
На правах рукописи 

Ѳ Ѳ 4618638 

Тюрина Ольга Евгеньевна 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

ДИАБЕТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ЯЧМЕННОЙ МУКОЙ 

Специальность  05.18.01. Технология  обработки,  хранения  и переработки  зла

ковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной  продукции  и вино

градарства 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

2  3 ЛЕН  2010 

Москва2010  г 



2 

Работа  выполнена в ГНУ ГОСНИИ хлебопекарной  промышленности Россель 

хозакадемии 

Научный руководитель  доктор технических наук, профессор 

Поландова Раиса Дмитриевна 

Официальные оппоненты  доктор технических наук,  профессор 

Ильина Ольга Александровна 

кандидат технических наук, доцент 

Юдина Тамара Алексеевна 

Ведущая организация  ОАО «Мособлхлеб» 

Защита  состоится  «27» декабря  2010 года  в  13  часов  на заседании  Совета п 
защите  докторских  и  кандидатских  диссертаций  Д  212.122.02  при  ФГОУ  ВП 
«Московский  государственный  университет  технологий  и  управления»  им.  К.Г 
Разумовского по адресу: 109029, Москва, ул. Талалихина, д.31, ауд.36. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  ФГОУ  ВПО  МГУТ 
им. К.Г. Разумовского 

Автореферат диссертации размещен на сайте  ФГОУ ВПО МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского  www.mgutm.ru 

Автореферат разослан:  « 27» ноября 2010 года 

Ученый секретарь Совета по защите 
докторских и кандидатских 
диссертаций Д 212.122.02 
кандидат технических наук, доцент  ©  •_  Конотоп  Н.С. 

http://www.mgutm.ru


3 

Общая характеристика  работы 

Актуальность темы.  Сахарный диабет  представляет серьезную медико со

циальную  проблему,  обусловленную  значительной  распространенностью забо

левания, неуклонным  ростом числа  больных  и возможным  развитием  опасных 

осложнений.  По данным Международной федерации диабета, в настоящее время 

в мире насчитывается 246 млн. больных сахарным диабетом. 

Общепризнано,  что  диетотерапия    эффективный,  постоянно  действующий 

метод лечения,  позволяющий существенно уменьшить потребность в фармаколо

гических препаратах. 

Пищевая  ценность  существующего  ассортимента  хлебобулочных  изделий 

диабетического назначения (ГОСТ 2583289 «Изделия хлебобулочные диететиче

ские»)  характеризуется  ограниченным  содержанием  углеводов  и повышенным 

содержанием белковых веществ, что не всегда соответствует требованиям диеты. 

В свете последних данных нутрициологии рекомендуется преимущественное 

использование в диетотерапии сахарного диабета  продуктов с низким гликемиче

ским индексом. 

В работах отечественных ученых Л.И. Пучковой, И.В. Матвеевой, А.Г. Уга

ровой,  М.Г. Гаппарова установлена способность определенных видов сырья 

( цельносмолотая мука, пшеничные отруби, целлюлоза, фруктоза, фасолевая мука, 

гречневая мука,  сухая  клейковина)  в значительной  мере  замедлять  скорость ус

вояемости углеводов пшеничного хлеба и  снижать его гликемический индекс. 

По данным  научно технической  литературы  ячменная  мука  может  быть ис

пользована  при создании нового ассортимента хлебобулочных изделий диабети

ческого назначения т.к. характеризуется  низким гликемическим  индексом, нали

чием растворимых пищевых волокон. 

Исследованиями, проведенными  Ф.Н. Коровиным, Л.Я. Ауэрманом  показа

на возможность использования ячменной муки  в хлебопечении. Т.Б. Цыгановой 

разработан ассортимент хлебобулочных изделий с ячменной мукой из зерна, под
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вергнутого  баротермической  обработке  для  лиц,  страдающих  дисбактериозом 

кишечника. 

В  настоящее  время  в  России  для  приготовления  хлебобулочных  изделий  ис

пользуют  мучные смеси, которые удобны для  производителей,  однако  их ассор

тимент  для  приготовления  хлебобулочных  изделий  диабетического  назначения 

ограничен. 

Учитывая  вышеизложенное,  создание  технологий  хлебобулочных  изделий 

диабетического назначения с ячменной мукой на основе смесей, обеспечивающих 

их высокое  качество,  является актуальной  задачей и имеет практическое значе

ние. 

Научная  работа  проводилась  по  заданиям  Государственных  научно

технических  программ  (НТП) Россельхозакадемии,  межведомственных,  коорди

национных программ РАСХН в том числе «Разработать современные ресурсосбе

регающие  методы  и технологии  высокоэффективной  переработки  сельскохозяй

ственного  сырья при  производстве экологически  безопасных  продуктов  адекват

ного питания». 

Цель  и  задачи  исследований.  Целью  настоящих  исследований  является  раз

работка научно обоснованной  технологии хлебобулочных изделий диабетическо

го  назначения  с  высокими  показателями  качества  с  учетом  медико

биологических требований диетотерапии. 

Для достижения поставленной цели решались  следующие задачи: 

  обоснование  выбора  рецептурных  компонентов  диабетических  хлебобулоч

ных изделий; 

  исследование  влияния  ячменной  муки  на  хлебопекарные  свойства  смеси 

пшеничной  и ячменной муки; 

  разработка  технологии  хлебобулочных  изделий  диабетического  назначения 

на основе смесей,  в том числе  с длительными сроками хранения; 

  проведение клинических  испытаний диабетических хлебобулочных  изделий 

с целью определения их гликемического индекса; 



5 

 разработка документации  на диабетические смеси и хлебобулочные  изделия 

из них.  Промышленное внедрение основных результатов исследований. 

Структурная схема исследований представлена на рисунке 1. 

Научная новизна.  Разработана технология приготовления хлебобулочных изде

лий диабетического  назначения  с использованием  в  качестве рецептурного ком

понента смеси,  состав которой  разработан с учетом медикобиологических тре

бований  диетотерапии  сахарного  диабета,  и технологическими  параметрами, 

обеспечивающими  низкий гликемический индекс изделий и высокие показатели 

качества. 

Обоснован  выбор ячменной муки в качестве основного рецептурного компо

нента  смеси  для  хлебобулочных  изделий  диабетического  назначения,  который 

обусловлен  большим содержанием в ней энзимрезистентных  крахмалов по срав

нению с пшеничной мукой 1 сорта, определяемых в условиях in vitro. 

Обоснован рецептурный состав смесей для хлебобулочных изделий диабетиче

ского назначения, с учетом медикобиологических требований  диетотерапии са

харного диабета, позволяющий обеспечить высокое качество изделий. 

Разработана технология приготовления хлебобулочных изделий диабетическо

го  назначения  на  основе  использования  смесей,  включающая  предварительное 

приготовление набухающего полуфабриката, которая  позволяет  получить хлебо

булочные  изделия, характеризующиеся  высокими  показателями  качества,  угле

водный комплекс которых содержит энзимрезистентные крахмалы. 

Выявлено влияние разработанной  технологии с использованием  набухающего 

полуфабриката на качественный состав водорастворимых  углеводов хлебобулоч

ных  изделий  диабетического  назначения,  характеризующийся  олигосахаридами 

высокой степени полимеризации  и  оказывающий  влияние на величину после

пищевой гликемии. 
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Разработка технологии хлебобулочных изделий 
диабетического назначения с ячменной мукой 

Обоснование выбора рецептурных компонентов  хлебобулоч
ных изделий диабетического  назначения 

определение содержания эн
зимрезистентных крахмалов  изучение микроструктуры 

Исследование влияния ячменной муки на хлебопекарные свой
ства смеси пшеничной и ячменной муки 

состояние белково
протеиназного комплекса 

состояние углеводно
амилазного комплекса 

Разработка технологии хлебобулочных изделий диабетическо
го назначения на основе смесей,  в том числе с длительными 

сроками хранения 

Разработка рецептур смесей 
и хлебобулочных изделий 
диабетического назначения 

JZL 

Разработка способа приготов
ления теста на набухающем по

луфабрикате 

"X" 
Разработка способа приготовления теста,  с использова
нием набухающего и охлажденного дрожжевого полу
фабрикатов для хлебобулочных изделий диабетическо
го назначения с длительными сроками хранения 

Проведение клинических испытаний хлебобулочных изде
лий диабетического назначения с целью определения гли

кемического индекса 

Разработка, согласование документации на смеси диабетическо
го назначения  и хлебобулочные изделия из них. 

Промышленная апробация и внедрение основных результатов 
исследований 

Рисунок 1 Структурная схема исследований 
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Разработан  способ приготовления  теста для хлебобулочных  изделий диабети

ческого назначения на основе использования смесей, включающий приготовления 

набухающего и дрожжевого охлажденного полуфабрикатов  с длительным сроком 

хранения, который  обусловлен  образованием  антибиотических  веществ  при вы

держивании  полуфабрикатов  при  низкой  температуре,  обеспечивающих  микро

биологическую чистоту продукта. 

Выявлено, что включение этапа замораживания позволяет увеличить срок хра

нения хлебобулочных изделий до 14 суток, который определен изменением каче

ственного  и  количественного  состава  углеводов  хлебобулочных  изделий  при 

хранении в замороженном виде. 

Установлен гликемический индекс хлебобулочных изделий диабетического на

значения.  Результаты  клинических  испытаний  позволяют  рекомендовать ис

пользование в питании больных сахарным диабетом 2 типа хлебобулочные изде

лия  с ячменной мукой 

Практическая значимость. Проведены  клинические  испытания хлебобулоч

ных  изделий  диабетического  назначения  на  базе  отделения  обмена  веществ 

Клиники НИИ питания РАМН.  Получены экспертные заключения 

№72/Э1908/п09  от 13.08.2009 г;  №72/31909/ п 09  от  13.08.2009 г. 

По результатам  исследований разработана, согласована и утверждена доку

ментация на диабетические смеси для хлебобулочных изделий  (ТУ, ТИ, РЦ 

9195461057471522009), на  хлебобулочные изделия диабетического назначения 

«Вита»  с  ячменной  мукой  (ТУ,  ТИ,  РЦ  9110462057471522009),  разработана 

технологическая  инструкция  по  приготовлению  замороженных  хлебобулочных 

изделий диабетического назначения. 

Осуществлено  промышленное внедрение хлеба «Вита»  с ячменной мукой на 

ОАО «Владимирский хлебокомбинат», ОАО «Сургутский хлебокомбинат». 

Апробация  работы.  Основные  положения  и результаты  исследований  были 

представлены  на второй международной  конференции  «Индустрия пищевых ин
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гредиентов: современное состояние и перспективы развития (г. Москва 2007 г); на 

четвертой  международной  конференции  «Современное хлебопечение 

(г. Москва, 2007 г); на научнопрактических  конференциях «Наукоемкие и конку

рентоспособные  технологии  продуктов питания со специальными  свойствами 

(г. Углич  2007, 2008, 2009, 2010 гг.); на  14й  международной  выставке  «Совре

менное  хлебопечение2008»  (г.  Москва,  2008  г);  на  десятом  Всероссийском 

конгрессе  диетологов  и  нутрициологов  «Питание и здоровье»  (г. Москва 

2008  г);  научнопрактических  семинаров  Российского  союза  пекарей  (г.  Москва 

2007, 2008, 2009, 2010 гг.), на Ученых Советах ГНУ ГОСНИИХП  Россельхозака

демии (г. Москва 2007,2008,2009,2010 гг.). 

Публикации. По результатам  исследований  опубликовано  15 печатных работ, 

в том  числе в 6 журналах, рекомендованных ВАК, получен патент на изобретение 

№ 2340184 «Способ производства хлеба». 

Структура и объем работы:  Диссертационная работа состоит из введения, об

зора литературы, экспериментальной  части,  выводов, списка  использованной  ли

тературы  и  приложений.  Работа  изложена  на  120  страницах  основного  текста, 

включает 28 рисунков и 20 таблиц. Список литературы  включает  150 источников 

российских и зарубежных авторов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1. Обзор литературы 

В  обзоре  научно технической,  в  т.ч. медицинской  литературы,  обобщены 

медико биологические требования к диетотерапии сахарного диабета: к углевод

ному,  белковому, жировому  составу диеты,  к содержанию макро и микро   эле

ментов. Рассмотрены  технологии  и  ассортимент  хлебобулочных  изделий  диети

ческого назначения. Сформирован ингредиентный состав хлебобулочных изделий 

диабетического  назначения,  который  соответствует  медикобиологическим  тре

бованиям  диетотерапии  сахарного  диабета.  Изучена  возможность  использования 

ячменной  муки  в  хлебопечении  и  выявлена  целесообразность  ее  применения  в 

диетотерапии сахарного диабета. 
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Установлено,  что  ассортимент  хлебобулочных  изделий  диабетического  на

значения с длительными  сроками хранения отсутствует. 

В результате проведенного анализа сформулированы цель и задачи исследова

ний по расширению ассортимента хлебобулочных изделий диабетического назна

чения. 

2. Экспериментальная часть 

Исследования  проводились  в Государственном  научном  учреждении  Госу

дарственный  научноисследовательский  институт  хлебопекарной  промышленно

сти Россельхозакадемии (ГНУ ГОСНИИХП Россельхозакадемии), в ГНУ ВНИХИ 

Россельхозакадемии,  в Клинике лечебного питания НИИ питания РАМН,  в ин

ституте биохимической  физики имени Эммунуэля РАН,  в Московском государ

ственном университете имени  М. В. Ломоносова. 

2.1  Объекты и методы исследований 

При проведении исследований использовали  10 проб  пшеничной муки  перво

го сорта, соответствующей  требованиям  ГОСТ Р  521892003;  5 проб муки яч

менной  сортовой,  соответствующей  требованиям  ТУ  929300800932116996; 

дрожжи хлебопекарные прессованные  ГОСТ 17181; соль поваренную пищевую 

 ГОСТ Р 515742000;  молоко сухое обезжиренное   ГОСТ Р 527912007;  пектин 

  производство «Даниско» Чехия; сухую пшеничную клейковину   производство 

Франция, Казахстан; лецитин   ТУ  91460040189737399. 

В работе  применяли  общепринятые  и специальные  методы  оценки  качества 

сырья и полуфабрикатов. 

Пробы  пшеничной  муки  анализировали  по  следующим  показателям:  влаж

ность, содержание массой доли сырой клейковины  и ее свойства по способности 

оказывать  сопротивление  деформирующей  нагрузке  сжатия,  органолептическим 

показателям.  Пробы ячменной  муки  оценивали  по  показателям    влажность, 

вкус, запах, цвет, посторонние включения. 

Изучение влияния  ячменной  муки на хлебопекарные  свойства ее  смеси  с яч

менной мукой осуществляли  по показателям количества и качества клейковины, 
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«числа  падения»,  амилолитической  активности,  газообразующей  и  газоудержи

вающей способности. 

Показатель «число падения» определяли на приборе ПЧП3,  амилолитическую 

активность   на приборе амилограф фирмы «Brabender».  Реологические свойства 

теста определяли  на альвеографе  фирмы  «Шопен»,  газообразующую  и  газоудер

живающую  способность теста   на приборе  реоферментометре  фирмы  «Шопен» 

в соответствии с руководством к приборам. 

Содержание энзимрезистентных крахмалов определяли  в условиях in vitro. 

Свойства  полуфабрикатов  определяли  по  общепринятым  показателям:  влаж

ность, кислотность, температура. 

Качество  диабетической  смеси  оценивали  по  изменению  перекисного  числа 

жира, органолептическим показателям. 

Тесто  готовили  безопарным  способом,  с использованием  охлажденного дрож

жевого  полуфабриката, а также по разработанным технологиям. 

Физикохимическим  показатели  качества  хлеба  (удельный  объем,  влажность, 

кислотность,  пористость,  структурно  механические  свойства  мякиша),  органо

лептические  показатели,  химический  состав  хлеба  (содержание  крахмала,  водо

растворимых углеводов) микробиологическую безопасность определяли по разви

тию картофельной болезни  при хранении хлеба общепринятыми  методами. 

Идентификацию  водорастворимых  углеводов  осуществляли  методом  высоко

эффективной жидкостной хроматографии на хроматографе фирмы «BioRad ». 

Микроструктуру муки, хлебобулочных изделий определяли с помощью скани

рующего  микроскопа  JSM  5300LV  SCANNING  MICROSCOPE  фирмы  JEOL. 

Предварительно пробы хлеба подвергали лиофильной сушке. 

Изменение  послепищевой  гликемии  устанавливали  помощью  глюкометра 

One Touch®Ultra™. На основании  полученных данных  рассчитывали  гликемиче

ский индекс изделий. 
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2.2  РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ АНАЛИЗ 

2.2.1  Обоснование  выбора  рецептурных  компонентов  диабетических  хлебо
булочных изделий 

Анализ  научнотехнической  (медицинской)  литературы  установил  медико

биологические  требования к  диетотерапии сахарного  диабета,  такие  как 

использование в рационе питания углеводосодержащих  продуктов с низким гли

кемическим индексом  в сочетании с растительными и животными белками, кон

троль количественного и качественного состава жировых продуктов с обязатель

ным включением в рацион питания источников незаменимых полиненасыщенных 

жирных  кислот,  адекватное  содержание  витаминов  и  минеральных  веществ, 

предпочтительно  из натуральных источников.  Учитывая  вышеизложенное, в ка

честве функциональных рецептурных компонентов  целесообразно использовать: 

 муку ячменную, которая характеризуется гликемическим индексом. В состав 

зерна ячменя входит р глюкан   растворимое пищевое волокно. Установлено, что 

(3 глюкан и содержащие его зерновые продукты выполняют полезные физиологи

ческие функции: снижают  гликемический  индекс крахмалосодержащих  продук

тов, уровень липидов в сыворотке крови, уменьшают уровень холестерина; 

  яблочный  пектин  пищевое волокно. Экспериментально  подтверждено, что 

пектины оказывают гипогликемическое действие. 

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, молоко сухое обезжи

ренное, клейковина пшеничная сухая   источники таких  веществ, как  полинена

сыщенные жирные кислоты, молочный белок, кальций, растительный белок. 

Проведены  исследования  по  определению  содержания  энзимрезистентного 

крахмала  в ячменной  муке (рисунок 2). В качестве контроля использовали муку 

пшеничную хлебопекарную  первого сорта. 

Установлено, что в ячменной муке содержание энзимрезистентных крахмалов 

составляет 45,2 %, что на 86 % больше, чем в контрольном образце. Полученные 

данные позволяют использовать ячменную муку в качестве основного рецептур

ного компонента хлебобулочных изделий диабетического назначения. 
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I  40 

Рисунок  2    Co держан 
крахмала,  в  том  чис 
энзимрезистентных, 
пшеничной  и  ячменш 
муке 

2.2.2  Исследование  влияния  ячменной  муки  на  хлебопекарные  свойства  ее 

смеси с пшеничной  мукой 

Химический  состав  ячменной  муки  имеет  отличительные особенности, ко

торые оказывают  влияние на хлебопекарные  свойства ее смеси с  пшеничной му

кой, на реологические свойства теста и качество хлебобулочных изделий.  В связи 

с  этим  возникает  необходимость  в  изучении  состояния  белковопротеиназного, 

углеводноамилазного  комплекса  смеси  пшеничной и ячменной муки. 

Влияние ячменной муки на белковопротеиназный комплекс смеси 

пшеничной и ячменной муки 

Исследовали  влияние  ячменной  муки  на  количество  и  качество  клейковины 

смеси пшеничной  и ячменной муки.  Ячменную муку вносили в количестве  1040 

%  взамен  пшеничной муки. Применение  ячменной  муки способствует  законо

мерному снижению количества клейковины  (рисунок 3 А), что является результа

том уменьшения  глиадиновой и глютениновой фракций белков  пшеничной  муки 

за счет замены  белковыми  веществами ячменной  муки, неспособными  образовы

вать связной структуры. 

Установлено,  что  добавление  ячменной  муки  оказывает  влияние  на  качество 

клейковины  (рисунок  3 Б).  При увеличении  количества ячменной  муки  от  10 до 

40  %  в смесях  с  пшеничной  мукой  сжимаемость  клейковины  уменьшается  на 

6,325,0 % , что, вероятно, является  результатом  влияния  белково  протеиназного 

комплекса ячменной муки на клейковинные белки пшеничной муки. 
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Рисунок 3   Влияние ячменной муки на количество (А) и  качество (Б)  клейковины сме
си пшеничной  и ячменной  муки 

Реологические  свойства  теста  в значительной  мере  зависят  от  состояния  бел

ково   протеиназного  комплекса муки  и определяют  показатели  качества  хлебобу

лочных  изделий.  Изучали  влияние  ячменной  муки  на  реологические  свойства 

теста    упругость,  растяжимость,  которые  определяли  на  приборе  альвеограф 

(рисунок 4). 
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Рисунок 4  Влияние ячменной муки на реологические свойства теста: упругость 
(А), растяжимость (Б) 

Выявлено, что при добавлении  ячменной  муки в количестве  1040 % по сравне

нию  с  контрольным  образцом,  приготовленном  без  ячменной  муки,  упругость 

теста увеличивается  на 77211%,  растяжимость уменьшается  на 4789 %.  Тесто 

с  ячменной  мукой  по показателю  коэффициента  конфигурации  (P/L=l,5713,75) 

характеризуется  большой упругостью  и недостаточной  растяжимостью 
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Влияние  ячменной  муки  на углеводноамилазный  комплекс  смеси  пшеничной 

и ячменной  муки 

Состояние углеводно амилазного  комплекса  основного  рецептурного  компо

нента  хлебобулочных изделий  является одним из  показателей, определяющих не 

только  их потребительские, но и  диабетические  свойства.  О состоянии  углевод

но амилазного комплекса смеси пшеничной и ячменной муки судили по общему 

объему  выделившего диоксида углерода, по объему  потерянного диоксида угле

рода, который определяли на реоферментометре. 

Установлено,  при  добавлении  ячменной  муки  в  количестве  1040  %  к  массе 

пшеничной  и  ячменной  муки  общий  объем  выделившегося  диоксида  углерода 

уменьшается  на  531  %  по сравнению  с  контролем.  Понижение  газообразующей 

способности  обусловлено  более низким  содержанием  собственных  Сахаров в  яч

менной  муке и более низкой активностью  амилолитических  ферментов. При вне

сении ячменной муки в количестве  1030 %  к массе пшеничной и ячменной муки 

объем потерянного углекислого  газа уменьшается  на 5,834,6 %; при 40 %  уве

личивается  на 25  %, что можно объяснить влиянием  ячменной  муки  на клейко

винные белки  пшеничной  муки  (укреплением  клейковины), а также уменьшени

ем  ее количества.  По результатам  экспериментов  рассчитывали  коэффициент  га

зоудерживания, который при внесении  ячменной  муки в составе смеси в количе

стве 1030 % увеличивается на 0,31,5 %; при 40 % уменьшается на 3,8 %. 

Выявлено,  что  внесение  ячменной  муки  в  количестве  2040  %  увеличивает 

вязкость  водно   мучной  суспензии  и,  следовательно, снижает  амилолитическую 

активность ферментов смеси ячменной и пшеничной муки. 

Полученные результаты коррелируют  с показателями качества хлебобулочных 

изделий, приготовленных из смеси пшеничной и ячменной муки. 

При добавлении  ячменной муки  в количестве  1040 % к массе смеси  пшенич

ной и ячменной муки  удельный объем снижается  на 6,3 37,5 %, пористость   на 

1,331%. (рисунок 5). 
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Рисунок  5    Влияние  яч
менной  муки  на  относи
тельное  изменение  показа
телей  качества  хлебобу
лочных  изделий,  приго
товленных  из  смеси  пше
ничной и ячменной муки 

Анализ полученных  результатов  подтвердил  обоснованность  выбора  ячменной 

муки  и показал  возможность  ее  применения  в качестве  рецептурного  компо

нента диабетических хлебобулочных изделий. При внесении ячменной  муки в ко

личестве более  30% отмечалось значительное ухудшение реологических  свойств 

теста  (упругость, удельный  расход  энергии  на деформацию  теста),  снижение ко

эффициента  газоудержания,  физикохимических  и  органолептических  показате

лей  качества  хлеба.  Учитывая диабетические  свойства ячменной  муки  (содержа

ние (Зглюканов,  энзимрезистентных  крахмалов) установлена  ее максимально до

пустимая  дозировка,  составляющая  30%  при  условии  разработки  комплексной 

технологии,  заключающейся  в  введении  дополнительных  рецептурных  компо

нентов  и  оптимизации  технологических  параметров.  Результаты  проведенных 

исследований  учтены  при  разработке  способа  приготовления  теста  с  ячменной 

мукой. 

2.2.3 Разработка технологии хлебобулочных изделий диабетического назна
чения на основе смесей, в том числе с длительным сроком хранения 

Разработка рецептур хлебобулочных изделий  диабетического назначения 

С  учетом  медико  биологических  требований  диетотерапии  определены 

дозировки  дополнительных  рецептурных  компонентов  хлебобулочных  изделий 

диабетического  назначения:  пектина  1 %,  молока  сухого  обезжиренного  3  %, 

іЖльньій  объем  пористгост*. 

II ячменной муки в составе смеси  10% 

Ш ячменной муки в составе смеси  20% 

D ячменной муки в составе смеси  30% 

•  ячменной муки в составе смеси 40% 
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масла  подсолнечного  2 %, сухой  пшеничной  клейковины  1 %,  при этом  увели

чение  удельного  объема  составило  15 %,  пористости  10 %  по  сравнению  с  кон

тролем (рисунок 6).  В качестве контроля  использовали  хлеб, приготовленный  без 

дополнительных рецептурных  компонентов 

Рисунок  6    Влияние 
дополнительных  рецеп
турных  компонентов на 
качество  хлебобулоч
ных изделий 

Разработка  рецептурного  состава  смесей  диабетического  назначения 

Для  удобства  производителей  хлебобулочных  изделий  диабетического  назна

чения на основе разработанных  рецептур  созданы  рецептуры диабетических  сме

сей. Определен  их состав  и  соотношение рецептурных компонентов в них: 

  смесь  диабетическая  для  хлебобулочных  изделий  производственная   мука 

ячменная  сортовая  : мука пшеничная  : пектин  : сухая пшеничная клейковина  : мо

локо  сухое  обезжиренное    1: 0,32  :  0,03:  0,03  : 0,1  соответственно  в  дозировке 

44%; 

  смесь  диабетическая  для  хлебобулочных  изделий  домашняя    мука  пше

ничная  : мука  ячменная  : пектин  :  сухая  пшеничная  клейковина  : молоко  сухое 

обезжиренное  : соль  поваренная  пищевая    1: 0,45: 0,015: 0,015: 0,045:  0,02  со

ответственно, в дозировке  100 %. 

Проведены  исследования  по  определению  срока  годности  диабетических 

смесей. Смеси  упаковывали  в  пакеты  из полипропиленовой  пленки, хранили  при 

температуре  2025  °С, относительной  влажности  воздуха  не  более  75%.  Показа

тели  качества диабетических  смесей  (перекисное  число жира, вкус, запах)  и  хле

бобулочных  изделий, выпеченных  из них,  оценивали  через 3, 6 ,9 месяцев хране
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ния.  Установлено, что эти  показатели  не изменяются  в течение 6.5 месяцев хра

нения,  затем  происходит  ухудшение  запаха,  вкуса, как смесей, так  и хлебобулоч

ных изделий, выпеченных  из них.  Перекисное число жира смесей несколько уве

личивается  в процессе хранения, однако  после 6,5  месяцев хранения  это  проис

ходит  более  интенсивно  (рисунок  7).  На  основании  проведенных  исследований 

установлен срок годности смесей, который составил  6 месяцев. 

Рисунок  7 Изменение 
нерекисного  числа 
жира  диабетических 
смесей  в  процессе 
хранения 

3  6  9 

Продолжительность  хранения, мае. 

I—•— смесь производственная  —*— смесь домашняя 

Разработка способа приготовления  теста  на набухающем  полуфабрикате 

Известно,  что технология  продуктов  питания  оказывает  влияние  на их глике

мический  индекс. Длительное  брожение  теста  способствует  подготовке  углевод

ного комплекса тестовой  системы  к более быстрому  гидролизу  в организме чело

века. Учитывая  влияние  способа  приготовления  хлебобулочных  изделий  на гли

кемический  индекс продукта и влияние  ячменной муки на реологические свойст

ва  теста,  в  качестве  основных  элементов  технологии  выбраны:  приготовление 

набухающего  полуфабриката  (НП);  понижение  температуры  теста  24   27 ° С; 

продолжительность брожения теста  2040 мин. 

Исследуя  влияние  технологических  параметров  (температуры  полуфабриката, 

продолжительности  его выдерживания)  на качество хлебобулочных изделий диа

бетического  назначения,  НП готовили из 44 %  диабетической смеси и воды в со

отношении  1:1. Температуру  и продолжительность  выдерживания  варьировали  в 

пределах   20, 25, 30, 35 °С  и 30, 60, 90, 120 мин соответственно. Продолжитель

ность  брожения  теста30 мин,  влажность  4445%,  температура  2427с С. 
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Установлено,  что  лучшие  показатели    удельный  объем,  пористость,  общая 

деформация  мякиша,  получены  при  приготовлении  теста  на  НП  с  температурой 

2025°С, продолжительностью  набухания  60 мин.  Увеличение  удельного объ

ема  составило  1012 %, пористости   35  %,  общей деформации  мякиша    20

30 % по сравнению с контролем, приготовленным  без НП. 

Показано  положительное  влияние  способа  приготовления  теста  с  использо

ванием НП на сохранение свежести  хлеба, которое определяли  на амилографе  по 

изменению вязкости  суспензии, состоящей  из мякиша хлеба и воды. Установлено, 

что после 72 ч хранения  хлебобулочных  изделий,  приготовленных  с  использова

нием  НП,  вязкость суспензии была больше на  160 ед.приб.  по сравнению  с кон

тролем, что свидетельствует  о более медленном  переходе структуры мякиша хле

ба из аморфного состояния в кристаллическое. 
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Выявлено  положительное  влияние  разработанной  технологии  на  реологиче

ские свойства теста: упругость теста уменьшается  на  15 %,  растяжимость  увели

чивается на 39 % по сравнению с контролем  (рисунок 8). 

С  целью  оптимизации  технологических  параметров  приготовления  теста  ме

тодом  высокоэффективной  жидкостной  хроматографии  идентифицировали  рас

творимые углеводы  хлебобулочных  изделий  с ячменной  мукой. Установлено,  что 

в хлебобулочных  изделиях с ячменной  мукой, приготовленных  по  разработанной 

технологии,  содержатся углеводы, классифицируемые  как олигосахариды  с высо

Рисунок  8  Влияние  техно
логии  приготовления  теста 
с  использованием  НП  на 
реологические  свойства, 
определяемые  на  альвео
графе 
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кой степенью  полимеризации,  гидролиз которых  в организме человека осуществ

ляется поэтапно и  оказывает  влияние на величину послепищевой  гликемии. 

Установлено,  что  в  хлебе,  приготовленном,  по  разработанной  технологии  с 

использованием НП  энзимрезистентных крахмалов содержится  на  58 % больше, 

чем в  образце,  приготовленном бсзопарным способом. 

Полученные  результаты  подтверждают  правильность  выбора  технологиче

ских  параметров  приготовления  теста  (температуры,  продолжительности  броже

ния)  для хлебобулочных изделий  диабетического  назначения. 

Разработка способа приготовления  теста для хлебобулочных  изделий  диабе

тического  назначения  с длительными  сроками  хранения 

В ГОСНИИ хлебопекарной  промышленности  разработаны  технологии  произ

водства хлебобулочных изделий из пшеничной муки с длительными сроками хра

нения основными элементами,  которых являются: способ приготовления теста на 

охлажденном  дрожжевом  полуфабрикате  (ОДП)  с  50%  муки,  применение  ком

плексных улучшителей, заквасок  и др. 

Данные  технологии  отличаются  продолжительностью  процесса  тестоприго

товления  (56  часов)  и,  следовательно,  нецелесообразны  для  приготовления  хле

бобулочных изделий диабетического назначения. 

Выбор  технологических  параметров  осуществляли  с  учетом  факторов, 

влияющих  на  гликемический  индекс  продукта  (температура  полуфабрикатов, 

теста; количество пшеничной муки  в  ОДП;  продолжительность  брожения). При 

этом использовали элементы  технологий  для приготовления  хлебобулочных  из

делий с длительным сроком хранения, которые разработаны ранее. 

Одним из  способов сохранения  свежести хлебобулочных  изделий является их 

замораживание. 

Тесто  для  замороженных  диабетических  хлебобулочных  изделий  готовили  с 

использованием:  НП,  ОДП,  набухающего  и охлажденного дрожжевого  полуфаб

рикатов (НП + ОДП). 

Установлена  зависимость  качества  замороженных  хлебобулочных  изделий 

диабетического назначения в процессе  хранения от способа приготовления теста. 
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При хранении в течение 7 суток  замороженных хлебобулочных изделий диа

бетического назначения, выработанных различными способами,  удельный объ

ем,  пористость  не меняются.  После  14 и  21 суток хранения удельный объем 

изделий,  выработанных  при совместном  использовании  НП+ОДП,  остается  на 

прежнем  уровне.  При этом  удельный объем хлебобулочных изделий, вырабо

танных с использованием НП  или  ОДП,  снижается  на 2,7 % (при хранении в те

чение 14 суток), на  5,7 %  и 4,2  %  соответственно (при хранении в течение 21 

суток). При хранении в течение 30 суток замороженных изделий, приготовленных 

с использованием  различных полуфабрикатов,  удельный объем снижается  на 

8,8 %  (НП),  на 5,7 % (ОДП) и на 4,1 % (НП + ОДП). 

В  процессе  хранения  замороженных  хлебобулочных  изделий  происходит 

уменьшение их влажности.  При этом  у  хлебобулочных изделий, выработанных 

при  совместным использовании НП+ОДП,  потеря влаги менее значительна, чем 

у хлебобулочных изделий, выработанных другими способами. 

Результаты исследования влияния различных способов приготовления теста на 

величину общей деформации  мякиша  хлебобулочных изделий  свидетельствуют 

о том, что уменьшение  общей деформации  происходит менее интенсивно в хле

бобулочных  изделиях,  приготовленных  при  совместном  использовании 

НП+ОДП и  составляет  10,8  %  через 14 суток хранения;  20%  через 21 су

тки хранения;  22 % через  30 суток хранения. Установлено, что в хлебобулочных 

изделиях, приготовленных с использованием только НП или  ОДП снижение  об

щей деформации мякиша  в процессе хранения,  происходит  более интенсивно: 

после 14 суток хранения составило  20 % и 18,6 %; после 21суток   38 % и 27 %; 

после 30 суток   44 % и 32,5 % соответственно. 

Проведенные исследования позволяют рекомендовать для производства замо

роженных диабетических хлебобулочных  изделий  способ приготовления  теста с 

использованием  НП+ОДП. 

Одним  из возможных приемов  сохранения  свежести  хлебобулочных  изделий 

является введение в рецептуру  поверхностно активных веществ. Лецитин (Е322) 

рекомендован для диетотерапии сахарного диабета. Установлено, что  в процессе 
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хранения  изделий  с лецитином  после размораживания  общая деформация  сжа

тия  мякиша  была  выше  на 928  %, чем без его внесения, учитывая  это, целесо

образно  использование  лецитина  в качестве  рецептур  диабетических  хлебобу

лочных изделий с длительными  сроками хранения. 

Исследовали  влияние  продолжительности  хранения  хлебобулочных  изделий 

диабетического  назначения  в замороженном  виде  на количество  и качественный 

состав  усвояемых  углеводов.  На  основании  проведенных  исследований  установ

лены рекомендуемые сроки хранения этих изделий   14 суток. 

2.2.4  Проведение  клинических  испытаний  хлебобулочных  изделий  диабети

ческого назначения с целью определения гликемического  индекса 

Проведены клинические испытания хлебобулочных изделий  приготовленных 

по разработанной рецептуре и технологии  с целью определения  гликемического 

индекса. При дегустации хлебобулочных изделий средняя дегустационная оценка 

составила 4,26 балла. Результаты дегустации представлены на рисунке 9. 

внешний вид 

посторонние 
включения 

вкус 

цвет 

состояние 
пористости 

Рисунок  9  Результаты  дегуста
ции  хлебобулочных  изделий 
диабетического назначения 

В состав группы наблюдения включены 20 больных сахарным диабетом типа 2 

в возрасте от 35 до 69 лет, страдающих ожирением I II степени. 
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Определяли  изменение  послепищевой  гликемической  реакции через 30, 60, 

120,180 мин после потребления  хлебобулочных изделий.  В качестве  стандартной 

нагрузки углеводной  нагрузки  использовали  пшеничный  хлеб,  в количестве, 

содержащем  50 г углеводов. 

• с  ячменной  мукой 
і пшеничного  хлеба 

120  180  м и Н 

Рисунок  10   Изменение послепищевой гликемии ( в % от исходного уровня) (А) и 
площади под гликемической кривой ( S моль х мин) (Б) у больных сахарным диабетом 2 
типа при потреблении хлебобулочных изделий 

Установлено, что уровень глюкозы  в крови через 30, 60,  120 мин после потреб

ления хлебобулочных  изделий  с ячменной  мукой повышается  в меньшей  степени 

(в среднем  на 29,1 %; 50, 9 % и 28,9  % от исходного уровня соответственно), чем 

после  потребления  пшеничного  хлеба  (в  среднем  на  52,0  %; 96,9  %  и 66,2  %  от 

исходного уровня  соответственно). 

Гликемический  индекс  хлебобулочных  изделий  с  ячменной  мукой  составляет 

55,5%.  Результаты  клинических  испытаний  позволяют  рекомендовать  использо

вание  в  питании  больных  сахарным  диабетом  2 типа хлебобулочные  изделия  с 

ячменной мукой. 

3. Выводы 

На основании  результатов исследований  сделаны  нижеследующие выводы: 

1. Обоснован  рецептурный  состав диабетических  хлебобулочных  изделий.  Ус

тановлено,  что  в  качестве  рецептурных  компонентов  целесообразно  использо

вать: муку ячменную, яблочный  пектин, масло подсолнечное рафинированное де

зодорированное, молоко сухое обезжиренное, клейковину  пшеничную сухую. 
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2.  Установлено  влияние  ячменной  муки  на  хлебопекарные  свойства  смеси 

пшеничной  и ячменной муки. Ячменная  мука способствует  снижению  количест

ва клейковины и  увеличению  ее упругих свойств,  оказывает  влияние на газооб

разующую способность. При добавлении ячменной муки  от  10 до 40 %  газообра

зующая  способность уменьшается  на 531  % и  снижается  амилолитичсская  ак

тивность. По  реологическим  свойствам тесто с ячменной  мукой  характеризуется 

большой упругостью и  недостаточной растяжимостью. Ячменная мука оказывает 

отрицательное  влияние  на  показатели  качества  хлебобулочных  изделий.  Учиты

вая диабетические  свойства ячменной муки (содержание  рглюканов,  энзимрези

стентных  крахмалов) установлена  ее максимально допустимая  дозировка, состав

ляющая 30%, при условии разработки комплексной технологии, заключающейся в 

введении  дополнительных  рецептурных  компонентов  и  оптимизации  техноло

гических параметров. 

3. Научно обоснована  и разработана технология хлебобулочных  изделий диабе

тического назначения  на основе смесей, в том числе длительного хранения 

3.1  Определены  дозировки  дополнительных  рецептурных  компонентов  и  уста

новлено их положительное  влияние  на качество  хлебобулочных  изделий: увели

чение удельного объема составило  15 %, пористости  10 %. 

3.2  Разработан  рецептурный  состав диабетических  смесей  для  приготовления 

хлебобулочных  изделий  диабетического  назначения  в  домашних  и  производст

венных условиях.  Установлен срок годности смесей   6 месяцев. 

3.3 Разработан  способ  приготовления теста  с использованием  НП  с  техноло

гическими  параметрами:  температура  полуфабриката  2025°С,  продолжитель

ность выдерживания    60 мин.  Выявлено положительное влияние способа при

готовления теста с использованием  НП  на реологические свойства теста,  качест

во хлеба, сохранение его свежести. 

3.4 Разработан способ приготовления теста для замороженных  хлебобулочных 

изделий диабетического назначения с  использованием  НП+ ОДП. 
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3.5 Установлена  целесообразность использования  пищевой добавкилецитина 

в качестве рецептурного компонента замороженных хлебобулочных изделий диа

бетического назначения  с целью  сохранения свежести в процессе хранения. 

3.6  На основании исследований по изучению, изменения количества и качест

венного состава усвояемых углеводов  в замороженных хлебобулочных  изделиях 

установлен срок годности   14 суток. 

4. Проведены клинические испытания хлебобулочных изделий диабетического 

назначения  Гликемический  индекс  хлебобулочных  изделий, приготовленных  на 

основе смесей, по разработанной технологии, составляет  55,5 %. 

5. Разработана, согласована, утверждена документация  на «Смеси диабетиче

ские для хлебобулочных изделий»,  «Хлебобулочные изделия « Вита» диабетиче

ского назначения с ячменной мукой».  Получен патент Российской Федерации № 

2340184 «Способ производства хлеба». Разработана технологическая  инструкция 

по приготовлению замороженных хлебобулочных изделий диабетического назна

чения. 

Осуществлено  промышленное  внедрение  хлебобулочных  изделий диабетиче

ского назначения  «Вита» с ячменной мукой на ОАО «Владимирский хлебоком

бинат».  Экономический эффект от внедрения  нового сорта на хлебопекарных 

предприятиях России в год  составит  23,2 млн. руб. 
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