинов  не  характерна 
гелеобразующая способность; 

в  показано, что при использовании классической схемы получения изолятов белка 
происходит фракционирование глобулинов. Изолят белков люпина является смесью 
а  и  р  конглютипов.  Сыворотка,  образующаяся  при  выделении  изолята  в 
изоэлектрической точке, содержат в основном у   конглютин; 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  разработке  рецептур 
безглютеновых  кексовых изделий с использованием  муки люпина и его белкового 
изолята. Разработаны  проекты технических условий и технологические инструкции 
на безглютеновые кексы. 

Апробация. Основные  положения  диссертационной  работы доложены  на засе
даниях кафедры технологии и организации питания СанктПетербургского торгово
экономического  института;  3м  международном  конгрессе  «Зерно и  хлеб России» 
(СанктПетербург,  ноябрь  2007  г.);  межвузовской  конференции  молодых  ученых 
(СанктПетербург,  февраль  2008г.);  8й  Международной  конференции 
«Масложировая индустрия  2008», (Санкт  Петербург, октябрь 2008 г.). 

Публикации. Основные результаты проведенных исследований опубликованы в 
5 печатных работах, в т.ч. 1 работа в издании, рекомендованном ВАК РФ. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора ли
тературы,  методологии  проведения  экспериментов,  экспериментальной  части, вы
водов и рекомендаций, списка литературы и приложений. Диссертация изложена на 
124 страницах  машинописного  текста,  содержит  39 таблиц  и 22  рисунка.  Список 
литературы включает 168 источников, в том числе 29 иностранных. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  рассмотрена  роль  зернобобовых  культур  в  мировом  фонде 

пищевого  растительного  белка.  Отмечен  интерес  к  люпину  как  перспективной  в 

экологическом  аспекте  культуре,  интродукция  которой  может  заметно  изменить 

рынок  пищевых  белков  как  эффективных  функциональных  ингредиентов  и  сырья 

для создания продуктов лечебного и диетического  питания. 

В  обзоре  литературы  даны  сравнительные  характеристики  биохимичских 

свойств зерна различных  видов люпина.  Отмечена высокая  биологическая  ценность 

белков,  пребиотическая  ценность  полисахаридного  комплекса,  уникальный  состав 

минеральных  биологически  активных  веществ.  Рассмотрен  современный  и 

перспективный  ассортимент  пищевых  белковых  продуктов,  получаемых  из  зерна 

люпина  (различные  виды  муки,  изоляты  и  др.),  их  состав  и  свойства,  опыт 

использования  в  различных  отраслях  пищевой  промышленности  и  кулинарии. 

Сформулированы задачи  исследований. 

Объекты  исследований.  В  соответствии  с  целью  и  задачами  диссертационной 

работы объектами исследования явились: 

•  семена  пяти  районированных  сортов  люпина  узколистного  полученных  из 

коллекции  ВНИИ  растениеводства  им.  Вавилова  Н.И.  и  ВНИИ  люпина  (Снежеть, 

Белозерный,  Кристалл,  Надежда,  Радужный)  урожая  20072008  годов,  с 

содержанием  алкалоидов 0,014 % к массе семян; 

• мучная безглютеновая  смесь, в состав которой входит мука из люпина,  крахмал 

нативный  и  набухающий  (крахмал  кукурузный),  рисовая  мука,  ксантановая  камедь 

(изолят  белка  вводили  в  виде  пасты).  Ксантановую  камедь  добавляли  в  образцы 

безглютеновой  смеси в дозировках к массе смеси: 0,5 %,  1,0 %,  1,5%; 

• безглютеновое  кексовос тесто и изделия из него  кексы; 

•  контроль    кексовое  тесто  и  изделия  из  него  по  рецептуре  №  82  (Сборник 

рецептур  мучных  кондитерских  изделий  для  предприятий  общественного  питания, 

2009 г.); 

•  контроль   кексовое тесто и изделия из него по ТУ  9136213111638572004. 

Кекс безглютеновый  «Изюминка»; 

«мука  люпиновая,  полученная  из  семян  сорта  «Снежеть»  в  лабораторных 

условиях; 

«белковый  изолят,  полученный  из  муки  сорта  «Снежеть»  в  лабораторных 

условиях по традиционной  технологии; 

•  фракции  глобулинов (а   конглютин и Р   конглютин). 

Методы  исследований. 
Отбор  проб  и  подготовку  проб  для  испытаний  проводили  в  соответствии  с 

методиками изучения состава отечественных пищевых  продуктов. 

Методы  исследования  химического  состава  семян  люпина  и  продуктов  его 

переработки 
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Сырой  протеин  определяли  по  методу  Кьельдаля  на  автоматическом 

анализаторе  Kjeltec  Auto фирмы Tecator (Швеция) в соответствии  с ГОСТ  1084693; 

сырой жир    методом  Сокслета  в соответствии  с  ГОСТ  13469.1585; сырую  золу — 

сжиганием  в муфельной  печи  в  соответствии  с ГОСТ 2622695; сырую  клетчатку 

кислотнощелочным  методом  Генненберга  и  Штомана  на  анализаторе  Fibertec 

System фирмы Tecator (Швеция) в соответствии с ГОСТ 2855390; ди и моно  сахара 

  в соответсвтии  с  ГОСТ  590389;  влажность   весовым  методом  в соответствии  с 

ГОСТ  13586.593. 

Для  получения  белковых  изолятов белки  извлекали  из люпиновой  муки  0,1  % 

раствором  NaOH  при рН 9,09,5  с последующим  осаждением  10 % раствором  НС1 в 

изоэлектрической точке аналогично способу получения белковых изолятов из сои. 

Методы  исследования  белкового  комплекса  семян  люпинов  и  отдельных 

фракций  глобулинов. 

Определение  фракционного  и  компонентного  состава  белков  люпина 

проводили  методом  электрофореза по  Лаемли.  (Идентификация  сортов  и  регистра

ция  генофонда  культурных растений  по белкам  семян. / Под ред. акад. РАСХН В.Г. 

Конарева.   СПб., 2000.   186 с). 

Фракционный  состав  белков  семян  по  растворимости  определяли  по 

Т.Осборну.  Семена размалывали  и из муки  последовательно  извлекали  водо, соле, 

спирто и щелочерастворимые  белки. 

Для выделения  суммарных  белков  из семян люпина испытаны три  экстрагента 

с различной  концентрацией NaCl 0,15М, 0,5М и  1М. 

1М  NaCl  использовали  для  последующего  выделения  глобулинов  из  этого 

суммарного  экстракта  диализом  против  дистиллированной  воды.  Слабые  солевые 

растворы  применяли  для  экстрагирования  суммарных  белков,  если  предполагалась 

очистка глобулинов методом  криопреципитации. 

Выделении  е из суммарного  глобулина  глобулинов  Us  типа и 7s типа (  а и В

конглютинов  люпина,  соответственно)  осуществляли  двумя  методами. Один  из них 

  высаливание  сернокислым  аммонием.  Для  этого  провели  дробное  высаливание 

суммарного глобулина сернокислым аммонием с шагом  10% до полного насыщения. 

Второй  метод  разделения  этих  фракций  основан  на  различии 

изоэлектрических точек (ИЭТ) а   и  р конглютинов. Осажденный диализом  против 

дистиллированной  воды  суммарный  глобулин  растворяли  в  1М  NaCl  рН  9,2  и 

диализовали  против  Ш  NaCl рН4,7. При этом гхконглютин выпадает в осадок, а р  

конглютин остается в надосадочной жидкости. 

Методы  исследования  функциональнотехнологических  свойств  белков, 

разработанных во  ВНИИжиров 

Жироэмульгирующую  способность  (ЖЭС)  белков  и  белковых  фракций 

определяли  по соотношению заэмульгированного  объема к общему  объему системы 

после  центрифугирования  в течение  5 минут  со скоростью  2000  об/мин.  Исходную 

эмульсию  с  соотношением  компонентов  сухой  образец  водарастительное  масло 

7:100:100  готовили в миксере при скорости  перемешивания  8000 об/мин  в течение 5 

минут. Стабильность образовавшейся эмульсии (СЭ) определяли после её обработки 

при температуре 80°С и последующего охлаждения ледяной водой . 
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Гелеобразующую  способность  (ГС)  оценивали  путем  измерения 

динамической  вязкости  геля,  приготовленного  на  основе  14%ной  суспензии 

анализируемого  образца  в  воде,  при  скорости  сдвига  16,2  сІ  на  ротационном 

вискозиметре «Реотест2»  (рабочее тело S1). 

Жироудерясивающую  и  водоудероісивающую  способности  (ЖУС  и  ВУС 

соотвественно)  муки определяли методом, разработанным во ВНИИ жиров, 1985 г. 

Методы  исследоваішятеат 

Динамическую  вязкость  теста  определяли  на  ротационном  вискозиметре 

«Реотест2»  (рабочее  тело  S3).  Измерения  проводили  при  комнатной  температуре 

(+20°С).  Плотность  теста  исследовали  по  методике  ВНИИХП  для  мучных 

кондитерских  изделий. Влажность теста по ГОСТ 5900 73. 

Методы опенки  качества головых  изделий  (кексов) 

Образцы  изделий анализировали  на следующий день  после выпечки.  Удельный 

объем  исследовали  по  общепринятой  методике  (Пучкова  Л.И.,  1982).  Влажность 

готовых  изделий  определяли  по ГОСТ  5900    73; щелочность  изделий    по  ГОСТ 

5898    87;  содержание  общего  сахара    по  ГОСТ  590389;  содержание  жира    по 

ГОСТ  589985;  массовая  доля  золы  не  растворимой  в  10  %  соляной  кислоты    по 

ГОСТ  590187.  Органолептическую  оценку  проводили  профильным  методом  по 

системе  дескрипторов. Сжимаемость  готовых  изделий  определяли  на  пенетрометре 

«Labor  365».  Микробиологические  показатели  кексов  определяли  в  лаборатории 

городского  центра  гигиены  и эпидемиологии  (в соответствии  с СанПиН  2.3.2.1078

01).  Сроки  годности  и  условия  хранения  кексов  определяли  в  соответствии  с 

«Санитарноэпидемиологической  оценке  обоснования  сроков  годности  и  условий 

хранения  пищевых  продуктов.  Методические  указания.    М.:  Федеральный  центр 

госесанэпиднадзора Минздрава России, 2004.   31 с.» 

Пищевую  и  энергетическую  ценность  готовых  изделий  рассчитывали  согласно 

«Технологическим  инструкциям  по  производству  мучных  кондитерских  изделий  / 

Комитет  по  хлебопродуктам  Российской  Федерации.    М.:  ВНИИ  кондитерской 

промышленности,  1992.   240 с.» 

Все опыты проводились не менее, чем в трех  повторностях. 

Математическую  обработку результатов экспериментов  проводили  по программе 

Excel для Microsoft  office. 

Схема проведения экспериментальных  работ представлена на рисунке  1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
Химический  состав  и  свойства  белкового  комплекса  семян  различных 

сортов люпина  узколистного 
Семена  исследованных  сортов  люпина  узколистного  характеризуются  высоким 

содержанием сырого протеина   от  34,2 %  сорт Снежеть до 36,0 %  сорт  Кристалл 

(таблица 1). 

Содержание  сырого  жира  и  сырой  золы  не  превышает  в  среднем  5,2  %  и  3,8  % 

соответственно.  Все  исследованные  образцы  имеют  высокое  содержание 

безазотистых  экстрактивных  веществ,  которые,  как  известно,  обладают 

определенными  прсбиотическими  свойствами. 



Таблица  1   Химический  состав  семян  различных  сортов  люпина  узколистного, 

%  на  сухое  вещество. 

Название 
сорта 
люпина 

Снежеть 
Белозерный 
Надежда 
Кристалл 

Наименование показателя 
Влага  и 
летучие 
вещества 

8,6 
9,2 
8,3 
7,0 

Сырой 
протеин 

34,2 
35,6 
34,8 
36,0 

Сырой 
жир 

5,6 
4,7 
5,2 
5,4 

Сырая 
клетчатка 

12,6 
13,9 
14,5 
13,4 

Сырая 
зола 

3,3 
4,7 
3,7 

3,5 

Безазотистые 
экстрактивные 
вещества 

44,3 
41,1 
41,8 
41,7 

Аналитический обзор основных направлений  исследования 

зерна люпина в производстве продуктов питания 

Анализ химического состава зерна отечественных сортов 

люпина узколистного 

ZL 
Получение 

люпиновой муки, 

изолята 

Препаративное 

выделение отдельных 

фракций глобулинов 

Характеристика 

компонентного 

состава белков люпина 

Определение 
функциональных 

свойств глобулинов 

Разработка рекомендаций 

по использованию белков 
люпина в пищевых 

продуктах 

Разработка безглютсновой мучной смеси для приготовления 

масляного бисквитного теста для кексов 

Исследование реологических свойств масляного бисквитного 

теста для кексов 

Определение показателей качества люпиновых  (безглютеновых) 

кексов 

Органолептические  Физико
химические 

Пищевая и энергетическая 

ценность 

Разработка проектов технической 

документации (проекты ТУ и ТИ) 

Рисунок 1   Схема исследований 



Белки  семян  люпина узколистного  по растворимости  представлены в основном 
водо и солерастворимыми фракциями (таблица 2) 

Таблица  2    Фракционный  состав  белков  семян  некоторых  сортов  люпина 
узколистного 

Название 

сорта 

Снежеть 

Белозёрный 

Надежда 

Фракционный  состав белков по растворимости, % от общего 

содержания сырого протеина 

Водорастворимые 

36,6 

33,1 

48,5 

Солерастворимые 

47,5 

48,8 

35,6 

Щелочераст 

воримые 

5,0 

7 2 

4,2 

Нераствори 

мый 

остаток 

10,9 

10,9 

11,7 

В  этих  фракциях  содержатся  основные  запасные  глобулины,  альбумины. 
метаболические  белки.  В  семенах  люпина  узколистного  отсутствуют 
спирторастворимые  белки  (проламиновая  фракция). Щелочерастворимые белковые 
вещества  и  азотосодержащие  вещества  нерастворимого  остатка  являются  по 
Клименко  В.Г.  белками  стромы,  т.е.  прочно  связанными  с  полисахаридным 
каркасом клеточных стенок. 

На электрофореграммах  белков  всех  сортов наиболее  интенсивно  проявляются 
полипептиды,  принадлежащие  трем  запасным  глобулинам  люпина    а,  (3 и у
конглютинам  (рисунок  2).  Они  были  идентифицированы  путем  сравнения 
электрофоретических спектров до и после восстановления дисульфидных связей,  с 
помощью электрофореза по Лаемли. 

20  '  37  кДа 
+  7 11  11  7  7  777  

. J . ^ M B . , «  . J . * , ^  ••»••«•. *ft**«s»fc.  С О Я 

.  • : , • • • 

у

15 

4 ш t 

ЧЯМИІ 
а  р  р  р 

30 

с 
Б 

К 

Н 

Р 

кДа 

Рисунок 2  Сравнение электрофоретических спектров белков сои (СОЯ) и сортов 
люпина узколистного: С   Снежеть, Б   Белозерный, К   Кристалл, Н  Надежный, 
Р   Радужный; 7  и 11 7 S и  11S  глобулины сои, соответственно; а, р и у   а, Р и 
у конглютины люпина, соответственно; кДа   молекулярная масса. 
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Для всех этих сортов характерна очень большая гетерогенность белков. Как по 

составу  полипептидов,  так  и  по  интенсивности  их  проявления  изученные  сорта 

близки  между  собой.  Различия  наблюдаются  в  составе  полипептидов  а  и  р

конглютинов. Этих различий достаточно для того, чтобы  использовать  электрофорез 

для  определения  сортовой  принадлежности  люпиновой  муки  или  определения 

сортовой чистоты зерна и семян люпина. В то же время сортовые различия  в составе 

полипептидов  не влияют  на соотношение  фракций  конглютина  и, следовательно, на 

технологические  свойства  белков.  Это  позволило  нам  провести  более  детальное 

исследование белков на примере сорта Снежеть. 

Биохимические  и  технологические  свойства  глобулинов  семян  люпина 

узколистного 

Фракции  а,  (3 конглютинов  выделяли  методом  дробного  осаждения  аммонием 

сернокислым. 

Электрофореграммы  а  и  flконглютинов,  выделенных  препаративно  при 

высаливании  сернокислым  аммонием, приведены на рисунке 3. 

кДа 

к  1 

2 

кДа 

Рисунок  3    Электрофореграммы  фракций  белков  семян  люпина,  выделенных  из 

суммарного белка осаждением  сернокислым  аммонием 

1   от 30% до 50% насыщения,  аконглютин 

2 от  50% до 70% насыщения,  Рконглютин 

кДа молекулярная масса поли пептидов 

Глобулины  люпина  узколистного  типа  7S  и  11S  до  и  после  восстановления 

дисульфидных  связей  имеют  меньшую  молекулярную  массу,  чем  аналогичные 

глобулины сои (рисунки 2,3). 

Гелеобразующей  способности  у  лиофильно  высушенных  фракций  а  и  0

конглютинов, а также суммарных  белков сорта Снежеть выявлено не было. Наряду с 

этим, преобладающие  конглютины являются хорошими эмульгаторами  (таблица 3). 

15 
« 

30 

а 

20 

Р 

40 

Р  Р 

50  60 
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Таблица 3  Эмульгирующие свойства белков люпина узколистного сорта 
Снежеть. 

Наименование образца 

Люпин, аконглютин 

Люпин, рконглютин 

Люпин, белковый изолят 

Жироэмульгирующая 

способность (ЖЭС), % 

54,5 

58,3 

51,7 

Стабильность эмульсии 

(СЭ), % 

54,5 

58,2 

54,0 

Хорошие  жироэмульгирующие  свойства,  высокая  стабильность  эмульсий  и 
отсутствие  гелеобразующих  качеств как  суммарных  белков люпина узколистного, 
так  и  у  фракций  связаны,  повидимому,  с  большой  гетерогенностью  и  низкой 
молекулярной массой этих белков. 

Это  предполагает  использование  изолированных  белков  люпина  не  только  в 
качестве белкового обогатителя, но и как технологической пищевой добавки в таких 
пищевых  системах,  как  соусы  типа  майонез,  сбивные  массы,  пасты,  мясные 
эмульсионные  системы  и  т.д.  В  этом  плане  перспективно  исследование 
синергетического эффекта белков люпина с другими эмульгаторами. 

Сравнительная оценка различных способов получения белковых изолятов. 
Показано,  что  традиционный  способ  получения  растительных  изолятов 

(извлечение  белков 0,1  % NaOH с  последующим  осаждением  в  изоэлектрическои 
точке  10%  НС1)  наиболее  применим  и  для  выделения  люпиновых  изолятов. 
Полученный изоэлектрическим осаждением белковый изолят содержит два главных 
люпиновых  глобулина.  Несущественные  различия  по технологическим  свойствам 
а  и  Р"  конглютинов  свидетельствуют  о  нецелесообразности  разделения 
конглютинов  для  использования  в  пищевой  промышленности.  Сыворотка 
(надосадочная  жидкость)  содержит  альбумины,  часть  Р  конглютина  и  весь  у
конглютин,  который  в  последнее  время  привлекает  внимание  полезными  для 
здоровья человека свойствами (Scarafoni A., 2002) 

Метод  криоосаждения,  который  используется  для  выделения  соевых  и 
подсолнечных белков, не эффективен для получения люпиновых изолятов. 
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Технология  изготовления  безглютеновых  кексов ых  изделий  с 
использованием белковых продуктов люпина 

Технологическая  схема  приготовления  кексов  представлена  на  рисунке  4.  В 
технологии  изготовления  кексов с использованием  белков люпина условно можно 
выделить три основных стадий: 

• приготовление исходной эмульгирующей дисперсии (сбивание меланжа, пасты для 
сбивания, лимонной кислоты, сахара и соли) 

• приготовление  однородной  эмульсии  (сбивание  эмульгирующей  дисперсии  с 
белковым  изолятом  люпина,  растительным  маслом  разрыхлителями  и 
вкусоароматическими веществами  ванилин) 

• замес  теста.  На  этой  стадии  приготовленная  эмульсия  замешивается  с 
крахмалосодержащими  структурообразователями  (мука  рисовая,  крахмал 
нативный, крахмал набухающий) 

Для  оценки  качества  кексового  теста  предложено  использовать  показатель  его 
вязкости  при  градиенте  скорости  5  с"'.  Рекомендуемая  вязкость  при  данном 
градиенте скорости составляет 6575 Па*с для теста с использованием муки люпина, 
и  для теста с использованием изолята белка люпина. 

Для  получения рекомендуемой вязкости теста, при использовании муки люпина 
добавляли ксантановую камедь в количестве 0,5% к массе безглютеновой  смеси. В 
качестве  полуфабриката  для  производства  кексовых  изделий  предложено 
использовать мучную смесь следующего состава: мука люпиновая (10 %), крахмал 
кукурузный нативный (61,5 %), крахмал кукурузный набухающий (10,5 %), рисовая 
мука (17,5%), ксантановая камедь (0,5 %). 

Использование  в  качестве  структурообразователя  системы  карахмалбелок 
люпина  позволяет  получать  готовые  изделия,  сравнимые  по  своему  качеству  с 
контрольными образцами   кекс «Столичный» рецептура № 82 на пшеничной муке 
и кекс безглютеновый с использованием соевого белка (рисунок 5, таблица 4). 

По  своей  пищевой  ценности  новые  изделия  характеризуются  более  высокой 
сбалансированностью  белков  по  основным  незаменимым  аминокислотам, 
пониженной  энергетической  ценностью  по сравнению  с контрольными  образцами 
(таблица  5).  Белки  люпина  гарантированно  являются  генетически  не 
модифицированными,  поскольку  генетически  модифицированный  люпин  не 
лицензирован для возделывания. 
Таблица 4   Физикохимические показатели  качества кексов 

Показатели 

Влажность кексов, % 

Сжимаемость, ед. прибора 

Удельный объем кексов, смѴ г 

Щелочность, градусы 

Значение показателей 

ПоГОСТ 
1505296 

1031 





Не более 2 

Кекс на 
изоляте 

белка сои 

21,5±1,3 

55±3 

1,7±0,05 

0,3±0,01 

Кекс на 
муке 

люпина 

20,9±1,3 

45±2 

1,9±0,05 

0,3±0,01 

Кекс на 
изоляте белка 

люпина 

21,5±1,3 

52±3 

2,3 ±0,13 

0,3±0,01 
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Сахар 

Растил ел ьное 
масло 

Яйца 
Ысланжі 

Т.  " 

Сбивание до 
образования 

эмульсионной 

дисперсии (Т'78 мин) 

Растворение 

130%  о 

г    

Кислота 
лимонная 

20 % от реі і 

Паста 
для 

Подготовлена 
ЫЙ  ИНОМ 

40%отрец 

Растворение  'М 

Углеамм 
ОИИІІИіІЯ 

СОЛЬ 

Вода 

10%отрсц 

Сбивание до образования однородной эмульсии (  Х~  12 мин)  * 

Замес теста  (X 3040 с) 

1 
Перемешивание до однородной массы (Т—ЗО60 с) 

\  Раскладывание н формы, предварительно смазанные жиром  : 

:  Выпечка кексов при температуре t^200215 "С (Т—1525 мин) 

Охлаждение изделий 

Иэолят белка 
люпина (в 
виде пасты) 

Крамиад 
нативный 

(кукуручный) 

Крахмал 
набухающий 
(кукуруіньііі) 

Мука рисовая 

Упаковка и хранение 

Транспортировка 

Рисунок  4    Технологическая  схема  приготовления  безглютеновых 
кексов с использованием изолята белка люпина 
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ВИД И  !• 

Форм; 

Запах4 

Вид в изломе 

Форм; 

Поверхность 

Традиционный кекс 
(рецептура № 82) 

Форм; 

Цвет 

Поверхность 

Кекс с использованием 
изолята белка сои (контроль) 

Вид в изломе 

Форѵ і! 

Поверхность 

Кекс с использованием 
10 % муки люпина и 0,5 % камеди 

Цвет 

Поверхность 

Кекс с использованием 
изолята белка люпина 

Рисунок 5  Органолептические профили контрольных кексов (кекс 
традиционный по рецептуре № 82 и безглютеновый кекс на сое) и 
безглютеновых кексов на муке люпина и его белкового изолята 

Таблица 5   Пищевая  и энергетическая ценность кексов с использованием муки 
люпина, его изолята белка и контролей на пшеничной муке и изоляте белка сои. 

Наименование 
показателя 

Белки, г 
Жиры, г 

Углеводы, г 
Энергетическая 
ценность, ккал 

Значение показателя 

Контроль на 
пшеничной 

муке 

6,0 
17,4 
62,7 

431 

Кекс на 
изоляте белка 

сои 
(контроль) 

5,9 
10,1 
62,9 

366 

Кекс на 
муке 

люпина 

3,9 
10,3 
64,5 

366 

Кекс на 
изоляте 
белка 

люпина 
6,0 
10,3 
63,2 

369 



15 

Учитывая  полученные  результаты  исследований,  разработаны  проекты 
технической  документации  для  производства  безглютеноввых  кексов, 
предусматривающих использование пищевых белковых продуктов из зерна люпина. 

Выводы 
1.  На  основании  исследованных  биохимических  свойств  семян  районированных 

сортов  люпина  узколистного  отечественной  селекции  установлено,  что  зерно 
люпина  узколистного  и  продукты  его  переработки  могут  рассматриваться  в 
качестве  эффективного  белкового  обогатителя,  а  также  в  качестве 
самостоятельной  пищевой  добавки,  регулирующий  консистенцию,  цвет,  вкус, 
продолжительность хранения и пищевую ценность продуктов питания. 

2.  Для семян изученных сортов характерна большая гетерогенность белков. В то же 
время  сортовые  различия  в составе  полипептидов  не  влияют  на  соотношение 
фракций конглютшюв и, следовательно, на технологические свойства белков. 

3.  Определены  условия  препаративного  выделения  основных  глобулинов  семян 
люпина при высаливании сернокислым аммонием:  а
конглютин от 30% до 50% насыщения; Рконглютин от 50 % до 70 % насыщения. 

4.  Исследованы  функциональнотехнологические  свойства  выделенных  фракций 
глобулинов.  Установлено,  что  а  и  р%  конглютины  имеют  хорошие 
жироэмульгирующие  свойства.  Не  выявлено  гелеобразующей  способности  у 
данных  фракций  глобулинов.  Несущественные  различия  по  технологическим 
свойствам  между  очищенными  а  и  Р  конглютинами  свидетельствуют  о 
нецелесообразности  разделения  конглютшюв  для  использования  в  пищевой 
промышленности. 

5.  Установлено, что изолят белков люпина, полученный по классическому способу, 
содержит в основном а и р конглютины. Образующаяся при осаждении изолята 
сыворотка содержит у   конглютин, который рассматривается  как биологически 
активное вещество. 

6.  Определена  базовая  рецептура  безглютеновой  мучной  смеси,  содержащей 
люпиновую  муку  и  люпиновый  изолят,  которое  обеспечивает  получение 
масляного бисквитного теста, с требуемыми реолошческими характеристиками. 

7.  Показано,  что  использование  люпиновых  белковых  продуктов  позволяет 
получать  кексовые  изделия  с  более  выраженной  цветостью  мякиша,  более 
интенсивными  вкусовыми  характеристиками  по  сравнению  с  контрольными 
образцами. 

8.  Установлен срок годности безглютеновых  кексов при хранении  15 суток. 
9.  Разработаны  проекты технической  документации  на разработанную  продукцию 

(проекты ТУ и ТИ). 
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