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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Продовольственной программой СССР преду
сматривается рост производства продуктов питания, рас

ширение их ассортимента, улучшение качества, повышение 

пищевой ценности. 
Одним из основных направлений реализации Продо

вольственной программы является рациональное использо
вание отходов и побочных продуктов пищевых производств, 
а также ранее не применявшихся источников сырья. 

Комплексное использование нетрадиционного сырья яв
ляется актуальным для всех отраслей народного хозяй
ства. 

В хлебопекарном производстве издавна традиционным 
сырьем является мука, соль, дрожжи, сахар, различные 

жиры, молоко, а также другое сырье, применяемое в ка

честве добавок. 
В последние годы в связи с внедрением безотходных 

технологий и комплексной переработки сельскохозяйствен
ного сырья получены новые пищевые продукты с полно

ценным химическим составом, содержащие биологически 
активные вещества. Это новое нетрадиционное для хлебо
пекарной промышленности сырье может служить ценной 
добавкой при производстве хлеба. Оно может применяться 
для повышения пищевой ценности хлеба, улучшения его 
органолептических и физико-химических показателей, со
здания новых изделий лечебно-профилактического назна
чения; интенсификации технологического процесса приго
товления хлеба; как улучшитель при переработке муки из 
некондиционного зерна или при введении в тесто компо

нентов, отрицательно действующих на потребительские ка
чества хлеба. 

Практический IJI!Tepec для хлебопекарной промышлен
ности представляет использование вторичных ПРQДУ~.!,ОВ 
молочнойпромышленности: сыворотки, сывороточных кон
центратов, различных молочно-белковых препараТQВ, бо
гатых полноценным белком, витаминами, минеральными 
веществами, такими как кальций, калий, магний, железо 
и др. 

В связи с уменьшением производства плодово-ягодных 
вин перспективным является использование В хлебопече-

3 



нии ФРУКТОВО-ЯГО.lJJЮГО сырья: соков, пюре, повидла, паст, 
порошков, содержащих органические кислоты, микро- И 

макроэлементы, пектиновые вещества. 

Ценным источником белка могут служить белковая му
ка, белковые концентраты и изоляты, получаемые из отхо
дов масло-жировой, а также мясной и рыбной промышлен
ности. 

, В последние годы многие исследователи в СССР и за 
руб"ежом уделяют внимание применению в хлебопекарном 
производстве овощных добавок, содержащих клетчатку. 
снижающих калорийность хлеба и улучшающих его мине
ральный состав. Все больше внимания привлекают вторич
ные продукты и отходы пивоваренной промышленности, 
такие как пивные дрожжи, дробина, солодовые ростки, со
держащие богатый комплекс биологически активных ве
ществ. 

Новым перспективным направлением является приме
нение в хлебопечении муки некоторых ранее мало приме
нявшихся культур - ячменя, овса, кукурузы; отходов 

мукомольно-крупяной промышленности; тонкоизмельчен
ных отрубей, муки из целого зерна! Введение в рецеп
туру зерновых добавок позволяет обогатить хлеб бал
ластными веществами, витаминами, минеральным комп

лексом. 

В последние годы появились представляющие интерес 
для хлебопекарной промыш.ленности новые виды продук
тов свеклосахарного и крахмало-паточного производ~тва. 

В качестве дополнительного сырья могут также использо
ваться лекарственные травы, плоды, минеральная вода и 

другие по происхождению виды сырья. 

Использование в хлебопекарном производстве нетради
ционного сырья определяет необходимость оценки его хи
мического состава, физиологической эффективности в со
ставе хлеба; выяснен"я взаимосвязи с другими компонен
тами теста с целью разработки эффективной технологии их 
использования, создания новых видов изделий с целена
правленными свойствами. 

Учитывая, что в хлебопекарном производстве затраты 
на сырье составляют 75 % в издержках ПРОИЗВОДСТВI;l, ис-' 
пользование новых видов более дешевого сырья с высоки
м"и"'-п'Ока'зателями пищевой ценн()сти позволяет полу-чить 
знаЧИТeJ!ЬНЫй экономический эффект. ' ' " 

Цель настоящей книги - обобщение передового опыта 
промышленности и результатов научных разработо~, вы
полненных советскими и зарубежными учеными по исполь
зованию нетрадиционного сырья в хлебопекарном произ-
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воДстве, с целью повышения пищевой ценности изделий, 
интенсификации технологического процесса, экономии ос
новного сырья, используемого ДJIЯ приготовления хлеба. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В ХЛЕБОПЕКАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

ВТОРИЧНЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

в связи с расширением производства основных 
продуктов молочной -ПРОМЪIшленности - сыра, творога, ка
зеина - из года в год увеличиваются ресурсы вторичног_о 

молочного сырья - сыворотки и ее концентратов [35]. 
Пищевая ценность молочной сыворотки обусл~влена 

содержаЩИ~!f~Я в __ ней беЛК~ВЫ~И_lJеще~lв.~м~, углеВQ.1!.~~И, 
жиp-ю;rи;---витаминами, минеральными солями; --микроэле
ментами и имунными телами. 

Белок молочных продуктов сбалансирован по лизину, 
триптофану, мети()нину, дефицитных в хлебе. В молочных 
продуктах содержится хорошо усвояемый организмом 
кальций, витамины, а также молочный сахар и жир. Мо
лочные белки обладают способностью при расщеплении 
проникать непосредственно из кишечника в кровь. Каль
ций молока, в отличие от кальция растительных продук
тов, связан с белком, а не с инозитфосфорной кислотой, по
этому полнее и легче всасывается кишечником. 

Различают натуральную творожную и подсырную сы
воротку. Творожная сыворотка образуется в результате ко
агуляции белков молока в кислой среде при производстве 
творога, подсырная - при коагуляции белков молока сы
чужными ферментами при приroтовлении сычужных сы
ров. 

В сыворотку в процессе производства сыра и твррога 
переходят около 50 % СВ молока: молочного сахара 
90 %, белковых веществ БOJIее-20, минеральных солей око
ло 80 %. 

Содержание основных химических компонентов в тво
рожной и подсырной сыворотке, а также в сухом молоке и 
сывороточном белковом концентрате по сравнению с пше
ничной мукой первого сорта приведено в табл. 1. 

Сыворотка в основном состоит из углеводов, которые 
представлены лактозой, а также небольшими количества
ми продуктов ее гидролиза - гл_юкозой и галакт<щоЙ. При 
закисании сыворотки снижается количество молочного са

хара. Белки сыворотки представлены альбумином и глобу
лином, а также у-казеином. Они полноценны по аминокис-
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t. СодержаНIIe основных пищевых веществ в 100 r муки М Mo.noqнwx 
продуктов и их энергетическая ценность [43] 

Сыворотка 
0:' .... 

00 2:а 

Химичеекиi! состав, г, 
~; .. .. .. g!~ 
"'8- .. .. • 00: 

И gиергетическа~ .. .. .. 1-21-О,. ;.; .,., .,., о ... 
цеииость • "';.; о 2 2 .. ""0"" о'" .,., '" .... i"'!ii '" "'., о о( 0(" >- OIQ :и:iu :;;: .. о 0>-:;;:0 1- = = ... tJlQ::I 

Вода 14 4,0 4,1 94,0 4,0 6 
Жиры 1,3 1,0 0,2 0,1 1,1 3,2 
Лактоза 50,3 3,5 4,0 73,3 39 
Белки 10,6 37,9 1,0 1,0 12,0 45,5 
Незамеиимые ами-
нокислоты, мг 

В том числе: 
валии 510 1759 32 41 440 2189 
изолеАцин 530 1934 47 57 748 2404 
лейцнн 880 3564 67 62 850 4381 
лизин 290 2259 60 53 592 3835 
метионин 160 808 9 17 372 835 
треонин 330 1689 37 35 422 3180 
триптоф'ан 120 435 7 9 131 512 
фенилаланин 580 1789 22 29 400 1291 

Лимитирующая ами- Лн- Метио- Фени- Фени- Фени- Ме-
накислота - скор, % зин нин + лала- лала- лала - тно-

50 +ци- ннн + нин + нин+ нин 

стин- + тиро- + тиро- + тира- 56 
85 зин- зин зин-

62 60 
Органические кисло-

0,13 0,23 0,23 3,60 0,19 ты 

Зола 0,7 6,8 0,8 0,7 6,0 5,0 
Минеральные веще-
ства, мг: 

500 300 натрий 1,2 40 40 
калий 176 1224 125 125 1400 
каJlЬций 24 1107 60 60 1100 
магний 44 156 7 6 150 
фосфор 115 976 78 71 700 
железо 2,1 1,0 0,1 0,1 1,5 

Витамины, мг: 
А 0,01 Следы Следы Следы 
В1 0,25 0,30 0,03 0,03 0,21 
В2 0,08 1,80 0,11 0,11 1,30 
рр 2;20 1,20 0,14 0,14 0,82 
С О 4,0 0,5 0,5 5,0 

Энергетическая цен-
ность, кДж 1377 1460 80 88 1448 1492 

При м е ч а в и е. Деиине по иезамеиимым аМИИОКИCJIОТ8М для подсырноА сы-

воротки и сывороточиому бeJ1КОВОМУ концентрату по.лучеиы в I(ТИППе. 



2. Основные показатели качества сывороткн и сывороточных концент
ратов [41] 

МассоваА JlО'nВ. %. Срок храиеНИА при 
не менее Кис,nот. температуре. ос. JlИИ 

ПРОJlУКТ 
иость. 
от, не 

I св I .nак- I бо.nее 8±2 20±2 тозы бе,nка 

Сыворотка молочная 
натуральная: 

5 3,5 0,5 36 24 творожная 7,5 
подсырная 5 4,0 0,5 20 36 24 

Сыворотка молочная 
концентрированная: 

13 9 1,2 3 1 подсырная 45 
подсырная 20 13 1,8 60 5 2 
подсырная 30 22 2,6 100 10 5 

То же. подсырная: 
30 18 2,4 10 5 сброженная 300 

творожная 13 7 1,4 150 3 1 
:. 20 10 2,2 260 5 2 
:. 30 21 3,2 300 10 5 

Сыворотка молочная 
сгущенная: 

40 24 3,5 5 подсырная. 130 10 
:. 60 30 5,5 250 10 5 

подсырная сбро-
40 22 4,2 10 5 женная 400 

подсырная сбро· 
60 30 6,6 женная 700 

творожная 40 22 4,2 400 10 5 
Сыворотка молочная 
сквашенная сгущен-
ная: 

подсырная 30 12 5,4 Не ме· 
нее 800 

Не более творожная 30 12 5,4 1000 
3 мес 

:. 50 18 13,0 1700 Не более 
6 мес 

Сыворотка молочная 
сухая подсырная: 

распылительной 
6 мес сушки 95 45 12,5 20· 

пленочной сушки 95 45 12,5 20· 
Сыворотка молочная 
творожная распыли-

95 45 12,5 тельной сушки 75* 

• Кислотность восстаJlовленной сыворотки JlРИ содержаиин 6,5 % СВ. 

лотному составу. Коэффициент биологической эффектив-
ности белка сыворотки составляет 3,2-3,4, тогда как мо-
лочного казеина - только 2,5. 
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В сыворотке много минеральных веществ. В нее из мо
лока переходит около 80 % кдлия, до 50 % кальция и маг
ния, содержание которых в муке и хлебе низкое. Сыворот
ка богата вит~минами группы В, в ней содержится некото
рое количество жирорастворимых витаминов А, О, Е. 

Среди ферментов сыворотка содержит протеазу и пеп
тидазу, липазу, фосфатазу, лактазу. В свежем молоке лак
тазы нет. Она появляется при его закисании. Органические 
кислоты сыворотки представлены в основном молочной 
кислотой. В ней также содержатся уксусная, муравьиная, 
пропионовая и масляная кислоты. 

Таким образом, по своему химическому составу сыворот
ка является хорошим источником пополнения хлеба молоч
ным сахаром, белком, минеральными веществами, вита-
минами, органическими кислотами. . 

На основе творожной и подсырной сывороток молочная 
промышленность СССР выпускает сывороточные концент
раты, сгущенную и сухую сыворотки, а также белковые 
препараты [10]. Основные показатели качества этих про
дуктов приведены в табл. 2. 

ТВОРОЖНАЯ СЫВОРОТКА 

Творожная сыворотка используется в качестве добавки, 
повышающей пищевую ценность хлеба, практически на 
всех крупных хлебозаводах страны. Сыворотка зарекомен
довала себя не только как хороший обогатитель, но и как 
эффективный улучшитель качества хлеба. Применение ее 
в хлебопечении позволяет рационально использовать сотни 
тысяч тонн высокопитательных сухих веществ молока. 

На основании исследований, проведенных во ВНИИХП, 
КТИПП, МТИПП, В3ИПП, при выработке изделий из 
пшеничной муки рекомендуется сыворотку творожную вно
сить в количествах, приведенных в табл. 3. 

При приготовлении теста с сывороткой на жидких опа
рах в опары рекомендуется вносить половину всей соли, 
предусмотренной рецептурой. Если тесто готовят на густых 
опарах, сыворотку добавляют в опары или тесто. 

Частично добавлять ее в опары и в тесто нецелесооб
разно, так как это не улучшает качество продукции и усло

жняет технологию. 

В процессе приготовления жидких дрожжей по рацио
нальной схеме целесообразно разводить сывороткой заква
шенную заварку в количестве 12,5 % к массе всей перера
батываемой муки. При этом созревание жидких дрожжей 
ускоряется на 20 мин, повышается ИХ подъемная СИJJа. 

8 



§. 6риентироDочиыi расХоА иатурально~ молочиоi сыа6р6тkИ fi~И iU
работке изделий из пшеничной муки [41] 

Продукция 

Хлеб И3 муки пшеничной обоЙ· 
ной и смесн муки пшеничной 
обойной с мукой пшеничной 
второго сорта 

Хлеб из пшеничной муки вто· 
рого Н первого сортов 

Булочные и сдобные изделия из 
муки второго, первого и выс· 

Шего сортов 

Булочные изделия из пшенич· 
ной мукн второго, первого и 
высшего сортов 

Сдобные изделия из пшенич· 
ной муки первого и высшего 
сортов 

Способ приго. 
ТОВ.IIения теста 

Любой спо· 
соб, принятый 
в хлебопече
нии 

Опарный, 
безопарный 
То же 

Ускоренный 

РаСХОJl сыворотки, % 
к массе муки 

It нату· 
ра.llЬИОМ по СВ 
виде 

15-20 

10-15 

7-10 

10-15 

10-12 

0,75-1,0 

0,5-0,75 

0,35-0,5 

0,5-0,75 

0,5-0,6 

При активаи.ии прессованных дрожжей можно вместо 
воды применять сыворотку, в результате чего уменьшается 

пенообразование и увеличивается подъемная сила активи
рованных дрожжей. Расход сыворотки составляет в этом 
случае около 5 % к массе перерабатываемой мукн. Прес
'сованные дрожжи неи.елесообразно разводить сывороткой, 
так как при этом уменьшается их мальтазная активность. 

С сывороткой в тесто вносятся дополнительные пита
тельные вещества, в результате чего создаются благоцри
ятные условия для развития бродильной микрофлоры и ин
тенсификации биохимических процессов. Сыворотка повы
шает киСлотность теста и хлеба. 

В полуфабрикатах с сывороткой снижается рН. Наряду 
с этим увеличивается их буферность в процессе брожения 
под действием имеющихся в сыворотке белков и смеси 
трехосновных фосфорной и лимонной кислот. 

В сыворотке на долю молочной кислоты приходится 
92,5 % от общего количества определяемых кислот (табл. 
4). Это обусловливает увеличение количества молочной 
кислоты в тесте и хлебе с СЫВОРОТКО.й. 

Содержание других нелетучих кислот в полуфабрика
тах и хлебе с сывороткой увеличивается незначительно, 
так как с сывороткой их вносится мало, а ее добавление за-
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4. А.nияиие доdаВJJеииll сыворотки на 
содержание МОЛОЧНОЙ н СУММЫ дн- Н 
трикарбоновых кислот в тесте и хлебе 

ПРОАУКТ 

_Сыворотка 
Спелое тесто: 

без сыво-
ротки 

с сыворот

кой 
Хлеб: 

без сыво-
ротки 

с сыворот

кой 

СОАержаиие иелет)'
чих органнческих 

кислот, мг/l00 г СВ 

сумма 

яблочной, 
молочная янтарной, 

виииой и 
лнмонной 

10640 983 

391 114 

543 119 

469 109 

571 111 

Метио не интенсиФици~У
ет и не угнетает потребле
ние и накопление этих 

кислот микроорганизма

ми в процессе брожения. 
Содержание летучих 

кислот в полуфабрикатах 
и в готовой продукции с 
сывороткой увеличивает
ся на всех стадиях TeXtlO
логического процесса. Од
нако в связи со значитель

ным повышением общей 
кислотности процентное 

содержание летучих кис

лот снижается. Это бла
гоприятно сказывается на 

улучшении вкусовых ка

честв хлеба с сывороткой. 
Лактоза сыворотки не 

сбраживается хлебопе-
карными дрожжами. Однако в полуфабрикатах с сыворот
кой наблюдается интенсификация газообразования на всех 
стадиях технологического процесса (рис. 1). Этому способ
ствует стимуляция бродильной активности дрожжей, полу
чивших в полуфабрикатах с сывороткой дополнительное 
питание в виде минера.льных и азотистых веществ, витами

нов, микроэлементов. Улучшается подъемная сила опар, 
увеличивается содержание в них дрожжевых клеток, по

вышается эимазная и мальтазная активность прессованных 

дрожжей. 
В тесте с сывороткой в результате снижения рН усили

вается пептизация белков, уменьшается количество отмы
ваемой клейковины, снижается ее гидратация и она укреп
ляется тем больше, чем больше добавлено сыворотки и чем 
выше ее кислотность. 

В результате повышения титруемой и активной кислот
ности полуфабрикатов, интенсификации биохимических 
процессов сокращается продолжительность брожения опа
ры, теста, уменьшается период расстойки, производствен
ный цикл сокращается. 

С добаВJIением сыворотки повышается пищевая цен
ность хлеба. Так, при добавлении в муку 20 % сыворотки 
содержание сахаров в хлебе увеличивается на 20, амино
кис.лот (особенно незаменимых: лизина, валина, треонина, 
метионина, лейци!На) - на 18 %. В нем содержится значи-
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800 

Опара 

'0 f 2 j 5 О t 
Рис. 1. Газообразоваиие в полуфабрикатах на опарах без молочной сы
воротки (-) и с молочной сывороткой (- - -): 
/ - густые опары; 2 - жидкие опары. 

тельно бол!>ше биологически ценных макро- и микроэле· 
ментов, %: кальция - на 25-30, калия - на 33-41, ме
ди - на 20-37, кобальта - на 12-21, молибдена - на 
4-12, олова на 4-17, ванадия - на 19-22[27]. 

С добавлением сыворотки не только повышается пище
вая ценность хлеба, но и улучшаются цвет и аромат изде
лий, увеличивается их пористость и удельный объем, они 
медленнее черствеют. Замедлению черствения хлеба спо
собствуют органические кислоты, белок, лактоза сыворот
ки; Кроме того, сыворотка благодаря наличию в ней кислот 
предупреждает появление картофельной болезни. 

Особенно эффективно применение молочной сыворотки 
при ускоренных способах прпготовления теста из ПlUенич
ной муки. ВНИИХП разработал экспрессный способ при
готdвления теста с использованием творожной сыворотки в 
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качестве подкислителя и интенсивным замесом теста на 

машине рз-хти. 
В этом случае целесообра3JНО использовать творожную 

сыворотку с повышенной КИСлотностью. С учетом кислот
ности применяемой сыворотки количество сыворотки, ко
торое необходимо добавить в тесто для получения задан
н?й КИCJIотности, рассчитывается по формуле: 

MtKt-МмК", 
Мс = , 

Ко 

где Мс , Мт, ММ - соответственно масса сыворотки, теста, 
муки, кг; Кт, Км, Кс - соответственно кислотность теста, 
муки,сыворотки, от. 

Длительность приготовления теста этим способом со
ставляет 1,5-2 ч; на 1-1,5 % сокращаются затраты СВ 
на брожение по сравнению с опарным способом. Эта тех
нология применяется на предприятиях Свердловского. 
Тульского и других управлений хлебопекарной промыш
ленности. В республиках Советской Прибалтики широко 
применяется способ приготовления теста на дисперсной фа
зе с при~енением сыворотки. 

По данным Азхлебпрома. при выработке национальных 
сортов хлеба типа чурека целесообразно добавлять сыво
ротку около 50-55 % к массе муки. Длительность приго
товления теста в этом случае сокращается на 2 ч и улуч
шается качество изделий. 

Во ВНИИХПе получен адаптированный к молочной сы
воротке штамм 30-2 термофильных молочнокислых бакте
рий L. delbriickii, позволяющий повысить подъемную силу 
дрожжей и на 4 ч сокр атить процесс приготовления жид
ких дрожжей, поскольку с введением его ускоряется заква
шивание заварки. Штамм 30-2 устойчив к колебаниям тем
пературы от 32 до 70 ос и кислотности от 10 до 20 от. Он 
прошел производственные испытания на Московском хле
бозаводе .N'29 и рекомендован для использования в процес
се приготовления дрожжей по рациональной схеме на за
квашенных заварках с использованием молочной сыво-
ротки. . 

В ЛО ВНИИХП установлено, что при выработке ржа~ 
ных сортов хлеба на жидких заквасках, приготовленных с 
завариванием части муки, сыворотку целесообразно до· 
бавлять в заварку. В закваске с сывороткой интенсивнее 
нарастает КИCJIотность, подъемная сила;. закваска быстрее 
созревает. Тесто, приготовленное на заквасках с CЫBOPOT~ 
кой, имеет вы~окую бродильную активность, а хлеб, вып-
ченный из него, отличается нежным эластичным мякишем 
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с мелкими; равномерно расположенными порами, имеет 

приятный молочнокислый аромат. 
При добавлении сыворотки в тесто технологические по

казатели теста не изменяются, лишь несколько улучшается 

состояние мякиша ржаного хлеба. 
Как показывает многолетний опыт работы Киевского 

хлебокомбината N22, если закваска готовится без завари
вания муки, сыворотку можно добавлять непосредственно 
в закваску. 

Под воздействием комплекса витаминов, водораствори
мых азотистых веществ и биологически активных соедине
ний, содержащихся в сыворотке, наблюдается интенсифи
кация брожения закваски. При выработке ржаных и ржано
пшеничных сортов хлеба на густых или жидких заквасках, 
опарным или безопарным способами с применением 
концентрированной или жидкой молочнокислой закваски 
часть сыворотки можно добавлять в тесто с хлебной моч
кой. При получении мочки 50-80 % воды, используемой 
на ее приготовление, заменяют сывороткой. 

Творожная молочная сыворотка - богатая питательная 
среда для микроорганизмов и поэтому быстро закисаеr. 
Микрофлора молочной сыворотки содержит молочнокис
лые и уксуснокислые бактерии; плесневые грибы, дрожжи, 
бактерии группы кишечной палочки и гнилостные. Закиса
ние сыворотки вызывают в основном молочнокислые бак
терии, плесневые грибы и пленчатые дрожжи. 

Содержание микроорганизмов и кислотность молочной 
сыворотки зависят от сезона и от температуры хранения. 

При температуре 10-15 ()С можно хранить суточный 
запас сыворотки. Для более длительного хранения ее ox~ 
лаждают до 4-5 ()С. , 

С целью удлинения срока хранения творожной сыво
ротки без охлаждения в КТИППе предложен способ ее' 
консервирования сорбиновой кислотой или сорбатом нат-' 
рия (0,08 %) в сочетании с поваренной солью (2 %) к мас
се сыворотки. Консервированная сыворотка сохраняет свои 
качественные показатели 7-8 сут. Она не влияет отрица
тельно на рост, развитие и бродильную активность хлебо
пекарных дрожжей и сохраняет положительное влияние на 
технологические показатели полуфабрикатов, качество и 
пищевую ценность хлеба. " 

'работами, проведенными в МТИППе, установлено, !11<:> 
молочную сыворотку целесообразно к6нсерв.ироваТl1, 'Д~-: 
бавJiяя в ·нее всю поваренную соль, предусмочjеЩIУIO~Р~~: 
цептурой изделий: При внесении 11 .тест020 % та~ой"СЫВО-: 
ротки к массе муки содержание соли в ней составиt 7~5-
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12,5 % к массе сыворотки, а при внесении 10 % сыворот
ки-15-25 %. 

Консервированная с помощью соли сыворотка при кон
центрации в ней соли 7,5 % еохраняет свои качества 8 сут 
при температуре 18-220С, а при концентрации соли 15 % -
14 сут. При повышении температуры хранения до 30 ос 
консервированная таким способом сыворотка сохраняет 
свойства 5-6 сут. При консервировании солью сыворотка 
может приобрести селедочный запах в результате перехо
да лецитина в присутствии поваренной соли в растворимое 
состояние с последующим гидролизом под действием мо
лочной кислоты до холина. Холин разлагается бактериями 
на воду, триметиламин и окись этилена. Последние и при
дают сыворотке селедочный запах. 

Во ВНИИХПе проведены работы по использованию 
при выработке хлебобулочных изделий растворов сахара в 
молочной сыворотке. Установлено, что такой раствор с 
концентрацией 50-60 % сахара хорошо сохраняет свои 
качества в течение 96 ч хранения. 

При 30 %-ной концентрации сахара в сыворотке он за
кисает. За 24 ч хранения КИС.'IOтность его увеличивается 
примерно в 1,5 раза. В растворах 65 % -ной концентрации 
через 2 сут наблюдается кристаллизация сахарозы. 

При хранении растворов сахара в сыворотке накаплива
ются редуцирующие сахара, что обусловлено гидролизом 
сахарозы под действием органических кислот сыворотки. 
Интенсивность гидрмиза увеличивается при использова
нии сыворотки С повышенной кислотностью (100-125 ОТ) 
и особенно при внесении в раствор хлебопекарных дрож
жей в количестве 0,005-0,1 % к массе раствора, в фермен
тативном комплексе которых содержится tJ-фРУКТОфурано
зидаза (инвертаза) . Температура раствора, содержащего 
дрожжи - 32±2 ос. Такие растворы следует использовать 
в течение 48 ч после их приготовления. 

Добавление сахара в виде раствора в молочной сыво
ротке стимулирует газообразование, улучшает реологичес
кие свойства теста, качество и еохранение свежести хлеба, 
а также улучшает цвет, запах изделий [32]. 

В творожной молочной сыворотке много лактозы и ма
ло белка. В КТИППе разработан способ обогащения ее пу
тем выращивания на ней дрожжевых грибков, потребляю
ших лактозу и органическое кислоты. С целью обеспечения 
необходимого количества витаминов и иезаменимых амино
кислот и более полного использования BerцecTB сыворотки 
на ней выраrцивают дрожжи штамма Tr. cutaneum К-l и 
R. glutinis Б-71. Культура штамм· Tr. cutaneum К-1 интен-
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ёивно nотре~ляет лактозу и КИслотЫ сЫвороtки, накапли
вает биомассу и обогащает сыворотку витаминами группы 
В, а также незаменимыми аминокислотами. Культура 
штамма R. glutinis Б-71, потребляя лактозу и органичес
кие кислоты, обогащает ее каротинами инезаменимыми 
аминокислотами. Дрожжи культивируются при температу
ре 30 ос и интенсивности аэрирования среды 80 мЗ/ч. В 1 л 
сыворотки накаплива.ется 25-30 г абсолютно сухого ве
щества дрожжевой биомассы. 

Обогащенную сыворотку целесообразно добавлять в 
густую или жидкую опару из муки первого сорта в коли

честве до 20 %, а из муки второго сорта - до 30 % к массе 
муки в тесте. Из-за низкой кислотности она незначительно 
повышает кислотность опары и теста и не влияет на кис

лотность хлеба. Свободные аминокислоты, витамины, мик
роэлементы сыворотки увеличивают бродильную актив
ность дрожжевых клеток, в результате чего повышается 

подъемная сила опар и сокращается продолжительность 

расстойки. Качество изделий с такой сывороткой значи
тельно лучше, чем без добавок или с добавкой необогащен
ной сыворотки. Хлеб содержит больше белка, витаминов, 
более длительное время не черствеет, белковый состав его 
полноценнее. 

При внесении молочной сыворотки вследствие обогаще
ния теста сахара ми, аминокислотами и органическими кис

лотами создаются условия для интенсивного ароматообра
зования. 

Методом хроматографии установлено, что качественный 
состав карбонильных соединений хлеба с молочноА CЫB~ 
роткой и без нее одинаков. Содержание их в мякише и кор
ке хлеба с молочной сывороткой увеличивается соответст
венно на 70 и 85 % за счет метилглиоксаля, глиоксаля, ак
ролеина, ацетона, масляного, валерианового и капронового 

альдегидов, диацетила, этилпропилкетона и фурфурола. 
Шесть последних играют, как известно, главную роль в 
формировании аромата хлеба. 

Проведенные исследования показали, что при перера
ботке молочной сыворотки увеличиваются потери на бро
жение в среднем на 0,1 % к массе муки. Несмотря на это за 
счет вносимых с ней сухих веществ выход изделий пли до
бав.лении 20 % молочной сыворотки, содержащей 5 Уо СВ, 
увеличивается примерно на 0,9 %. Себестоимость 1 т про
дукции с молочной сывороткой снижается на 10 коп. 
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ПОДСЫРНД'я CbIBOPOTRA 

Подсырная сыворотка (ОСТ 49-92-75) имеет кисло
молочный (сладкая) или солоноватый (соленая) вкус. 
В хлебопечении может быть использована несоленая под
сырная сыворотка без посторонних привкусов и запаха. 

Подсырная сыворотка из-за специфического привкуса и 
запаха не нашла широкого применения в хлебопечении. Ее 
используют только на отдельных предприятиях. Так, на 
Бакинском хлебозаводе Н2 1 используют сыворотку, получа
емую при ПР9изводстве сыра Чанах. Во избежание появле
ния посторонних запаха и вкуса изделий общий расход ее 
в процессе приготовления теста не должен превышать 8 % 
к м ассе муки. 

Подсырную сыворотку добавляют на стадии приготов
ления питания для жидких дрожжей или при активации 
дрожжевого молока, заменяя ею всю воду. На смеси жид
ких дрожжей и активированного дрожжевого молока, со
держащих сыворотку, замешивают жидкую опару. На ней 
готовят тесто, которое характеризуется сокращенным пери

одом брожения до разделки. 
В АзССР получены результаты при выработке хлеба 

формового из пшеничной муки первого сорта на прессован
ных и жидких дрожжах с добавлением подсырной сыворот
ки, полученноt! при производстве сыра Тушинский. Сыво
ротку вносили в опары в количестве 20 %, в тесто - 15 или 
в питательную смесь при приготовлении жидких дрожжей-
12,5" % к массе муки. Кислотность полуфабрикатов повыша
ется на 0,3-0,5 ОТ. Продолжительность брожения опары с 
сывороткой сокращается на 30 мин, теста - на 10 мин. Ка
чество хлеба улучшается. 

В ГССР сыворотку, полученную при производстве сыра 
сулугуни, которая не имеет неприятного запаха, добавляют 
в жидкие соленые опары 20-30 % к массе муки. При этом 
на 12 % сокращается продолжительность приготовления 
теста. 

Качество изделий с подсырной сывороткой повышается, 
улучшается удельный объем, состояние мякиша, окраска 
корки, повышается пищевая ценность. 

На хлебопекарных предприятиях Литовской ССР при
меняется подсырная сыворотка, сквашенная закваской 
«КС», созданной Каунасским филиалом ВНИИ молочно
сыродельной промышленности. Это - смесь в соотношении 
1 : 1 молочнокислых бактерий вида S. diacetil1actis и S. сге
moris, побочными продуктами метаболизма которых явля-
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юте я НЗРЙДУ С с>рrаыtческими киСЛОТаМИ и йrюМатИЗИРУЮ
щие веществ а. 

Нативную сыворотку пастеризуют при температуре 
70-75 "С и заквашивают закваской «КС» (1-1,5 % от 
массы сыворотки). Сквашивание длится 18-20 ч при тем
пературе 23-25 "С дО кислотности 50-70 ОТ. Готовая сы
воротка имеет приятный вкус и аромат. 

Ее рекомендуется добавлять 30 % к массе пшеничной 
муки при выработке хлебобулочных изделий широкого ас
сортимента. 

КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ И СГУЩЕННАЯ 
СЫВОРОТКИ 

Сыворотку молочную концентрированную (ТУ 49-788-
81) получают сгущением натуральной творожной или под
сырной сыворотки в вакуум-аппаратах. Содержание су
хих веществ в ней предусматривается 13, 20 и 30 %. Такая 
концентрация обеспечивает текучую консистенцию. 

Сгущенная сыворотка, рекомендованная к применению 
в последние годы, вырабатывается следующих видов: мо
лочная сгущенная подсырная, молочная сгущенная тво

рожная и молочная сгущенная подсырная сброженная или 
сквашенная. Сгущенную сыворотку выпускают с содержа
нием 40 и 60 % сухих веществ по массе. Для получения 
сгущенной сыворотки творожную или подсырную несоле
ную сыворотку пастеризуют при температуре 70±2"С, за
тем сгущают в вакуум-аппарате при температуре 60±5 "С 
дО плотности, соответствующей указанному содержанию 
сухих веществ. 

Эта сыворотка имеет густую массу с пониженной теку
честью, склонную к гелеобразованию. При хранении в ус
ловиях пониженных температур в сгущенной сыворотке 
выпадают кристаллы лактозы, что затрудняет ее перера

ботку. 
Считается более целесообразным готовить сгущенную 

сыворотку из подсырной сыворотки, так как ее можно вы
рабатывать на оборудовании сыродельных цехов, занима
ющихся производством лактозы. Такое оборудование есть 
на сыродельных заводах в отличие от молокоперерабаты
вающих. 

Учитывая, что сывороточные концентраты при хране
нии могут расслаиваться с образованием осадка, загусте
вать, их следует хранить в емкостях с мешалкой. Перед 
подачей на производство загустевшие концентраты или 
сгущенную сыворотку с массовой долей СВ 50 и 60 % сме-ri;, 17 



,Шивают с i'оряче~ водоЙ в соотношении 1: 1 и подают в рас
ходные емкости. 

В отличие от нативной сыворотки, широко применяю
щейся при производстве массовых сортов хлеба, сыворо
точные концентраты используются при выработке хлебобу
лочных изделий, в рецептуру которых они входят, взамен 
части сахара или патоки, предусмотренных рецептурой, 
при ускоренных способах тестоведения в сочетании с ин
тенсивным замесом теста или как источник органических 

кислот для предупреждения заболевания хлеба картофель
ной болезнью. 

При ускоренных способах тестоведения чаще всего ис
пользуют сыворотку сгущенную творожную и подсырную 

сброженную или сквашенную кислотностью 300-800 ОТ. 
Количество вносимого сывороточного концентрата должно 
обеспечить необходимую кислотность теста после замеса. 

Внесение в тесто концентрированной подсырной молоч
ной сыворотки снижает его водопоглотительную и формо
удерживающую способность. Продолжительность образо
вания теста УЦеличивается, возрастают его эластичность, 

консистенция; стабильность и степень разжижения изменя
ются незначительно. Однако при внесении в тесто концен
трированной творожной или сквашенной сыворотки формо
удерживающая способность теста увеличивается. Это объ
ясняется укрепляющим действием на клейковину теста 
молочной кислоты, содержащейся в сыворотке [15]. 

Повышение активности дрожжей, кислотности опары и 
теста позволяют при внесении в тесто концентрированной 
молочной сыворотки до 4 % по СВ к массе муки сократить 
продолжительность брожения опары на 60-140 мин, теста 
на густой опаре - на 20-70 мин, теста, приготовленного 
безопарным способом - на 50-80 мин. 

Творожную концентрированную сыворотку рационально 
вносить в тесто в количестве 1 % по СВ. Структурно-меха
нические свойства теста изменяются незначительно, про
цесс приготовления теста ускоряется, в результате дости

гается высокое качество хлеба. 
Технологическими рекомендациями по применению мо

лочной сыворотки и сывороточных концентратов в хлебо
пекарном производстве рекомендуется при выработке хле· 
бобулочных изделий из муки пшеничной первого и второго 
сортов, а также улучшенных сортов хлеба из смеси пше
ничной и ржаной муки, в рецептуру которых входит сахар 
или патока, заменять не более 1 % сахара или 1,5 % пато
ки, а при выработке изделий из муки высшего сорта - не 
более 0,5 кг сахара на эквивалентное количество лактозы, 
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содержащейся в сывороточных концентратах. Такая замена 
благоприятно сказывается на технологическом процессе 
приготовления хлеба, его органолептических и физико-хи
мических свойствах. 

Содержание сахара в готовых изделиях соответствует 
нормам за счет внесенных с сывороткой СВ. Выход изделий 
увеличивается на 0,5-1,5 %. 

В настоящее время накоплен опыт использования сыво
роточных концентратов на предприятиях Краснодарского, 
Свердловского ПО хлебопекарной промышленности, а так
же ЭССР, ЛитССР, ЛатвССР. 

Широкое применение сывороточных концентратов сдер
живается из-за того, что молочная промышленность их 

производит в небольших количествах, а также из-за высо
кой стоимости (консистенция этих продуктов требует до
по.лнительных технологических операций при подготовке к 
производству) . 

На предприятиях Краснодарского ПО хлебопекарной 
промышленности сгущенную творожную сыворотку ис

пользуют для приготовления теста на большой густой 
опаре или на жидкой соленой опаре (1-1,5 % к массе 
муки), а также при ускоренном способе, предложенном 
ВНИИХПом (3-5 % к массе муки). Этим объединением 
разработаны два сорта изделий из пшеничной муки первого 
сорта с 3 % сгущенной сыворотки - булочка молочная дет
ская и витушка детская. 

На предприятиях Свердловска сгущенную творожную 
сыворотку добавляют при производстве булок ярославской 
и крестьянской, булочной мелочи, сдобы майской и витой, 
батона со сгущенной сывороткой и других изделий. 

В Латвийской ССР разработана технология приготов
ления теста для ржано-пшеничных сортов хлеба, преду
сматривающая применение сыворотки, сброженной бо.лгар
ской палочкой. 

В Литовской ССР вырабатывается сгущенная подсыр
ная сыворотка, сквашенная закваской КС (ТУ ЛитССР 
49 ]83-82). Она содержит 30 % СВ, в том числе 18 % лак
тозы и 3 % белка. Кислотность ее не более ]20 ОТ. Эта сы
воротка имеет приятный аромат. Ее добавляют в количест
ве 6 % к массе муки при выработке булочных изделий с 
использованием эмульсии или дисперсной фазы. В издели
ях с этой сывороткой общее содержание белковых веществ 
повышается в среднем на ],0-1,5 %. улучшается сбалан
сированность по незаменимым аминокислотам, в частнос

ти изолеЙцину. лизину. треонину. увеличивается содержа
ние ароматобразующих соединений (рис. 2). 
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Рис. 2. Хроматограммы ароматобразующих соединений, выделенных из 
мякиша экстрагированием (а - контрольных нэделий с 3 % сахара, б
опытных с 12 % САпе и 1 % сахара): 
J - зтано.л; 2 - пропано.л: 3 - нзобутано.л; 4 - нзопентано.л; 8 -гексано.л+ 
2.3-бутандно.л. 11 - уксусная; 14 - пропноновая; 15 - нзомас.лявая; 18 - мас.ля
ная; 22 - ва.лернановав; 26 - капроновая; 29 - 9нантовав; 32 - капрн.ловав 
кнмоты; 16 - фvрфуро.л; 17 - метн.лФурфуро.л; 19 - бенэа.льдегнд + нзова.лерн
ановав кис.лота; !п - фенн.лэтано.л. другне нендентнфнцнрованы. 

Количество добавляемой в тесто, сгущенной а'роматизи
ров анной сыворотки при выработке булочных изделий 
можно увеличить до 12 %. если ее добавлять совместно с 
улучшителем «ВолжскиЙ-2». При совместном добавлении 
этих продуктов предусматривается замена сахара из расче

та 3,3 кг сгущенной ароматизированной подсырной сыво
ротки следующим образом: 1 кг сахара и 1,5 «Волжско
го-2»; 0,6 маргарина и 0,5 кг сахара [5]. 

Изделия можно готовить опарным, безопарным или 
ускоренным способами, а также на дисперсной фазе или 
эмульсии (5]. 

Поскольку при производстве некоторых сортов сыра 
под сырная сыворотка получается соленая, Северокавкаэ
ским филиалом НПО «Углич» разработана технология по-
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лучения сгущенной соленой подсырной сыворотки, котор ая 
содержит около 12 % соли. Она может храниться 14 дней 
при температуре 20-25 ос без изменения органолептичес
к.их показателеЙ. При добавлении 5 % к массе муки соле
ной сгущенной сыворотки с ней вносится 0,5 % поваренной 
соли. Эту сыворотку целесообразно использовать при вы
работке хлеба на жидких соленых опарах. Изделия с ней 
по качественным показателям не уступают изделиям с не

соленой сгущенной сывороткой. 

СУХАЯ МОЛОЧНАЯ СЫВОРОТКА 

Сыворотка молочная сухая подсырная (ТУ 800-81) 
вырабатывается из натуральной подсырной сыворотки рас
пылительной или пленочной сушкой, а также из творожной 
сыворотки распылительной сушкой. Это - гигроскопичес
кий порошок, легко комкующийся при повышении относи
тельной влажности воздуха. Сухую сыворотку получают по 
следующей технологии: после сепарирования сыворотку 
пастеризуют при 68-72 ОС, сгущают при 55-65 ос дО со
держания СВ 40 %, сушат на распылительной или вальце
вой сушилке, хранят в трехслойных бумажных мешках или 
фанерованных бочках вместимостью 50 л с полиэтилено
выми вкладышами. Сыворотка, полученная методом пле
ночной сушки, имеет несколько меньшую растворимость и 
больший размер частиц. 

Исследованиями, проведенными в СССР (ВНИИХП, 
КТИПП, МТИПП) и за рубежом, установлено, что сухая 
подсырная сыворотка (СПС) оказывает специфическое 
влияние на технологические показатели и качество хлеба в 
силу особенностей ее химического состава. В СПС содер
жится значительное количество лактозы (более 70 % СВ) 
и сравнительно мало белка (12 %). Белок находится в 
частично денатурированном состоянии. По сравнению с на
туральной и концентрированной сывороткой в СПС больше 
нелетучих орга~ических кислот и практически отсутствуют 

летучие органические кислоты. Лактоза молочных продук
тов не сбраживается дрожжами, но, растворяясь, изменяет 
осмотическое давление среды, снижает зимазную и маль

тазную активность дрожжей. Это приводит к уменьшению 
газаобразующей способности теста. Белки и минеральные 
вещества СПС ухудшают газоудерживающую способность 
теста. 

Белки сыворотки обладают высокой буферностью, 
вследствие этоrо рН теста остается в пределах, при кото
рых де~ст~ие амилолитических· ферментов И накопление не-
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обходимых для брожения водорастворимых углеводов 
ограничены. 

Большой реакционной способностью обладают SH
группы СПС. Под их воздействием значительно изменяются 
структур но-механические свойства теста и качество хлеба. 
При внесении СПС в тесто из муки пшеничной первого и 
второго сорта снижается максимальная консистенция и 

эластичность теста, повышается степень его разжижения, 

увеличивается продолжите.льность образования теста, фор
моудерживающая способность теста ухудшается, оно боль
ше расплывается. Эти изменения реологических свойств 
теста усиливаются с увеличением содержания СПС, но в 
меньшей степени в тесте из пшеничной муки второго сорта. 
Из теста с СПС отмывается меньше клейковины, снижают
ся ее гидратационная способность, а также показатели 
сжимаемости и растяжимости. Вследствие дегидрирующе
го действия СПС на белки клейковины снижается водопо
глотительная способность теста. 

В результате проведенных модельных опытов по добав
лению в тесто лактозы и сывороточного белка в КOJI]fчест
вах, эк-вивалентных их содержанию во вносимой в тесто 
сыворотке установлено, что дегидрирующее действие на 
белки муки оказывает лактоза, белки сыворотки способст
вуют повышению гидратации клейковины. Во ВНИИХП 
также установлено, что молочная кислота сыворотки наря

ду с денатурированным альбумином укрепляет тесто, уве
личивает его эластичность и одновременно способствует 
разжижению. В результате ускоряется процесс образова
ния теста, существенно увеличивается его стабильность 
при использовании сухой творожной сыворотки, имеющей 
более высокую кислотность, а также менее заметное влия
ние СПС на реологические свойства- теста из муки второго 
сорта, кислотность которой выше, чем муки первого сорта. 

Содержание нелетучих органических кислот в тесте и 
хлебе с сывороткой возрастает примерно на 12 % за счет 
кислот, внесенных с сывороткой, в том числе содержание 
молочной кислоты увеличивается на 18 %, остальных кис
лот - на 7 %. В корке хлеба с СПС количество нелетучих 
кислот уменьшается на 8 %, по-видимому, за счет их тер
мического разложения. 

Учитывая влияние, оказываемое Компонентами сыво
ротки на биохимические процессы в тесте и его структур но
механические свойства, СПС целесообразно добавлять 2 % 
к массе муки при выработке хлеба из муки nepBoro и вто
рого сортов по различным технологиям. Вносить ее можно 
на любой стадии технол.оГ]fческого процесса. При указан-
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мм kоли4естве сЫворотки kИСЛОТНОСТЬ полуфабрикаfОВ 
увеличивается незначите.льно, повышается подъемная сила 

опар, сокращается продолжительность расстойки. 
Положите.льные результаты дает использование сы

воротки при активации прессованных дрожжей. Сыво
ротку в количестве 2 % к массе перерабатываемой муки 
вносят в заварку в сухом виде без добаВJIения солода и со
евой муки. Продолжительность активации 2 ч при 30 ОС. 
При этом не возникает необходимости в восстановлении 
сыворотки, а улучшающее действие ее на качество хлеба 
остается таким же, как при добавлении в опару. Оно ана
логично действию добавок сахара и жира. При совместном 
ИСПOJIьзовании сухой сыворотки, сахара и жира наблюдает
ся явление синергизма. 

Качество хлеба с добаВJIением 2 % сухой сыворотки по
вышается: увеличиваются его объем, пористость, сжимае
мость мякиша, улучшается окраска корки. Мякиш хлеба 
хорошо разрыхлен, имеет равномерную тонкостенную по

ристость. Хлеб дольше сохраняется свежим. Это объясня
ется благоприятным влиянием лактозы, обладающей 
эмульгирующей способностью и способностью связывать 
воду [6]. 

Сыворотка задерживает образование теста при замесе, 
снижает его эластичность, поэтому при добавлении ее це
лесообразно применять интенсивный замес теста или уве
личивать продолжительность замеса. 

Значительно улучшает качество хлеба совместное прц
менение сухой сыворотки и амилолитических ферментных 
препаратов. 

Максимально возможным количеством сыворотки явля
ется 5 % к массе пшеничной муки первого и второго сор
тов. При такой дозировке она существенно не влияет на 
технологические показатели, но несколько снижает объем 
хлеба. Для улучшения качества хлеба целесообразно при
менять бромат калия или аскорбиновую кислоту в сочета
нии с цистеином или тиосульфатом в дозировке 0,001 % к 
массе муки. 

За рубежом для улучшения качества, повышения био
логической ценности и интенсификации процессов броже
ния при ускоренных способах ПРИГОТОВJIения теста выпус
кают СПС в смеси с различными улучшателями. Так, в 
США СПС выпускают в смеси с броматом калия и L-цисте
ином, а также смеси, содержащие, кроме L-цистеина и 
бромата калия, амилолитические и протеолитические фер
ментные препараты. 

При выработке хлеба с сывороткой и окислителями до-
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~. tодериtанliе аМИIIОКИсЛОТ в dелках tnt, муки и ueda 

СОАержание аминокислот, % к массе белка 

Хлеб без Хлеб с 2 % Хлеб с 5 % 
СПС СПС СПС 

Амннокнслоты 
СПС Мука 

МИ- I МА- I мА- I кнш корка кнш корка кнш корка 

Циетин * 5,60 + + + + 
1;t + + 

Лизин 4,93 2,54 2,31 1,19 2,46 2,66 1,28 
Гиетидин 1,24 2,48 2,42 1,62 2,44 1,63 2,47 1,66 
Арrинин 2,32 4,76 4,71 4,56 4,78 4,60 4,93 4,69 
Аепараrиновая 

8,00 5,42 5,40 5,20 5,66 5,46 6,07 5,79 кислота 

Серин 3,30 3,68 3,52 2,65 3,60 2,66 3,76 2,72 
Глицин 4,64 5,28 5,13 5,03 5,20 5,13 5,34 5,22 
ГJlутаминовая 

13,22 27,00 26,90 25,60 27,00 26,00 27,80 27,00 кислота 

Пролин 3,67 2,06 2,07 1,98 2,19 2,08 2,76 2,52 
Треонин 2,89 2,58 2,54 2,29 2,65 2,4] 2,82 2,53 
Аланин 3,61 3,33 3,26 2,82 3,32 2,83 3,38 2,86 
Тирозин 1,00 2,61 2,52 2,52 2,57 2,55 2,64 2,59 
Uиптофан 1,09 0,55 0,56 0,54 (),58 0,57 0,63 0,62 
етионин 3,10 1,95 1,86 1,83 1,93 1,88 2,04 1,98 

Валин 3,64 5,37 5,29 5,22 5,27 5,18 5,22 5,12 
Феиилаланин 3,33 6,38 6,12 6,06 6,07 6,00 6,00 5,90 
Леliцин 7,07 7,02 6,92 6,95 7,14 " 7,18 7,32 7,33 
Изолейцнн 6,18 3,42 3,40 3,40 3,60 3,58 3,93 3,89 

• в муке и хлебе цнстнн количественно не определяли. Знак + указывает на 
налнчне следов. 

бавляют также шортинги и мальтозную патоку, ГЛЮКОЗУ, 
кукурузный крахмал и аскорбиновую кислоту [8]. 

Белки хлеба с СПС характеризуются большей по срав
нению с белками хлеба без сыворотки сбалансированнос
тью по незаменимым аминокислотам и в частности по ли

зину, метионину и триптофану (табл. 5). 
В КТИППе установлено, что при внесении в тесто 2 и 

5 % сыворотки в хлебе увеличивается содержание лимити
рующих аминокислот: лизина - соответственно на 6 и 
15 %, метионина - на 4 и 10, триптофана - на 5 и 12 %, 
значительно повышается количество кальция и фосфор"а. 
В 100 г хлеба с добавлением 2 % сыворотки содержится 
4,5 % дневной нормы кальция при соотношении его с фос
фором 1 : 3, а в той же массе хлеба с добавлением 5 % сыво
ротки - 8 % дневной нормы кальция при его соотношении 
с фосфором 1 : 2, т. е. количество его становится оптималь
ным. В 100 г хлеба без сухой сыворотки содержится всего 
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2 % 'дневной нормы кальция при соотношении его с фосфо
ром 1 : 5. Пищевая ценность хлеба с сухой сывороткой по
вышается также за счет увеличения содержания витаминов, 

улучшения аромата, цвета, вкусовых свойств и продления 
срока сохранения свежести. 

Сухая молочная творожная сыворотка отличается бо
лее высокой кислотностью. Кислотность восстановленной 
сухой сыворотки до массовой доли СВ 6,5 % допускается 
не более 75 ОТ, против 20 подсырной. 
ВНИИХП рекомендует при опарном способе тестования 

сухую творожную сыворотку добавлять в количестве 0,5-
1, а при ускоренном способе приготовления теста - 2-
3 % к массе муки. Интенсификация процесса проготовле
ния теста достигается повышением температуры теста дО 

33-35·0С и усиленной механической обработкой при его 
замесе (45-50 Дж/г). 

Весь процесс приготовления хлебобулочных изделий с 
сухой творожной сывороткой продолжается около 2,5-3 ч. 
Хлеб имеет высокие качественные характеристики. 

В КТИППе исследовалась возможность использования 
сухой молочной творожной сыворотки, раскисленной дву
углекислым натрием до кислотности подсырной сыворотки 
(рН 5,68-5,32). Раскисленную сыворотку можно приме
нять в количестве 2 % к массе муки, т. е. в таком количест
ве, которое рекомендуется при добавлении сухой подсыр
ной сыворотки. Ее целесообразно добавлять в жидкие или 
густые опары. 

В последние годы разработаны новые виды продуктов 
из сыворотки: сыворотка деминерализованная (ТУ 49940-
82), глюкозно-галактозный сироп, белковая масса из тво
рожной сыворотки, сывороточные белковые концентраты 
(ТУ 49 939-82), сыворотка концентрированная подсырная 
или творожная с сахараом (ТУ 49 798-81), казециты пи
щевые (ТУ 49 268-79). 

Деминерализованную сыворотку (ТУ 49 940-82) полу
чают обработкой нативной сыворотки на электродиализ
ных установках. Она отличается более низким содержани
ем минеральных веществ. Уровень деминерализации 60-
80 %. Ее можно готовить в сгущенном или сухом виде. Она 
имеет кислотность до 25 от (после восстановления до со
держания СВ 6 %). Значительную дОЛЮ СВ составляет 
лактоза, поэтому она может применяться взамен сахара. 

Глюкозно-галактозный сироп получен в НПО «Углич». 
В нем содержится, %: сухих веществ 65, глюкозы 25, га
лактозы 25. Кислотщ>сть продукта 1ie более 80 ОТ. Может 
rтрименяться взамен сахара. 
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В СССР и за рубежом интенсивно проводятся работы 
по созданию технологий получения белковых концентратов 
на основе молочной сыворотки (СБЮ. Эффективной при
знана технология производства СБК методом ультрафильт
рации, обратного осмоса и др. Полученные в нашей стране 
и за рубежом СБК содержат, %: белка 30-75, лактозы 
20-55, золы 3-18. Влажность этих продуктов 3-5%. 
Кислотность 20-22 от. Он чаще всего применяется взамен 
яичного белка или как пенообразоватеJlЬ [44]. 

За рубежом на основе сывороток вырабатываются раз
личные заменители молока, применяемые в хлебопечении: 
в США готовятся смеси молочных белков и гидрированных 
жиров для замены сухого молока; смеси молочного и сое

вого белка для замены сухого обезжиренного молока. Вы
рабатываются молочно-казеиновые смеси с большим содер
жанием белка. Эти заменители значительно дешевле мо
лока и широко применяются [10]. 

В Голландии получены белки из сыворотки, которые со
держат, %: белков 40, лактозы 42,1, минеральных солей 
4,2 и воды 3,9 [15]. 

В Бморусском филиале ВНИИ молочной промышлен
ности разработан способ сушки сыворотки в смеси с обез
жиренным молоком - сухой молочный продукт (СМП). 
Соотношение компонентов выбрано с учетом создания про
дукта 100 %-ной биологической ценности. Новый молочный 
продукт - это тонкодисперс-ный порошок с чистым, молоч
ным, сладковато-солоноватым вкусом. Он хорошо раство
рим в воде. Химический состав этого порошка следующий, 
%: содержание лактозы 64, белка 21, в том числе сыворо
точного 47, казеина 53, влажность его 5 %, кислотность 
22 от. Он содержит 65-70 % СВ молочной сыороткии и 
30-35 % обезжиренного молока. СМП хранится в течение 
6 мес. 

В БССР с использованием 2 % СМП разработан новый 
вид изделий - плетенка Минская. Установлено, что этим 
порошком целесообразно заменять молоко из расчета 
1 кг цельного молока - 100 г СМП с добавлением 0,3 кг 
жира. 

Приготовление различных сывороточных концентратов 
является перспективным, так как они могут дол~ше хра

ниться, обладают хорошей транспортабельностью и явля
ются хорошими обогатителями пищевых продуктов. 

Однако функциональные свойства этих продуктов пока 
изучены недостаточно. Их производство находится на ста
дии освоения, а широкое использование сдерживается из

за высокой оптовой цены. 
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СЫВОРОТОЧНЫЙ GtлКовыя КОНЦЕНТРАТ 

Сывороточный белковый концентрат (СБR.) содержит 
практически неденатурированные белки, хорошо раствори
мые в кис.лых и нейтральных средах. Растворимость сыво
роточных белков 99,9 %. Они обладают желирующей спо
собностью, имеют высокий показатель сбиваемости, пено" 
образования, являются лучшими эмульгаторами, чем ка
зеин. 

В R.ТИПП исследовали технологическую и пищевую 
целесообразность использования СБR. при выработке бу
лочных изделий. Использовали СБR. Рокишкского сыро
дельного завода (Литовская ССР), полученного методом 
ультрафильтрации (ТУ 49.626-79). В составе СБR. содер
жалось, %: белка 45-50, лактозы 39-44, минеральных ве
ществ 5, влажность порошка 6. Растворимость порошка со
ставила 99,7 %. Порошок добавляли в тесто из пшеничной 
муки первого сорта в количестве 2,3 и 5 % к массе муки 
(табл. 6). 

Установлено, что при внесении СБR. повышается кис
лотность теста и хлеба. На процесс брожения СБR. практи
чески не влияет, но наряду с этим значительно ухудшаются 

реологические свойства теста: оно расплывается, становит
ся липким, ухудшается объем и пористость хлеба. Хлеб с 
СБR. лучше сохраняет свежесть. 

6. Вnияние СБК на техноnогические покаэатеnи и качество хnеба 

I Без I Внесено СБК, % к массе мукн 
ПОКQзатеJJН добавок 

2 3 5 

Тесто 

Кислотность, град: 
2,0 2,4 2,8 3,2 начальная 

конечная 2,8 3,2 3,8 4,2 
рН: 

5,88 5,83 5,73 5,52 начальное 

конечное 5,65 5,63 5,55 5,35 
Газообразование 
жения, смЗ/НЮ г 

за 3 ч бро-
455 450 440 435 

Расплываемость шарика теста, 
% 184 202 224 254 

Хлеб 

Удельный объем, смЗ/lОО r 300 286 275 270 
Формоустойчивость, Н/Д 0,36 0,34 0,31 0,29 
Пористость, % 76 75 73 71 
I(нслотность, град 2,6 2,8 3,0 3,0 
Крошковатость, % через 24 ч 14,5 13,0 11,0 7,5 
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Рис. 3. Фаринограммы теста замешанного: 
а - без добавок; б - с CblВOPOToqHblM беnком при выдержке в теqение 1 и 2 q. 

При исследовании структур но-механических свойств 
теста с СВК на фаринографе установлено, что при добавке 
СВК в количестве 3 и 5 % к массе муки консистенция теста 
уменьшается соответственно ·на 8,2 и 10,2 %. При постоян
ной консистенции теста снижается его ВОДОПОГЛОТИТeJIьная 
способность (рис. 3). С увеличением дозировки СВК увели
чивается время образования теста на 1-1,5 мин. 

Стабильность и эластичность теста закономерно умень
шается, тесто в большей степени разжижается. По-видимо
му, главной причиной уменьшения стабильности и водопо
глотительной способности, а также более значительного 
разжижения теста при добавлении СВК является перерас
пределение воды. Сывороточные белки растворимы в воде 
и при их внесении в тесто увеличивается количество жид

кой фазы, что отрицательно влияет на «силу» теста. Увели
чение продолжительности образования теста с СВК можно 
объяснить тем, что для растворения компонентов внесенно
го концентрата необходимо некоторое время. 
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При совместном добав
лении СБI< и бромата ка
лия эластичность и рас

тяжимость теста были 
идентичны этим показате

лям теста без добавок. 
Однако показатели раз
жижения теста, продол

жительности его образо
вания и стабильности не 
улучшаются. 

Положительный техно
логический эффект полу
чен только при совмест

ном использовании СБI< с 
поверхностно - активными 
веществами и йодатом ка
лия. Не рекомендуется 
применять СБI< при пере
работке слабой муки, так 

7. Сравннтельна. 6иологическая оцен
ка беnка раэnнчкых видов сыворотки 
[7] 
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Белок куриного яйца 10,8 100 34,8 
Сывороточный белко-
ВЫй концентрат 42,5 72 25,1 
Сыворотка сухая под-
сырная 12,2 34,2 11,9 
Сыворотка сухая тво- . 
рожная 11,3 52,2 18,2 

как это повлечет за собой ухудшение качества изделий. 
Биологическая ценность белков СБI< значительно пр евы

шает биологическую ценность белков других видов сыво
ротки и близка к белку куриного яйца. Это подтверждается 
исследованиями, проведенными с помощью тест-организма 

реснитчатой инфузории Fetrachymena pyriformis (табл. 7). 
На усвояемость белка молочных продуктов влияет об

разование в них белков о-углеводных комплексов, снижаю
щих усвояемость белка. Вероятность образования' этих 
комплексов тем больше, чем больше в продукте лакто
зы [7]. 

МОЛОЧНО-БЕЛI(ОВЫЕ I(ОНЦЕНТРАТЫ 

в СССР из обезжиренного молока, являющегося вто
ричным продуктом, получаемым при производстве сливок, 

вырабатывают различные виды молочно-белковых препа
ратов: казеин, казецит, казеинаты натрия, копреципитаты. 

I<азеин пищевой (ОСТ 49 60-74) получают из пастери
зованного коровьего обезжиренного молока кислотной ко
агуляцией с последующей обработкой, промывкой и суш
кой на распылительной сушилке. 

I<азецит пищевой (ТУ 49-740-80) выпускают обычный 
и специальный. Обычный казецит получают растворением 
свеж~осажденного казеина солями двууглекислого натрия 
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и трехззмещенного лимоннокислого калий t noследующей 
сушкой полученного раствора. 

Специальный казецит вырабатывают тем же способом, 
но с добавлением к применяемым солям трехзамещенного 
лимоннокислого магния. Лимоннокислые соли играют важ
ную роль в обмене веществ и способствуют усвоению каль
ция организмом. 

Физика-химические показатели казеина следующие: 
содержание белка 90 _%, жира 1,5-2, золы 2,5-3 %, кис
лотность не более 40-60 ОТ. 

В составе казецита, %: воды 6,0, жира не более 2,0, зо
лы не более 7,0, лактозы не более 2. I(азецит натрия пол&
чают из обезжиренного молока. В нем содержится 84,2 Уо 
белка и 4,03 % золы. 

I(опреципитаты низко- и высококальциевый (ТУ 
49-720-80) получают осаждением казеина и водораство
римых белков молокоальбуминов. Аминокислотный состав 
его белков выше чем белков казецита. Молочно-белковые 
концентраты - это тонкоизмельченные порошки со слабо
выраженным молочным запахом.и вкусом, белого или слег
ка Kpe~OBOГO цвета. ПО качеству белка они значительно 
превосходят белки молока. Белки копреципитатов по ами
нокислотному составу лучше, чем белки казецита, содер
жат больше усвояемого лизина, солей кальция. Эти белко
вые препараты широко применяются в качестве добавок в 
колбасные, молочные и другие продукты. При добавлении 
их в тесто повышается его водопоглотительная способ
ность, кислотность, снижается объем хлеба. В меньшей ме
ре это наблюдается при внесении в тесто казеинатов, чем 
казецита. 

Учитывая увеличение водопоглотительной способности 
теста с этими продуктами, необходимо повышать его влаж
ность. 

Во ВНИИХПе установлено, что при добавлении в тесто 
5 % казецита или копреципитатов в хлебе повышается со
держание белка на 3,5-3,8 %, кальция в 2-5 раз. Кислот
ность и удельный объем хлеба изменяются незначительно. 

В тесте с копреципитатами увеличивается газообразую
щая и снижается газоудерживающая способность. Это объ
ясняется тем, что в результате сорбирования белками 
клейковины кальция уменьшается ее гидратационная спо
собность, она становится крошковатой, не способной к обра
зованию эластичного белкового каркаса в тесте. При добав
лении в тесто с молочно-белковыми концентратами тио
сульфата натрия в количестве 0,003 % к массе муки. 
молочной СЫQОРОТКИ 25 % или молочной кислоты 0,6 % ка-
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чество клейковины и газоудерживающая способность теста 
с высококальциевым копреципитатом улучшаются. 

С добавлением казецита разработано новое изделие 
для детского питания - булочка Зарница (ТУ 18 РСФСР 
623-80). Содержание аминокислот в ней в 1,5-2 раза вы
ше, чем в булках без казецита. Аминокислотный скор для 
лизина и треонина возрастает соответственно до 71 и 92 % 
по сравнению с 45 и 61 % для необогащенных изделий. 
Институт питания АМН СССР рекомендует это изделие 
для детей и дошкольников. 

Во ВНИИМПе разработана технология получения ка
зеинатов натрия и кальция. Эти продукты состоят соответ
ственно из белка -79,7 и 80,4 %; лактозы - 1,2-1,3 %; 
золы - 4,6-5,6 %; жира - 1,5-1,3 %. Титруемая кислот
ность казеината натрия 4,4 град, казеината кальция 
4,8 град. 

Исследованиями, проведенными во ВНИИХПе, установ
лено, что при добавлении в тесто 5 % от массы муки казеи
ната кальция снижается газообразующая и газоудержива
ющая способность теста. Казеинат натрия незначительно 
влияет на эти показатели. Водопоглотительная способность 
теста с казеинатами повышается, его консистенция более 
ПJIотная, чем теста без добавок. Это следует учиты.вать при 
выборе оптимальной технологии и влажности теста с ка
зеинатами. 

Изделия с добавлением 5 % казеинатов имеют прият
ный вкус и запах, в них содержится 15,25 % белка на СВ. 
Это на 20 % больше, чем в обычном пшеничном хлебе. 

В ПО «ВитеБСКХJIеБпром:, разработана рецептура бу
лочки двинской из муки пшеничной высшего сорта, в ре
цептуру которой входит казеинат натрия - 3 % к массе 
муки. 

Во ВНИИХПе совместно с НИИ крахмалопродуктов на 
основе казеината и модифицированного крахмала создан 
новый комплексный белково-крахмальный обогатитель 
(гель казеина с добавлением кукvрузного крахмала, окис
ленного перманганатом калия). При добавлении его в тес
то повышается водопоглотительная, газообразующая и га
эоудерживающая способность теста. Кислотонакопление в 
полуфабрикатах интенсифицируется, ускоряется созрева
ние теста. Это объясняется тем, что добавка сод.ержит 
большое количество водорастворимых продуктов гидроли
за белка, являющихся дополнительным питанием дл.я бро
дильной микрофлоры теста. Указанная добавка повышает 
водопоглотительную способность теста и улучшает его рео
логические характеристики. Качество хлеба улучшается. 
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Добавление сухого молочного белка,. казеината натрия, 
копреципитата в хлебобулочные изделия целесообразно, 
так как дает возможность не только увеличить содержание 

белка но и сбалансировать аминокислотный состав про
дукции, т. е. повысить ее биологическую ценность. Кроме 
того, молочные белковые концентраты удлиняют срок со
хранения свежести изделий. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕI(ТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗ0ВАНИЯМОЛОl(ОПРОДУl(ТОВ 

Молочная сыворотка и ее концентраты являются эф
фективным источником повышения пищевой ценности хле
ба. Однако количество вносимых в тесто молочных продук
тов ограничено, так как их компоненты (белок и лактоза) 
неблагоприятно влияют на биохимические процессы в тесте 
и его структурно-механические свойства. Поэтому при вы
работке изделий с повышенным содержанием сыворотки 
необходимо при менять различные технологические прие
мы, позволяющие направленно регулировать биохимичес
кие процессы в тесте и качество хлеба. 

Для интенсификации технологического проuесса, увели
чения дозировки молочных продуктов, улучшения качества 

хлеба, повышения его усвояемости целесообразно проведе
ние ферментативного гидролиза лактозы f}-галактозидазоЙ. 
Образующаяся в результате гидролиза глюкоза легко сбра
живается пекарскими дрожжами, а галактоза участвует в 

реакции меланоидинообразования. 
В СССР разработаны способы получения грибной, 

дрожжевой и бактериальной ~-галактозидазы. Оптимум 
действия их различен (табл. 8). 

Дрожжевую ~-галактозидазу продуцируют· дрожжи 
Saccharomyces lactis, грибную выделяют из грибов Aspergil
lus пigег, бактериальную получено методом молекулярной 
генетики из бактерий Escherichia соН 

Вид при меняемого для гидролиза лактозы ферментного 
препарата необходимо подбирать с учетом кислотности мо
локопродукта и технологической стадии его применения. 

Желаемая степень гидролиза лактозы молочного продук
та достигается регулированием количества вносимого фер
мента, температуры среды и длительности воздействия. 

Дрожжевая ~-галактозидаза может быть использована 
для гидролиза подсырной сыворотки, имеющей рН 6,2. 
Грибную рационально использовать для гидролиза лакто
зы творожной сыворотки. 

Во МТИППе разработаны рекомендации ПО ИСПОJlЬЗО' 
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ванию ~-галактозидазы 8. ОптимаJJьные параметры действня 
грибного происхождения микробных /3-гаJJактоэидаэ 

В хлебопечении при пере- ИСТОЧНИК I Темпера-
работке молочной сыво- получении рН среды тура сре· 
ротки. Поскольку в полу- ды, ·с 
фабрикатах хлебопекар
ного производства отсут

ствуют оптимальные ус

ловия воздействия ~-гa
лактозидазы . на лактозу, 

предложен способ прове
дения гидролиза лактозы 

[рибная 
дрожже
вая 

Бактери
альная 

4,0-4,5 46-65 

6,6-7,0 30-35 

6,2-6,8 50-55 

в суспензии из молочной сыворотки и муки в присутствии 
минеральных солей. В этих условиях степень гидролиза 
лактозы достигает 65-70 %. Если в рецептуру изделий 
входит сахар, то его целесообразно добавлять в суспензию. 
Под действием фермента инвертазы, содержащейся в пре
парате ~-галактозидазы, происходит инверсия сахарозы и 
среда обогащается глюкозой и фруктозой. Тесто, ПРИГОТQВ
ленное на такой суспензии быстрее созревает, на 14-22 % 
улучшается удельный объем хлеба, на 3-4 % повышается 
пористость [25]. 

Це.лесообразность применения ферментного препарата 
грибной ~-галактозидазы с целью интенсификации созрева
ния теста и улучшения качества пшеничного хлеба на жи
дкой опаре показана в работах, выполненных во В3ИППе. 
При дозировке препарата 655 ед. на 100 г молочной творож
ной сыворотки жидкая опара созревает за 1,5 Ч, а тесто - за 
30 мин, продолжительность расстойки сокращается на 
12 мин, удельный объем изде.лий увеличивается на15 %. 
улучшается вкус и аромат готовых изделий. 

Северо-Кавказским филиалом ВНИИМП разработана 
технология получения сгущенной сыворотки с гидролизо
ванной лактозой. При гидролизе лактозы подсырной сыво
ротки используют дрожжевую ~-галактозидазу, а для тво
рожной - грибную. Гидролиз лактозы ведут в процессе 
сгущения сыворотки. При выработке хлеба из пшеничной 
муки дозировку гидролизованной сыворотки можно уве.ли
чить до 12 % к массе муки вместо 1-2 % для обычной тво
рожной. Качество хлеба высокое. 

В КТИППе установлена возможность использования 
бактериальной ~-галактозидазы для гидролиза лактозы су
хой и сгущенной молочной сывороток. Ферментный препа
рат бактериальной ~-галактозидазы отличается от извест
ных отечественных препаратов лактазы более высокой 
активностью. Он вносится в количестве, обеспечивающем 
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50 % -НЫЙ гидролиз лактозы. Гидролиз лактозы сгущенной 
или СУХОЙ молочной подсырной сыворотки можно произво
дить перед добавлением их в тесто или в процессе брожения 
полуфабрикатов, приготовленных С использованием этих 
продуктов. 

В настоящее время в СССР и за рубежом проводятся 
исследования по применению в пищевой промышленности 
иммобилизованных ферментов. Иммобилизованные фер
менты могут 'применяться многократно. Они не загрязняют 
реакционную смесь, не попадают в конечный продукт. На
пример, в Великобритании на полупромышленной уста
новке достигнут гидролиз 80 % лактозы молочной. сыво
ротки иммобилизованной ~-галактозидазоЙ. 

В КТИППе изучено применение натуральной творожной 
сыворотки, гидролиз лактозы которой произведен иммоби
лизованной ~-галактозидазоЙ. При этом использовали пре
парат грибной ~-галактозидазы Curvuharia inaegualis. 
Доза применяемого иммобилизованного препарата ~-гa
лактозидазы составляла 25 ед. активности на 1 г гидроли
зуемой лактозы. 

Гидролиз производили 4 ч при температуре 50 ОС. Сте
пень гидролиза лактозы составляла 50 %. 

Обработка молочной сыворотки ферментом ~-галакто
зидазой ускоряет брожение полуфабрикатов, интенсифици
рует кислотонакопление. При этом наблюдается увеличение 
числа почкующихся дрожжевых клеток, снижается отрица

тельное влияние лактозы на структурно-механические свой
ства теста. Это позволяет увеличить дозировку в хлеб из 
пшеничной муки СПС дО 12 %, а сгущенной с содержанием 
СВ 40 и 60 % - до 16 и 12 % соответственно (рис. 4). 

Улучшающее действие на биохимические процессы в 
тесте с сывороткой и его структурно-механические свойства 
оказывает добавление мультиэнзимной композиции фер
ментных препаратов МЭК-ХП, которая представляет собой 
смесь препаратов амилоризина ПIОХ, амилосубтилина Г10Х 
и протосубтилина Г10Х. 

В тесте, содержащем сыворотку, при добавлении фер
ментного препарата МЭК-ХП накапливается больше сбра
живаемых сахаров. Это интенсифицирует процесс спирто
вого брожения. Вызываемый протосубтилином умеренный 
протеолиз способствует повышению эластичности теста, 
улучшается объем и разрыхленность мякиша хлеба. 

Однако ни гидролиз лактозы, ни комплексное воздейст
вие на белки и углеводы муки ферментного препарата 
МЭК-ХП не устраняют липкость теста с сывороткой. Струк-
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Рис. 4. Хлеб пшеиичиый с 12 ofo СПС и УЛУЧШИТeJIЯМИ: 
1 - без епе и у,nучшите.nеА; 2 - с добамеRием 12 % епе ,без у,nучшите.nеЙ; 
3 - с добао.nением 12 % епе и ~·га.nактозидаЭОIl; 4 - с добав.nеRием 12 % епе. 
~·га.nактозидаэоЙ и ПЛВ. • 

тур но-механические свойства теста с повышенными дози
ровками сыворотки заметно улучшаются при совместном 

добавлении ферментных препаратов и ПАВ. 
В качестве ПАВ рационально применять безжировую 

композицию или «Волжский-2» в количестве 1,5 % к массе 
муки и моноглицериды (МГД) или эфиры моноглицеридов 
с диацетилвинной кислотой (МГД-ДВ) в количестве 0,5 % 
к массе муки. Сыворотку целесообразно добавлять в тесто 
в виде эмульсии с ПАВ. 

Отрицательное влияние белков сыворотки на биохими
ческие процессы в тесте и качество хлеба можно уменьшить 
добавлением в тесто сахара, жира, фосфатидных концен
тратов, окислителей таких, как бромат или йодат калия, 
аскорбиновая кислота. Для снижения буферности белков 
рекомендуется вносить подкислители в виде МОЛОЧНОй кис
лоты, продуктов из яблок или применять технологические 
приемы повышения кислотности теста такие, как заква

шивание. 

Хорошие результаты дает интенсивный или продолжи
тельный замес теста. Внесение СПС в количестве 12 % к 
массе муки повышает содержание белка в хлебе из пшенич
ной муки высшего сорта на 1,8 %, общее содержание не
заменимых аминокислот - на 4,5 %, лизина - на 45,3, ме
тионина - на 35, триптофана на 37,2 % соответственно 
(та(Sл. 9). Аминокислотный скор хлеба по лизину улучша
ется на 16,6, метионину на 15,9, триптофану на 19,8 % со
ответственно. 

Соотношение кальция и фосфора в хлебе с добавлением 
12 % СПС к массе муки составляет 1 : 2, т. е. становится 
оптимальным. 

Практика показала, что эффективность использования 
молочной сыворотки зависит от расстояния между ее про
изводителем и потребителем. При перевозке сыворотки на 
расстояние до 10 км И потреблении более 3 т в сутки целе
сообразно применять натуральную творожную сыворотку. 
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9. БИOJlогическая Ценность хnеба с 25 км - концентрирован
СПС ную до 13-30 % СВ и 

ХJ\еб из муки свыше 100 км - сгущен-
высшего ную до 40-60 % СВ. 

Амииокислоты 

Лиэин 
Треонин 
Валин 
ИЭОJIейцин 
Лейцин 
ФеНИJIаJIаннн 
Метионин 
ТРИПТОфан 
Лимитирующая 
аминокислота 

Скор, % 

.. 
() 

" .. 
'" ~ ., .. 
'" 

2,12 
2,61 
4,66 
3,54 
6,03 
3,88 
1,60 
0,51 
Ли-
эин 

40,0 

сорта 

3,08 
3,25 
4,68 
4,51 
6,82 
4,36 
2,16 
0,70 
Ли-
эин 

56,6 

Экономическая эффек-
тивность при опарном спо

собе производства состав
ляет 0,43 руб., при уско
ренных способах произ
водства - 1,0 руб. на 1 т 
хлебных изделий. 

При существующих 
оптово-отпускных ценах 

сывороточные концентра

ты экономически рацио

нально применять для за

мены части сахара или 

патоки в изделиях, содер

жащих сахар. При такой 
замене экономический эф-
'Рект составляет 0,5-

1,5 руб. на 1 т изделий в зависимости от способа тестове
дения [41]. 

ПРОДУКТЫ МЯСНОЯ 
И РЫБ НОЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ЦЕННАЯ БЕЛКОВАЯ 
ДОБАВКА К ХЛЕБУ 

СУХАЯ БЕJlI(ОВАЯ СМЕСЬ 

Ценным белковым сырьем может служить кровь 
сельскохозяйственных животных. В ее составе до 19 % пол
ноценных белков, 0,5 - жиров и липоидов, 0,1 сахара, 0,8 % 
минеральных веществ. Она содержит также биологически 
активные вещества - ферменты, витамины, гормоны, мик
роэлементы и др. Перевариваемость белков крови состав
ляет 95-97 %; 100 г белков крови удовлетворяют суточную 
потребность человека в незаменимых аминокислотах за 
исключением изолеЙцина. Содержание изолейцина регули
руют добавлением к крови белков молока, содержащих в 
4-6 раз больше изолейцина, чем кровь. 

В УССР УкрНИИмясомолпромом совместно с Институ
том биохимии АН УССР и Институтом питания Министер
ства здравоохранения УССР разработана технология ос
ветления крови убитых животных перекиснокатализной 
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сист~мой И получения на ее основе полноценной пиrцевоц 
добавки - сухой белковой смеси (СБС) (РСТ УССР 
1790-71). Она состоит из равных по массе количеств сухой 
осветленной крови животных, сухого обезжиренного моло
ка и содержит 59,3 % белка, все незаменимые аминокисло
ты, витамины, макро- и микроэлементы, HeHacыrцeHHыe 

жирные кислоты и другие биологически активные BerцecTBa, 
необходимые для роста и развития организма. В ней со
держится, мг%: железа 18,3; фосфора 486,7; кальция 
666,8; магния 127,3; калия 510,3. 

В КТИППе установлено, что СБС может быть исполь
зована в хлебопечении в количестве 2 % к массе пшенич
ной муки первого сорта. Изделия с СБС имеют высокие 
органолептические и физика-химические показатели. При 
добавлении·2 % СБС к массе муки в хлебе увеличивается 
содержание лизина на 28,6 %, триптофана на 8,3 %. Ами
нокислотный скор белков смеси пшеничной муки первого 
сорта с 2 % СБС составляет 62 %, что на 11,8 % выше, 
чем скор белков муки, и на 5 % выше, чем скор белков 
СБС. Содержание карбонильных соединений в хлебе с СБС 
в 2 раза больше, чем в хлебе без нее. Изделия имеют запах, 
свойственный сдобным, эластичный мякиш с кремовым от
тенком, повышенную биологическую ценность. 

Для подтверждения экономической целесообразности 
использования СБС для обогащения хлеба из пшеничной 
муки первого сорта приведем следующий расчет. 

В 1 т пшеничной муки первого сорта влажностью 14,5 % 
содержится 106 кг белков. Если муку перерабатывать со
вместно с добаВJlением 2 % СБС, то в 1 т см~си будет 116 кг 
белков, т. е. на 10 кг больше. Определив вероятную утили
зацию белков необогащенной и обогащенной муки по ами
нокислотному скору, получим 53,2 кг реально усвояемого 
белка из 106 кг белка необогащенной муки и 71,3 усвояемо
го белка из 116 кг белка смеси муки и СБс. Следовательно, 
прирост реально усвояемого белка составит 18,1 кг. Чтобы 
получить такое количество реально усвояемого белка за 
счет муки, потребовалось бы 36 кг натурального белка, ко
торый содержится в 340 кг пшеничной муки, т. е. примене
ние СБС целесообразно не только с биологической, но и с 
экономической точки зрения [3]. 

В УкрНИИММПе кислотным гидролизом селезенки и 
рубца получен белковы;й п.репарат из мясного сырья. Он 
представляет собой порошок влажностью 4,5 %. в составе 
белкового препарата содержится 45,4 % условного проте
ина, в том числе 27 % свободных аминокислот; 49,3 % ми
неральных BerцecTB, в том числе 42,7 % хлористого натрия. 
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В I(ТИППе ИСCJIедовано влияние добавления этого пре
парата в количестве 1 % к массе муки при выработке хлеба 
из пшеничной муки первого сорта и 1 % препарата совмест
но с 2 % сухой молочной подсырной сыворотки. Установле
но, что добавление в опару мясного белкового препарата 
и этого препарата совместно с сывороткой интенсифицирует 
газообразование в период брожения теста и расстойки. При 
брожении интенсивнее, чем в тесте без добавок, расходуют
ся аминокислоты лизин и гистидин, аланин, глицин, серин, 

лейцин и изолеЙцин. Более интенсивный расход свободных 
аминокислот при брожении теста и выпечке хлеба приводит 
к улучшению цвета и аромата изделий. 

В хлебе с добавкой препарата увеличивается содержа
ние белка соответственно на 6,4 и 8,9 % по сравнению с 
хлебом без добавок. Содержание дефИцитного для хлеба 
лиз ина увеличивается соответственно на 84,2 %. Аминокис
лотный скор хлеба с этим белковым препаратом и сухим 
обезжиренным молоком увеличивается с 52 до 57 %. Ли
митирующей аминокислотой является триптофан. Улучша
ются качественные показатели хлеба - пористость, удель
ный объем, формоустойчивость, а также лучше сохраняется 
свежесть. 

Таким образом, применение белкового препарата из мяс
ных продуктов в хлебопечении эффективно с технологичес
кой и биологической сторон [3]. 

СЫРЬЕ ИЗ ОТХОДОВ 

РЫБНОй ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Богатым источником белка, минеральных веществ явля
ются белковые концентраты и гидролизаты, получаемые из 
отходов рыбной промышленiюсти, а также рыбная мука 
(табл. 10). 

Белки этих продуктов по содержанию незаменимых ами
НОКИCJIот близки к куриному белку и значительно превос
ходят белок муки. В них содержится лизина 9,4, метиони
на - 3,3, триптофана 2,1 %, тогда как в белке пшеничной 
муки высшего сорта этих аминокислот содержится соответ

ственно 2,5 и 1,1 %. 
Наряду с полноценными белками эти продукты содер

жат много кальция, фосфора, йода, витаминов, микроэле
ментов. Включение рыбной муки в рецептуру хлебобулоч
ных изделий способствует повышению их пищевой ценности. 

Во ВНИИХПе с добавлением рыбной пищевой муки 
разработаны два вида хлеба: хлеб формовой каспийский и 
булочки снеток, содержащие 3 и 2 % соответственно рыбной 
муки к массе пшеничной муки первого или второго сорта. 
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10. Химическиli состав рыбноli муки и рыбного концеитрата 

ПОК8затеJlН РыБН811 мука 
Рыбный 

концентрат 

Вода, % 12 2-3 
Белок, %, не менее 78 90-92 
Жнр, %, не более 0,5 CJlеды 

Минеральные веЩества, % 5-7 
В том ЧИCJIе: 

кальций, мг/l00 г 1780 1150 
фосфор, мг/l00 г 86 565 

Витамины, Mr/lOO г: 
тиамин 2,37 2,5 
рибофлавии 0,60 0,63 
никотииовая КИCJIота 4,27 4,5 

Содержание бе.'1КОВЫХ веществ в хлебе при добавлении 
рыбной муки повышается на 14-20 % по сравнению с хле
бом без добавок. :Кроме того, увеличивается содержание 
фосфора,кальция,витаминов. 

Применение рыбной муки эффективно в количестве 12 % 
в сочетании с сухим обезжиренным молоком или соевой 
мукой 17,6 % к массе муки второго сорта и фосфотидным 
концентратом (3 %) для повышения пищевой ценности хле
ба и улучшения его усвояемости. ПО своему составу этот 
хлеб полностью удовлетворит требованиям формулы сба
лансированного питания. 

В Марокко для повышения пищевой ценности хлеба из 
пшеничной муки, увеличения в нем содержания лизина до
бавляется 5 % обезжиренной рыбной муки. Отмечается, что 
эта добавка не ухудшает органолептических качеств хлеба. 
Она дешева и удобна для использования в хлебопече
нии [8]. 

В США дЛЯ повышения пищевой ценности хлеба добав
ляют о'г 3 до 6 % высококачественной рыбной муки в соче
тании с сухим обезжиренным молоком инезаменимыми 
аминокислотами. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

В ХЛЕБОПЕКАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

МАСЛО-ЖИРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ПИВОВАРЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

~з побочных продуктов масло-жировой промыш
ленности перспективнымu для по.nучения высокобелкового 
сырья, представляющего интерес для хлебопекарного про-
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t t. Химиче<:киА состав шротов, % иа СВ [4] 

Шрот 

Химическиll состав ПОДСОJJиеч-

иыll ХJJопковыll соевыll 

Сырой протеин 39 36-40 40-50 
Сырая КJIеТ'lатка 23 14-25 5,0 
Сырой жнр 1,5 1,5 2,0 
Сырая зола 7,0 7,1 
Кальций 0,302 0,363 0,360 
Фосфор 1,133 2,821 0,730 

изводства, являются шроты и фосфатидные концентраты. 
Шроты получают при ПРОИЗВОДС'i"ве растительных масел 

экстракционным способом. Это наиболее дешевое белковое 
сырье, отличающееся сравнительно высокой биологической 
ценностью. Потенциальные ресурсы белка масличных куль,
тур весьма велики. Сегодня в мире белок получают из жмы
хов и шротов сои, хлопчатника, подсолнечника, арахиса, 

рапса, сафлоры, конопли, льна, кунжута, горчицы и др. 
Среди них наибольшее значение приобрели соя, хлопчат
ник, подсолнечник, арахис и рапс. Содержание белка в 
жмыхах наиболее распространенных масличных культур, 
% на СВ: соя 43,0-51,0; хлопчатник 28,0-45,0; подсолнеч
ник 19,6-55,0; лен 30,0-37,0; рапс 30,0-37,0; арахис-
41,0-50,0 [5]. 

Фосфатидные концентраты получают при гидратации 
подсолнечного и соевого масел. 

Химический состав шротов масличного сырья. наиболее 
распространенного в СССР, приведен в табл. 11. 

Как видно из данных, приведенных в табл. 11, основным 
компонентом шротов является белок. Содержание белка 
в шротах составляет 36-50 % на СВ, в то время как сред
нее содержание белка в зерновых продуктах колеблется 
от 7 до 13 %. 

Исследования в области получения из шротов раститель
ных культур белковых препаратов широко проводятся в 
СССР, США, Японии, ФРГ, Франции. 

В настоящее время за рубежом из шротов получают бел
ковую муку с содержанием белка 40-50 %, белковые кон
центраты с содержанием белка 70-75 % и белковые изо
ля ты с содержанием белка 85-90 %. 

в нашей стране в последние годы разработано ряд тех
нологий получения белковых изолят.ов и муки из шротов, 
получаемых после извлечения MaCJIa из семян ПОДСОJ1неч-
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ника, ХJl6ttчатника, сои. Схема получения белка слМуюЩtНt~ 
шрот смешивают с растворителем в соотношении 1 : 8, про
водят экстракцию белка 15-40 мин при температуре от 
40 до 70 ОС. Белковый экстракт центрифугированием отде
ляют от нерастворимого осадка шрота и осветляют на се

параторах. Белок осаждают соляной кислотой в течение 
30-40 мин. Осадок отделяют с помощью отстойников, бара
банных вакуум-фильтров и сепараторов. Осажденный белок 
промывают, обезвоживают в центрифуге. Полученную бел
ковую пасту нейтрализуют и подают в распылительную 
сушилку. Пасту высушивают в токе горячего воздуха при 
140-160 ОС. 

Белковый изолят - мелкодисперсный порошок от белого 
до светло-кремового цвета, без посторонних привкуса и за
паха. Его влажность 7-8 %. 

Состав незаменимых аминокислот, белковых изолятов 
приведен в табл. 12. 

Как видно из данных, приведенных в табл. 12, белки 
сои и хлопчатника по составу незаменимых аминокислот 

выгодно отличаются от белков пшеничной муки, а белки 
подсолнечника близки к ним. Аминокислотный состав бел
ковых изолятов в значительной степени зависит от техно
логии их получения. 

Мука, полученная из шротов, содержит 40-50 % белка, 
минеральные вещества, витамины. Эти продукты целесо
образно использовать в хлебопечении в качестве белкового 
обогатителя [31]. 

Поскольку производство подсолнечника, хлопка в нашей 
стране растет из года в год, ресурсы для получения белко-

12. Состав незаменимых амннокисnот беnков пшеиицы н беnковых изо
nитов подсоnнечннка, хnопчатника, сои, r на 100 r бenка 

АМИRОКИСJlота 

Валин 
Изолеi!цин 
Леi!цин 
Лизнн 
Метионин 
Треонин 
Триптофан 
Фенилаланин 
Лимитирующая аминокислота 
Скор, % 
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ИЗОJlироваииыll беJlОК 

ПОДСОJlиеч- I ХJlопчаТRика I 
иика 

4,1 
4,4 
6,7 
2,9 
1,7 
2,9 
1,9 
6,4 

Лизин 
53 

7,1 
6,2 

12,0 
4,6 
1,0 

3,5 

Метионин 

СОИ 

5,2 
5,0 
7,9 
6,3 
1,1 

3,7 
1,3 

Метноннн 



Dblx прешфатов из этих культур очень большие. Однако 
как сами белки этих культур, так и их использование в хле
бопечении изучены сравнительно мало. Целесообразность 
применения в хлебопечении белковых препаратов маслич
ных семян наряду с пищевой ценностью определяется их 
функциональными и физиологическими свойствами. 

БЕЛКОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

из ПОДСОЛНЕЧНОГО ШРОТА 

Изолированный белок подсолнечника получают извле
чением из пqдсолнечного шрота солерастворимой фракции 
(г лобулинов ), составляющей 56 % всех белков. В качестве 
экстрагента белка применяется 7 о/о-ный раствор поварен
ной соли, подкисленный соляной кислотой. 

Изолированный белок, полученный из подсолнечного 
шрота, - это тонкодиспергированный сыпучий порошок 
светло-кремового или светло-желтого цвета, без специфи
ческих вкуса и запаха. Он содержит сырого протеина 85-
95 0/0, что в 7-9 раз больше чем в муке, липидов 1,5, по
варенной' соли 3. неорганических веществ 3 %, влажность 
порошка 8 %. Сырой протеин шротов характеризуется вы
сокой растворимостью. Суммарное содержание растворимо
го протеина составляет 83,8 % от общего содержания его 
в шроте. Несмотря на то, что лимитирующими аминокис
лотами в подсолнечном белке являются лизин, метионин, 
триптофан, по содержанию их он превосходит белок пше
ницы и ржи. Это показывает целесообразность использо
вания этого белка в хлебопекарном производстве. 

Во ВНИИХПе проведены систематические исследования 
по применению изолированных белков подсолнечника при 
выработке хлеба из пшеничной, ржаной муки и их сме
си [14]. 

Установлено, что добавление изолированных белков под
солнечника в тесто оказывает значительное влияние на био
химические процессы в пшеничных и ржаных полуфабри
катах, их физические свойства' и качество хлеба. В по
луфабрикатах с добавлением 5-10 % этого препарата 
повышается титруемая кислотность и снижается рН, повы
шается водопоглотительная способность теста, снижается 
его газоудерживающая способность. На газообразование 
заметного влияния эта добавка не оказывает. Изолирован
ные белки подсолнечника снижают активность протеолити
ческих ферментов и не влияют на активность ~-амилазы 
пшеничной муки. 

Вследствие снижения газоудерживающей способности 
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теста ухудшается формоустойчивость хлеба, сиижается его 
объем, мякиш темнеет. В тесте повышается содержание 
водорастворимого и аминного азота. 

Установлено, что при выработке массовых сортов хлеба 
из пшеничной муки первого сорта целесообразно добавлять 
изолированные белки подсолнечника в количестве 2 % к 
массе муки в тесте. При добавлении их более 2 % снижает
ся объем хлеба и темнеет мякиш. 

При использовании в качестве улучшителей амилоризи
на ПI0Х (45 ед. АС на 1 кг муки) и фосфатидных концен
тратов (2 % к массе муки), молочной сыворотки (15 % к 
массе муки) целесообразно добавлять в тесто 5 % этого 
препарата без ущерба для качества изделий. 

Тесто рекомендуется готовить опарным способом, изолят 
белка вносить во время его замеса. Целесообразно при пор
ционном приготовлении теста делать обминку для более 
равномерного распределения белка. 

Поскольку при добавлении изолированных белков под
солнечника повышается водопог лотительная способность 
теста, влажность теста целесообразно повышать на 0,5-
1 % в зависимости от качества перерабатываемой муки и 
сорта изделий. 

При выработке изделий с обезжиренным сухим молоком 
можно заменять 50 % его эквивалентным количеством изо
лированных белков подсолнечника. 

При выработке ржаных и ржано-пшеничных сортов хле
ба целесообразно добавлять 5 % изолированных белков 
подсолнечника к массе муки в тесте, хлеб готовить на жид
ких или густых заквасках, влажность его следует повышать 

на 0,5 % по сравнению с хлебом без добавки. 
Внесение этого белкового препарата в тесто значительно 

повышает общее содержание белка в хлебе: из пшеничной 
муки первого сорта с добавлением 2 % - на 8 %, 5 - на 
18 %; в хлебе с добавлением 5 % из ржаной обдирной и 
обойной муки соответственно на 40-45 и 35-45 °k, укра
инском новом - на 20-25 % [14]. 

Получением и изучением свойств белковых концентра
тов и изолированных белков подсолнечника, применением 
их в хлебопечении занимаются также в США, I<анаде, 
Франции, Испании, Югославии, ИРБ, r ДР. 

Установлено, что белковые продукты из подсолнечника 
обладают повышенной способностью адсорбировать жир и 
лучшими эмульсионными свойствами, чем соевые, но пони
жен ной водоудерживающей способностью. 

Ученые ИРБ рекомендуют при выработке хлеба добав
лять 3,75 % изолятов, содержащих 80 % белка или 5 % кон-
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центратов, содержащих 60 % белка. Объем хлеба с ними 
снижается. 

В последние годы в СССР при переработке подсолнеч
ника по новой технологии наряду с подсолнечным маслом 
получают подсолнечную пищевую муку (ТУ 18-2/26-78). 
Полуобезжиренная подсолнечная мука содержит сырого 
протеина 38-39 %, обезжиренная - 55,3-55,6 %. Подсол
нечную муку получают из обезжиренного безлузгового ядра 
подсолнечного семени измельчением и дополнительным из

влечением остатков масла растворителем. 

Подсолнечная мука может служить источником белка, 
клетчатки, ~альция, витаминов группы В, повышает содер
жание лизина, треонина, изолейцина, валина, фенилала
нина, метионина. Она является хорошей добавкой, повыша
ющей питательную ценность хлеба, содержание в нем,каль
ция и витаминов, придает хлебу ореховый привкус. 

Подсолнечная мука повышает гидратационную способ
ность клейковины, затемняет ее цвет. Эта мука обладает 
протеолитической активностью в 3-5 раз большей, чем 
пшеничная, снижает консистенцию теста, в ней содержится 
в активной форме полифенолоксидаза. Для обогащения бел
ком массовых сортов хлеба без ухудшения его качества 
подсолнечную муку добавляют в количестве 3 % к массе 
муки. Большое количество приводит к ухудшению объема 
хлеба, затемнению мякиша. Подсолнечную муку в количе
стве 5 % к массе муки можно использовать совместно с мо
лочной сывороткой и ПАВ при выработке специальных 
высокобелковых сортов хлеба. Сыворотка повышает кис
лотность теста и тем самым снижает активность полифенол
оксидазы муки. Э-Го приводит К улучшению цвета мякиша 
хлеба. 

Содержание сырого протеина в хлебе с добавлением 
3 и 5 % полуобезжиренной и обезжиренной подсолнечной 
муки повышается соответственно на 9-13 и 16-19 % по 
сравнению с хлебом из пшеничной муки без добавок. Эту 
добавку целесообразнее всего использовать при переработ
ке сильной муки. 

ИЗОЛИРОВАННЫй БЕЛОК П МУКА 
ИЗ СЕМЯН ХЛОПЧАТНИКА 

Значительные резервы белка содержатся в семенах хлоп
чатника. 

Технология получения муки из семян хлопчатника дол
жна предусматривать удаление из нее токсического веще

ства - госсипола. 
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В СССР Институтом химии растительных веществ АН 
Узбекской ССР разработана технология получения белко
вого концентрата из хлопчатникового шрота. Это порошок 
светло-кремового цвета влажностью 10 %. Он содержит 
92,4 % белка. Лимитирующими аминокислотами для него 
являются метионин и изолеЙцин. Наряду с этим в избытке 
содержатся такие аминокислоты, как валин, триптофан, фе
нилаланин. При добавлении этого улучшителя в тесто сни
жаются выход клейковины и ее гидратационная способ
ность, она становится менее эластичной. Газообразующая и 
газоудерживающая способность теста не изменяется. Вне
сение белкового концентрата 2 % к Ma~ce пшеничной муки 
позволяет получить изделия хорошего качества с содержа

нием белка на 20 % больше, чем в необогащенных изде
лиях. 

С белковым изолятом хлопчатника разработана новая 
рецептура лепешек оби-нон, включающая растительное мас
ло, фосфатидный концентрат и белковый изолят хлопчат
ника. По рекомендации ВНИИХП ее добавляют 5 % к мас
се муки при выработке хлеба из пшеничной муки первого 
сорта [40]. 

Как установлено Институтом питания АМН СССР, этот 
хлеб обладает более высокой пищевой ценностью по сра
внению с хлебом без внесения белковой муки. 

Однако учитывая, что белковые препараты из хлопчат
ника содержат мало лизина, ряд исследователей подчерки
вает целесообразность применения их в сочетании с препа
ратами лизина. 

ПРОДУКТЫ ИЗ ШРОТОВ СОИ 

В СССР из шротов сои получают обезжиренную соевую 
муку и белковые изоляты. Обезжиренная соевая мука со
держит, %: сырого протеина более 50, жира примерно 2, 
углеводов 33, клетчатки 3,2, золы 6,2. Она является источ
ником витаминов и микроэлементов. Соевые изоляты бел
ков содержат 85-90 % сырого протеина. ПО биологическим 
свойствам белок сои приближается к белкам животного 
происхождения. Поскольку в нем высокое содержание ли
зина, продукты из сои являются полезной добавкой к дру
гим растительным белкам. Лимитирующей аминокислотой 
белков сои является метионин, скор белка по этой амино-
кислоте составляет 56 % [20]. . 

Соевая мука, содержащая 50-60 % белка, широко ис
пользуется в пищевой промышленности США при производ
стве различных сортов хлеба, а также продуктов детского 

45 



питания. Ее добавляют в количестве 2-6 % в массовые 
сорта хлеба и 10-15 % - в специальные сорта. 

Во Франции, ФРГ, Финляндии, Нидерландах соевую му
ку добавляют лишь в диетический хлеб. Считают, что хлеб. 
содержащий более 4 % соевой муки, должен называться 
соевым. 

В СССР в хлебопечении используют в основном соевую 
дезодорированную обезжиренную муку. Ее добавляют 3-
5 % к массе пшеничной муки. 

При добавлении в тесто большого количества соевой му
ки качество хлеба, приготовленного по общепринятой тех
нологии, снижается, так как резко ухудшается газообразу
ющая и газоудерживающая способность муки. 

Хорошие результаты дает включение в рецептуру теста 
с соевой мукой ПАВ и жира, некоторое повышение влаж
ности теста, добавление белого солода в сочетании с улуч
шителями. 

Заметно снижается отрицательное действие соевой муки 
на свойства теста при максимальном уменьшении продол
жительности контактирования белков пшеничной и соевой 
муки, а 'fакже в результате применения жироводных эмуль

сий. Если добавляется большое количество соевой муки, за
мес рекомендуется проводить в две стадии. На первой ста
дии замешивают пшеничную муку и все количество допол

нитеflьноrо сырья, на второй - добавляют соевую муку и 
продолжают замес до равномерного распределения ее в 

тесте. I(ачество хлеба с соевой мукой улучшается при вы
работке теста на большой густой опаре и сокращении пери
ода брожения до разделки. Соевую муку добавляют при 
замесе теста. 

Исследованиями, проведенными в КТИППе, установле
но, что при изготовлении теста из пшеничной муки первого 
сорта целесообразно использовать до 10 % соевой муки. 
Тесто следует готовить на больших густых опарах, содер
жащих 15 % молочной сыворотки, интенсивно обрабаты
вать его, сократив период брожения перед разделкой до 
30 мин. Соевую муку рекомендуется применять взамен пше
ничной только при замесе теста и лучше для изделий, в ре
цептуре которых предусмотрено растительное масло. 

В последние годы в некоторых странах, в том числе в 
СССР, введены ограничения на применение муки, получен
ной из сои [9]. 

За рубежом ведутся работы по получению пищевого бел: 
ка из рапс~, арахиса, сафлоры, кунжута, а также исследу
ется влияние изолятов белка и муки арахисовых и кунжут
ных семян на ~a~IecTBo хлеба. 
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Мука из сеМян kунжута содержит, %: белка M,7-bl,S; 
клетчатки 7,9-13,1; жир а 1,2-5,2; золы 5,О-9,9. Белок 
рапса богат лизином, метионином и цистеином, по амино
кислотному составу он приближается к белкам животного 
происхождения. 

Мука из семян рапса обладает хорошими эмульгирую
щими свойствами. При замене 5 % пшеничной муки рапсо
вой повышается водопоглотительная способность и стабиль
ность теста; газоудерживающая способность и объем хлеба 
снижаются. 

Для повышения пищевой ценности в некоторых зару
бежных странах в виде добавок применяют сухие смеси 
муки зерновых, масличных и бобовых культур. В Централь
ной и Южной Америке используется продукт «инкапа
рин» - (смесь муки семян хлопчатника и кукурузной му
ки с некоторыми добавками), в Бразилии - «фортифекс» 
(смесь обезжиренной муки сои и кукурузной муки и др.). 

ФОСФАТИДНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ 

Фосфатидные концентраты - побочный продукт рафина
ции соевого и подсолнечного масел. Схема получения их 
следующая. При гидратации масла фосфатиды поглощают 
влагу и выпадают в осадок. После сепарирования масла 
отделенные из него фосфатидные концентраты высушива
ют в вакуум-сушке, очищают растворением в горячем ра

финированном масле, отстаивают сутки при 20 ос и центри
фугируют. 

Качественные показатели фосфатидных концентратов 
регламентированы ОСТ 18-227-75. 

В составе фосфатидных концентратов содержится, % к 
СВ: фосфатидов 61-62; масла 37-38; воды 0,4-0,5. Они 
должны иметь при 20 ос текучую консистенцию [2J. 

Фосфатиды не растворяются в воде, а растворяются в 
горячих жирах и маслах, являются хорошими эмульга

торами. 

Согласно ОСТ 18-277-75 пищевой фосфатидный кон
центрат должен иметь желтый или светло-коричневый цвет, 
запах и вкус, свойственные маслу, из которого они получе
ны. Содержание фосфатидов по ним должно быть не менее 
50 %, влаги не более 4 %. Кислотное число масла, выделен
ного из него, должно быть не менее 18 мг КОН; цветное 
число, мг йода, не более 8. 

Фосфатидный концентрат расфасовывают в жесткие бан
ки вместимостью до 25 кг или в молочные фЛЯГИ вмести
мостью до 30 л. Хранить его следует в сухом, чистом поме-
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щении, защищенном от воздействия прямых солнечных лу
чей и источников тепла. Срок хранения 4 мес. 

Фасф.а.тиды концентратов предстаJtляют собой липоиды, 
содержащие остаток фосфорной кислоты и азотистое ос
нование. 

ФQ.C,фатидные концентраты применяются в хлебопечении 
как улучшители качества хлеба. Они являются поверхност
но-активными веществами и при добавлении в тесто изме
няют его физические свойства. В тесте они служат эмульга
торами, адсорбируясь на частицах, увеличивают смачива
емость и растворение составных частей муки. Белки теста 
в их присутствии лучше набухают, тесто приобретает боль
шую пластичность, улучшается его газоудерживающая спо

собность. 
( Взаимодействуя с белками теста, фосфатидные концен
t траты адсорбируются клейковиной и это способствует сни
\ жению ее упругости и увеличению эластичности теста [9]. 
'-о Работами, проведенными во М ТИППе, установлено, что 
при добавлении 2 % фасфатидных концентратов к массе 
муки при выработке хлеба из пшеничной муки улучшается 
ПОРИСТ9СТЬ и эластичность мякиша хлеба. Объем хлеба 
увеличивается на 5-22 %, улучшается аромат и замедля
ется черствение. Фосфатидный концентрат следует вносить 
в опару в виде эмульсий с жиром в воде. Лучшее качество 
хлеба получается при применении фосфатидных концентра
тов в смеси со спелым тестом и броматом калия. При этом 
рекомендуется добавлять в тесто 0,002-0,003 % бромата 
калия, 15 % спелого теста и 0,75 % фосфатидного концен
трата к массе муки в тесте. 

Рекомендуется в издеJIИЯХ с жиром часть жира заменить 
фосфатидным концентратом из расчета 1: 1. В изделиях 
из муки высшего сорта целесообразно заменять фосфатид
ным концентратом 0,5-0,75 % жира, в изделиях из муки 
первого сорта - до 1,0 % жира. 

Фосфатидные концентраты хорошо усваиваются в орга

низме человека, благоприятно ~ЩiЯЮТ на беЛК~!!~~-.ЖИР'Q~ОЙ 
обмен и служат источником ~бр'а_ЗQ.!~:iJ:!И_J.l_q'рГ_~~~С~9I:О_ф.ОС
фора, необходимого для нормального протекания пластиче
ских процессов в мозговой и нервной тканях. Хлеб с этими. 
добавками хорошо сохраняется. 

ОСТАТОЧНblЕ ПИВНblЕ ДРОЖЖИ 

В производстве пива степень использования сырья для 
получения готового продукта составляет примерно 75 %, 
остальное составляет вторичные материальные ресурсы. 
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Это - СОJ10ДОDые росткИ, соJIёJдоМй И хМеJ1еfiая дробюrа, 
остаточные пивные дрожжи, зерновые отходы [18]. 

Эти продукты являются резервом для получения ценно
го по химическому составу сырья для хлебопекарной про
мышленности [241. 

Остаточные пивные дрожжи получают после главного 
брожения и дображивания (ОСТ 18-323-78). 

В отпрессованных остаточных пивных дрожжах содер
жится, %: воды 75; азотсодержащих веществ 14,0; жира 
0,75; безазотистых экстр актных веществ 8,25; золы 2,0. 

50-70 % СВ пивных дрожжей составляют белки, име
ющие высокую биологическую ценность. 

Жиры дрожжей в среднем на 76 % состоят из ненасы
щенных жирных кислот - олеиновой, линолевой, линолено
вой. В составе жиров дрожжей содержатся фосфатиды -
лецитин и нефалин. Из стер инов имеется эргостерин, 
который при облучении ультрафиолетовыми лучами превра
щается в витамин D2• В пивных дрожжах содержится 1,2-
1,4 % эргостерина, а в хлебопекарных - 0,3-0,8 %. 

Пивные дрожжи значительно богаче витаминами, чем 
хлебопекарные. Они являются одним из лучших естествен
ных источников получения витаминов группы В. В· 100 г 
отпрессованных дрожжей содержится, мг: витамина В 1 око
ло 0,45; витамина В2 2,07, никотинамида 28,2; витамина Вб 
11-12. 

Зола пивных дрожжей содержит, %: фосфора 47-48; 
кальция 0,4-11,3; магния 3,0-7,4; калия - 28-40. Глав
ной составной частью минеральных веществ является фос
фор, находящийся в виде органических соединений. 

Благодаря значительному содержанию белков и вита
минов пивные дрожжи имеют высокую физиологическую 
ценность и широко применяются для лечебных целей. 

Пивные дрожжи имеют специфическую горечь, крайне 
нес-ройки при хранении. 

~сесоюзный научно-исследовательский институт пиво
безалкогольной промышленности разработал способы уда
ления горечи из пивоваренных дрожжей, которые успешно 
применяются на заводах для получения сухих очищенных 

пивных дрожжей в качестве лечебного препарата. 
Сушку производят на вальцевых или распылительных 

сушилках при режимах, позволяющих получить сухие дрож

жи без потери витаминов. За рубежом проведены работы 
по использованию сухих пивных дрожжей в количестве 2-
5 % к массе муки при выработке хлеба из пшеничной и 
ржаной муки. ЭТО позволяет повысить биологическую цен
ность хлеба. 
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Из пивных ДРожжеli получают rИДРO.ilи:~ованнЫе белки, 
имеющие высокую питательную ценность. ПО своему ами
нокислотному составу автолизаты пивных дрожжей равно
ценны яичному белку. Они применяются в качестве добавок 
к колбасам, тонизирующим напиткам, кондитерским изде
лиям. 

Исследованиями, проведенными в КТИППе, установле
но, что остаточные пивные дрожжи при их добавлении 1-
3 % к; массе муки активируют процессы спиртового броже
ния, кислотонакопления, при этом снижается значение окис

лительно-восстановительного потенциала, что свидетель

ствует об и.нтенсификации биохимических процессов при со
зревании теста. 

При опарном способе приготовления теста пивные дрож
жи лучше вносить в тесто, чем в опару. Расход прессован
ных дрожжей возможно сократить на 33 % против преду
смотренного рецептурой. 

В МТИППе установлена возможность замены 50-70 % 
хлебопекарных дрожжей остаточными пивными при приго
товлении теста опарным, безопарным и экспрессным спосо
бами 'с применением концентрированной молочнокислой 
закваски независимо от рецептуры. 

Доказано, что пивные дрожжи улучшают вкус и аромат 
хлеба. Опытно-промышленные выпечки, проведенные на 
Таганрогском хлебозаводе, подтвердили целесообразность 
их использования в хлебопечении [37]. 

Пивные дрожжи по сравнению с хлебопекарными имеют 
специфические технологические свойства. В их составе со
держится трипептид глютатион в восстановленной форме -
физиологически активное вещество, активизирующее про
теолитические ферменты теста и оказывающее дезагреги
рующее действие на белковые вещества, что веДет к 
расплываемости тестовых заготовок и снижению формо
устойчивости хлеба. Пивные дрожжи содержат глютатиона 
0,86-0,89 % на св, а хлебопекарные - 0,65 %. 

с целью устранения расплываемости тестовых загото
вок при замесе теста необходимо добавлять улучшатель 
окислительного действия - бромат калия в количестве 
0,001 % к массе муки. Это значительно улучшает качество 
хлеба. 

Удельный объем хлеба с заменой 50-70 % хлебопекар
ных дрожжей пивными увеличивается на 8-20 %, порис
тость - на 4-7 %, сжимаемость мякиша - на 5-25 % по 
сравнению с хлебом, приготовленным на хлебопекарных 
дрожжах, а также улучшается эластичность мякиша, струк

тура пор. 
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КОМПЛЕКСНЫЯ ДРОЖЖЕВОЯ 
ФЕРМЕНТНЫЯ ПРЕПАРАТ 

в Казгипропищепроме разработан способ получения 
применяемого в качестве улучшителя комплексного дрож

жевого ферментного препарата (КДФП) из остаточных 
пивных дрожжей кратковременной обработкой их ультра
звуком при температуре 56-58 ос. Он содержит биологиче
ски активные вещества - ферменты, витамины группы В 
и РР, свободные аминокислоты. Препарат выпускается в 
виде пасты влажностью 60 % и сухого порошка влажно
стью 10 %. Хранится при температуре 2-4 ос в течение 
7 сут, кислотность препарата-пасты 8-10 град, содержание 
поваренной соли 14-160/0, активность по сахарозе 230-
270 ед. на 1 r препарата. КДФП можно добавлять на раз
ных стадиях технологического процесса. 

При добавлении препарата в заварку 1,5 % в виде пас
ты или 0,4 % сухого порошка к массе муки продолжитель
ность заквашивания затора сокращается на 25 %. Жидкие 
дрожжи, приготовленные на этих заторах, имеют более вы
сокую мальтозную активность. Срок их созревания сокра
щается на 30-40 %, повышается подъемная сила. Продол
жительность брожения опары, теста и расстойки сокраща
ется на 25 %, качество хлеба улучшается. 

По рекомендации I(азгипропищепрома при выработке 
хлеба на жидких дрожжах целесообразно добавлять пре
парат в заваРJ<У 0,03% к массе муки в тесте. В опару сле
дует добавля~ 0,3-0,7 % препарата к массе муки в тесте. 
При изготовлении булочных изделий рекомендуется добав
лять 0,08-0,2 % препарата пасты к массе муки в тесте. 
Продолжительность расстойки в этом случае сокращается 
на 15-20 %, повышается объем изделий, улучшаются их 
аромат и окраска. Если в тесто добавляется сухой препарат 
в количестве 0,15 % к массе муки, то расход прессованных 
дрожжей можно сократить на 30 % без ущерба для каче
ства продукции. 

Из остаточных пивных дрожжей получают универсаль
ный биопрепарат, который содержит в активном состоянии 
все ферменты пивных дрожжей, витамины и другие биоло
гически активные вещества, а также белковые вещества 
и продукты их расщепления. 

В qCHOBY способа получения биопрепарата положена 
гомогенизация дрожжей с сахаром в соотношении 1 : 2. 

Отмытые от горечи дрожжи сепарируют до влажности 
74-75 'Уа, смешивают с сахаром и выдерживают 2-3 ч при 
температуре 40-50 ос дЛЯ плазмолиза дрожжей. 



Биопрепарат расфасовывают в бидоны вместимостью 
35-40 кг и хранят при комнатной температуре до 6 мес. 

Он содержит в нативном состоянии биологически актив
ные вещества пивных дрожжей, а также белковые вещест
ва, продукты их расщепления, комплекс витаминов и мине

ральные соли. 

Препарат применяется на предприятиях Казахской ССР 
при производстве булочных и сдобных изделий. Его добав
ляют в опары или эмульсии в количестве 3 % к массе муки. 

Применение универсального биопрепарата способствует 
интенсификации процесса брожения. При добавлении пре
парата не только повышается пищевая ценность изделий, 
но и улучшается их качество, увеличивается удельный объ
ем, разрыхленность, улучшаются окраска корки, вкус и 

аромат, замедляется черствение. 

На основе применения биопрепарата Казгипропищепро
мом совместно с КТИППом разработана ускоренная техно
логия производства сдобных и булочных изделий. 

Пивные дрожжи в количестве 3 % к массе муки входят 
в рецептуру булочки витаминизированной. 

СОЛОДОВЫЕ РОСТКИ 

Солодовые ростки получают в процессе отделения их от 
солода во время сушки и обработки. Ежегодно предприятия 
УССР получают около 5 тыс. т. солодовых ростков [4]. 

В солодовых ростках содержится, %: белковых веществ 
30-31; жира 1,6-1,9; клетчатки 8,6-9,6; золы 6,0-6,9; 
безазотистых экстр активных веществ 43,9-44,5. 

Ростки богаты витаминами, в них содержатся витами
ны, мг % на СВ: В! - 0,67, В2 - 0,66, Вз - 1,88, В6 - 0,562, 
В!2 - 0,512, РР - 0,3, Е -1,34, С - 6,24, а также комплекс 
различных ферментов. 

Во Всесоюзном научно-исследовательском институте пи
во-безалкогольной промышленности разработана техноло
гия производства экстракта из солодовых ростков. Из соло
довых ростков получают водную вытяжку, в которую пере

ходят водорастворимые вещества. Вытяжку упаривают и 
получают солодовый экстракт с содержанием 60 % СВ. 
Экстракт можно применять в дрожжевой и хлебопекарной 
промышленности. 

При использовании в хлебопечении дрожжей смальтаз· 
ной активностью 85-100 мин с добавлением экстракта 
можно на 30-35 % уменьшить количество добавляемых 
в тесто прессованных дрожжей. 

Вытяжку можно получить настаиванием ростков ячмен-
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ного солода в 10-кратном количестве воды в течение 2 ч, 
перемешивая массу каждые 5 мин. В отфильтрованной вы
тяжке содержится 4 % СВ. Ее можно добавлять при выра
ботке разных сортов хлеба из пшеничной и ржаной муки. 
Добавление 0,2 % этой вытяжки при активации дрожжей 
позволяет сократить их расход на 30 %. Продолжитель
ность брожения опар и теста, приготовленного на этих 
дрожжах, а также длительность расстойки сокращаются. 

При приготовлении ржаного хлеба вытяжку целесооб
разно вносить в закваски 0,16-0,2 % к массе муки, содер
жащейся в закваске. Солодовые ростки рационально при
менять в качестве дополнительного источника фермента 
фитазы при производстве жидких дрожжей. Одновременно 
повышается минеральная и витаминная ценность хлеба. 

Ростки также могут быть использованы при выработке 
квасных хлебцев и сухого хлебного кваса. 

пивнАя ДРОБИНА 

Пивная дробина (ОСТ 18-341-79 «Дробина пивная сы
рая») образуется в процессе фильтрации затора при отде
лении пивного сусла. Солодовая дробина обладает густой 
консистенцией груборазмолотого зернового продукта, име
ет светло-коричневый цвет, сладковатый вкус и солодовый 
запах. 

Состав дробины зависит от качества солода, количества 
несоложенного сырья, а vакже сорта изготовляемого пива. 

Поскольку пивная дрЬбина является скоропортящимся 
продуктом, в США и' в ряде .цругих зарубежных стран 
ее подвергают сушке до 10-12 % влажности с последую
щим хранением в бункерах с принудительным вентилиро
ванием. Высушивание ее до меньшей влажности является 
неэффективным вследствие потери питательной ценности 
дробины на 30-35 %. 

Химический состав пивной дробины приведен в табл. 13. 
По своему составу она может быть хор-ошим источником 

балластных веществ, играющих важную роль в предупреж
дении заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также 
обмена веществ. 

Пивная дробина богата белками. Аминокислотный сос
тав их более полноценен, чем белков пшеничной муки. Скор 
белков пивной дробины по лизину составляет 60 %, тогда 
как белков муки - только 53 %. 

Водопоглотительная способность клетчатки пивной дро
бины составляет 263 г/l00 г, что несколько ниже, чем пше
ничных отрубей - 290 г/l00 г. 
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13. Химический состав пивной дробины, % [24] 

Ржаное Сухая Сырая 
Химически!! состав цельное Отруби дробина ДРОбина 

зерно 

Сырой протеин 7,6 12,0 16,3 15,5 
Сырой жир 0,9 2,9 6,1 4,6 
Углеводы 78,9 60,Б 18,1 14,0 
Сырая клетчатка 1,0 1,2 3,2 4,2 
Балласты неусвояемые 12,5 23,4 57,3 61,7 
Калорийность, кДжj100 r 1140 1300 820 740 

Сахаробразующая способность пивной дробины состав
ляет около 130 мг мальтозы на 10 г дробины. 

Сахара дробины представлены глюкозой, ксилозой, ара
БИНОЗОЙ,галактозой, маннозоЙ. 

Среди минеральных веществ содержатся фосфорные со
ли, кальций, магний. В ней высокое содержание клетчатки, 
но мало водорастворимых витаминов и минеральных ве

ществ .. 
За рубежом пивную дробину применяют при производ

стве низкокалорийного хлеба. 
Так, в США исследована возможность использования 

в хлебопечении дробины, содержащей до 30 % белкового 
отстоя. Дробину сушат при 45 ОС, перемалывают в муку и 
добавляют в количестве 10-15 % к пшеничной муке при 
выпечке хлеба. Полученные изделия имеют хорошее ка
чество. 

Ферментативным гидролизом пивной дробины получают 
солодовый сироп и используют его в хлебопечении для при
дания хлебу солодового вкуса. 

В ФРГ предложен способ переработки пивной дробины 
с целью ее использования как пищевого продукта. Пивную 
дробину высушивают, измельчают, рассеивают на фракции, 
богатые балластными веществами и белками в процентном 
соотношении 70 : 90. 

При добавлении 6-7 % измельченной фракции в тесто 
получают хлеб, не отличающийся по качеству от натураль
ного [30J. 

в ФРГ проведены работы по применению сырой дроби
ны при выработке диетических сортов хлеба. Рекомендует
ся добавлять свежую дробину в количестве 3-8 % к массе 
СВ хлеба при производстве ржаного хлеба на заквасках. 

При добавлении большего количества дробины изделия 
приобретают посторонний привкус. 

54 



~e можно до~аВJtять неизМельченноА или ИЭМеJiьченноЙ. 
При внесении неизмельченной дробины в хлебе заметны 
частицы дробины и ощущаются при разжевывании. 

Дробину можно добавлять в закваску или при замесе 
теста, хлеб целесообразно выпекать в формах. 

В КТИППе изучал ась возможность использования су
хой пивной дробины при выработке хлеба из пшеничной 
муки тонкого помола с целью обогащения его белком и 
клетчаткой. 

В опытах использовали дробину, полученную при про
изводстве пива «Жигулевского» на Киевском ПО «Обо
лонь». 

Дробину с влажностью 82,6 % сушили при температуре 
100-105 ос до влажности 8-10 %. Сухую дробину мололи 
в лабораторной мельнице типа «МУЛ», отрегулированной 
до размола 90 % и настроенной по солоду с хорошим раст
ворением. 

Размолотая дробина имела размер частиц 0,31-1,6 мм. 
Дробина содержала, % на СВ: собственных сахаров 1,8; 
углеводов 12,2, в том числе редуцирующих 1,8; клетчатки 
20, белка 11, золы 4,1. Автолитическая активность ее была 
14,6 %, кислотность 6,6 град. \.. 

Установлено, что при вырабоТkе хлеба из пшеничной 
муки первого сорта оптимальным является добавление 10 % 
дробины вместо муки. При добавлении 15 % дробины сни
жается объем хлеба, мякиш его более темный, менее элас
тичный, на срезе видны частицы дробины, ощущается ее 
привкус и солодовый запах. Корка хлеба слабо окрашена. 

При добавлении дробины водопоглотительная способ
ность теста повышается. Оно приобретает тугую консистен
цию, время образования теста увеличивается, а устойчи
вость его уменьшается. 

Благодаря повышенной водопоглотительной способности 
пивной дробины, тесто с добавлением 10 % дробины содер
жит на 8 % воды больше, чем тесто, не содержащее дроби
ну. На 20 % снижается расплываемость шарика теста с 
дробиной. 

При добавлении в тесто 10 % дробины взамен муки га
зообразующая способность теста немного снижается (при
мерно на 2 %), так как дробина содержит меньше пита
тельных веществ, необходимых для жизнедеятельности 
дрожжей. Снижается подъемная сила теста по шарику. 
Кислотность теста повышается за счет более высокой по 
сравнению с мукой кислотности дробины, соответственно 
снижается и активная кислотность. 
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Из теста с дробино~ отмыва~тсй MeHbl.ttee кOJtИЦестfi6 
клейковины, по качеству она более упругая и менее рас
тяжимая. 

Хлеб с добавлением 10 % дробины по объему немного 
больше контрольного, но мякиш его темнее, чем без дроби
ны. Мякиш эластичный, пористость равномерная, мелкая. 
Хлеб имеет слабовыраженный специфический солодовый 
запах дробины. 

для снижения запаха и привкуса, улучшения качествен
ных показателей хлеба целесообразно всю воду, необходи
мую по рецептуре, заменить творожной молочной сыво
роткой. 

Улучшенню физических свойств мякиша способствует 
применение продолжительного замеса теста (15 мин вместо 
5 мин) и внесение жира. 

В связи с тем, что тесто с дробиной имеет повышенную 
водопоглотительную способность, при разработке новых 
изделий с этой добавкой для получения хорошо разрыхлен
ного мякиша хлеба влажность теста следует повысить на 
3-4 % по сравнению с принятой. В процессе брожения она 
снижается на 2 %. Это позволяет значительно повысить 
выход хлеба. 

Предложена следующая рецептура приготовления хлеба 
с пивной дробиной, кг: мука пшеничная первого сорта 90, 
пивная дробина 10, дрожжи 3, соль 1,5, жир 3, сыворотка 
по расчету вместо всей воды. Влажность теста 47-48 %. 

Тесто готовится безопарным способом. Хлеб выпекает
ся формовым. 

Изучили также целесообразность добавления дробины 
84 % -.ного выхода. 

Эта дробина имеет меньшее количество отрубянистых 
частиц. При добавлении ее в тесто в количестве 10 % вза
мен муки его газообразующая способность ниже, чем в ва
риантах с несеянной дробиной, больше расплывается ша
рик теста, интенсивнее повышается титруемая кислотность 

теста. 



ОБОГАЩЕНИЕ ХЛЕБА 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ НЕОБХОДИМЫМИ 

ВЕЩЕСТВАМИ ЗА СЧЕТ 

НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ 

ЗЕРНОВЫХ И БОБОВЫХ КУЛЬТУР 

~ последние годы в СССР и за рубежом . .9КJ.tI.!'!l!~ 
изучаются возможности приготовления хлеба с добавками 
отходов мукомольно-крупяного производ.ства. (пшеничные 
отруби; зародыши, рисоJtая мучка), а также муки из зерна 
нехлебопекарных (овса, 'Jt.yкурузы, ячменя, проса, риса) и 
бобовых культур. . 

В результате использования В хлебопечении нетрадици
онного сырья из зерновых культур снижается калорийность 
хлеба, увеличивается содержание балластных веществ, мак
ро- и микроэлементов, витаминов, слизей, а также обеспе
чивается экономия муки [20]. 

За последние годы объем производства низкокалорий
ного хлеба с повышенным содержанием балластных ве
ществ увеличился в ГДР в 2 раза, в США на 60 %, в Ан
глии на 68 %. 

Возросло внимание к производству хлеба из муки с вы
сокой зольностью, муки из целого зерна пшеницы и ржи. 
В ГДР, ФРГ, Швеции, Финляндии и других странах до 
20 % производимой ржаной муки составляет мука из целого 
зерна. Последние 15 лет в США, Канаде, Великобритании, 
ФРГ, Франции проводятся работы по производству и при
менению так называемой составной муки на базе пшенич
ной с добавлением муки из проса, маниоки, кукурузы, от
рубей и других добавок. 

В Великобритании выпускается новый вид хлеба из му
ки, состоящей из муки, смолотой из целого зерна пшеницы 
и ТIшеничных отрубей. Этот хлеб содержит 10,0 % белка, 
10.2 диетической клетчатки, 41,7 углеводов, калорийность 
его всего 912 кДж. Этот хлеб имеет повышенную биологи
ческую ценность. 

В ФРГ среди диетических изделий выпускают овсяный 
(20 % овсяной муки), кукурузный хлеб (2 % к~курузной 
муки грубого помола), хлебцы с добавлением 25 Уо дробле
ной пшеницы и 45 % ячменной муки. 

Во Франции предложена рецептура и способ приготов
ления хлеба из шести видов зерна, который рекомендуется 
для диетического питания. Хлеб готовят по следующей ре
цептуре, % к общей массе теста: овес 5-10, кукуруза 3-10, 
кунжут 3-10, ячмень 3-10, тнuецичная мука грубого ПОМQ-
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ла 5-10, льняное семя 1-6, просо 1-8, пряности 0,5-2, 
вода 25-35, ржаная мука 5-15, пшеничная мука 5-27, 
хлебопекарный улучшитель 0,5-3, соль 0,5-1, дрожжи 1-
3. Отдельно замешивают тесто из измельченной предвари
тельно замоченной смеси зерна и тесто из муки. Затем оба 
вида теста соединяют и после небольшой отлежки разде
лывают. Хлеб имеет приятный вкус и аромат, не крошится 
при резании, долго сохраняет свежесть. Содержит много 
балластных веществ [26]. 

\/ ПШЕНИЧНЫЕ ОТРУБИ 

Выход пшеничных отрубей при переработке пшеницы 
в муку составляет 11,5-18,5 % от массы перерабатываемо
го зерна. Пшеничные отруби являются сравнительно недо
рогим источником клетчатки белковых и минеральных ве
щеСТ!I,. а также витаминов. Они отличаются от муки более 
~кой калорийностью и содержат значительное количество "" 
клетчатки. 

Содержание бедка в .отрубях.J.§:::!&..i на СВ, это на 
~9П, .. ,БOJIьше, чем в пшеничной муке второго сорта, соотно
llIеине белков и углеводов 1 : 3,5 при оптимальном 1 : 4, тог-
да как в муке 1 : 7. ]?е!l.КИ отрубей более полноценны по 

. своему аминокислотному составу .. В отруб~х содержится 
'а,7 ~ir% витамина B1, 0,25 мг% В2 , 10 мг% витамина 'РР, 
значительное количество фосфора, калия, маГНИЯ.:.)lРи.. ~C?
бавлении отрубей в хлебобулочных изделиях увеличивается 
содержание балластных веществ, ненасыщенных жирных 
кислот, витаминов группы В, ТQкоферолов, а также макро
имикроэлементов, увеличивается аминокислотный скор по 
лизину. 

Производство хлеба с добавлением отрубей получает в 
настоящее время все большее распространение. В ФРГ, на
пример, в диетические изделия добавляют от 7 до 15 % пше
ничных отрубей с целью снижения калорийности изделий. 
В Великобритании производят низкокалорийные хрустящие 
хлебцы с добавлением пшеничных отрубей 50-90 % к мас
се муки. до 30 % отрубей добавляют также в печенье' и 
слоеные торты. Во Франции для приготовления галет к пше
ничной муке или ржаной муке добавляют около 50 % пше
ничных отрубей. В СССР также используют отруби для 
выпечки некоторых диетических изделий, производство ко
торых за последние годы возрастает. Это хлеб белково
отрубной, хлебцы докторские, хлебцы молочно-отрубные, 
булочки витаминные. Однако применение отрубей, несмотря 
на их биологическую ценность, низкую каЛОРИЙНQСТр И не-
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высокую СТОИМОСть затруднено из-за того, ЧтО Они с трудом 

поддаются действию пищеварительных соков. Для повыше
ния степени усвоения веществ, содержащихся в клетках 

алейронового слоя, рекомендуются различные методы био
химической обработки отрубей или их механическое из
мельчение. 

Ряд авторов показали, что отруби лучше усваиваются, 
если их подвергнуть гигротермической обработке паром 
под давлением, обработать микроорганизмами, приготовить 
осахаренную заварку из отрубей и заквасить ее молочно
кислыми бактериями. Однако эти методы не нашли приме
нения из-за сложности технологических операций и нерен
табельности. 

В хлебопечении известны способы тонкого измельчения 
отрубей. В таком виде их добавляют к муке с доведением 
общего выхода муки до 100 %. Но механическое измельче
ние отрубей не разрешает проблемы повышения их усвояе
мости. Только разрушение стенок клеток отрубей, извлече
ние их содержимого повышает их пищевую ценность. 

В СССР (ВНИИХП, КТИПП, ВНИИЗ) проведена ра
бота по изысканию эффективных способов тонкого и сверх
тонкого измельчения товарных отрубей на различных из
мельчителях. При тонком диспергировании разрушаются 
клетки алейронового слоя, вследствие этого в измельчен
ных структурах увеличивается содержание фосфора, калия, 
магния, высвобождаемых из измельченных клеток. После 
измельчения содержание азота, доступного для усвоения 

организмом человека, возрастает В 1,5-1,6 раза [16]. 
ПО данным, полученным в КТИППе, дисперги~ованные 

отруби содержат частиц менее 180 мкм около 50 Уо - мел-

14. Химический состав отрубей, % 
Отруби 

ПокаэатеJlИ диспер-
фраКЦИR дисперги· 

товарные гироваи-
рованиых отрубеll 

вые 

I крупнаR меJlкаl 

Влажность 10,2 8,1 8,1 8,1 
30JlbHOCTb 5,6 5,6 6,5 4,4 
Содержание белка 14,6 14,8 13,6 17,3 
~ахмал 19,33 19,33 5,78 3'1,25 

ир 3,45 3,50 4,73 2,76 
Водорастворимые вещества 16,6 16,9 15,6 17,3 
Содержание водорастворимого 

100 110 99 118 азота, % к товарным отрубям 
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кая фракция и 30 % частиц с размером более 180 мкм
крупная фракция. 

Химический состав товарных и диспергированных отру
бей приведен в табл. 14. 

Во ВНИИХПе составлены разные смеси пшеничной му
ки с тонкодиспергированными отрубями, разработана тех
нология производства муки с добавлением тонкодисперги
рованных отрубей и технология выработки хлеба из такой 
муки. 

Лучшими показателями качества обладает хлеб из сме
си, состоящей из МJКИ пшеничной первого сорта - 75 %, 
второго сорта - 10 Уа и измельченных отрубей - 15 %. 

Исследованиями, проведенными в КТИППе, установле
но, что возможна замена диспергированными отрубями 
5 % пшеничной муки второго сорта и 1 О % ржаной об
дирной. 

В тесте с этой добавкой незначительно повышается га
зообразующая и сахарообразующая способность и автоли
тическая активность, растет также кислотность теста и 

хлеба, незначительно снижается количество и качество 
клеЙков.ины в пшеничной муке, снижается его формоудер
живающая способность. Качество хлеба практически не 
изменяется. 

Отруби целесообразно вносить взамен ржаной муки при 
приготовлении заварки для мезофильных молочнокислых 
заквасок или в тесто непосредственно перед разделкой. 

В хлебе, содержащем тонкодисперсные отруби, повыша
ется примерно на 10 % содержание белка, улучшается со
отношение белков и углеводов, повышается содержание 
минеральных веществ и витаминов (табл. 15). 

Частичная замена муки отрубями в хлебобулочных из
делиях имеет важное народнохозяйственное значение, так 
как дает возможность увеличить экономию хлебных ресур
сов страны, сберегая продовольственное зерно. 

В СССР ведутся работы по получению хлеба из тонко
диспергированной муки из целого зерна пшеницы и ржи. 
Это позвОлит вырабатывать хлеб повышенной пищевой цен
ности, а также экономить 12-15 % продовольственного 
зерна по сравнению с сортовыми помолами. 

Технологической лабораторией ВНИИХП совместно с 
ВНИИзерна на диспергаторах ударно-истирающего типа 
получена тонкодиспергированная мука из целого зерна. 

Эта мука по сравнению с пшеничной обойной содержит 
2-5 % крупной фракции против 40 % в пшеничной обойной. 

Тонкодиспергированная мука по сравнению с пшенич
ной обойной имеет ряд технологических особенностей: бо-
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15. Химический состав хлеба с отрубями 

Хлеб -----
из мукн пшенично!! 

с заменой 10 ~ ржаной второго сорта и ржаио!! 
обдириой муки отру ями 

Химический 
состав степеиь степеиь 

удовлетво, удовлетво-

количество 
рения 

диевио!! количество 
рения 

дневной 
потребности, 

% 
потребностн, 

% 

Белки, г 9,47 9,47 10,14 10,14 
Углеводы, г 66,06 13,2 64,9 12,9 
Минеральные ве-
щества, мг: 

кальций 30,3 3,36 46,3 4,6 
фосфор 171,4 11,63 245,8 16,3 
железо 3,12 ' 20,8 4,43 29,5 

Витамины, мг: 
В 1 0,29 14,5 0,33 16,5 
В2 0,124 4,96 0,136 6,44 
рр 1,78 8,9 2,64 13,2 

лее высокий покаэатель удельной поверхности, повышенную 
автолитическую активность и увеличенную водопоглоти

тельную способность, несколько более темный цвет, более 
высокую зольность, кислотность, газообразующую способ
ность, повышенное содержание клейковины. Хлеб, приго
товленный из этой муки на концентрированной МК3, отли
чается от хлеба из обойной муки повышенной пищевой 
ценностью, приятным вкусом и ароматом, более длительным 
сроком сохранения свежести. 

Из этой муки во ВНИИХПе разработан новый сорт хле
ба - русский (ТУ 8-22-32-86), который относится к группе 
диетических изделий из пшеничной муки для лечебного и 
профилактического питания. 

В КТИППе разработаны два сорта хлеба из пшеничной 
муки с высоким содержанием отрубянистых частиц: хлеб 
ржано-пшеничный из смеси ее (40 %) с мукой ржаной об
дирной (60 %) и хлеб пшенично-ржаной улучшенный из му
ки ржаной обдирной (20 %) и новой муки (80 %). 
ло ВНИИХП совместно с конструкторско-технологиче

ским бюро Министерства хлебопродуктов Эстонской ССР 
и Всесоюзным институтом растениеводства исследовались 
гранулометрический и химический состав и технологические 
свойства тонкодиспергированной муки из целого зерна ржи. 
Средний размер частиц муки 153 мкм, 82,5 % ее частиц 
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имели раЗМер 125 мкм, тогда как ср~дний размер чаС'i'Йl.1 
ржаной обойной муки - 220 мкм. Цельносмолотая мука 
отличается от других сортов ржаной муки повышенным со
держанием водорастворимых белков и углеводов, а также 
золы, витаминов, клетчатки. В процессе хранения увеличи
вается кислотное число жира муки. Во избежание прогор
кости эту муку хранить более 1 мес нельзя. 

Из этой муки разработан новый заварной сорт хлеба 
«Вамбо» (ТУ 18 ЭССР 189-85) повышенной пищевой цен
ности и пониженной калорийности [29]. 
ВНИИЗ совместно с ВНИИХП и КТИПП разработан 

новый вид пшеничной муки с высоким содержанием отрубя
нистых частиц. Он приготовлен из смеси муки первого сор
та, содержащей не менее 27 % клейковины, с мелкоизмель
ченными отрубями при соотношении компонентов 4: 1. Эта 
мука по химическому составу близка к целому зерну и 
применяется для производства диетических и массовых сор

тов хлеба. Цвет муки - белый с желтоватым или серова
тым оттенком с вкраплениями отрубистых частиц, зольность 
ее не менее 1,4 % и не более зольности очищенного зерна, 
содержание сырой клейковины не менее 23,0 %. Клейкови
на должна быть не ниже второй группы. 

В КТИППе предложен способ обогащения хлеба расти
тельными волокнами, витаминами и микроорганизмами за 

счет добавления к пшеничной муке высшего сорта нового 
зернового продукта, представляющего собой разрушенную 
зерновку пшеницы в виде плоских частиц снеотделенной 
оболочкой, полученных сплющиванием зерна. 

Новый зерновой продукт отличается от пшеничной дроб
ленной крупки тем, что крупку отбирают со второй драной 
системы, т. е. ее получают дроблением зерна на рифленых 
вальцах без нарушения структуры отдельных частиц. Имен
но поэтому крупка длительно и плохо намокает, а в хлебе 
не образуется единая эластичная структура мякиша, в ре
зультате хлеб крошится и быстро черствеет. В готовом хле
бе ощущается твердость крупки. 

При разрушении зерновки продавливанием между глад
кими вальцами изменяется сама структура эндосперма и 

нарушается целостность оболочки. Зерно, прошедшее такую 
обработку, поглощает за короткое время достаточное коли
чество влаги и образует с добавленной мукой эластичное 
тесто, которое легко разделывается, хорошо округляется, 

не расплывается и дает хлеб с достаточным объемом, раз
Витой пористостью и хорошей сжимаемостью мякиша. 

При разжевывании мякиша твердости отдельных час
тиц не наблюдается. Отличительная особенность этого хле-
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ба - достаточно быстрая насыщаемость им человека и по
следующее длительное сохр анение ощущения сытости, что 

способствует снижению массы у лиц, страдающих ожире
нием. 

Этот хлеб сохраняет свежесть мякиша в течение 5-6 
дыей и не плесневеет. 

ЗАРОДЫШ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ 

Зародыш зерна пшеницы может быть важным источни
ком повышения в хлебе содержания белков, витаминов, ми
неральных веществ. В составе зародыша в пересчете на 
СВ содержится, %: белка 33-39, сахаров 21-30, липидов 
13-19, минеральных веществ 4-6, жира 8-11, богатый 
комплекс витаминов, клетчатки 2-3. 

Белки зародыша более полноценны по аминокислотному 
составу, чем белки пшеничной муки. По содержанию дефи
цитных для хлеба аминокислот лизина, метионина, трипто
фана белок зародыша сходный с белком яиц. Лимитирую
щей аминокислотой белка зародыша является метионин. 
Аминокислотный скор его белка по этой аминокислоте 64 %. 

Поскольку в белке муки мало лизина, зародыш может 
служить дополнительным источником его в хлебе и тем са
мым повысится биологическая ценность хлеба. В зародыше 
содержится в б-6 раз больше жира, чем в зерне пшеницы. 
В его составе 80 % непредельных жирных кислот - олеино
вая, линолевая, линоленовая, которые являются для чело

века жизненно необходимыми веществами. Ферменты за
родыша липаза и липоксигеназа имеют повышенную актив

ность, под их действием жир зародыша быстро прогоркает. 
При хранении зародыша более 2 мес повышается кислотное 
и перекисное числа, а также титруемая кислотность, снижа

ется йодное число рН. Это свидетельствует о порче жира. 
Среди углеводов зародыша нет крахмала, примерно на 

60 % они состОят из сахаров - сахарозы и рафинозы, около 
30 % составляют пентозаны, остальное - клетчатка. 

В зародыше значительно большее содержание макро- и 
микроэлементов, чем в муке, в том числе кальция, железа, 

калия, магния. При добавлении зародыша в хлеб из муки 
высшего и первого сортов зольность его повышается соот

ветственно на 6б и 43 %. Зародыш богат комплексом вита
минов. 

По содержанию токоферола (12-33 мг%), замедляю
щего развитие атеросклероза и стабилизирующего работу 
нервной системы, зародыш пшеницы превосходит многие 
пищевые продукты. В нем содержится, мг%: тиамин 1,5-
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20, рибофлавин 0,2-1,9, пиродоксин 5. Это значительно 
больше, чем в любом из сортов муки. 

За рубежом зародыш в количестве 5-15 % входит во 
многие ·реuептуры хлебобулочных изделий и другие пище
вые продукты. 

Учитывая полноuенный химический состав зародыша, а 
также тот факт. что за последние годы в нашей стране 
построен ряд мельничных предприятий, на которых преду
смотрена технология отбора зародыша при помоле зерна, 
сегодня зародыш можно рассматривать как эффективный 
комплексный обогатитель хлебобулочных изделий.' 

Особенности состава зародыша в значительной мере 
обусловливают его технологические свойства. Подробные 
исследования по применению зародыша, проведенные в 

КТИППе. показали, что добавление зародыша взамен час
ти муки при производстве ХJJеба из пшеничной муки и сме
си пшеничной и ржаной муки улучшает биохимические про
uессы приготовления теста, его физические свойства и ка
чество хлеба. [33]. 

В тесте с зародышем сахарообразующая способность 
увеличивается незначительно. Однако вследствие внесения 
дополнительного количества сахаров, азотсодержащих ве

ществ, минеральных солей повышается бродильная актив
ность дрожжей, увеличивается газообразование. 

При внесении зародыша повышается начальная кислот
ность теста, интенсифиuируется ее нарастание в проuессе 
брожения, снижается значение рН теста. Однако нет кор
реляuионной связи между титруемой и активной кислот
ностью. 

Это· объясняется буферным действием фосфатов и рас
творимых белков зародыша. 

Автолитическая активность в тесте с зародышем и без 
него отличается незначительно. В зародыше в значительном 
количестве содержится глютатион (0,45 % на СВ). Активи
зуя протеолиз, он оказывает неблагоприятное действие на 
хлебопекарные свойства муки. Активность протеолитиче
ских ферментов зародыша в 3 раза выше, чем пшеничной 
муки высшего сорта. В тесте с зародышем наряду с уве
личением содержания усвояемых дрожжами форм азота 
снижается количество сырой клейковины. Клейковина 
укрепляется, повышается ее сопротивление нагрузке сжа

тия, снижается растяжимость и гидратационная способ
ность. В результате действия протеолитических ферментов 
уменьшается устойчивость теста к замесу и затраты энер
гии на замес, снижается водопоглотительная способность, 
эластичность и упругость теста, предельное напряжение 
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Рис. 5. Изменение предеJlЬ
Horo напряжения сдвиrа те
ста во время броження: 
1 - без добавок; 2 - с .11.0· 
бавленнем 2 % заРОДЬПIlа; 3-
с добавлеиием 5 % зародыша. 

(1 j сдвига (рис. 5). Это при-
• водит к снижению формо-

устойчивости изделий. 
1" Для снижения актив- 9 
\ ности протеолитических 1 ферментов и содержания 
~ в зародыше восстановлен- 7 
? ного глютатиона рекомен

'i дуются различные техно
f логические приемы, на- 60 '20 r,ИUн. 

"

,';. правленные на инактивацию протеолиза. 
Целесообразно прогревание зародыша паром, поджари

вание его в течение 3 мин при температуре 130 ОС, предва
рительное замачивание в 2-3 % -ном солевом растворе, в 
растворе бромата калия или воде. 

Следует учитывать, что при хранении зародыша окисли
тельные процессы в нем способствуют улучшению его тех
нологических свойств, но хранить зародыш более 2 мес не 
следует, так как возможно прогоркание жира. 

Установлено, что с целью повышения пищевой ценности 
хлеба при выработке его из пшеничной муки первого и вто
рого сортов, а также булочных и сдобных изделий зародыш 
целесообразно добавлять 2 %, а при выработке ржано-пше
ничного хлеба типа украинский новый - 5 % взамен муки. 
При этом качество изделий не ухудшается, а пищевая цен
ность их повышается. 

Для использования зародыша в более высоких дозиров
ках, в частности 5 %, при разработке новых сортов изделий 
повышенной пищевой ценности зародыш целесообразно дО
бавлять при приготовлении жидких дрожжей или в заварку 
взамен обдирной муки или мезофильных заквасок, заменяя 

(" им всю муку. При этом кислотонакопление в заквасках 
? значительно интенсифицируется, так как зародыш играет 

роль биостимулятора жизнедеятельности микрофлоры за
~ квасок и жидких дрожжей, улучшает подъемную силу дрож-
1, жеЙ. При ПРИГОТОВJIении теста с целью сокращения контак
?, та зародыша с мукой зародыш целесообразно вносить в 
~. выброженное тесто перед разделкой. Добавление в тесто f 5 % зародыша, 2 % сахара и 3 % жира позволяет получить. 
\. хлеб хорошего качества. 



Установлено, что для улучшения реологических свойств 
теста с зародышем и качества хлеба целесообразно вносить 
в тесто улучшители окислительного действия - бромат ка
лия (0,002 %), аскорбиновую кислоту (0,007-0,01 %) или 
фосфатидные концентраты (3 % к массе муки). 

Наиболее выраженный улучшающий эффект получается 
при совместном внесении бромата калия и фосфатидных 
концентратов в виде эмульсии. Учитывая богатый химиче
ский. состав зародыша (в среднем 20 % сахара и 10 % жи
ра), показана возможность замены им эквивалентной части 
сахара и жира при производстве булочных, сдобных и бара
ночных изделий. Экономический эффект за счет снижения 
себестоимости сырья составляет 12 руб. на 1 т изделий. 

Смесь муки с зародышем содержит больше белка с бо
лее высоким аминокислотным скором. Лимитирующей ами
нокислотой становится метионин. Так, при замене 2 % муки 
зародышем общее количество белка в смеси увеличивается 
на 5,6 кг на 1 т по сравнению с одной мукой, а при замене 
5 % ~уки зародышем - на 10,5 кг. Прирост теоретически 
усвояемого белка при этом составляет 11,3 и 17,6 кг на 1 т 
смеси ооответственно [33]. 

На основе пшеничного зародыша в КТИППе опробова
ны композиции комбинированного обогатителя с высоким 
содержанием и качеством белка. Кроме зародыша, в ком
позиции входили сухая белковая смесь (СВС), сухое обез
жиренное молоко (СОМ), концентрат белковых веществ, 
полученный гидролизом боенской крови (КВВ), соевая му
ка. Характеристика композиций обогатителей по содержа
нию белка и его качеству приведена в табл. 16. 

Как видно из данных, приведенных в табл. 16, наиболее 
эффективной является композиция, состящая из зародыша 
и СОМ. На основе этого обогатителя разработаны новые 
сорта изделий повышенной пищевой ценности булочка бу
тербродная и булочка Солнышко с добавлением 5 % заро
дыша и 3 % СОМ. Новые изделия обладают высокими по
требительскими свойствами, имеют хороший объем, при
ятный вкус и аромат. 

Во ВНИИХПе разработана технология приготовления 
хлеба с зародышем, позволяющая добавлять 15 % зароды
ша к массе муки в тесте без ухудшения потребительских 
свойств хлеба. 

Исследованиями, проведенными в l-м Московском ме
дицинском институте установлено, что внесение 5 % заро
дыша пшеницы в тесто повышало усвояемость эссенциаль

ных веществ хлеба, дальнейшее увеличение этой добавки 
не давало значительноI'О эффекта. 

66 



18. Композиции обогатитеnеА, содержащих бenок (33) " 
СО.lержаиие амиио· "" кислоты' % К :21 

It: .. массе белка .. 
It: О 

IJI О: 
It: u 

Состав композиции ;~ t!. • C~ :а о. • It: .. О О .... It: • 
0(" = = It: =0. 
00: '" =It: t :ВО 
f.)~ ii 0." <~ .. .g. :I! 

Эародыш, СВС, СОМ, (5: 2 : 3) 39,9 6,58 1,13 2,26 75 
Эародыщ КВ В, СОМ (5: 1 : 3) 37,0 5,97 0,87 2,12 71 
Зародыщ КВ В, СОМ, соевая мука 

37,5 6,4 1,25 2,03 68 ~5: 1 : 3: 3) 
ародыщ СОМ (5: 3) 34,9 5,55 1,04 2,32 77 

При м е ч а и и е. Лимитирующая аМИИОКИСJlота метиоиии. 

Применение зародыша пшеницы взамен части муки це· 
лесообразно как для повышения пищевой ценности хлебо· 
булочных изделий, так и для экономии хлебных ресурсов 

': страны. 

БЕJlКОВЫR КОНЦЕНТРАТ 

~ из ПWЕНИЧНОR МУКИ 

В НПО по крахмалопродуктам из побочных продуктов 
,- производства крахмала из пшеничной муки получен белко
вый концентрат. В нем содержится, %, воды 5,0; жира 1,3; 
крахмала 42,0; белка 34,5; сахара 1,2; водорастворимых 
веществ 28,0. Кислотность белкового концентрата - 6,0 
град. 

. По содержанию незаменимых аминокислот он значите· 
ЛЬНО превосходит муку. В 100 г белкового концентрата со-

: держится, мг: леА.цина - 3456, изолейцина - 14,76, вали
~; на - 1142, треонина - 917, лизина -731, метионина -
. 329, фенилаланина - 313, гистидина -714. 

;. Его целесообразно использовать ДЛЯ повышения био
" логической ценности изделий с одновременным умеИЬЦIе-

l:Iием их калорийности. ' 

ioВСЯНАЯ МУКА 
Зерно овса содержит 10-19 % белка. На долю небел

ковых азотистых веществ приходится 12-17 % общего ко
личества азотистых веществ зерна, крахмала - 40-50, жи
ра - 3-6, клетчатки - 11-17, минеральных веществ-
3-3,5 %. Жир овса в основном состоит из глицеридов оле-
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нновой И линолевой кислот. Зерно овса богато витами
ном В\. 

Белки овса выгодно отличаются от белков пшеницы. 
В нпх содержится, г на 100 г белка: валина -7,8; изолей
дина - 5,2, лейцина - 8,1, лизина - 3,9, метионина - 2,0, 
треонина - 3,8, т.риптофана - 1,7, фенилаланина - 6,47. 
Аминокислотный скор белка овса' по лизину 71 %, тогда 
как белка озимой пшеницы по этой аминокислоте ТOJIько 
56 %. 
~ овсяной м;уке находится повышенное содержание мик

P.Q:- п t.iакр,ОЭJ1..е,ментов, особенно калпя, магния, железа. Они 
содержат значительное количество слизей. Отме,чается, что 
продукты из овса являются единственными из зерновых 

прОД.У!9'QВ" снижaJQЩИМ.И кровяное давление. Овся~ая му
ка имеет низкие хлебопекарные свойства, горьковатый при
вкус, ВЫ~,!:>Iв.ает.з.а1'ем.НеR.Jfе, мякиша. _ 
_ .-. И'ёёледования, проведенные во ВНИИХПе, показали, что 
хлебопекарные свойства овсяной муки можно улучшить, 
применив гидрот~рмическую обработку зерна перед помо
лом [12]. 

Добавление овсяной муки в пшеничную способствует 
значительному повышению упругости и водопоглотительной 
способности теста. Качество хлеба, выпеченного из 80 % 
пшеничной муки первого сорта и 20 %овсяной, улучшается, 
если влажность теста повысить до 46 %. 

Разработан новый сорт диетического хлеба Геркулес с 
добавлен,ием 20 % овсяной муки (ТУ 18.7.4-81) для про
филактического и лечебного питания. 

Предложен способ приготовления хлеба с добавлением 
овсяной муки 5 % и копреципитата 5-10 % взамен пше
ничной муки. Овсяную муку предварительно обрабатывают 
солевым 5-7 %-ным раствором при 90-95 ос. Тесто гото
вят опарным способом. Опару готовят по следующей ре
цептуре и технологическому режиму: мука пшеничная пер

вого сорта 50 кг, дрожжи прессованные 2 кг, вода 32 JЛ, 
продолжительность замеса 7 мин, продолжительность бро
жения 3,5 ч при 29 ос, конечная кислотность 3,5 град. 

Овсяную муку применяют в виде заварки, которую го
товят следующим образом: 5 кг овсяной муки заваривают 
13 кг раствора СОМ с температурой 90 ос. Остывшую до 
30 ос заварку добавляют при замесе теста. Тесто готовят 
по рецептуре и режиму: опара 84 кг, заварка - 18, мука-
45, копреципитат - 5, вода 25 кг, продолжительность за
меса 10 мин, опара 30 ос, продолжительность брожения 
80 мин, конечная кислотность теста 4,0 град [12]. 

Австрией запатентован способ получения овсяного хле-
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ба из смеси овсяных хлопьев и пшеничной муки. Тесто го
товят по следующей рецептуре, кг: овсяные хлопья 22, пше
ничная мука 4,95, дрожжи 2,2, соль 0,55, вода 25,3. После 
замеса тесто созревает при 26-28 ОС, затем его перемеши
вают; формуют, выдерживают в формах 25-30 мин при 
30-40 ос и выпекают в две стадии: при 160-170 ос в те
чение 22-25 мин, а затем при 100-120 ос 22-25 мин. 

За рубежом из овса получают белковый концентрат. 
Белки извлекают разбавленным раствором щелочи при рН 
10, затем их охлаждают и выделяют центрифугированием. 
Концентрат имеет приятный запах, улучшает водопоглоти
тельную способность и стабилизирует эмульсии. 

V~ЧМЕННАЯ МУКА 
Ячменная мука богата полноценными белками, содер

жащими много лизина и триптофана. Белки ячменной му
~~, 'ки способны давать клейковину 'невысокого качества - ко

роткая, рвущаяся, реже губчатая. В этой муке содержание 
крахмала меньше, чем в пшеничной муке. Много пентоза

{,: нов (8,0-12,6 %), образующих слизи. Высокое содержание 
;.'~: клетчатки, сахаров - сахарозы и рафинозы. По сравнению 
'~~ С пшеничной мукой первого сорта в ней содержится больше 
:.': , калия в 1,2, кальция - почти в 2, магния - в 1,5 раза. 
,<'.. В промышленном хлебопечении овсяная мука применя
j~ ется в виде примеси к основной муке, так как обладает 
:~, низкими хлебопекарными свойствами, имеет специфический 
" привкус, придает темный цвет мякишу хлеба, сокращает 

срок сохранения свежести. Она обладает повышенной во
допог лотительной способностью. 

i Хлеб ИЗ обойной пшеничной или ржаной муки с приме .. 
~ сью ячменной в количестве 30 % по своему качеству не ус
,тупает чисто пшеничному или ржаному и имеет более вы

:: сокую пищевую ценность. 
'f, Согласно рекомендациям ВНИИХПа, при добавлении 
,ячменной муки к пшеничной тесто следует готовить опар
ным способом, ячменную муку добавлять при замесе теста. 
Кислотность теста может быть увеличена. ПроДолжитель

~ .. ность расстойки несколько сокращают. Продолжительность 
-~' выпечки хлеба увеличивают на 5 %. Лучшие результаты 

. " получают при использовании ячменной муки в виде заква
. шенных термофильными молочнокислыми бактериями зава

-, рок, добавляя их при замесе опары. При добавлении 10 % 
. ячменной муки рекомендуется 5 % ее добавлять в заварки 
и 5 % в опару. 
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Если ячменную муку добавляют при выработке хлеба 
из ржаной муки или смеси ее с пшеничной, то тесто гото
вят на опарах, густых или жидких заквасках. Ячменную 
муку добавляют в тесто. При работе на жидких заквасках 
ее частично можно добавить в жидкие закваски. Влажность 
теста несколько повышается в пределах, установленных для 

влажности хлеба из этих сортов муки. Кислотность теста 
повышают на 1-2 град против обычной. Расстойка теста 
БOJIее короткая. Продолжительность выпечки увеличивают 
на 5-10 % при обычной температуре. 

В СССР в настоящее время в хлебопечении ячменная 
мука не применяется. 

За рубежом эта мука используется при выработке дие
тических сортов хлеба или для получения натуральной зер
новой клетчатки . 

...... КУКУРУзиАя МУКА 

В зерне кукурузы содержится в среднем, %: 10,3 белков; 
4,9 жиров; 67,5 углеводов, в том числе крахмала 56,9; 1,2 
клетч&тки; минеральных веществ, мг %: натрия 14-28, ка
лия - 246-387, кальция 99, магния 120-127, ~ОСфора 
218-298, железа 4,4-5,0, а также витаминов, мг Уо: В 1 -
0,38, В2 - 0,14, РР - 2,10. 

По сравнению с пшеничной мукой в кукурузной муке со
держится больше липидов, сахаров, гемицеллюлозы. Она 
богата макро- и микроэлементами (среди них преоблада
ют калий, кальций, магний, сера, фосфор), витаминами Е, 
Вв, биотином и др. В составе жирных кислот кукурузной 
муки преобладают полиненасыщенные (линолевая и лино
леновая) кислоты. 

Белки кукурузной муки слабо набухают и не образуют 
клейковины. Кукурузная мука имеет специфический при
вкус, передающийся хлебу. Поэтому перед добавлением в 
тесто ее рекомендуется подвергать гидротермической об
работке для повышения водопоглотительной способности, 
активации ферментов и увеличения содержания сахаров. 

В ll1вейцарии разработан способ получения кукурузной 
муки осветленной и без специфического привкуса. Ее зама
чивают в воде, содержащей 0,3 % S02 при температуре 50 ос 
в течение 15 ч. Затем суспензию ценrрифугируют, сушат до 
ВЯЗкости 8-12 0/0. Обработанной таким способом кукуруз
ной мукой рекомендуется заменять при выработке хлеба 
20-25 % пшеничной муки. 

Во многих зарубежных странах кукурузная мука вхо
дит в смесь «составной муки». 
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в ФРГ кукурузную муку грубого помола в количестве 
20 % в смеси с другими добавками (ячменной, соевой, ов
сяной мукой) добавляют в тесто для приготовления диети
ческих изделий с низкой калорийностью. Она входит в со
став многих изделий в странах Африки и Ближнего Восто
ка [31]. 

Согласно рекомендациям ВНИИХПа, при переработке 
кукурузной муки в качестве добавок к основной муке ее 
лучше использовать в замоченном или заваренном виде. 

Замочку производят при температуре 45--50 0С в течение 
2 ч при соотношении муки и воды 1:2. Заварку приготовля
ют при соотношении муки и воды 1 : 2--1 : 3. Охлажденную 
заварку добавляют при замесе теста. Если тесто готовится 
на сухих дрожжах или жидких заквасках, то часть куку

рузной муки целесообразно добавлять при приготовлении 
заварок или в закваски. При выработке хлеба из пшеничной 
муки добавление 10 % кукурузной муки 70--75 %-ного вы
хода приводит к ухудшению качества хлеба. При добавле. 
нии 5 % кукурузной муки в виде заварки качество хлеба 
не ухудшается. 

Улучшает качество хлеба из 90 % пшеничной муки пер
о вого сорта и 1 О % кукурузной муки добавление 5 % куку
-- рузной В виде сброженной в течение 1 ч дрожжами заварки, 
фосфатидного концентрата -- 0,75 % по массе муки, на
личие в рецептуре хлеба сахара и жира. 

Сейчас в СССР в хлебопечении кукурузная мука испо
льзуется мало. 

Имеются сведения об использовании кукурузной муки 
обжаренной при температуре 120--140 ос (в течение 5--10 
мин) в количестве 4--8 % к массе пшеничной муки первого 
сорта при выработке грузинского хлеба «Мргвали». Хлеб 
«Мргвали» с добавкой обжаренной кукурузной муки имеет 

;.JJ.учшенные вкусовые и ароматические свойства [38]. 

, РИСОВАЯ МУЧКА 

Рисовую мучку получают на шлифовальных системах. 
В ее составе содержится до 65 % крахмала. Кислотность 
рисовой мучки 4,8--5,0 град. Она содержит жира в 3, са
харов в 1,6, золы в 6 раз больше, чем пшеничная мука пер
вого сорта. 

Исследованиями, проведенными во ВНИИХПе и 
МТИИПе, показана возможность применения ее в количе
стве 3--5 % к массе пшеничной муки первого и второго 

0_ сортов для приготовления теста. В этих количествах данная 
~o добавка заметно не снижает качество хлеба, но затемняет 
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его мякиш. Это вызвано наличием в муке периферийных 
частиц зерновки и повышенной способностью мучки к по
темнению. В результате исследований, проведенных в Крас
нодарском политехническом институте, установлено, что 

при добавлении мучки в количестве 3-5 % к массе муки 
при выработке хлеба из пшеничной муки низких сортов зна
чительно повышается газообразующая способность теста, 
улучшается удельный объем, оргаиолептические показатели 
мякиша. Это объясняется действием липидного комплекса 
мучки на физические свойства клейковины. Рисовую мучку 
целесообразнее добавлять на первых стадиях приготовления 
теста: в активированные или жидкие дрожжи, в опару. 

Лучший эффект можно получить при переработке пшенич
ной муки низких сортов. 

Улучшение качества хлеба из пшеничной муки первого 
'Сорта наблюдается при использовании рисовой мучки в ви
.де заварки с добавлением ортофосфорной кислоты или В 
виде суспензии в молочной сыворотке или хлориде натрия. 
()днако наибольший эффект получают при добавлении ее 
в тесто в виде осахаренного ферментативного полуфабри
ката (ОФП) с ортофосфорной кислотой или молочной сы
вороткой. Такой полуфабрикат содержит около 50 % глю
козы, до 2,5 % мальтозы и 12 % декстринов. 

Добавление в тесто из пшеничной муки ОФП в количе
стве 5-10 % к массе муки (из расчета повышения содержа
ния глюкозы в тесте на 1-2 % на СВ) активизирует про
цесс брожения, значительно улучшает подъемную силу 
дрожжей, интенсифицирует кислотонакопление. Вследствие 
этого представляется возможным сокращение процесса при

готовления теста. Удельный объем хлеба увеличивается, 
улучшается пористость, сжимаемость мякиша. В изделиях, 
содержащих сахар, представляется возможность заменить 

1-2 % сахара на ОФП в количестве 5 и 10 % к массе муки. 
Разработаны также способы активации сушеных и прес

сованных дрожжей, а также способ повышения качества 
жидких дрожжей, предусматривающий использование ОФП 
совместно с порошком из яблочных выжимок. 

При активации сушеных или прессованных дрожжей 
ОФП добавляют 5 %, а порошок из яблочных выжимок 
0,5 % к массе муки. Продолжительность активации суше
ных дрожжей 1.5-2 ч, прессованных 0,5-1,5 ч. При этом 
повышается бродильная активность дрожжей, снижается 
содержание восстановленного глютатиона. В результате 
представляется возможность снизнть расход дрожжей на 
20 %. Удельный объем хлеба, приготовленного на активи
.раванных по этому способу дрожжах, увеличивается на 
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" 15-18 %, сжимаемость мякиша - на 18-20 %, формоус
тойчивость - на 10 %. 

в процессе приготовления жидких дрожжей ОФП 3 % 
и яблочный порошок 5 % к массе муки добавляют на ста-

. дии приготовления заварки. Наблюдается улучшение подъ
емной силы и бродильной активности жидких дрожжей. 
Количество дрожжевых клеток в 1 г массы повышается в 
2-2,5 раза. Для приготовления теста расход жидких дрож
жей сокращается на 5 %. Экономический эффект при этом 
для хлебозавода производительностью 57 т в сутки состав
ляет 17 490 руб. в год. 

Схема приготовления жидких дрожжей с применением 
ОФП и яблочного порошка внедрена на алмаатинском хле
бозаводе N9 2. 

Имеются работы, в которых показана целесообразность 
ИСПOJIьзования дробленого риса взамен части пшеничной 
муки высшего сорта. При замене 3 % пшеничной муки выс
шего сорта дробленым рисом и добавлении в тесто 15 % 
молочной сыворотки к массе муки объем хлеба увеличива
ется на 11 %, пористость - более чем на 6 %. Экономиче
ский эффект для хлебозавода производительностью 50 т в 
сутки составляет около 70 тыс. руб. в год. 

Следует иметь в виду. что большинство зерновых до-
• бавок ухудшают хлебопекарные свойства муки. Поэтому 

рекомендуется добавлять различные улучшители - бромат 
или йодат калия, аскорбиновую кислоту, ферментные пр е

." параты, а также применять специальные технологические 

приемы, позволяющие получить хлеб высокого качества . 

. v.ОРОХОВАЯ МУКА 
Гороховая мука содержит 25-30 % белковых веществ, 

ОТJIпчающихся полноценным аминокислотным составом. 

ft ней содержится больше важнейших незаменимых аяп
нокислот, чем в пшеничной муке: лизина - в 8,5 раз, ва
лина - в 3, триптофана - в 2 раза. По аминокислотному 
составу белки гороховой муки близки к белкам мяса и мо
лока. В ней содержится 16,8 % водорастворимых веществ, 
7.1 % собственных сахаров, кислотность этой муки 12-14 
град. В хлебопечении США, Канады наряду с гороховой 
мукой успешно применяют белковый концентрат из нее. 
. Из-за невысокой стdИмости и богатого химического сос
тава гороховую муку целесообразно ИСПOJIьзовать в каче
стве дешевого источника полноценного растительного бел
ка. По данным института питания АМН СССР, для обеспе-

" чения соотношения белков и углеводов в хлебе близкого к 



оптимальному, гороховую муку следует добавлять 20-
25 % к массе пшеничной муки [13]. 

Без ущерба для качества хлеба гороховую муку можно 
добавлять 2-3 % к массе пшеничной муки. При добавлении 
ее в больших количествах ухудшаются структурно-механи
ческие свойства теста и качество хлеба. 
ВНИИХП с целью снижения степени отрицательного 

влияния белков гороха на качество хлеба рекомендует за
квашивать гороховую пасту молочнокислыми бактериями. 

Во МТИППе совместно с ВНИИХПом разработан режим 
гидротермической обработки зерна гороха, позцоляющий 
получить гороховую муку с лучшими хлебопекарными свой
ствами. Эту муку можно добавлять в тесто, приготовлен
ное опарным способом, в количестве 10 % к массе пшенич
ной муки. Полученный хлеб по структурно-механическим 
свойствам мякиша, вкусовым качествам, объему, аромату 
практически не отличается от обычного хлеба, а биологи
ческая ценность его значительно выше. 

В МТИППе разработан способ приготовления теста с 
добавлением белковой пасты, полученной из гидротерми
чески .обработанного и измельченного гороха. Паста по 
консистенции и внешнему виду напоминает творог, имеет 

приятный вкус. Ее получают ферментацией гороховой муки 
комплексом молочнокислых бактерий дельбрюка. Влаж
ность пасты 70,5 %, кислотность 9,2, содержание сахаров 
4,4 %. 

Пасту добавляют 10-20 % к массе муки при зам;есе 
теста. В тесто дополнительно вносят до 1 ofe дрожжей, что 
сокращает продолжительность брожения до 30 мин. По
скольку гороховая мука имеет низкую газоудерживающую 

способность, для улучшения качества хлеба в тесто вносят 
также эмульсию, в состав которой входит: сахара до 2 %, 
фосфатидного концентрата до 1,5, растительного масла до 
2 %. Тесто бродит 30 мин при температуре 32-33 ОС, про
должительность расстойки 40-45 мин. В хлебе, получен
ном ЭТI;IМ способом, увеличивается содержание белка на 
2-3 %. Учитывая, что стоимость гороховой муки ниже, чем 
пше,ничной, себестоимость готовой продукции снижается на 
1,2 % {36]. 

Физиологические исследования, проведенные Институ
том питания АМН СССР, показали хорошую усвояемость 
хлеQа с гороховой мукой и сбалансированность его белка 
по аминокислотному составу. 

ВНИИХП рекомендует следующий способ приготовле
ния теста с добавлением гороховой муки. Ее заваривают 
горячей водой (температура 90-950С) в соотношении 1 :2,5. 
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'.' Полученную заварку выдерж'ивают 5-7 мин под вакуумом 

и ферментируют комплексом ферментов молочнокислых 
бактерий штаммов Aiв, Вз, В 27 • Для этого К заварке добав
ляют заранее приготовленную гороховую закваску в соот-

1'Iошении 3: 1. Ферментацию проводят 2,5-3 ч до кислотно
сти 9-10 град. 

Тесто готовят опарным способом следующим образом. 
Гороховую муку в виде ферментированной закваски вносят 
при замесе теста, в которое добавляют 3 % дрожжей. За
мес производят 15-20 мин до получения однородной мас
сы, затем тесто разделывают. Расстойку и выпечку прово
дят при обычных технологических режимах. По этой техно
логии рекомендуется выпекать хлеб с добавлением 25 % 
гороховой муки к массе пшеничной. Готовые изделия не 

_,' .имеют запаха и привкуса гороховой муки, отличаются эла
~> ' стичным нежным мякишем. 
)~ На Останкинеком хлебокомбинате исследовали влияние 

добавления пастообразного горохового обогатителя на ка
чество и сохранение свежести булки ярославской сдобной. 
Применяемый обогатитель имел влажность 63,5 %, актив-

:-'- ную кислотность 4,5, содержание белка 86 % на СВ обога
~"":' тителя. Обогатитель имел белый с желтоватым оттенком 
::,' цвет, слегка бобовый запах, пастообразную консистенцию. 
" Тесто готовили на больших густых опарах. Обогатитель до

бавляли 15 % к массе муки при замесе теста в виде эмуль
сии, в состав которой входили фосфатидный концентрат, 
растительное масло и гороховый обогатитель. Фосфатидный 
концентрат заливали водой при температуре 60 ос. После 
его расплавления вносили растительное масло и гороховый 
обогатитель, взбивали 10 мин в кремосбивальной машине, 

"о выдерживали 3'ч и добавляли при замесе теста. 
Изделия с обогатителем имели хорошо разрыхленный, 

тонкостенный мякиш, большой удельный объем, приятный 
вкус и запах без бобового привкуса. Выход изделий увели

J чился на 4 0/0, содержание белка - на 3,5 %. Они лучше 
~:. сохраняли свежесть [36]. 

На основе гороха получен белково-крахмальный улуч-
шитель - обогатитель хлебопекарных, кондитерских и ма

.. каронных изделий. Для его получения горох смешивают с 
::i:- крахмалом, смесь увлажняют раствором йодата калия и 
'> проводят гидротермическую обработку смеси в экструдере. 

-д:: При этом происходят окисление крахмала и дезодорация 
;.-'- гороха, их набухание. В процессе экструзии горох из мель< чается. Получаемая смесь по своим свойствам приближа

::;'.- ется к муке и может быть использована как улучшитель и 
;..: 'обога титель . 
. ~. 
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в США запатентрван способ приготовления хлеба из 
пшеничной муки с добавлением гороховой муки. При этом 
способе в тесто добавляют заменитель молока, состоящий 
из гороховой муки и свежей молочной сыворотки. Количе
ство гороховой муки в смеси составляет 50-75 %, осталь
ное - сыворотка. Заменитель молока добавляется при за
месе теста из расчета, чтобы гороховой муки было 2-3 % 
от массы пшеничной муки. Тесто с этой добавкой быстро 
соэревает. Сбраживание теста и выпечку ведут в обычных 
условиях. 

Из гороховой муки получают белковый концентрат оса
ждением белков муки в изоэлектрической точке. Это пас
тообразно'е вещество светло-желтого цвета с бобовым за
пахом. Содержит 30-32 % белка, рН 4,2, влажность его 
около 63 %. 

Гороховый белковый концентрат хранят при 4 ос в те
чение 7 сут: 

В США предложена рецептура хлеба с добавкой, кото
рая содержит клетчатку из волокон шелухи овощного жел

того или зеленого гороха. Размер частиц 0,6-1,0 мкм. Она 
добавляется 5-10 % взамен пшеничной муки. Эта добавка 
в количестве 2,5-5 % не сказывается на продолжительно
сп! замеса, цвете мякиша и объеме хлеба. При добавле
~ии 10 % ухудшается структура мякиша, цвет и вкус хлеба. 

\1/ ФАСОЛ ЕВАЯ МУI(А 
Фасолевая мука содержит в среднем 25,5 % белка и мо

жет быть белковым обогатителем при производстве хлеба. 
Работами, проведенными в Англии, показано, что при 

выпечке пшеничного хлеба целесообразно добавлять к 
пшеничной муке не более 10 % муки из фасоли. При этом 
увеличивается водопоглотительная способность теста, сни
жается продолжительность замеса и стабильность теста. 
Добавление большого количества муки из фасоли ухудшает 
качество хлеба. 

Аналогичное влияние на реологические свойства теста 
и качество хлеба оказывает белковый концентрат из муки 
фасоли, содержащий 80 % белка. Добавление 10 % белко
вого концентрата улучшает качество хлеба в· большей сте
пени, чем мука фасоли. 

При выработке сдобных изделий из пшеничной муки 
можно заменять 35 % пшеничной цельносмолотой муки му
кой из фасоли, обжаренной при 270 ОС. Такая добавка не 
влияет на аромат, цвет и состояние мякиша хлеба, а хлеб 
содержит на 25 % больше белка, чем хлеб из пшеничной 
муки (6,2 % вместо 5 %). 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

И УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ХЛЕБА 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЫРЬЯ 
ИЗ ПЛОДОВ И ЯГОД 

ПИщевая ценность сырья из плодов и ягод обус
ловлена их химическим составом. В плодах и ягодах со
держатся такие важные для жизнедеятельности человека 

КQ~поненты, как углеводы, орга~ические кислс;>:rы,~з_от~с

стые, минер'альные, пектиновые, дубильные, ароматические 
вещества, витамины, жиры [39]. 

Химический состав плодов и ягод приведен в табл. 17. 
Из-за своего химического состава ПРОДУКТЫ'из плодов и 

ягод обладают высокими биологическими свойствами. 
В пищевой промышленности применяются такие про

дукты из плодов и ягод, как соки, пюре, джемы, повидло, 

порошки, пектин, пасты. 

Учитывая богатый химический состав, ценные BKYCOBыe~ 
и биологические свойства продуктов из плодов и ягод, их 
можно использовать для обогащения хлебобулочных изде
лий полезными веществами. 

В хлебопекарной промышленности и за рубежом наи
большее применение находят проду~ты из яблок, винограда, 
реже из других МОДОВ И ягод. 

ЯБЛОЧНЫЕ СОКИ, ПЮРЕ, ПОРОШКИ 

В СССР в связи С· курсом на сокращение производства 
вин увеличивается производство различных продуктов из 

цблок: соков, пюре, порошков, повидла. Стоит задача по 
более полному и эффективному их использованию в народ
ном хозяйстве. 

В ассортименте потребляемого промышленностью фрук
т,?вого сырья ведущее место принадлежит яблокам, на до
лю которых nРI!!О~7:r.и'I~..!I. ОЩ>..ll.а3..о..% B~~X перерабатываемых 
!JJIОДОВ и ягод [39]. . 

( Одним из перспективных направлений переработки про-
дуктов из яблок является их применение при производстве 
хлебобулочных изделий. 

Эти продукты богаты углеводами, натуральными орга
ническими кислотами, витаминами, минеральными веще

ствами, клетчаткой, пектином (табл. 18) [2]. 
-- Основным компонентом продуктов из яблок являются 
углеводы. На их долю приходится до 90 % СВ соков и пю-
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'17. Химический состав некоторых видов плодов и ягод [43] 

:а 
.. 

'" .. u .. = .. 
Сос:таВoIIRющие = = о 

"" 111 .. .. :а .. 111 11 = а 111 .. .. .. 
о 11 111 о .. 111 .. >- = "" а = :11 51 .. 

10 "" .. 10 111 = .. ~ 
.. 

с::. r.. со) ..: a:I a:I с11 ~ 

Вода, % 86,5 87,5 87,0 86,0 85,5 80,2 84,5 89,5 87,0 
Белки, % 0,4 0,4 0,8 0,9 0,8 0,4 1,8 0,5 0,8 
Углеводы общие, % 11,3 10,7 9,9 10,5 11,3 17,5 8,1 4,8 9,0 
Моио- идисахара, % 9,0 9,0 9,0 10,0 10,6 16,0 7,2 3,8 8,3 
Крахмал, % 0,8 0,5 
,Клетчатка, % 0,6 0,6 0,5 0,8 0,5 0,6 4,0 2,0 5,1 
-Оргаиические КИCJIоты в пе-

1,3 1,3 1,3 0,6 1,3 3,1 ~счете иа яблочиую, % 0,7 0,3 1,9 
, ииеральные вещества, 

:мг %: 
18 26 18 12 ' 19 натрнй 26 14 30 20 

калий 248 155 214 305 256 255 161 119 224 
кальций 16 19 28 28 37 45 40 14 40 
магиий 9 12 17 19 26 17 18 8 22~ 
фосфор 11 16 27 26 30 22 2з 11 37 ,; 
железо 2,2 2,3 2,1 2,1 1,4 0,6 1,2 0,6 1,6 

'Витамины, мг %: 
В •. 0,01 0,02 0,06 0,03 0,03 0,05 0,03 0,02 0,02 
В2 0,03 0,03 0,04 0,06 0,03 0,02 0,05 0,02 0,05 
рр 0,30 0,10 0,60 0,70 0,40 0,30 0,30 0,15 0,60 
С 13 5 10 

Моносахариды, %: 
10 0,15 6 60 15 25 

глюкоза 2,0 1,8 3,0 2,2 5,5 7,8 2,7 2,5 3,9 
фруктоза 

Дисахариды, %: 
5,5 5,2 1,7 0,8 4,5 7,7 2,4 1,1 3,9 

сахароза 

-Полисахариды, %: 
1,5 2,0 4,8 6,0 0,3 0,5 1,1 0,2 0,5 

гемицеллюлоза 0,4 0,2 0,2 0,3 0,1 0,6 0,2 0,3 0,1 
клетчатка 0,6 0,6 0,5 0,8 0,5 0,6 4,0 2,0 5,1 
крахмал 0,8 0,5 0,1 О О О 0,1 
пектии 1,0 0,6 0,9 0,7 0,4 0,6 0,7 0,7 0,6 

-Органические кислоты, %: 
0,1 О О О О 0,4 Сле- О О вииная 

ды 

лимоиная 0,08 0,2 0,1 0,3 0,01 0,3 0,1 1,1 0,4 
щавелевая 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 
яблочная 0,7 0,3 0,9 0,9 1,2 0,4 1,17 1,1 1,00 

ре, и 57-70 % СВ порошков. Это - сахара, клетчатка, 
пектиновые вещества, гемицеллюлоза. Из сахаров количест
венно преобладает фруктоза, меньше глюкозы и саха
розы. 

Крахмал содержится в незначительном количестве толь
ко в продуктах из недозрелых яблок, особенно зимних. 

Содержание клетчатки и гемицеллюлозы зависит от 
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r 18. Хи~ическиА состав яб,nочных добавок 
~, 

~\ 

~,. 

~-
~-
~; .. ' 
~~ 

" ~~.-

, 
. ., 

). r 
~; 
~ ,-

.. порошок, 1 Фракции . .. ". 
О О 

О .. О .. ... 10 ос 
.. 10 

оео "' :а 
о 

"' := 
Составляющие :а ., := ". о 

111 := .., 
о .. 

". .. :1 .. .. <1 
О CIO ::1'0 

10 .. := .. 
е 

.. "'::Е ID .. 
10 .. 10 .,0 00 
t:<:. := .. :=;;; 1:111 

Вода, % 87,0 78,4 6 6 32,9 
Белок, % 0,5 0,6 4-6 0,4 
Углеводы общие 11,7 19,2 65 50 65,3 
Пектин, % 0,2 0,8 2-10 8-10 
~гаиические кислоты, % 0,5 0,6 3,5 0,76 0,3 

инеральиые вещества, мг %: 
натрий 2 3 114 23 16 
калий 100 120 364 181 149 
кальций 8 12 86 12 14 
магний 5 7 60 8 7 
фосфор 9 17 76 9 
железо 0,26 0,3 15 1,8 

~итамины, мг %: 
В1 0,01 0,01 0,02 0,01 
В2 0.01 0,02 0,04 0,02 
рр 0,1 0,38 0,9 
С 2,0 1,6 0,5 

вида продукта. В плодах яблок их 0,7-5 %. Наибольшее 
КQличество клетчатки и гемицеллюлозы в порошке из вы

жимок. 

Белков в продуктах из яблок не так много - 0,5-
0,6 % в соках и пюре и 4-6 % в порошках. Биологическая 
ценность их близка к биологической ценности белков пше

с ничной обойной муки. Однако, если лимитирующей амино
::, кислотой В муке является лизин, то в яблочных продук
~ тах - валин, метионин+цистеин. Аминокислотный скор по 
~ .... этим аминокислотам составляет 53-57 %. Органические 
~:: кислоты этих продуктов представлены в основном яблоч
tf: ной, лимонной, янтарной, винной кислотами. Количествен
~. _ но преобладает яблочная кислота. Она составляет 70-90 % 
/ ()бщего количества кислот. На вкусовые ощущения кислот 
" 8JI1щет содержание в продукте сахара, маскирующего кис-
лый вкус. 

Пектиновые вещества в яблоке распределены неравно
[,; мерно. Наибольшее их количество сосредоточено в кожице 
;';' и семенных ,камерах (соответственно 4,7 и 5,1 из 11,6 всего, 

,
~ т. е. 40 и 44 % от общего количества), в мякоти 1,8 г, ИJlИ 
; 16 %. 
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Среди фракций пектина наибольшая доля приходится 
на ионосвязанный пектин, в мякоти - на водорастворимый 
пектин, который представлен в основном кислой фракцией. 
Пектин, валентно связанный с другими полисахаридами, в 
основном содержится в составе клеточных стенок и средин

ных пластинок. В составе кожицы яблок находится большое 
количество высокоэтерифицированного пектина [42]. Пек
тин яблок обл адает высокой желирующей способностью. 

Благодаря наличию пектина яблоки и продукты из них 
обладают целебными свойствами. Яблочный пектин обла
дает способностью связывать тыжелые и радиоактивные 
металлы,. токсины и удалять их из организма человека. 

Пектиновые вещества, благодаря своей способности свя
зывать воду, могут иметь важное технологическое значение 

в хлебопечении. 
Продукты из яблок являются ценным источником вита

минов С, В], В2, В:в, РР. В них этих витаминов значительно 
больше, чем в муке. Большое количество витаминов содер- су' 
жится в продуктах из зимних яблок. 

При производстве порошков часть витаминов, содержа
щихс'Я в яблоках, разрушается. 

Минеральные вещества в продуктах из яблок находятся 
в виде солей органических и минеральных кислот, а также 
в составе белков, ферментов, витаминов. 

Особую ценность представляют содержащиеся в этих 
продуктах щелочные металлы - калий и натрий. 

В продуктах из яблок содержатся в небольших количе
ствах такие важные для организма микроэлементы, как 

кальций, фосфор, магний. 
Из микроэлементов яблок особый интерес представля

ет содержащееся в них железо, которое является дефицит
ным для хлеба. 

Так как минеральные вещества в плодах распределены 
неравномерно, то содержание их в продуктах из яблок за
висит от технологии получения этих продуктов. 

Порошки из яблок более богаты минеральными вещест
вами, чем соки и пюре. 

Следовательно, яблочные продукты содержат значитель
ное количество биологически активных веществ и являются 
хорошим сырьем для выработки хлебобулочных изделий 
лечебно-профилактического назначения. 

Из яблочных продуктов для целей хлебопечения пред
ставляют интерес натуральный яблочный сок неосветлен
ный н осветленный, концентрированный сок, яблочное пю
ре, порошок из цельных яблок, порошок из выжимок или 
вытерок, яблочное повидло или джем. 
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Яблочный сок неосветленныА (по ГОСТ 656-79) полу
чают из измельченных до кашицеобразной массы яблок. 
Сок отжимают и стерилизуют. Отходом этого производства 
являются выжимки. 

В сок переходит основная часть сахаров, витаминов, ор
ганических кислот, минеральных веществ, пектина. Поэто
му пищевое значение его велико. При получении осветлен
ных соков из них удаляется ряд полезных веществ, в том 

числе пектин, что снижает их пищевую ценность. Сок выра
батывают высшего и первого сорта с содержанием соответ
ственно 11,0 и 9,5 % СВ. Кислотность сока 0,3-1,2 % яб
лочной кислоты. 

Исследованиями, проведенными в ОТИППе, установ
лено, что яблочные соки обладают бактерицидными свойст
вами ~o отношению к сапрофитным и патогенным микро
организмам, в том числе к возбудителям дизентерии. Эти 
свойства сохраняются при тепловой обработке и консерви
ровании соков. 

Для консервирования соков используют аскорбиновую 
или сорбиновую кнслоты, бензойнокислый натрий и сернис
тый ангидрид, массовая доля которых в продукте может со
ставлять соответственно 0,02-0,4; 0,06; 0,1; 0,1-0,116 %. 

Яблочный сок фасуют в стеклянные или металлические 
лакированные банки, бутылки, алюминиевые лакированные 
тубы. 

Концентрированный яблочный сок (по ГОСТ 18192-
72) вырабатывают увариванием натурального сока до за
данной влажности. Перед увариванием улавливают арома
тические вещества и обрабатывают сок пектолитическими 
ферментами для частичной депектинизации и снижения 
вязкости. Это облегчает уваривание и предотвращает же
лирование концентрата в процессе ПРОИЗВОДства и хране
ния. Осветленный сок концентрируют до содержания 70 %, 
неосветленный до 55 % СВ. Кислотность осветленного со
ка 2,5, неосветленного 2 % яблочной кислоты [4]. 

В процессе получения концентрированного сока витами
ны частично разлагаются, в результате частичной карамели
зации сахаров и реакции меланоидинообразования он из
меняет цвет. 

Пищевая ценность концентрированного сока несколько 
ниже, чем натурального. Он вязкий и трудно дозируется. 

На Белоцерковском заводе пиво-безалкогольных напит
ков УССР готовится концентрированный яблочный сок, со
держащий 60 % СВ. Этот сок имеет консистенцию, опти
мальную для дозирования, так как он менее вязкий, чем 
сок, содержащий 70 % СВ. 
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Для промышленной переработки концентрированные со
ки расфасовывают в лакированную жестяную или стеклян
ную тару вместимостью до 10 л или деревянные бочки с 
полиэтиленовым вкладышем вместимостью не более 100 л. 
Срок хранения пастеризованного концентрированного сока 
2 года, непастеризованного - 1 год. 

В результате работ, проведенных на хлебопекарных 
предприятиях Ворошиловградского ПО, Белгородского уп
равления пищевой промышленности, во ВНИИХПе разра
ботан массовый сорт хлеба - хлеб Белгородский с добав
лением 10 % яблочного десульфитированного сока. 

За рубежом фруктовые соки - составная часть многих 
рецептур хлебобулочных изделий, а также рекомендуются 
в производстве диетических сортов хлеба. 

В Гомельском производственном объединении хлебопе
карной промышленности БССР созданы новые виды булоч
ных изделий с использованием полученного в республике 
нового проД~кта - сухого обезжиренного молока с яблоч- ;" 
ным соком. 

Яблочное пюре (по ГОСТ 18-17-70) - протертая мас
са -свежих яблок. Яблочное пюре наряду с другими полез
ными веществами яблок содержит клетчатку и пектин. 

Яблочное пюре вырабатывают из яблок с плотной мяко
тью, ярко выраженным вкусом и запахом. 

Яблоки сортируют, моют и выдерживают 24 ч в холод
ной воде. При этом улучшается цвет пюре, удаляется часть 
дубильных веществ, вызывающих потемнение мякоти. Пос
ле замачивания яблоки бланшируют паром или горячей 
водой в течение 10-20 мин. При этом размягчается мякоть 
плодов, происходит гидролиз протопектина с образованием 
пектина, инактивируются ферменты, вызывающие расщеп
ление пектиновых и окисление дубильных веществ. Затем 
яблоки протирают и пюре консервируют бензойной, серни
стой кислотой или солями сорбиновой кислоты. 

В пищевой промышленности используются пюре-полу
фабрикаты, пюре стерилизованное или консервированное 
сорбиновой кислотой. Для промышленной переработки его 
расфасовывают в стеклянную или жестяную тару, бараба
ны и бочки. 

В хлебопечении целесообразно использовать стерилизо
ванное пюре, так как сульфитированное пюре необходимо 
десульфитировать, а содержащиеся в консервированном 
пюре бензойная и сорбиновая кислоты подавляли бродиль
ную активность микроорганизмов. 

В Японии при изtотовлении хлеба из сортовой муки и 
печенья в тесто добавляется мякоть яблок. 
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в ГДР при выработке Эрцгебирского хлеба добавля
ется яблочное пюре, а в хлеб Дрезденский - порошок ИЗ 
яблочной к.летчатки. Эти сорта хлеба вырабатывают из. 
муки грубого помола. Они богаты балластными, минераль
ными веществами и витаминами. 

Для повышения эффективности использования пюре из· 
пектинсодержащего с~рья МИНХом предложено вводить 
его в бездрожжевой полуфабрикат, который готовят, сме
шивая 10-20 % муки (от общего количества по рецепту
ре) с водой в соотношении 1:2; 0,5-2 % пюре к массе му
ки. Полуфабрикат выдерживают перед замесом теста в те
чение 45-90 мин при температуре 25-32 ОС . 

. В СССР разработан способ приготовления эмульсиИ' 
для производства теста, предусматривающий тот факт, что 
эмульсия готовится из рафинированного, дезодорированно
го растительного масла~ СОМ, яблочного или морковного 
пюре и воды. Пюре добавляется с целью повышения тер
моустойчивости эмульсии и улучшения качества теста. 
СОМ и пюре добавляют в количестве соответственно, 

4,0--8,0 % и 0,4-0,8 % к массе растительного масла на СВ. 
При производстве осветленного и неосвет ленного сока. 

отходами производства являются выжимки. Они составля
ют до 35 % от массы яблок. 

Яблочные выжимки при меняются как добавка при про
изводстве пюре, при выработке пектина, для получения ук
суса и спирта, как составная часть питательной среды для. 
выращивания плесневого грибка с целью получения пекто
литического ферментного препарата, используются и на 
кормовые цели. Основная ценность яблочных выжимок в 
том, что они, помимо сахара, минеральных и органических 

кислот, содержат до 12 % пектина в пересчете на СВ. 
В настоящее время большей частью яблочные выжимки 

практически не используются. 

В Институте теплофизики АН УССР разработана техно
логия получения порошков из выжимок. Объемы перера:
ботки яблок на яблочный сок позволяют получить свыше 
8 тыс. т сухих выжимок в год [5]. 

В этом же институте разработана технология производ
ства порошков из цельных яблок (ТУ 18 УССР 666-85 на 
опытную партию). По химическому составу порошок из 
·цельных яблок имеет ряд преимуществ по ср авнению с по
'рошком из яблочного жома (табл. 18). Он светлее, имеет 
более выраженный вкус и запах, свойственный яблокам. 

Исследованиями, проведеннblo.'.fИ во 'ВНИИХПе, установ
лена возможность применения яблочного порошка из вы
жимок при производстве хлеба из пшеничной муки первого 
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и второго сортов. Порошок рекомендуется добавлять в ко
личестве 5 и 10 % (взамен части муки). 

Отмечается, что хлеб с этим порошком медленнее чер
ствеет, на 4,6 % увеличивается выход готовых изделий, эко
номится 26,7 кг пшеничной муки на 1 т продукции, повыша
ется пищевая ценность хлеба. 

В МТИППе разработан способ активации прессованных 
и сушеных дрожжей с использованием гидролизованного 
яблочного порошка (0,5 %) и осахаренного ферментного 
полуфабриката из муки в количестве 5 % от ее массы в 
тесте. 

На алма-атинском хлебозаводе N!! 2 гидролизованный 
порошок из выжимок рекомендуется добавлять вместе с ри
совой мучкой, осахаренной ферментными препаратами
очищенной глюкоамилазой и амилоризином ПI0Х. 

В разводочном цикле приготовления жидких дрожжей 
рекомендуется использовать гидролизованный порошок из 
выжимок И инактивированную дрожжевую ,биомассу. Это 
позволяет сократить расход жидких дрожжей на 5 %. 

в ОТИППе исследован химический состав порошка, по
лученного из отходов, образующихся при протирке яблоч
Hord пюре. Первая фракция этого порошка имела размер 
частиц 1-0,5 мм, содержала, %: водорастворимых саха
ров 16,85; легкогидролизуемых полисахаридов 13,96; це
ллюлозы 6,48; пектиновых веществ 2,0; рН фракции 3,04. 
Ее добавляли при выработке булочек 1-5 % к массе му
ки. Отмечалось увеличение объемного выхода булочек. 

Исследования, проведенные в ПО ВНИИХП, МТИППе, 
ОТИППе, показали, -что порошки из выжимок затемняют 
мякиш. Их, очевидно, следует использовать при разработ
ке изделий для лечебно-профилактических целей, цвет мя
киша для которых не является определяющим показателем 

качества. 

В Могилевском технологическом институте разработана 
технология получения из яблочных выжимок яблочно-пек
тиновой пасты. Из 1 т выжимок получают около 2 кг пасты. 
Паста содержит сахара, органические кислоты, минераль
ные вещества и пектин. 

Применение пасты в производстве зефира позволяет 
сэкономить до 3 % пектина и получить с каждой тонны 
продукта более 100 руб. дополнительной прибыли. 

В СССР разработаны Т.акже сорта хлеба, содержащие 
яб.лочиыЙ пектин. Во В3ИППе предложен способ приготов
ления теста с добавлением яблочного пектина 1-2 % к мас
се муки. Пектин перед добавлением в тесто замачивают в 
солевом растворе комнатной температуры в течение 35-
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':;0 мин. Тесто готовят безопарным способом. Замачивание 
пектина в соли повышает его сорбционную способность. 

В работах, выполненных в КТИППе, показано, что при 
.добавлении в тесто продуктов из яблок их компоненты (ор
,.ганические кислоты, сахара, пектиновые, минеральные, ду-

6ильные вещества) значительно влияют на биохимические, 
коллоидные, микробиологические процессы приготовления 
:хлеба. В этих условиях для получения продукции высокого 
качества приобретает особое значение выбор оптимальной 

~ .дозировки вносимого продукта, способа приготовления те
оСта, технологической стадии внесения продукта, оптималь
ных параметров технологического процесса. 

С яблочными продуктами в тесто вносятся легко усвояе-. 
мые дрожжами сахара, значительное количество яблочной 
кислоты, активно снижающей рН среды, минеральные ве
щества и витамины, являющиеся питательными вещес.тва

ми для микроорганизмов теста. Эти факторы способны 
оказывать заметное влияние на ход технологического про

цесса и качество хлеба. 
Яблочные продукты интенсифицируют газообразование 

в тесте и улучшают его подъемную силу. Степень интенси
фикации брожения увеличивается с возрастанием дозировки 
этих продуктов (сока и пюре до 15-20 %; концентрирован
ного сока - до 2,5, порошка И3 цельных яблок - до 7-
10 % к массе муки). При брожении теста с добавками не 
замечено обычного снижения газообраЗ0вания после сбра
живания дрожжами собственных сахаров в результате пе
рестройки их ферментативного комплекса на сбраживание 
мальтозы. Это можно объяснить повышенным содержанием 
моно- и дисахаров в тесте за счет яблочных продуктов. 

Анализ динамики сахаров в проuессе брожения теста 
приведен в табл. 19. 

Как видно из данных, приведенных в табл. 19, накопле
ние сахаров в тесте с яблочными продуктами идет более 

19. Динамика сахаров в 1-есте в пересчете на глюкозу, % к св 

Образо-
Содержитси 

Добавка, % к Ma~ce муки вадось в 
Сброжеио в ВЫБРО-\ процесс е 

брожении дившем в хлебе 
Te~Te 

tонтроль (без добавок) 0,35 3,27 2,07 1,88 
Сок-20 0,81 3,66 2,81 2,63 
СОК концентрнрованный - 2 0,64 3,59 2,62 2,23 
ПlOре-lО 0,47 343 2,70 2,95 
Пороmок-5 0,91 3,70 2,96 2.66 
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активно. Очевидно, углубляется ферментативный гидролиз 
крахмала. За счет интенсификации брожения увеличива
ется количество сброженных сахаров. Однако в тесте с яб
лочными продуктами к концу брожения сахаров содержит
ся больше, чем в тесте без них. Это обеспечивает достаточ
ное газообразование при расстойке и создает условия для 
активной ре.акции меланоидинообразования в процессе вы
печки. 

В хлебе с яблочными продуктами сахаров значительно 
больше, чем в хлебе без добавок. 

Следовательно, при. внесении яблочных продуктов в те
сте увеличивается содержание сахаров не только за счет 

внесенны:!С с добавками, но и за счет интенсификации гидро
лиза крахмала. Это в совокупности обеспечивает повышение 
газообразования на всех стадиях технологичесокго процее
са и ускоряет созревание теста, что должно быть учтено 
при разработке рецептур на новые виды изделий. 

Добавление продуктов из яблок снижает расплывае
мость теста (рис. 6) в тем большей степени, чем боль
ше внесено продукта. Удельный объем теста уменьша
ется. 

Эти данные коррелируют с количеством отмытой клей
ковины и ее качеством. Количество отмываемой клейковины 
в тесте с добавками уменьшается, снижается ее растяжи
мость, увеличивается сопротивление сжатию, снижает

ся гидратационная способность и особенно при добавлении 
в тесто концентрированного яблочного сока и яблочного 
порошка. 

С увеличением дозировки яблочных продуктов в тесте 
возрастает количество органических кислот. Под ИХ влия
нием, а также под влиянием продуктов брожения происхо

a.~------т-------~------~ 

·~,------~-------71------~~' 
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дят более глубокие изме
нения белков, ускоряется 
созревание теста. 

Влияние продуктов из 
яблок на белковый КОМП-

Рис. 6. Влияиие фруктово-яroд
иых добавок иа расплываемость 
шарика теста: 

J - контроль; 2 - с добав.пеннеlt 
5 % порошка нз яБJIОК; 3 - с до
баВJIеннем 10 % яБJIОЧНОГО nlOpe~ 
4 - сдобаменнем 20 % яБJIОЧНОГо. 
сока; 6 - с добамеинем 2' кои
центрированного яБJIОЧНОГО сока. 
6 - с добаВJIеннем 10' вииоград.
ного сока. 



20. Накоп.nение водорастворимого азота в бездрожжевом тесте с про
дуктами из яб,nок 

добавка, % к массе муки 

Контроль (без добавок) 
Сок-20 
Пюре-l0 
Сок в:онцентgнрованный - 2 
Порошок-

Содержанне водорастворимого азота 
в тесте, % к св 

после после накопление, 

замеса брожения % 

0,300 0,315 7,4 
0,356 0,398 9,0 
0,405 0,428 9,4 
0,390 0,448 14,9 
0,359 0,478 21,7 

лекс теста наблюдается уже сразу после его замеса. При 
брожении теста с яблочными продуктами гидролиз белков 
происходит более глубоко, чем в тесте без добавок. 

Глубину этого процесса характеризуют данные.о на
коплении водорастворимого белка в бездрожжевом тесте 
с продуктами из яблок (табл. 20). 

Как видно из данных, приведенных в табл. 20, в тесте, 
содержащем продукты из яблок, накапливается больше 
водорастворимого азота. 

Следовательно, ускорение процесс а созревания теста с 
яблочными продуктами обусловлено дополнительными пи
тательными веществами, интенсифицирующими жизнедея
тельность бродильной микрофлоры и органических кислот, 
пептизирующих белок. 

В продуктах из яблок преобладает яблочная кислота 
(табл. 21). Она составляет 72-82 % от общей суммы кис
лот. На долю лимонной кислоты приходится примерно 2-
4, янтарной 6-9 %. Летучие кислоты в количестве 10-

21. Качественный состав кимот продуктов из яб,nок, мг/100 г 

Продукт 

Яблочный сок 
Концентрированный сок 
Пюре 
Порошок 
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.Q Кислота .... .. и 
'" '" '" ~~ .. со .. 

~b 
:.: :.: :.: .. CIO :.: .... () .. () 

:.:и .. .. :1 
!-;:; '" :.: :.: 

'" '" .. 
455 327,6 36,4 18,2 

1770 1380 159,0 53,2 
650 481 45,5 13,0 

3550 2911 213,0 71,2 

'" со .. :.: :.: .. .. 
() 10-. .. t () 

:I! .. 
2,3 54,6 
5.4 17,2 
2,0 71,2 
3,6 14,2 



12 % обнаружены в соке и пюре; в концентрированном яб
JlOЧНОМ соке и порошке их значительно меньше - 1-4 %~ 
Очевидно, при приготовлении этих продуктов они частично. 
улетучиваются. В тесте с продуктами из яблок повышается. 
начальная кислотность и незначительно увеличивается со

держание летучих кислот. 

Степень повышения кислотности определяется дозиров
кой продукта и его кислотностью. В процессе брожения те
ста кислотонакопление не интенсифицируется. Это следует
учитывать при разработке технологии применения яблоч
ных продуктов в хлебопечении. 

Снижение рН коррелирует с нарастанием кислотности~ 
Следовательно, в тесте, содержащем продукты из яблок,. 
контроль кислотности можно вести по рН. 

Кислотность теста, содержащего продукты из яблок,. 
выше, чем кислотность теста без добавок. Поэтому .ц,ля по
лучения готовой продукции со стандартной кислотностью 
продолжительность брожения теста следует сокращать на 
30-40 мин. 

. Поскольку вкусовые свойства хлеба в значительной сте
пени зависят от состава содержащихся в нем органических 

кислот, а в изделиях с продуктами из яблок органолепти
чески определяемая кислотность более ярко выражена, оп
ределяли содержание яблочной и суммы летучих кисло'Г 
в хлебе с этими продуктами. 

В тесте и хлебе с продуктами из яблок заметно возра
стает содержание яблочной кислоты. Увеличение количест
ва яблочной кислоты в хлебе происходит соответственно ее 
содержанию в добавленном в тесто продукте. 

Накопление летучих кислот в процессе брожения теста 
с яблочными продуктами не интенсифицируется. Их коли
чество несколько увеличивается в хлебе с соком, пюре и 
порошком. Однако поскольку в хлебе с этими продуктами 
повышено общее содержание кислот, процентное содержа
ние летучих кислот несколько снижается. 

Следовательно, послевкусие в хлебе с яблочными про
дуктами определяется не увеличением процентного coдep~ 
жания летучих кислот, а возрастанием удельного веса яl?
лочной кислоты, более сильно диссоциирующей на ионы, 
чем молочная. Это также определяет закономерное сни~ 
жение рН в процессе брожения теста с яблочными продук
тами. Вкус яблочной кислоты сильнее, чем молочной, кислый 
привкус сохраняется дольше. Учитывая последнее, следует 
иметь в виду, что количество внесенных кислот зависит от 

дозировки продукта и его кислотности. 

При добавлении яблочных продуктов (табл. 22) удли-
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22. Показатели амилограмм 

рн суспеизии 
Темпера· при темпера· Макси· ВреМII до 

туре, ос тура 
маnьиаll иаЧ8nа иаЧ8n8 

Водио,мучнаll суспеизия 

I 
вязкость, кnеllсте· кnеllсте· 

25 70 
еJl. при. ризации, РИЗ8ЦНR, 
бора мИи ос 

I(OHTPOJIЬ (без добавок) 6,20 5,87 370 16 49 
добавка, %: 

5,27 5,24 375 24 61 порошка-5 
натураollЬНОГО сока - 20 5,57 5,41 315 22,5 59,5 
пюре-l0 5,69 5,57 365 23,5 60 
пектнна - 1,0 5,70 5,59 385 23,5 60 

няется время начала клейстеризации крахмала и возраста· 
ет температура клеЙстеризации. 

В наибольшей степени это влияние оказывают порошок 
и пюре, несколько меньше яблочный натуральный сок и 
в наименьшей мере концентрированный сок. Это, очевидно, 
объясняется содержанием пектина в продуктах, что под· 
тверждается данными амилограммы суспензии, содержа

щей чистый яблочный пектин. Наряду с пектином оказы· 
вают влияние вносимые сахара и органические кислоты. 

Влияние добавок на максимальную вязкость зависит от 
состава продукта. 

Степень влияния продуктов из яблок на показатели тех
нологического процесса и качество хлеба зависит от вида 
внесенного в тесто продукта и его количества (табл. 23). 

Яблочные продукты стимулируют процесс брожения 
теста. Продолжительность созревания теста сокращается 
до 30-40 мин, расстойки - на 10-15 мин. 

Качество готовой продукции зависит от вида и коли
чества добавки. В большей степени улучшают объем хле
ба, пористость, сжимаемость мякиша яблочное пюре и по
рошок, В несколько меньшей степени - соки. 

Яблочный сок'8 количестве 5, 10, 15, 20 % к массе муки 
наряду с положительным влиянием на процесс брожения 
теста позволяет получить готовую продукцию улучшенного 

качества. При добавлении его более 20 % к массе муки 
кислотность готовой продукции превышает требования 
ГОСТа. 

Добавление концентрированного яблочного сока до 
2 % к массе муки благоприятствует процессу производства 
хлеба и повышает его качество. Большее его количество 
значительно повышает кислотность хлеба. 
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23. Качество xnеба с добавками разного КОJJнчества продуктов из RБJJОК 

Поквзвтели качества хлеба 

формо- сжимае-

Добавка, % к массе муки удельиый пори. устойчи- кислот- мость 

объем, стость, вость, иость, микиша, 

;cM'/lOO г % H/D град. ед. при· 

бора 

Без добавок 276 68 0,36 2,6 56 
Сок: 

10 316 70 0,39 2,8 ЕО 
15 320 71 0,40 2,9 62 
20 324 72 0,42 3,0 64 
25 . 324 72 0,43 3,2 65 

Концентрнрованны/!: сок: 
1,0 314 69 0,39 2,8 58 
1,5 318 70 0,40 3,0 60 
2,0 320 72 0,42 3,2 64 
3,0 316 71 0,41 3,6 63 

Пюре: 

5 320 72 0,42 2,8 60 
10 328 73 0,43 3,0 56 
15 328 72 0,40 3,3 67 
20 326 72 0,40 3,5 66 

Порошок: 
72 0,43 3,0 66 3 324 

5 336 74 0,44 3,0 68 
7 335 73 0,45 3,4 56 
9 334 72 0,47 3,6 64 

Добавление яблочного пюре до 15 % к массе муки по
зволяет получить готовую продукцию повышенногq.обрем.
ного выхода, с хорошей струн;туроЙ . .rrористости J1Яi',f:':1''' и 
высокой Ф,ормоудерживающей способностью подовых '\.:IJ'r-'i . . . 
тоа.. ....11>;. С .. 

Добавление порошка,из .I~ел .. :;ы~.яi5ЛОI), дq:-5~·Wм~с.,. ' . 
муки интенсифицирует пгоцесс брожения в тесте, С1iOЧt,· 
вует сокращению продолжительности расстойки. Внесени~ 
порошка более 5 % значительно затемняет мякиш xJJr.~ 
ухудшает его эластичность. Готов:.}я ПРОДУКI;1ИЯ имеет B~t_ .. 
кую кислотность. :u~l'" 

Таким образом, яблочные продукты могут ИСПОЛЬЗ0В~ 
ться для производства пшеничных сортов хлеба B •• KO.~
ствах, не превышающих оптимальные, т. е. яблочный сок
до 20 %, концентрированный яблочный сок ~t~~,"'G"i 
70 %) - до 2,5, яблочное пюре - до 15, порошок из .z.\ .. I 

ных яблок - до 5 % к массе муки (рис. 7). . .... ~ т 
При определении параметров технологического ~м,' . 

са следует учитывать кислотность продуктов. . 11':"')( •• ) 

Учитывая, что внесение продуктов из яблок ПРИВОДИ'l'~к, 
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Рис. 7. -Хлеб с продуктами из яб
лок: 

1 - без добавок; 2 - с 20 % к массе 
мукн яблочного сока; 3 - с 15 % к 
массе мук н яблочного пюре. 

2 3 

значительному повышению кислотности теста и ускорению 

"его созревания, при выборе способа тестоприготовления 
хлеба с этими продуктами следует предпочесть безопарный 
способ. -

При опарном способе приготовления теста и внесении 
продуктов из яблок в опары повышается кислотность как 
жидких, так и густых опар, улучшается их подъемная сила. 

Консистенция густых опар с продуктами из яблок за
метно снижается за счет лучшего набухания белка в более 
кислой среде. 

Опары, содержащие яблочные продукты, созревают на 
1 ч быстрее. Кислотность их выше, чем кислотность опар 
без добавок. 

Тесто, приготовленное на опарах с добавками, имеет так
же более высокую кислотность. Хлеб по удельному объему, 
пористости аналогичен приготовленному безопзрным спо
собом. Кислотность его более высокая. Поэтому при опар
ном способе тестоприготовления для получения готовой 
продукции со стандартной кислотностью ПJ>Одолжитель
ность брожения опар необходимо сократить до 3 ч, а теста
до 30 мин. 

_ 'выработке хл~ба' из пшеничной муки второго сорта 
•• 1:1 ()ольших жидких опарах яблочный сок целесообразно 
'ВНnСП'Гh В опары, а при работе на густых опарах - в тесто. 
" .Ji'.j{TrTeJlbllctTb брdж~flИF'""rеста"не должна превышать 

~:'~ ...... ~H. .' . ''-1,.. ... 

"_ П6ttошок из цельных яблок можно использовать для 
:'-' .вации сушеных и прессованных дрожжей в количест-
• .~.;.. 0,3-0,6 -%-·к массе муки, а при производстве жидких 
""~жжей целесоuбразно вносить его в заварку 0,5-1,0 %. 
lIри этом эффективность применения порошка из цельных 
яf) :nк выше, чем порошка из жома, поскольку в его составе 
содержится больше продуктов, необходимых для жизнедея
'Г" ~'-ЦГ)СТИ дрож~ей, что способствует сокращению цикла 

Трхнология приготовления изделий с яблочными про-
.• ~ d безопарным способом позволяет получить хлеб, 

vvIJ1 .. "щенныЙ ценными веществами, хорошего качества, с 
улучшенными физико-химическими и органолептическими 
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24. Техиологические затраты при при
готовлении изделий с яблочными 
продуктами безопариым способом, % 

Добавка 

Контроль (без доба-
вок) 
Пюре 
Сок 
Сок концентрирован-

ный 
Порошок 

Техиологиче
ские затраты 

.. 
'" '" » .. .. 
;Е .. 3 
о .. » 
"" = U 
>о » » .. .. .. 
'" '" '" 

2,8 7,2 3,8 
2,6 7,0 3,5 
2,3 7,0 3,6 

2,3 7,1 3,6 
2,2 6,9 3,4 

25. Влияиие яблочиых продуктов иа 
СОХР/l.иекие свежести хлеба 

Показателн 

сжнмае-

2" 
мость, ед. .. .. 
прибора U 

Добавка, % к "'8 о 

массе муки «- 1;; .. 
2;;"'- ~tt :0::1 
::IU .. .. 3~ .. ~ .. .. 

О"" >00 
с!: CI) """ о .. .... .... 

Контроль (без 
288 52 33 8,5 дОбавок) 

Сок-20 320 64 55 6,0 
Концентрнро-
ванный 
сок-2 324 64 55 6,5 
Пюре-lО 320 66 56 5,6 
Порошок-5 336 70 60 4,0 

(табл. 25). 

ПЬк3.з3.телями И СнИЗИТЬ 

технологические затраты 

(табл.24). 
Снижение технологи

ческих затрат обеспечива
ет увеличение выхода из

делий и улучшение техни
ко-экономических показа

телей производства. 
По органолептическим 

показателям изделия с яб
лочными продуктами от

личаются более интенсив
ной окраской поверхнос
ти, цвет мякиша с соками 

и пюре светлый, с прият
ным оттенком, разжевы

ваемость мякиша хоро

шая. В хлебе с порошком 
мякиш затемнен тем боль
ше, чем больше порошка. 
Особенно хорошая элас
тичность мякиша изделий 
с оптимальным количест

вом этой добавки. 
Все изделия с яблоч

ными продуктами имеют 

приятный аромат и более 
выраженный кислый вкус, 
котоРЫй сохраняется до
льше обычного. 

В хлебе с яблочными 
продуктами содержится 

больше сахаров, кислот, а 
также пектиновые веще

ства. Это является пред
посылкой для улучшения 
сохранения его свежести 

Как видно из данных, приведенных в табл. 25, хлеб с 
яблочными добавками дольше сохраняет свежесть, особен
но с яблочным порошком. 

Очевидно, это происходит за счет большего внесения с 
порошком сахаров, клетчатки, пектина, способных связы
вать большое количество воды. 

Установлено также, что хлеб, содержащий продукты И"J 
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,i~,.яблок, медленнее подвергается плесневению и заболеванию 
,~:, ~артофельной болезнью. 
,: Продукты из яблок, как источник органических кислот, 

'.~~ "",огут служить улучшителями при внесении в тесто доба
';"',;'вок, ухудшающих его структур но-механические свойства, 
~J' таких как молочные продукты, зародыш. 
':'> Так, при внесении в тесто СОМ, СПС, СБК повышается 
'~ буферность. В результате снижается активность фер
,;. ментативного комплекса и бродильной микрофлоры теста 
/: И В конечном итоге ухудшается качество мякиша хлеба. 
_,~~ При добавлении этих продуктов совместно с яблочным 
.~~ соком, пюре или порошком значительно снижается рН тес

-.~:'" та. Так, при внесении в тесто 5 % сухого СБК рН теста из
~;. менилась с 5,40 в тесте без добавок до 5,48 в тесте с СБК. 
;.' Если же СБК вносили совместно с яблочным соком (10 % 

'. к массе муки в тесте), значение рН снизилось до 5,32 и при
.• близилось к оптимальному для действия зерновой ~-ами
':аазы. При этом качество готовой продукции заметно улуч

~ II1ИЛОСЬ по сравнению с хлебом, содержащим только СБК . 
. Интенсификация брожения, уменьшение расплываемости, 
-.увеличение объема теста, улучшение качественных показа

. , 'телей хлеба (удельного объема, пористости, структуры мя
~-киша) наблюдалось также при использовании яблочных 

лродуктов совместно с сухим молоком, сухим обезжирен
ным молоком, сухой подсырной сывороткой, сухим И пас
тообразным сывороточным белковым концентратом. 

Представляет интерес совместное использование пше
ничного зародыша в сочетании с яблочным соком. Добав
ление в тесто зародыша из-за повышенной протеолитичес
кой активности его ферментов приводит к ухудшению га-

. зо- и формоудерживающей способности теста. Яблочные 
. продукты, снижая рН среды, смягчают отрицательное воз
'действие протеолитических ферментов на белковопротеи
назный комплекс теста. В результате повышается формо
устойчивость теста, улучшается качество готовой продук
ции. Зародыш целесообразно замачивать в яблочном соке 
в течение 2 ч. 

В ряде стран (ЧССР, ВНР, США и др.) с целью прод
ления свежести хлеба в тесто добавляют картофельную 
крупку. При совместном использовании крупки и яблоч
ного сока качество хлеба улучшается, заметно увеличива-
'ется сжимаемость его мякиша. Отмечено также, что этот 
хлеб дольше хранится. 

Аналогично яблочному соку ВJlияет на технологические 
показатели и .качество хлеба совместное внесение молоч
ных продуктов, зародыша, картофельной крупки с яблоч-
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ным пюре (10 % к массе муки), концентрированным яб
лочным соком (2 % к массе муки) или порошком ИЗ яб
лок (5 % к массе муки). 

ЯБЛОЧНОЕ ПОВИДЛО 

Яблочное повидло (по ГОСТ 6929-71) - это плодо
вое пюре, уваренное с сахаром с добавлением или без до· 
бавления пищевого пектина и пищевых кислот. 

Повидло вырабатывают из свежего или сульфитирован
ного пюре. 

Повидло мажущейся консистенции фасуют в бочки и 
банки, плотной консистенции - в ящики. llовидло хранят 
в сухих, хорошо вентилируемых помещениях при темпера

туре от О до 20 сс и относительной влажности воздуха 7tJ-
80 %. При этих условиях гарантийный срок хранения по
видла в ящиках 6, а в бочках 9 мес. 

Состав яблочного повидла следующий, %: вода 32,9, 
углеводы 65,3; клетчатка 0,7; белки 0,4; органические кис
лоты 0,3; зола 0,4. В повидле также содержится незначи
тельное количество витаминов В 1 и В2. 

В СССР вырабатываются более 20 наименований хле
бобулочных изделий с повидлом. Повидло используется 
для начинки или отделки. 

В настоящее время разработано более 10 новых рецеп
тур хлеба и хлебобу.почных изделий, в которых предусмот
рено введение повидла при замесе теста. 

Яблочное повидло, в отличие от других продуктов из 
яблок, содержит большое количество сахарозы, пектино
вых веществ, клетчатки. 

Различие свойств структурных компонентов повидла 
при внесении его в тесто специфически влияет на ход T~X
налогического процесс а и качество хлеба. 

Исследованиями, проведенными ЛО ВНИИХП совмест
но с Клайпедским хлебокомбинатом Литовской ССР, ус
тановлено, что при выработке хлеба из ржаной обдирной и 
пшеничной муки второго сорта (80: 20) на густой заквас
ке и заварке добавление 5 % повидла в заварку или тес
то улучшает подъемную силу теста, сокращает длитель

ность расстойки тестовых заrотовок на 7 %. Кислотность 
выбродившего теста с повидлом выше в среднем на 0,5 %, 
чем без повидла. Улучшается газоудерживающая способ
ность теста за счет образования вязких растворов пектина 
повидла, являющегося стабилизатором структуры. Хлеб с 
повидлом имел лучшие объем, пористость, запах и вкус, 
разжевываемость, более эластичный мякиш. 
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"'. . Качество хлеба было лучшим при добавлении повидла 
!"8 заварку, чем в тесто. 
~'. Установлено также, что добавление повидла более 6 % 
;- ~рмозит кислотонакопление в тесте, что, возможно, яв
;j~"'яется следствием влияния компонентов повидла на жизне
tдеятельность микрофлоры теста. 
~~~~ Хорошие результаты получены при совместном добав
~:.~ении 3 % повидла и определенных дозировок ферментно
~\ro препарата очищенной глюкоамилазы. 
r;:' Содержание сахаров в полуфабрикатах и ржано-пше
~.иичном хлебе при добавлении повидла и ферментного пр е
~.парата было такое же или превышало содержание сахаров 
\t ф тесте и хлебе при добавлении 3 % повидла и 2 % сахара 
f.~K массе муки. 
~; .применение очищенной глюкоамилазы совместно с по
:..::.ВИдлом улучшает качество хлеба при одновременном ис
\ '-рючении сахара из рецептуры. 
~~- Тесто из пшеничной муки с добавлением повидла реко
~Jмендуется готовить опарным, безопарным или ускоренным 
~пособами. 
~~,:" В рецептуру изделий с повидлом включают сахар и жи
[~~'POBыe продукты. Это обусловливает получение изделий с 
~: приятным запахом и вкусом, эластичным нежным мяки
:~ щем, с равномерной тонкостенной пористостью. При вне
; .. -teн~и повидла в тесто из пшеничной муки в количествах 
';.более 5 % затемняется мякиш хлеба. 
.... В связи со значительной вязкостью повидла возникают 
:' трудности при внутризаводском транспортировании и его 
{.дозировании. Во ВНИИХПе изучены свойства яблочного 
:~. повидла (П), разведенного жидким рецептурным КОМпО
~ JJeRTOM теста, например водой (В), молочной сывороткой 
;-(МС), солевым раствором. Установлено, что для обеспече
~:·.JI}lЯ перекачивания суспензий по трубопроводам, дозирова-
"ия р-астворы целесообразно готовить при соотношении по
видло - вода, повидло - МОJ:\очная сыворотка 1 : 1,5 и по
видло - солевой раствор 1 : 1 и хранить П+В не более 
24 ч, П+МС - 48 ч, П+солевой раствор в течение 2-4 
СУТ при температуре 32±2 ОС. 

При хранении в пределах этих сроков суспензии не из
- -меняют исходные свойства [34J, 

ВИНОГРАДНЫЕ СОКИ 

'Виноград и продукты из него по вкусовым качествам, 
составу и содержанию компонентов выделяются среди дру

-х-ого плодово-ягодного сырья. 
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По содержанию сахаров виноград превосходит все дру
гие виды плодово-ягодного сырья. (13,5-25,6 % на 100 г 
сырого вещества). Основным сахаром продуктов из вино
града является глюкоза, в значительных количествах со

держится фруктоза, в незначительных количествах - до 
1,2 % имеется сахароза. Пектиновых веществ в винограде 
в среднем 0,6 %. 

Некоторыми особенностями обладает кислотный состав 
продуктов из винограда. Преобладающей кислотой явля
ется винная, затем яблочная, в небольших количествах оп
ределены щавелевая и лимонная. 

В с~ежеотжатом виноградном соке содержится значи
тельное количество кислого виннокислого калия - винно

го камня (0,3-1,32 %). 
Продукты из винограда богаты полифенольными соеди

нениями (катехины, антоцианы, флавоноиды), вследствие 
чего и обладают хорошей Р-витаминной активностью. 

В продуктах из винограда содержатся витамины В 1 , В6, 
РР. Витамина С в них очень мало. Из минеральных ве
ществ в продуктах винограда преобладает калий. Каль
ция; магния, фосфора в продуктах из них в 2 раза боль
ше, чем в продуктах из яблок. По содержанию калия ви
ноградный сок намного превосходит другие фруктовые 
соки. 

Наиболее ценными продуктами из винограда являются 
виноградные соки - натуральный и концентрированный, 
порошок из виноградных выжимок, изюм. 

В настоящее время промышленность выпускает нату
ральный осветленный пастеризованный виноградный сок 
первого и высшего сорта, а также марочный для детского 
питания. В виноградном соке высокое содержание таких 
витаминов, как фолацин, пантотеновая кислота, В6 • Все 
они участвуют в процесс ах обмена и синтеза белков в ор
ганизме, оказывают нормализующее влияние на обмен жи
ров и углеводов, а фолацин, кроме того, и на состав крови 
при некоторых видах анемии. I 

Технология производства виноградного сока предусм~
ривает осаждение винного камня, содержащегося в свеже

отжатом соке, и осветление сока. 

Физико-химические показатели виноградного сока 
(ГОСТ 25892-83) приведены в табл. 26. 

Концентрированный осветленный виноградный сок по
лучают увариванием натурального сока до содержания СВ 
70 %, транспортируют его в жестяной или стеклянной та
ре вместимостью 10 л или деревянных бочках с полиэтиле
новыми вкладышами вместимостью более 100 л. 
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1. :~A. ФИ3Иkо-хииичесltие поkАзАт~Jiil АIiНОГРадноto CC)ItA 

Сорт 'J;. Покаэатель 1----:-1----:-----
~.,.' марочный высший 1 первый 
~,----------------~--~---~----

:i).kодержанис св (по рефрактомеру), %, 
·~;f.:ие менее 
~:КИCJIотность (8 пересчете на винную кис· 
-~'.вoTY), % 

16 16 14 

'J~: Сctдержание спирта I % I не более 
~,f':. Наличие осадка, % по массе, не более 

0,2-1,0 0,2-1,0 0,2-1,0 
0,3 0,3 0.5 
0,05 0,10 0,15 .... 

'f 
'~~: в СССР из виноградных продуктов в хлебопечении при 
.~. выработке сдобных изделий широко используется изюм. 
<~:B последние годы ведутся работы по применению вино
.. f:' rрадного сока и других продуктов. 
?,~,~_, В джамбульском технологическом институте легкой и 
~;nищевой промышленности разработан способ производст-
~~.·Ba крекеров, по которому с целью интенсификации техно
:~~J10гического процесс а используется виноградный сок в ко
:~~~'JJичестве 0,13-0,15 % совместно с белком из шрота хлоп
~ чатника, семян томата или соевым белковым концентратом 
;{: . .соответственно 1,43; 0,9-1 и 1,4-1,5 % СВ к рецептурной 
.р Alacce муки . 
. ft· В изделиях с добавками содержится больше сахара и 
\~:- белковых веществ. Физика-химические показатели изделий 
.;:. отвечают требованиям стандарта на крекеры. 
:( На хлебозаводах Управления хлебопекарной промыш-

.' J1енности Краснодарского крайисполкома приступили к ис
,'. пользованию виноградного вакуум-сусла. Этот продукт со

-:"<' держит 75 % СВ, 65 % сахара, 0,005 % сернистой кислоты. 
! . Титруемая кислотность его в пересчете на винную кисло
ту-4 %. 

С виноградным вакуум-суслом разработаны новые сор
та изделий - хлеб новокубанский, сдобные булочки и пе
ченье. 

В .Академии наук ГССР получен белковый концентрат 
из семян винограда, богатый аминокислотами лизином и 
треонином, являющимися лимитирующими в белках хле
ба. При добавлении 5 % этого препарата к массе муки био
логическая ценность хлеба повышается на 26,1 % по 
сравнению с хлебом без препарата. 

Работами, проведенными под руководством автора в 
КТИППе на хлебопекарных предприятиях Киева, установ
лено, что при выработке изделий из пшеничной муки перво
го сорта виноградный сок целесообразно использовать до 
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15 % к массе муки, а 1<6ftцеНtfНipЬМ!:iНЫ/:'i винМрадны/% СоК 
до 2,5 % (табл. 27). При переработке сока необходимо учи
тывать его кислотность, так как кислотность соков по 

ГОСТ заложена в довольно широком пределе и при ис
ПО.(lьзовании соков с кислотностью, соответствующей верх
нему кислотному пределу, хлебобулочные изделия могу-т. 
иметь повышенную кислотность. 

добавление соков способствует интенсификации процес
са брожения теста за счет ДОПО,,1нительно внесенных вита
минов минеральных веществ, сахаров, потребляемых дрож
жами. Газообразование в тесте увеличивается на 5-7 %, 
снижается расплываемость теста, улучшается его эластич

ность., При безопарном способе тестоведения продолжи
тельность брожения теста может быть сокращена на 
30 мин, а продолжительность расстойки на 10-15 мин. 
При этом качество готовой продукции с соками по всем по
казателям более высокое, чем без них. 

Исследовано влияние виноградных соков на показатели 
технологичеСКОl'О процесса и качество хлеба, приготовлен
ного на густой (влажность 45 %) и жидкой (влажность 
70 %) опарах. Установлено, что виноградные соки можно 
внесить как при замесе опары, так и при заМf;:се теста. При 
внесении соков в опары в них интенсифицируется процесс 
брожения, заметно повышается кислотность, улучшается 
подъемная сила, продолжительность брожения опар сокра
щается на 40-60 мин. 

При выработке изде.'!ИЙ на жидкой опаре при добавле
нии 15 % натурального и",!и 2,5 % концентрированного со
ка в опару за 3 ч брожения газообразование в опаре увели
чивается соответственно на 43 и 40 %. Кислотность опар 
повышается в зависимости от кислотности внесенного сока. 

Продолжительность брожения опар с соком сокращается на 
90 мин. При этом продолжительность брожения теста и 
расстойка не изменяются. Улучшается объем и пористость 
хлеба. По сравнению с хлебом без сока кислотность его на 
0,5 град выше. Однако степень улучшения Ka~CTBa хлеба, 
приготовленного на жидкой опаре с соками, н е, чем хле
ба, приготовленного на густой опаре с соками. Видимо это 
связано с более интенсивным брожением жидких опар, при
водящим к значитеJ1ЬНОМУ накоплению органических кис

лот, в результате воздействия которых снижается газоудер
живающая способность теста. 

Добавление соков на стадии замеса теста все же пред
почтительнее, качество продукции в этом случае более вы· 
сокое. 

Так, при производсп:е хлеб:! на густых опарах при вне-
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,17. Влнянне внноградного натурального н концентрнрованного сока на 
_оказателн технологнческого процесса пронзводства хлебобулочных нз
~Аenнй н НХ качество 

Сок. % к массе муки 

Локаэатель 
Коитроль 

~беэ натураль· концеит, 

до авок) ныВ, 16 рнрован-
иыll, 26 

Тесто 

;,с)Jnажность. % 42.4 42.2 42.2 
··.·КислоТность. град: 

2.0 2.6 2,4 .' начальная 
конечная 2,8 3,6 3,4 

иачальная 5,76 5,30 5,32 
конечная 5,57 5.18 5,20 

·:~аСПJlываемость. % 180 170 174 
.общее газообразование. cM3/1OO г 540 570 562 

.,,~ПРОДОJlжитеJlЬНОСТЬ расстоАки. мин 56 43 46 
Хлеб 

. У;I(eJlьныА объем, CM3/1OO r 335 360 350 
., .Формоустоi!чивость (Н/О) 0.40 0,43 0.42 
~110РИСТОСТЬ. % 68 72 71 
, J(ислотность, град 2,2 2,8 2,6 

';:,' tжимаемость мякиша, ед. пенетрометра: r-: через 24 ч 46 64 60 
..... . :. 48 ч 31 49 40 

R~~(----------------------------------------------------
~. 

~~ сении в опару натурального н концентрированного сока 
~.; удельный объем хлеба увеличивался на 28 и 16 %, а если 
~'·.же сок добавляли в тесто - на 42 и 31 % соответственно. 
е При этом улучшалась пористость мякиша, его структура и 
:;- упруго·механические свойства. Кислотность готовой про
::. дукции соответствовала требованиям ГОСТа. Это связано 
~. 'С тем, что в период брожения теста в нем содержится боль
'" ше легкосбраживаемых углеводов, внесенных с соками . 

. 1( этому времени дрожжевые клетки находятся в активном 
состоянии, что в сочетании и позволяет получить готовую 

продукцию с более высокими качественными показателями. 
Изделия с соком отличались большим удельным объ

емом и лучшей формоудерживающей способностью подо
вых сортов, более высокими упруго-эластичными свойства
ми мякиша и пористостью. Отмечено, что хлеб с соком 
медленнее черствеет, имеет более ярко выраженные аро
матические и вкусовые качества. 

Установлено влияние добавок соков на продолжитель
ность выпечки хлеба. Так, с добавлением натурального ви
ноградного сока в количестве 15 % и 2,5 % концентриро-
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28. Влияние виноrрадиых соков иа структурно-механические 
теста из пшеничноА муки первоrо сорта 

своАства 

.= , - ,; .. ", .. о'" '" , .. » 1:;; = -"" ="" ~=~:! .= "'о =0 .... .. "" """ Добавка 
I-b:::ct. .... =2 "'= !Е= g~'88 ",g .i.i ~"" ="" Ocuu .... 2 .. = о .. »С !ЕС 
I!(E-'O ...... ~~ж ..... "". .. . 
е>=,=1!;: "'0 С"I '""1 '%1' .... 2 са о::Е ~ .. ~ .. "" .. 

Контроль (без добавок) 65,4 3.5 5 60 55 
Нату~аJlЬНЫЙ внноrрадный 
сок, Уа к массе муки: 

3,5 5 55 50 5 65,0 
15 64,5 3,0 4,5 50 45 
25 63,9 3,5 5,0 45 40 

Конп.ентрированны!! внно-

rрадный сок, % к массе 

муки: 

1 65,1 3,0 4,5 60 60 
2 64,5 3,0 6,0 55 50 
3 63,7 3,0 6,5 45 30 

ванного к массе муки время выпечки сокращается на 2 и 
3 МИН.соответственно по сравнению с контролем. Сокраще
ние продолжительности выпечки, по-видимому, связано с 

увеличением скорости теплоподвода за счет улучшения 

структуры пористости мякиша. 

При изучении структурно-механических свойств теста, 
содержащего виноградные соки, фаринографом установле
но, что с повышением дозировки этих продуктов снижается 

водопоглотительная способность теста на 2,5-3 % (табл. 
28). 

Время тестообразования практически не изменяется. 
Улучшается устойчивость теста и снижается его разжиже
ние, а также упругость. Это является следствием влияния 
кислот виноградных соков на белковый комплекс и дегид-
ратирующим действием их сахаров. ~ 

Исследованиями на альвеографе подтверждено улуч
шающее влияние виноградных соков на структурно-меха

нические свойства теста. 
Анализ качества клейковины показал, что количество 

отмываемой клейковины сразу после замеса и через 2,5 ч 
брожения теста с добавками уменьшается, снижается ее 
растяжимость, увеличивается сопротивление сжатию на 

приборе ИДК-l, снижается гидратационная способность. 
Причем более глубокое воздействие оказывает добавление 
натурального виноградного сока. Под влиянием внесенных 
с соком органических кислот происходит более интенсив-
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:'ное набухание коллоидов и белковых веществ муки, что 
~ приводит К ускорению созревания теста. 

, Установлено, что добавление соков положительно влия-
:. ет как на короткорвущуюся, крошащуюся клейковину, 
, улучшая ее эластичность, так и на слабую, чрезмерно тя
, нущуюся, способствуя повышению ее упругих свойств. Это 
позволяет получить готовую продукцию с хорошей формо-

· устойчивостью, С объемным выходом, не уступающим конт
, рольным образцам. 
· Поскольку соки содержат большое количество сахаров, 
"представленных в основном глюкозой и фруктозой, ими 
можно заменить часть рецептурных сахаров. 

Проведены исследования по частичной замене рецептур
ного сахара в таких высокорецептурных изделиях, как 

плюшка и булочка украинская. С учетом обеспечения стан
дартной кислотности изделий натуральный и концентриро-

. ванный соки MOГ~T быть внесены в эти изделия в количест-
ве 7-10 и 1-2 Уо к массе муки, заменив 1-1,3 и 0,5-

•. 1,0 кг соответственно рецептурного сахара. При этом сле
· дует сократить продолжительность брожения полуфабрика
.: тов на 30-40 мин. 
· Готовые изделия имели золотисто-коричневую окраску 
корки, несколько больший' объемный выход, хорошую фор
моустойчивость, приятный вкус И аромат. 

Совместное использование соков с жировыми продукта
ми, поверхностно-активными веществами позволяет полу

чить готовую продукцию С более высокими качественными 
показателями, чем при раздельном их добавлении. 

Выполненные исследования положены в основу разра
ботки рецептуры нового изделия - булочки виноградной. 

ВИНОГРАДНЫИ ПОРОШОК 

в Институте теплофизики АН УССР получен порошок 
из виноградных выжимок, являющихся вторичным продук

том производства виноградного сока. В выжимках, наряду 
с сахарами, содержатся азотистые, дубильные, пектиновые, 
красящие вещества, жиры, клетчатка, органические кисло

ты- (винная, яблочная, щавелевая, глюконовая, лимонная). 
а также'их соли. Полифенольных соединений в них в 1,5-
2 раза больше, чем в соке. 

При получении виноградного сока в выжимках остает
ся от общего содержания, %: сахаров 23,7-29,4; азотистых 
веществ 44-58, минеральных веществ до 24,5 [4]. 

При добавлении в тесто виноградного порошка также, 
как и при добавлении сока, интенсифицируется гаэообразо-
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вание в тесте, повышается его кислотность, снижается рас

плываемость, сокращается продолжительность расстойки. 
По физико-химическим показателям (объему, пористости, 
кислотности) хлеб. содержащий виноградный порошок, 
превосходит хлеб без добавок, однако мякиш его имел тем
ную окраску. Поэтому в тесто целесообразно добавлять 
не 'более 3 % порошка. Поскольку виноградный порошок 
ухудшает потребительские свойства хлеба, его следует ис
пользовать при разработке новых сортов хлеба для профи
лактического питания. 

Виноградный порошок целесообразно использовать для 
активации прессованных дрожжей в количестве 1,0 % к 
массе ~уки, в результате сокращается расход прессован

ных дрожжей на 30 %, интенсифицируется газообразова
ние в тесте, приготовленном на активированных дрожжах 

(увеличивается на 10 %), улучшается подъемная сила 
теста, продолжительность расстойки сокращается незначи
тельно. 

Удельный объем хлеба увеличивается на 12 %, улуч
шается его пористость, фор моустойч ивость, сжимаемость 
мякиша. 

САХАРОСОДЕРЖАЩИЕ ПРОДУКТЫ 

ИЗ ВИНОГРАДНЫХ ВЫЖИМОК 

Виноградные выжимки содержат много ценных компо
нентов и могут служить дополнительным источником сырья 

для пищевой промышленности. 
Всесоюзным научно-исследовательским и проектно-кон

структорским институтом Консервпромкомплекс совместно 
с ОТИППом из виноградных выжимок получен глюкозо
Фруктозный сироп. Выжимки винограда экстр~руют го
рячей водой, полученные экстракты осветляюrбентонитом, 
виннокислые соединения в экстрактах нейтрализуют карбо
натом кальция и про водят концентрацию осветленных 

экстрактов под вакуумом до содержания СВ соответствен
но 50 и 70 %. 

Сироп имеет коричневатый или темно-вишневый цвет, 
обладает приятным ароматом, кислосладким вкусом. со
держание глюкозы и фруктозы составляет 75-80 ,О от об
щего содержания СВ в сиропе, в нем содержатся такие 
биологически активные вещества, как витамины, амPlНОКИС
лоты, микроэлементы, полифенолы. 

По мнению авторов, он может найти широкое примене
ние в производстве хлебобулочных изделий как подкисляю
щее вещество, улучшающее вкусовые качества, повышаю-
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I:-щее пищевуЮ цеНнОсть йзАМиJ'\: пб сбдержанию вИтаминов, 
~микроэлементов, полифенолов, а также водопоглотителя, 
~ замедляющего процесс черствения хлеба. 

~

~: 
l 
, 
~ 

r 

ПРИМЕНЕНИЕ ОВОЩНЫХ ДОБАВОК 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБА 

По своему химическому составу овощи являются 
, ценным продуктом питания (табл. 29). 
, Пищевая ценность овощей определяется в осиовном со
~. держанием в них углеводов, минеральных солей и витами
~ нов. Овощи улучшают вкусовые качества н усвояемость пи
~ щи. Они имеют высокие биологические свойства. 
~ На долю углеводов овощей приходится 50-80 % св. 
:. Общее количество сахаров на 100 г сырого продукта сос
~ тавляет от 1,5 (картофель) до 9,0 (свекла) %. Это преиму
. щественно глюкоза, фруктоза, сахароза. 
~, Азотистых веществ в овощах мало - 0,6-1,8 % в пере
'. счете на белок. Органические кислоты представлены в ос
: новном лимонной, яблочной, винной кислотами. Реже 
: встречаются и в значительно меньших количествах содер
~,жатся янтарная, беНЗ0йная, салициловая, муравьиная, 
~ щавелевая, молочная, уксусная кислоты. Так, в клубнях 
,- картофеля особенно много лимонной кислоты (0,4-

0,8 %). 
Чрезвычайно разнообразны по своему составу мине

ральные вещества. В наибольших количествах содержится 
калий (особенно много его в картофеле, свекле), в мень
ших - фосфор, кальций, натрий, магний. 

Из витаминов в овощах наиболее распространены B1, 

~, С, Р, РР и др. В моркови, помидорах содержатся каро
тиноиды (провитамин А), в овощах - пектиновые ве
щества. 

В последние годы в нашей стране и за рубежом прово
дятся исследования по использованию овощей в качестве 

. добавок при выработке хлебобулочных и мучных кондитер
. ских изделий. 

Работами, проведенными в Московском институте на
родного хозяйства, показана возможность использования 
в качестве добавок при выработке хлеба морковного, све
кольного и капустного пюре из вареных до готовности ово

щей. Установлено, что добавление овощей 10 % к массе 
муки приводит к увеличению вязкости теста на 17-37 %, 
снижению его адгезии на {3,6-27.7 %. улучшению подат
ливости теста механической обработке 119]. 
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29. Химический состав овощей и продуктов из них, % 

.. ,1,-

" .. ~2 ~c: - .. 
Химический состав .. 0& .. - 21 0&>- ;g21 

'" о о 

" .. о"" 
>- .. ~ ~ .. s.: со." 
с "" а. .. s! 0. .... 

~ .. о .. о ~~ 
о .... 

:.: :€ C.J ... t:IHI 

Содержание СВ 10 25 11,5 13,5 7,3 89,0 96,0 
Белки 1,8 2,0 1,3 1,7 0,6 5,6 7,4 
Жиры 0,1 0,1 0,1 
Углеводы общие 5,4 19.7 7,0 10.8 4,2 81,5 
В том числе: 

моно- н днсахариды 4,6 1,5 6,0 9,0 3,5 1,0 67,2 
крахмал 0.5 18.2 0,2 0.3 68,5 
клетчатка 0,7 1.0 1,2 0.9 0.8 
пектин 0.6 0,5 0,6 1,1 0,3 1,2 1,0 

Органические кислоты в пере-
счете на яблочную 

Минеральные вещества. 
0,7 1.1 1,0 1.0 0,6 3,3 3,5 

мг/l00 г: 
натрий 13 28 21 86 40 72 143 
калий 185 568 200 288 196 1674 630 
кальций 48 10 51 37 21 29 105 
магний 16 23 38 43 20 59 120 
фосфор 31 58 55 43 62 118 92 
жеJtеэо 1,0 0,9 1,2 1,4 0,9 2,2 

Витамины. мг/l00 г: 
0.02 0.02 9.0 0,01 0.03 ~~каротин О 
0,06 0,12 0,06 0,02 0,10 0,12 

В2 0,05 0,05 0.07 0,04 0,10 0,17 
рр 0.40 0.90 1,00 0.20 1,00 5,5 
С 50 20 5 10 20 8,9 

При добавлении этих овощей в опару илиfесто стимули-
руется размножение и бродильная активность дрожжей, 
интенсифицируются ферментативные процессы, ускоряется 
созревание теста. Это позволяет сократить длительность 

процесса приготовления теста. 

Овощные добавки улучшают удельный объем, пори-
стость, формоустойчивость хлеба. Самые лучшие результа-
ты получены при добавлении капустного пюре. 

Сравнительные данные по добавлению овощей в сы-

ром, вареном или сушеном виде показывают, что лучшие 

результаты можно получить при добавлении пюре из варе-
ных овощей. 

Сравнение способа внесения: в составе водной суспен-
зии, жироводной эмульсии И бездрожжевого полуфабрика-
та показало, что в большей степени качество изделий улуч-
шается при добавлении пюре в составе бездрожжевого по-
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. луфабриката. Хорошие рмультАтЫ ДАет комплексное доБАn
ление совместно с овощами при выработке сдобных изде
лий амилоризина ПI0Х, эфира моноглицерида с диацетил
винной кислотой и эмульсии на растительном масле. Повы
шается удельный объем, формоустойчивость, сжимаемость 
мякиша изделий. При переработке муки, пораженной вред
ной черепашкой, добавление 10 % морковного пюре позво
Jlяет улучшить формоустойчивость, объем хлеба и его по
ристость. 

Так, при добавлении 5 % морковного пюре к массе му
ки улучшаются физические свойства теста, уменьшается 
расплываемость, а также укрепляется клейковина. 

Очевидно это объясняется тем, что органические кисло
ты, сахара, полисахариды моркови вступают в физико-хи
мические взаимодействия с клейковиной и крахмалом му
ки, что приводит к изменению структурно-механических 

свойств теста. 
При добавлении морковного пюре более 10 % к массе 

муки хлеб приобретает интенсивно желтую окраску. 
В Японии предложена рецептура сдобных изделий, 

предусматривающая добавление в тесто из пшеничной му
ки примерно 7 % капусты и 7 % моркови в сыром растер
том или вареном виде. В рецептуру входят также сухое мо-

• локо, куриные яйца, жир. 

ПРОДУКТЫ ИЗ КАРТОФЕЛЯ 

в зарубежном хлебопечении в качестве добавок чаще 
всего применяется картофель в различном виде: в виде су
шеных продуктов из разваренного картофеля - 30 % вза
мен муки, картофельного сока - 0,02-0,17 %; картофель
ного крахмала - 5-20 %, картофельного белкового кон
центрата, так как сырой картофель ухудшает качество 
хлеба, затемняет его мякиш. 

В США запатентован способ получения хлеба, при ко
тором в префермент добавляют 1-3 % гранул картофеля 
к м ассе муки. 

Отмечается, что при замене 20% пшеничной муки кар
тофельными хлопьями, полученными из разваренного кар
тофеля, повышается водопоглотительная способность муки, 
улучшается качество хлеба, снижается его черствение. Это 
объясняется специфическими свойствами амилопектиновой 
фракции крахмала, содержащей этерифицированные фос
фаты, более медленной ретроградацией амилозной фрак
ции картофельного крахмала по сравнению с пшеничным, 
составом белковых веществ, при взаимодействии которых с 
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беJiкАми муки T~cT6 укрмляется. УлуЧШени~ CBoi\CTB t~cta 
и качества хлеба при добавлении картофельных хлопьев 
проявляется в большей степени, если 0110 содержит жир и 
глицерилмоностеарат. 

Н а предприятиях ЧССР (хлебокомбинат «Петрарка») 
при выработке ржано-пшеничного хлеба добавляют карто
фельную крупку в количестве 8 % к массе муки. На хлебо
пекарных предприятиях ВНР добавляют 2 % картофель
ной крупки при выработке хлеба из пшеничной муки. 

При добавлении картофельного сока улучшаются физи
ческие свойства теста и мякиша хлеба. 

За рубежом из картофеля получают белковый концент
рат для хлебопечения [44]. Он содержит, %: сырого белка 
81,5; золы 3,58; жира 0,96; сахара 0,28; влаги 9,2. Возмож
на замена 10 % пшеничной муки белковым концентратом. 
При больших количествах снижается объем хлеба. В хле
бе с добавкой этого продукта улучшается аминокислотный 
состав белков. 

В ПНР вырабатывается специальный сорт подового хле
ба массой 0,7-1,5 кг из пшеничной муки с добавлением 
3 % к массе муки измельченных картофельных хлопьев. 
Хлеб готовят опарным или ускоренным способом. При его 
замесе добавляется аскорбиновая кислота в количестве 
0,004 % к массе муки. Картофельные хлопья добавляют в 
сыром виде при замесе полуфабрикатов. 

В СССР из картофеля вырабатывается cYloe карто
фельное пюре в виде хлопьев, гранул и крупки. r-артофель
ная крупка белого или светло-кремового цвета имеет раз
мер зерен до 50 мкм, она устойчива к пониженным темпе
ратурам и длительному хранению. При температуре 95-
100 ос .крупка восстанавливается в пюре при соотношении 
ее с водой 1 : 4. 

В процессе получения крупки при варке картофеля про
топектин клеток картофеля переходит в растворимую фор
му - пектин, клетки разъединяются, внутри их находится 

крахмальный клейстер, а не крахмальные зерна, как у сы
рого картофеля. При сушке пюре происходит значительная 
деструкция крахмала и увеличивается количество декстри

нов. Это придает продукту специфические технологические 
свойства. Химический состав картофельной крупки приве
ден в табл. 29. 

В КТИППе изучена возможность использования карто
фельной крупки при выработке хлеба из пшеничной муки с 
целью замедления процесс а его черствения, повышения 

качества и биологической ценности. 
Установлено, что при выработке хлеба из пшеничной 
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муки безопарным способом крупку целесообразно вносить 
в тесто в сухом виде 2-6 % к массе муки или в виде вод
ноА суспензии в соотношении 1 : 5 и температуре 50-55 "С 
в количестве 8-10 % к массе муки. 

При выработке хлеба на густой или жидкоА опаре круп
ку в количестве 10-12 % целесообразно добавлять в опа
ру. Сухая картофельная крупка или крупка в виде суспен
зии благоприятствует повышению газообразования и кис
лотонакопления в тесте. В тесте с крупкой после замеса 
несмотря на более высокую кислотность наблюдается неко
торое повышение значения рН за счет буферных свойств 
продукта. К концу брожения теста с крупкоА за счет более 
активного кислотонакопления значение рН меньше, чем в 
тесте без добавок. 

Как в опарах, так и в тесте с добавками выделение ди
оксида углерода идет более активно после второго часа 
брожения. Видимо, параллельно с процессом сбраживания 
собственных сахаров муки и моно- И дисахаридов крупки 
(в ней содержится в основном глюкоза и сахароза) проте
кает ферментативный гидролиз крахмала картофельной 
крупки амилолитическими ферментами муки. 

Поскольку клейстеризованный крахмал крупки более 
податлив действию ферментов, происходит быстрое накоп
ление мальтозы, которую активно сбраживают дрожжи. 
В результате в 1,2-2,5 раза улучшается подъемная сила 
опар и теста, продолжительность созревания безопарного 
теста сокращается на 30-40 мин, а опар - на 50-60 мин. 

Тесто с картофельной крупкой отличается хорошей фор
моудерживающей способностью. Водопоглотительная спо
собность теста при внесении 4,6 и 8 % крупки к массе муки 
увеличивается на 1,6; 2,0 и 2,4 % соответственно. Повыша
ется упругость теста, а степень разжижения увеличивается. 

Видимо это связано с низким содержанием белка в крупке 
и отсутствием участия ее компонентов в образовании клей
ковинного остова. 

Выход сырой клейковины, отмываемой из теста с добав
ками, и ее гидратационная способность с увеличением дози
ровки крупки снижаются, повышаются ее прочностные ха· 

рактеристики. Можно предположить, что часть белков му
ки, соединяясь с углеводами крупки, в образовании клейко
винного каркаса не участвует, что и приводит К снижению 

выхода клейковины. 
В указанных дозировках картофельная крупка улучшает 

удельный объем, пористость, упруго-эластичные свойства 
мякиша, формоустойчивость подовых изделий, замедляет 
черствение. При добавлении более 6 % крупки в виде гра-
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нул В безопарное тесто или в тесто, приготовленное на гус
тых опарах, газоудерживающая способность теста 'ухудша
ется. ЭТО связано с тем, что в крупке имеются довольно 
крупные сухие включения клейстеризованного крахмала, 
который не вступает в контакт с компонентами теста и оста
ется в нем вплоть до начального периода выпечки. Вслед
ствие этого на поверхности корки заметны крупные частицы 

клейстеризованного крахмала, снижающие потребительские 
качества готовой продукции. В мякише эти частицы отсут
ствуют. Видимо в начальный период выпечки, когда проис
ходит интенсивный прогрев тестовой заготовки, крахмаль
ные частицы поглощают воду и восстанавлив аются до пюре. 

Добавление крупки в виде водной суспензии способству
ет улуч'шению поверхности корки готовых изделий и позво
ляет увеличить дозировку крупки до 8-10 % к массе муки. 
Однако это сопря~{ено с дополнительной технологической 
операцией. Кислотность хлеба при этой дозировке находит
ся в пределе допустимой стандартом. 

Готовые изделия с картофельной крупкой в количестве 
10-12 % на густых и особенно жидких опарах имели Q.oo'fee 
высокие качественные и органолептические показатели, чем 

при. безопарном способе. Степень черствения их заметно 
снижалась. Однако подовые сорта имели несколько более 
низкую формоустоЙчивость. 

При дальнейшем увеличении дозировки крупки появ
ляется заминаем ость мякиша, ухудшается формоустойчи
вость теста. Качество готовой продукции улучшается в бо
льшей мере при совместном добавлении картофельной круп
ки с молочной сывороткой или в сочетании с продуктами из 
яблок (порошком, пюре, соком). При этом добавляемой 
в тесто молочной сыворотки может быть 10-15 %, яблоч
ного порошка - 2-3, пюре - 5-10 и сока 10-15 % к мас
се муки. Тесто следует готовить безопарным способом. 

Продолжительностъ выпечки изделий, содержащих б-
8 % крупки, уменьшается на 2-3 мин. Это происходит за 
счет улучшения внутренней структуры теста-хлеба. 

Увеличение количества крупки свыше 9 % к массе муки 
не приводит к дальнейшему сокращению продолжительно
сти выпечки. 

Хлеб с картофельной крупкой имеет более высокую пи
щевую ценность по сравнению с хлебом без добавок. Бла
годаря тому, что лизина в белке картофеля в 2,3 раза, а 
треонина в 1,4 раза больше, чем в пшеничной муке первого 
сорта, биологическая ценность белков хлеба, содержащего 
10 % крупки к массе муки, повышается на 8 %, аминокис
лотный скор по лизину - С 48 до 56 %. в хлебе, содержа-
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'щем 10 % крупки, возрастает содержание углеводов, глюко
зы, сахарозы, клетчатки, пектина. Хлеб в значительной 
степени обогащается калием и магнием. 

ТОМАТЫ 

Ценным пищевым сырьем являются семена томатов. Они 
образуются в качестве отхода при производстве томатного 
сока и концентрированных томатопродуктов. 

В воздушносухих семенах томатов содержится, %: жира 
_ 2,7-3,0; азотистых 25-35 и безазотистых экстративных 
веществ 11-18; минеральных веществ 2,5-5,9 и 12-25 % 
целлюлозы. В составе жиров, %: ненасыщенных биологиче
ски активных жирных кислот 80; фосфатидов 0,9; кароти
ноидов 0,7-0,9 итокоферолов 0,13. В составе минеральных 
веществ семян томатов имеются фосфор, кальций, калий, 
магний. 

В СССР и за рубежом в хлебопекарном производстве 
ведутся работы по использованию сухих томатных семян, 
образующихся в процессе производства томатного масла. 
Цена 1 т сухих семян 145 руб. 

В Англии порошок из высушенных семян добавляют в 
хлеб, булочки, бисквиты. Считается, что с пищевой и функ
циональной точек зрения целесообразно добавлять их в ко
личестве 10 % взамен муки. Содержание лизина при этом 
увеличивается на 40,2 %, улучшается объем хлеба. 

В ОТИППе проведены работы по использованию в каче
стве добавки, повышающей биологическую ценность хлеба, 
белкового изолята из семян томатов. Это светло-серая мазе
образная масса без вкуса и запаха, содержащая 15 % СВ, 
из которых 80 % приходится на белок. Аминокислотный со
став белковой пасты близок к оптимальному. 

/Экспериментально установлено, что добавление 15~ % 
белкового изолята (замена по муке в пересчете на СВ) при 
выработке сдобы обыкновенной и булочки школьной значи
тельно улучшает соотношение белков, жиров и углеводов в 
изделиях, увеличивается их объем, пористость, упругость 
мякиша. При этом органолептические показатели хлеба не 
снижаются, незначительно изменяется цвет. 

В изделиях увеличивается содержание белка, возраста
ет его перевариваемость in vitro и сравнительная пищевая 
ценность [2]. 

Исследованиями, проведенными в Джамбульском техно
логическом институте легкой и пищевой промышленности, 
показана возможность добавления белковой фракции семян 
томатов в опары при производстве крекеров. 
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для улучшения качества теста и сокращения продолжи
тельности брожения в опару добавляют гидролизат муки 
3,5-3,6 % и белковую фраКIlИЮ семян томатов 0,57-0,60 % 
к массе муки, предусмотренной рецептурой. Смес'ь гидроли
зата муки и белок семян томатов выдерживают 15 мин при 
32 ОС, затем добавляют муку и дрожжи, предусмотренные 
рецептурой для опары, перемешивают 5-7 мин. Продолжи
тельность брожения опары 90 мин при 32 ОС. 

Установлена также возможность использования 1 % раз
молотых семян томатов при производстве хлеба из пшенич
ной муки первого сорта и 2 % из пшеничной муки второго 
сорта. В таком количестве семена томатов практически не 
влияют на свойства теста. Хлеб, содержащий размолотые 
семена томатов, имел хорошие потребительские свойства, 
немного лучше сохранял свежесть. 

Размолотые семена томатов целесообразно применять 
при изготовлении жидких дрожжей, заменяя И.JИ'f"25-50 % 
муки, идущей на приготовление заварки (1-2 % к массе 
всей муки). Это ускоряет заквашивание заварки в 1,5-2 
раза. Подъемная сила жидких дрожжей улучшалась на 
20-30 %. Их можно использовать при активации дрожжей 
взамен .соевой муки. Хлеб, приготовленный на жидких или 
активированных дрожжах, содержащих размолотые семена 

томатов, имел хороший удельный объем, улучшалась его 
пористость, замедлялось черствение. 

При приготовлении хлеба из ржаной обойной муки раз
молотые семена томатов целесообразно вносить в закваску 
7 % к массе муки. Удельный объем, пористость хлеба, при
готовленного на этих заквасках, увеличивается на 1 О %. 
Органолептические показатели хлеба не изменяются. В нем 
увеличивается содержание белка на 13,8 %, жира - на 
70,9 %, улучшается соотношение кальция и фосфора, он 
обогащается калием, витаминами В\, В2 , А. 

Использование размолотых семян томатов наряду с по
вышением пищевой ценности хлеба позволяет экономить 
муку. 

СВЕКОЛЬНЫЯ ПОРОЩОК 

Институтом теплофизики АН УССР получен сахаросо
держащий продукт из свеклы в виде порошка. Химический 
состав его приведен в табл. 29. 

По данным Киевского научно-исследовательского инсти
тута гигиены питания, содержание в нем остаточных хлор

органических и фосфорорганических пестицидов находится 
на уровне допустимых количеств, установленных для саха-
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ра. В пороI1tке 6tсУТtТВУЮт сОЛИ тЙЖелblХ МеtаЛлоD, другие 
вредные примеси. 

Исследования, выполненные автором, показали, что этим 
порошком можно заменять сахар при производстве изделий 
из муки второго сорта, а также хлеба заварных сортов. 

ВНИИХПом разработан способ производства хлеба из 
смеси ржаной и пшеничной муки с добавкой в него свеколь
ного порошка 4,5 % к массе муки в виде водной суспензии 
1 : 3. В суспензию добавляют дрожжи и активируют их 
30-60 мин при 32-34 ос. 

Так, при выработке хлеба столового на густой закваске 
сахар, предусмотренный рецептурой (3 % к массе муки), 
заменяют сахаросодержащим порошком (4,5 % к массе 
муки). Влажность теста повышают на 1 %. Тесто бродит 
90 мин при 29-30 ос. 

НОВЫЕ ВИДЫ 

САХАРОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ 

в настоящее время изыскиваются способы час
тичной или полной замены кристаллического сахара при 
производстве пищевых продуктов [21]. 

На Украине проведены работы, связанные с выработкой 
варьированных по содержанию ди- и моносахаров сахаро

продуктов, в составе которых сохраняются физиологически 
и биологически активные вещества. 

Получают новый сахаропродукт обычно из сока 11 сату
рации, сиропа для выпарки, желтого сахара или сахара

сырца. 

Исследования, проведенные в 1(ТИППе, показали, что 
добавление сахаропродукта в виде раствора или гранул 
увеличивает газообразующую способность теста, интенси
фицирует брожение, но расслабляет тесто в большей степе
ни, чем сахар-песок. В производственных условиях установ
лено, что продолжительность брожения теста с этим про
дуктом сокращается на 20-30 мин. При добавлении его 
более 5 % к массе муки несколько затемняется мякиш хле
ба. Его эффективно использовать в сочетании с улучшите
лями окислительного действия. 

ЗАМЕНИТЕЛИ САХАРА 
ИЗ КРАХМАЛОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ 

В Продовольственной программе СССР планируется 
расширение производства заменителей сахара из крахмало
содержащих и других видов сырья. 
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Работами, ПРОВедеiiиыМи во SНИИХПе, КtИЛПе, уста
новлено, что продуктом, заменяющим кристаллический са
хар при производстве хлебобулочных изделий, может быть 
высокоосахаренный ферментативный полуфабрикат (ВФП). 
Его получают ферментативным гидролизом крахмального 
молока, являющегося побочным продуктом процесса отмы
вания клейковины при выработке белково-пшеничного и 
белково-отрубного хлеба. В качестве ферментного препара
та используют глюкоамилазный препарат. 

ВНИИХПом установлены следующие оптимальные па
раметры гидролиза крахмального молока: рН 4д, темпера
тура 60 ОС, продолжительность 6 ч. Для подкисЛения среды 
используют ортофосфорную кислоту. При этих условиях 
гидролиза в препарате содержится более 70 % глюкозы. 

В производственных условиях опытного хлебозавода 
НПО «Хлебпром» высокоосахаренный ферментативный по
луфабрикат получали по следующей технологии: крахмаль
ную суспензию подкисляли ортофосфорной кислотой до 
рН 4,2-4,5 и проводили клеЙстеризацию. Клейстеризован
ную массу охлаждали до 55-60 ос и производили шести
часовой гидролиз ее глюкоамилазоЙ. Содержание глюкозы 
в ВФП -составляло 79 % на СВ. 

Установлено, что при замене сахара в батонах столовых 
из пшеничной муки высшего сорта качественные показате
ли продукции с гидролизатом идентичны изделиям с са

харом. 

При добавлении 5 % высокоосахаренного полуфабриката 
на стадии активации прессованных дрожжей интенсифици
руется газообразование в тесте, представляется возможным 
сократить расход дрожжей. При этом качество хлеба улуч
шается: увеличиваются удельный объем, пористость, сжи
маемость мякиша. 

При добавлении высокоосахаренного полуфабриката в 
тесто в нем повышается содержание глюкозы. Улучшается 
цвет корки, удельный объем хлеба, приготовленного без
опарнь~м ускоренным способом, увеличивается на 10-15 %, 
пористость - на 1-3, сжимаемость мякиша - на 15-20 %, 
улучшается вкус и аромат хлеба [36]. Разработаны также 
способы получения ВФП из мочки, вторично перерабатыва
емого хлеба и крахмала-сырца [32]. 

В КТИППе разработана технология получения осаха
ренного гидролизата для хлебозавода NR 3 Кишиневского 
хлебокомбината с использованием имеющегося оборудова
ния. Гидролизат готовится одновременным разжижением 
и осахариванием крахмального молока ферментами амило
субтилином и глюкоамилазоЙ. Для устранения операции 
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подкисления крахмальное молоко выдерживается до опти

мального значения рН. Содержание СВ в гидролизате 13-
15 %, сахара в пересчете на глюкозу 11-13 %. 

Добавление в изделие, не содержащее в рецептуре сахар, 
гидролизата в количестве 10 % позволяет улучшить внеш
ный вид, вкус, аромат изделий, замедлить процесс черстве
ния, увеличить выход хлеба. В рецептурных изделиях 1,5-
2 % сахара может быть заменено гидролизатом. 

г JlЮJ(О3НО-фРУJ(ТО3НЫЯ СИРОП 

r люкозно-фруктозный сироп является перспективным 
заменителем свекловичного сахара при выработке пищевых 
продуктов. Его получают из крахмалосодержащего сырья. 
Крахмал гидролизуют с помощью ферментов. Полученные 
гидролизаты очищают от жира, азотистых веществ, ионов 

кальция и других металлов. После очистки растворы сгу
щают в вакуум-выпарной установке до ·40-45 % СВ. для 
повышения сладости сиропа производят изомеризацию глю

козы во фруктозу. 
Состав глюкозно-фруктозного сиропа следующий, %: 

СВ 71, глюкоза 52, фруктоза 42, олигосахариды 6,0, золь-
ность 0,1. . 

По сладости, химическому составу, питательной ценное
:ги глюкозно-фруктозный сироп аналогичен инвертному са
хару. Он обладает высокой гигроскопичностью, обусловлен
ной присутствием фруктозы, имеет высокую температуру 
кипения, стабильную цветность. Благодаря высокому осмо
тическому давлению этот сироп обладает повышенной бак
терицидной стабильностью. Имеет постоянный углеводный 
состав, низкую вязкость, что позволяет его легко перекачи

вать и дозировать. 

Сладость сиропа составляет 88 % по отношению к сла
дости сахарозы. Сахара сиропа легко сбраживаются хлебо
пекарными дрожжами. Сироп обладает антикристалли
зационными свойствами. Благодаря наличию большого 
количества моносахаридов в сиропе и особенно гигроскопи
ческой фруктозы добавление сиропа способствует сохране
нию свежести изделий. 

Во ВНИИХПе исследована целесообразность замены 
свекловичного сахара этим сиропом при выработке хлебо
булочных изделий. Сахар заменяли сиропом при выработке 
батонов нарезных из пшеничной муки первого сорта, сдобы 
венской, хлеба домашнего, батонов подмосковных из муки 
высшего сорта, содержащих СООТl3етственно 5, 7, 3 и 6 % 
сахара. 
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Установлено, что в результате использования сиропа 
вместо сахара не изменяются физико-химические показа
тели изделий: по органолептическим показателям, содер
жанию сахара, жира, кислотности они были равноценны 
изделиям с сахаром. 

Однако в процессе хранения они лучше соо(р'аняли све
жесть, структурно-механические свойства мякиша снижа· 
лись медленнее, чем в изделиях с сахаром, мякиш меньше 

крошился и лучше набухал. 
Учитывая положительное влияние ГЛЮКОЗНО-фруктозного 

сиропа на качество хлебобулочных изделий, низкую себе
стоимость его производства, применение глюкозно-фруктоз
ного сиропа в хлебопечении экономически и технологически 
целесообразно. 

По предварительным данным НПО по крахмалопродук
там, себестоимость 1 т глюкозно-фруктозного сиропа со
ставляет 436,0 руб., тогда как себестоимость 1 т свеклович
ного сахара по СССР - 513,39 руб., т. е. он дешевле сахара 
на 15 %. 

Предполагается, что в перспективе этим продуктом мож
но заменить примерно 40 % свекловичного сахара, исполь
зуемого' в различных отраслях пищевой промышленнос
ти [21]. 

ПЕКТИНЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ХЛЕБОПЕЧЕНИИ 

СЫРЬЯ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

в СССР основным сырьем для получения пекти
на служат яблочные выжимки. Разработаны способы полу
чения пектина из свекловичного жома, а также корзинок 

ПО,IJсолнечника. 

Основными показателями, характеризующими физико
химические свойства пектинов, является молекулярная мас
са, степень этерификации (отношение количества этерифи
u.ированных карбоксильных групп к общему количеству 
карбоксильных групп свободны:Х+этерИфицированных), со
держание метоксильных и ацетильных групп, а также золь

ных элементов. 

Эти показатели различны для пектинов различного при
родного происхождения (табл. 30). 

Чем больше молекулярная масса пектина, тем больше 
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- 3(). Сравнительная характеристика пектина, ПОollучеННОfО из ябollОК, свек
oIIовичного жома, подсолиечника * 

ПОК8Э8теJJЬ 51БJJОЧRЫЙ I 
(НРБ) 

СвеКJJОВИЧ- I ПОJlСОJJнеч-
ныА (СССР) ный (СССР) 

Содержание пектина (по Са-пек-
тату), % 62,4 72-77 77-80 
Степень этерификации, % 73,6 28-40 30-60 
Метоксильные группы, % 7,5 3,7-5,5 5,3-6,5 
Ацетильные группы, % 0,69 0,39-0,80 0,45-0,92 
Молекулярная масса (средневесо-

43750 28000 38000 вая) 

Содержание эоJlЫ, % 3,4 1,2-1,7 2,46 
Растворимость, % 93,2 90 90 
Прочность 1,5 %-ного сахарного 

студня, мм рТ. ст. 480 200-600 330-600 

• Данные ВНИИ кондитерской промышленности. 

вязкость его растворов. От содержания метоксильных групп 
зависит растворимость и желирующая способность пектина. 
Чем больше метоксильных групп, тем пектин лучше раство
рим, лучше его желирующая и ниже комплексообразующая 
способность. Хорошо растворяются в воде пектины со сте
пенью этерификации бб %. 

При степени этерификации 39 % и менее они не раство
ряются в воде. 

На студнеобразование обратно пропорционально влияет 
наличие ацетильных групп. Однако при содержании их до 
0,8 % к массе пектина они не оказывают существенного вли
яния на студнеобразование. 

двухвалентные металлы способствуют повышению студ
необразующей способности пектина. Введение в молекулу 

, пектина одновалентных ионов Na 1+ или Kl+ снижает студ
необразование. При одинаковом значении молекулярной 
массы пектина с увеличением степени метоксилированности 

студнеобразующая способность ero возрастает, и наоборот, 
с увеличением содержания ацетильных групп падает. 

Наибольшую степень этерификации имеет яблочный пек
тин, наименьшую - свекловичный. 

В технологии хлебопечения важными являются такие 
свойства пектина, как растворимость, набухаемость, вяз
кость, способность образовывать гели, податливость кис
лотному и ферментативному гидролизу. 

Многие исследователи большое значение уделяют про
дуктам, содержащим пектин. Работами, проведенными в 
Институте гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР 
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и в некоторых мединститутах, установлено, что пектин яв

ляется эффективным средством для выведения из организ
ма металлов (кобальта, стронция, ртути, свинца), способ
ствует усвоению пищи, понижает содержание сахар.а'В кро
ви, солей в скелете и мышцах, обладает бактерицидными 
и другими лечебными свойствами. 

В СССР производится яблочный пектин типа А, Б, В 
(ОСТ 111-3-82) со степенью этерификации 70, 67-69, 60-
66 % соответственно. Оптимальная профилактическая доза 
пектина составляет не более 2-4 г/сут. 

Во В3ИППе предложен способ приготовления теста с 
добавлением яблочного пектина. Его замачивают в солевом 
растворе, "используемом для приготовления теста, в течение 

35-60 мин при 18-20 ос и добавляют 1-2 % к массе му
ки. Тесто готовят безопарным способом. 

Объемный выход хлеба увеличивается на 5-8 %, улуч
шается пористость и разжевываемость мякиша. 

Этот хлеб можно использовать для профилактического 
питания. 

В ГДР разработаны рецептуры хлебобулочных изделий, 
в COCT~B которых входят картофельный, рисовый, кукуруз
ный крахмал и 6 % яблочного пектина к массе муки. Про
должительность брожения теста 30 мин, расстойки -
40 мин. Изделия выпекают формовыми. Добавление пекти
на в тесто в Jiабухшем состоянии повышает его сорбцион
ную способность. 

Аналогичное улучшающее действие на качество хлеба 
оказывает свекловичный пектин. При добавлении его в ко
личестве 0,1-2,5 % к массе муки высшего или первого 
сорта продолжительность расстойки увеличивается. Хлеб 
по вкусу, цвету и запаху с оптимальным содержанием пек

тина (0,1-0,5 %) не отличается от контрольного. Увеличи
вались его объемный выход, формоустойчивость, кислот
ность хлеба. Для выпечки хлеба профилактического назна
чения рекомендуется добавлять пектин 2-2,5 % к массе 
муки. Хлеб с пектином дольше сохраняет свежесть. Это, оче
видно, обусловлено наличием в его составе гидрофильных 
функциональных групп: карбоксильных и гидроксиль
ных [45]. 

В КТИППе установлено, что при добавлении в тесто 
пектина 1,2 и 3 % к массе пшеничной муки первого сорта 
количество отмываемой клейковины уменьшается соответ
ств"енно на 4, 29 и 40 % по сравнению с тестом без добавок, 
ее упругость снижается. 

Пектин влияет на структурно-механические свойства тес
та: увеличивается водопоглотительная способность, время 
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31. Влияние яGлочноtо, с8еltJlОВИчlfОГО и цитрусового пектинов на техно
логические показатели и качество хлеба 

Зам очен в воде Замочен в солевом 
растворе 

'" е: . е: 
о ,;. :15 :21 

110казатели .. е: .. .. е: .. ID 
:21 .. ID 

." :и ID о ID О 
О .. О U .. о u 

'" .. .. >- .. .. >-
о "'е: '" о 

:~ '" ., .. .. .. .. .. ." :;:21 .. ." .. 
IQ .. u .. ::r .. u .. ::r 

Тесто 

Требуемая кислотность, град: 
1,6 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 начальная 

конечная 2,8 3,2 3,4 3,2 3,4 3,4 3,4 
рН: 

5,79 5,56 5,44 5,59 5,55 5,37 5,56 начальное 

конечное 5,55 5,34 5,14 5,31 5,33 5,13 5,29 
Газообразование, смЭjlОО r 845 920 996 945 1021 1015 935 
Изменение удельного объема, 

280 318 325 308 298 304 292 % к первоначальному 
распJIыаемостьь шарика теста, 

210 198 195 200 192 190 194 % к первоначальному 
Хлеб 

Удельный объем, смЭ/I00 r 328 362 375 340 348 360 332 
Формоустойчивость, отношение 

0,39 0,43 0,46 0,41 0,41 0,44 Н/Д 0,40 
Пористость, % 79 81 82 80 80 81 79 
Крошковатость, % 6,3 5,2 4,8 5,6 5,4 5,0 5,8 
Деформация мякиша, ед.: 

46 51 55 49 50 52 48 общая 
пластическая 40 46 47 42 44 55 42 
упругая 6 7 8 7 6 7 6 

образования, устойчивость, эластичность и разжижение. 
При добавлении пектина в жидкие опары вязкость их уве
личивается в 2 раза по сравнению с вязкостью опар без 
пектина. Расплываемость шарика теста, содержащего пек
тин, снижается. 

Изучено также влияние пектинов различного происхож
дения: яблочного, свекловичного, цитрусового на техноло
гические показатели и качество хлеба (табл. 31). 

Перед добавлением в тесто пектин замачивали в воде 
или солевом растворе плотностью 1,26 45 мин при 40 ос. 
Тесто готовили безопарным способом. Установлено, что не
зависимо от среды, в которой он замачивался, и вида пек
тина начальная КИСЛОТНость теста увеличивается на 0,4-
0,6 град по сравнению с тестом без добавок. По сравнению 
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с контролем " другими видами пеКТИhа при добавлении а 
тесто свекловичного пектина рН теста снижается в большей 
степени., Газообразование в тесте с пектинами происходит 
интенсивнее. 

Пектины в значительной степени улучшают газоудержи
вающую способность, которая у теста, содержащего пекти
ны, замоченные в солевом растворе, была несколько ниже, 
чем при замачивании их в воде. Об этом можно судить по 
изменению удельного объема и расплываемости шарика 
теста. 

Улучшение газоудерживающей способности теста с пек
тинами, его структурно-механических свойств, повышение 
интенсивности брожения способствуют получению хлеба с 
повышенным против контроля удельным объемом, лучшей 
пористостью и сжимаемостью мякиша. 

Из рассматриваемых пектинов наиболее эффективно 
улучшает свойства теста и качество хлеба свекловичный, 
затем яблочный и цитрусовый. 

МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ 

До последнего времени морские водоросли рассматрива
лись в OCttOBHOM как источник получения желирующих 

полисахаридов агара и агароида, а также йода. Сегодня 
многие исследователи утверждают, что они могут быть и 
источником белка. Из водорослей в хлебопекарной промыш
ленности чаще всего применяются водоросли ламинария 

(морская капуста). Из морской капусты готовят порошок 
(ОС 1-15-109-75), который испольауют при выработке хле
бобулочных изделий для лечебно-профилактических це
лен. 

Порошок морской капусты имеет от желто-зеленого до 
темно-зеленого цвета, специфический, свойственный мор
ским водорослям запах, влажность не более 14 %. В нем 
содержится, %: йода не менее 0,2, золы не более ~O. Его до
бавляют в количестве O,l-O,~ % к массе муки. В указанных 
дозах морская капуста существенно не влияет на процесс 

приготовлеl1ИЯ хлеоа и его качество. 

Во ВНИИХПе совместно с Институтом питания АМН 
СССР и МТИПП разработаны рецептуры и технология вы
работки хлеба из пшеничной муки первого сорта и ржаной 
обойной с добавлением 0,1 % морской капусты, а также хле
ба из пшеничной муки и отруоей с добавлением 2 % мор
ской капусты и лецитина для лечебных целей. 

Хлеб с морской капустой готовят на опарах или заквас
ках. Ее добавляют в виде порошка при замесе теста. Про-
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должительность замеса теста увеличивают на 3-5 мин 
для равномерного распределения порошка в тесте. 

В СССР и за рубежом ведутся работы по получению и 
использованию в пищевой промышленности различных 
препаратов из морских водорослей. Так, во Франции раз
работаны способы приготовления сока из сухих измельчен
ных Фукосовых и ламинариевых водорослей и пасты, ко
торую получают из быстрозамороженных водорослей, 
измельчая их в холодильной камере. Паста содержит мак
ромолекулярные белки, пептиды, полисахариды, витами
ны, сахара, клетчатку и другие биологически активные ве
щества. Ее добавляют 3-10 % при замесе теста [28J. 

В ФРГ производится ржаной хлеб с применением 2 % 
муки из водоросли ламинарии. В Норвегии из ламинарие
вых водорослей производят муку. 

В работах ОТИПП показана целесообразность добавле
ния в хлеб аминокислотно-минерального препарата из мор
ских водорослей. Препарат хорошо растворим в воде, со
держит 8,74 % общего азота и 19,5 % :ЮЛЫ. в его составе 
содержатся все незаменимые аминокислоты, % на СВ: ли
зин - 6,21; гистидин - 4,62; аргинин - 1,36; треонин-
2,72; метионин - 0,87; валин - 2,38; . фенилаланин - 2,97; 
лейцин и изолейцин - 2,36. По содержанию лизина, гисти
дина, треонина, фенилаланина он превосходит сухое обез
жиренное молоко и рыбную муку. 

При добавлении 0,25-2 % препарата к массе муки 
улучшаются структурно-механические свойства теста: уве
личивается его упругость, укрепляется клейковина, незна
чительно повышается газообразующая способность, уве
личивается весовой выход и удельный объем хлеба на 
5-10 %, повышается его пищевая ценность. В хлеб с до
бавлением 2 % аминокислотно-минерального препарата со
держание лизина увеличивается на 71 %, валина на 17, 
треонина и Тl!розина на 8, фенилаланина, лейцина и изо
лейцина на 6 %. 

СЫРЬЕ ИЗ ТРАВ 

Многие травянистые растения содержат биологически 
активные вещества, способные оказывать благоприятное 
действие на организм человека. Из многочисленного раз
нотравья особое внимание ученых привлекают красный кле
вер, люцерна, крапива и другие травы. 

В период цветения клевера в нем содержится 77 % во
ды, 3,8 протеина, 0,9 жира, 6,5 клетчатки, 10,1 % белковых 
веществ, аскорбиновая кислота, каротиноиды, полисахари-
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ды, токоферолы, флавоноиды, фенолокислоты, обладающие 
противоатеросклеротической активностью, компоненты кле-
вера улучшают липидный обмен. / 

В Пятигорском фармацевтическом институте разрабо
тана технология получения муки из клевера, скошенного 

в период цветения. Разработаны рецептуры хлебобулоч
ных изделий (булочка луговая), содержащих 3-4 % муки 
клевера или водно-спиртовые экстракты из нее. Изделия, 
содержащие муку из клевера, рекомендуются для лечебных 
целей. 

Люцерна - травянистое растение из семейства бобовых. 
В муке из сухой люцерны содержится 10,3 % протеина, 
много кальция и витаминов. Перевариваемость ее состав
ляет 70-80 %. 

в США запатентован способ приготовления хлеба с до
бавкой люцерны в количестве 3,5-10 %. В Англии разра
ботана технология получения из нее белка и превращения 
его в молоко. В СССР из люцерны получен белок. По сво
ему аминокислотному составу он близок к белкам молока. 
В. нем содержится 7,2 % лизина. Белок получают в процес
се производства травяной муки. Выход его составляет 7 %. 
в составе белковой массы 60-70 % протеина. 

Во В3ИППе изучено влияние на качество хлеба и ми
неральную ценность экстракта листа крапивы. В составе 
листа крапивы содержится, %: протеина 20-24, клетчатки 
18-25, крахмала 10, сахаров около 25, жира 2,5-3,7, ду
бильных веществ 2, хлорофилла 8, органических кислот 0,2. 

В листьях крапивы содержатся витамины: С - до 200, 
каротина - 50 мг %, В\, Вз , К; минеральные вещества (же
леза - 41, меди - 1,3, марганца - 8,2, бора - 4,3, тита
на - 2,7, никеля - 0,03 мг%), а также фитонциды, дубиль
ные вещества, эфирные масла, органические кислоты. 

Экстракuию проводили настаиванием листа в воде или 
молочной сыворотке при 30 ос в течение 2 ч. Установлено, 
что добавление экстракта в количестве 8 % к массе муки 
способствует увеличению количества сырой и сухой клей
ковины, повышению ее гидратационной способности, улуч
шаются реологические свойства теста, газообразующая 
способность; увеличивается объем, пористость, формоустой
чивость хлеба, но несколько затемняется его мякиш. В хле
бе с экстрактом крапивы содержание калия увеличивается 
на 34,3 %, натрия-на 21,6, магния-на 10,2, железа
на 65 %. Экстракт листа крапивы целесообразно применять 
при разработке специальных сортов хлеба диетического на
значения [23]. 
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ДРОЖЖЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

в настоящее время в нашей стране и за рубежом про
водятся широкие исследования по получению и применению 

белковых препаратов на основе биомассы дрожжей, грибов, 
бактерий. Дрожжи имеют высокую биологическую цен
ность. 

Институтом микробиологии и вирусологии АН УССР 
. совместно с КТИППом получен каротинсодержащий бел
ковый препарат из биомассы дрожжей R. glutinis [17]. Он 
содержит до 400 мкг/г абсолютно сухого вещества (пред
шественника витамина А) - ~-каротина. а также значи
тельное количество витаминов группы В. В его составе 
содержится до 60 % сырого протеина и все незаменимые 
аминокислоты. По данным Института гигиены питания 
АМН УССР, этот препарат не токсичен, не обладает ал
лергизирующими свойствами по отношению к организму 
человека. Его получают выращиванием пигментных дрож
жей на мелассе или этиловом спирте. 

Благодаря высокому содержанию в препарате витами
нов и белка он является биологически ценным продуктом и 
рекомендуется для добавки в рецептуры хлебобулочных 
изделий в качестве обогатителя, а также в специальные 
сорта хлеба, применяемого при лечебно-диетическом пи
тании. 

Экспериментально установлено, что оптимальной дози
ровкой препарата, обеспечивающей высокое качество хле
ба, является его добавка 2 % к массе муки. При этом ин
тенсифицируется процесс брожения, тесто быстро созрева
ет, сокращается процесс расстройки. Однако в связи с 
внесением с препаратом протеолитических ферментов и 
глютатиона физические свойства теста ухудшаются. При
менение каротинсодержащего белкового препарата сов
местно с улучшителями окислительного действия - аскор
биновой кислотой (0,01-0,02 % к массе муки) или брома
том калия (0,001 % к массе муки) - позволяет получить 
тесто с хорошими реологическими свойствами, а хлеб
с высокими физико-химическими показателями. 

Для уменьшения потерь каротина препарат следует до
бавлять при замесе теста. В рецептуру изделий целесооб
разно включать сахар и жир для улучшения всасывания 

каротиноидов в кишечнике человека. В 300 г обогащенно
го препаратом хлеба содержится около 42 % суточной нор
мы ~-каротина, содержание витаминов В2 и В6 повышается 
на 60 %. Это позволяет довести степень удовлетворения су
точной потребности человека в указанных витаминах до 
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20 %. В результате добавления препарата в хлебе повы
шается содержание незаменимых аминокислот, в том числе 

лизина - на 26 %, метионина - на 8, триптофана - на 
11 %. Еще более эффективно добавление препарата сов
местно с СОМ, поскольку в этом случае значительно улуч
шаются аминокислотный скор и соотношение кальция и 
фосфора в хлебе. 

Во многих странах из хлебопекарных дрожжей получа
ют белковые экстракты (изоляты) , содержащие около 
50 % протеина. Стоимость протеина дрожжей в 10 раз мень
ше стоимости протеина мяса. 

Белковые экстракты из дрожжей выпускают в виде 
паст, содержащих около 80 % СВ, или сухого продукта 
влажностью 7-8 %. Пастообразный продукт выпускают с 
солью или без нее. Он содержит, % СВ: общего азота 9-
9,б; соли 13-14; общей золы 20-22; фосфорного ангидри
да 2,5-3,0; витаминов В\ 0,2-0,25, В2 - 5,5-6,0, В6 -
1,8-2,2, рр 80-85 МГ/Г СВ. Сухой препарат выпускают 
в виде порошка или хлопьев. Продукты, получаемые с до
бавками белковых изолятов, одобрены санитарными ин
спекциями ряда Европейских стран, а также США, Ка
нады .. 

Во ВНИИсинтезбелок из пекарских дрожжей получены 
белковые изоляты и гидролизаты дрожжей. Эти вещества 
представляют собой белые порошки, содержащие пример
но 80-60 % белка. В результате добавления 3 % изолята 
к массе муки при производстве булочных изделий и до 5 % 
гидролизата в ржаные сорта хлеба интенсифицируется мо
лочнокислое и спиртовое брожение, г.азообразование при 
брожении, повышается питательная ценность и улучшается 
сбалансированность хлеба по химическому составу. 

Ленинградским отделением ВНИИХПа разработан спо
соб выработки хлеба с добавлением белковых изолятов 
дрожжей до 5 % к массе пшеничной муки первого сорта. 
Тесто готовят на большой густой опаре. Изолят бе~ут в ви
де белково-жировой эмульсии. При добавлении 5 Уо изоля
та к массе муки содержание белка в изделиях увеличива
ется на 22 %, лизина на 70, метионина на 35, триптофана 
на 44, витаминов В\, В2 и рр соответственно на 62, 59, 
66 %; соотношение кальция и фосфора составляет 1: 2,2 
при оптимальном соотношении 1 : 2. 

Применение дрожжевой биомассы в качестве обогати
теля хлебобулочных изделий позволяет повысить их био
логическую ценность, но снижает качественные характе

ристики продукции. В связи с этим одновременно с дрож
жевыми препаратами целесообразно вносить вещества, 
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~Юiжаi6Щиё их отриЦательное деАствие. ИспоЛьз6ваНR~ 
препаратов промышленностью сдерживается из-за отсут

ствия налаженного производственного выпуска этих про

дуктов. 

ПОЛИСАХАРИДЫ МИКРОБНОГО ПРОИСХОЖдЕНИЯ 

В настоящее время за рубежом производство полисаха
ридов с помощью микробного синтеза достигает сотни тонн 
в год. Значительная часть получаемых микробных полиса
харидов используется в пищевой промышленности. С по
мощью микробного синтеза можно получить полисахариды 
с наперед заданными свойствами: температурным и кис
лотным оптимумом, желаемой степенью набухаемости. Как 
доказано рядом расчетов, ПРОИЗВО)J.ство микробных полиса
харидов экономически более целесообразно, чем получение 
других полисахаридов. 

В Институте микробиологии и вирусологии имени 
Д. 1(. Заболотного АН УССР получеI;IЫ микробные поли
сахариды, синтезированные культурами микроорганизмов 

Micrococcus sp., Methylococcus sp., Cryptococcus Iаuгепtii, 
а также ассоциациями Candida tropyca1is и Acinetobac
ter sp. или Saccharomyces cerevisie и Micrococcus sp. 

Эти биополимеры представляют собой кислые гетеро
гликаны, содержащие глюкозу, галактозу, маннозу, рамно

зу, арабинозу, ксилозу, галактозамин, глюкозамин, уроно
вые кислоты. В препарате содержится углеводов 50-700/0, 
белка 10-20, золы 5-10 %, нуклеиновых кислот нет. Это 
порошки белого или кремового цвета, без вкуса и запаха, 
в воде образуют коллоидные растворы, вязкость которых 
увеличивается с повышением кислотности среды. 

Опытным путем была установлена оптимальная дози
ровка полисахарида в пшеничное тесто. Она составляет 
0,5 % к массе муки. Полисахарид добавляли в тесто в виде 
вязкого коллоидного раствора. Для его получения за 20-
25 мин до замеса препарат замачивали в воде с темпера
турой 33-40 ос в соотношении 1 : 30. 

Установлено, что полисахариды микробного происхож
дения способны значительно улучшить физические харак
теристики пшеничного теста: увеличить водопоглотительную 

способность, повысить формоустойчивость, улучшить газо
удерживающие свойства. ЭТО объясняется образованием 
белково-полисахаридного каркаса, покрывающегося крах
мальные зерна (рис. 8). 

В результате добавления полисахарида для приготов
ления хлеба из слабой муки формоудерживающая способ-
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Рис. 8. Микроструктура теста: 
а -- без добавок; 6 -- с полисахаридом. 

ность теста улучшилась на 73, газоудерживающая способ
ность - на 40 %, укреплялась клейковина теста. 

Добавление полисахарида на 9-10 % уменьшало ин
тенсивность газообразования в тесте. Вероятно, пленка по
лисахаридного геля ограничивает контакт дрожжевых кле

ток с окружающей средой, что снижает их активность. Од
нако это обстоятельство не мешает улучшению структуры 
теста и получению изделий более правильной формы, с 
большим на 42 % удельным объемом, улучшенным отноше-
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нием Н/Д (0,40 против 0,31). Хлеб с полисахаридом отли
чался эластичным, мелкопористым мякишем, более про
должительным сроком хранения. 

Укрепляющее воздействие полисахарида на клейковину 
теста подтвердилось при добавлении его в хлеб, содержа
щий 5 % к массе муки пшеничного зародыша. Добавление 
в тесто зародыша пшеницы благодаря значительному со
держанию в последнем активатора протеолиза - глютатио

на, приводит к некоторому уменьшению массы сухой клей
ковины, увеличению ее гидратационной способности и 
растяжимости, снижению упругости. При добавлении по
лисахаридного препарата масса сухой клейковины не из
менялась, однако значительно уменьшалась ее гидратация, 

особенно к концу брожения теста, понижалась растяжи
мость, улучшалась упругость. В целом следует отметить, 
что внесение полисахаридных препаратов приближало фи
зические характеристики клейковины к уровню образцов 
без добавок. 

Добавление 0,5 % к массе муки полисахаридного пре
парата позволяет получить изделия хорошего качества с 

повышенными дозировками молокопродуктов: 20 % сгущен
ной и 12 % сухой подсырной сыворотки. Широкое исполь
зование препаратов в промышленном масштабе пока сдер
живается из-за отсутствия налаженного производственного 

выпуска этих продуктоп [30]'. 

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ХЛЕБА 
ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ МУКИ 

С ПОНИЖЕННЫМИ ХЛЕБОПЕКАРНЫМИ 
СВОЙСТВАМИ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ 

Пониженные хлебопекарные свойства имеет му
ка, выработанная из некондиционного зерна (проросшего, 
морозобойного, пораженного вредной черепашкой, подверг
шегося сушке при высокой температуре, самосогревшего
ся). Хлеб, приготовленный из такой муки, имеет низкие 
органолептические и физико-химические показатели. 

В дефектной муке нарушены белково-протеиназный и 
углеводно-амилазный комплексы, вследствие чего она име
ет повышенную или, пониженную активность протеолитиче

ских и амилолитических ферментов, пониженное содержа
ние клейковины или неу Довлетворительное качество по-
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слеДней (неэластичная, крошащаяся, короткорвущаяся, 
очень растяжимая, липкая). 

При переработке дефектной муки необходимо применять 
специальные технологические приемы и добавлять различ
ные улучшители, позволяющие получить хлеб надлежащего 
качества. 

Многие виды нетрадиционного сырья при добавлении их 
в тесто могут изменять содержание в нем сахаров, амино

кислот, органических кислот, оказывать воздействие на био
ХИМИ'Iеские превращения в тесте, регулировать его струк

тур но-механические свойства и скорость созревания и тем 
самым влиять на потребительские качества хлеба. 

МУКА ИЗ ЗЕРНА, ПОРАЖЕННОГО 
ВРЕДНОЯ ЧЕРЕПАШКОЯ 

Мука из зерна, пораженного вредной черепашкой, и 
другие виды слабой муки вследствие высокой активности 
протеолитических ферментов имеют низкую газоудержи
вающую способность. Хлеб из нее получается малого объ
ема, расплывчатый, с пониженной пористостью и неэластич
ным, плохо разрыхленным мякишем. Верхняя корка покры
та мелкими неглубокими трещинами. 

LLля снижения активности протеолитических ферментов 
и укрепления клейковины муки необходимо снизить рН 
среды. С этой целью применяют различные технологичес
кие приемы, повышающие кислотность теста, или добавля
ют окислители. 

Работами, проведенными в КТИППе, ВЗИППе, 
МТИППе, показано, что в качестве добавок, повышающих 
кислотность тест.а, целесообразно использовать молочную 
творожную сыворотку, яблочный или виноградный сок, яб
лочное пюре, яблочный, свекловичный или цитрусовый 
пектин. 

Эти добавки обеспечивают глубину необходимых биохи
мических преобразопаний в тесте, а также получение хлеба 
с должными объемом, вкусом и ароматом. 

Тесто с добавками целесообразно готовить безопарным 
способом. Кислотность его повышается за счет органиче
ских кислот, содержащихся в этих добавках. При использо
вании в качестве кислотоносителя молочной· творожной сы
воротки натуральной или подсырной сброженной тесто 
целесообразно готовить опарным способом и сыворотку до
бавлять в опару. 

При добавлении в тесто яблочного или виноградного 

126 



сока в количестве 15-20 %, яблочного пюре 10-15 % или 
яблочного, свекловичного или цитрусового пектина 1-2 % 
кислотность теста повышается на 0,6-1 град, значительно 
укрепляется клейковина, улучшаются реологические свой
ства теста, уменьшается его расплываемость. Продолжи
тельность брожения теста 2,5 ч. Продолжительность рас
стойки необходимо сократить до возможного минимума. 
Изделия из этой муки с кислотосодержащими добавками 
выпекают при обычном режиме. Повышать температуру вы
печки не следует, так как из-за значительного содержания 

сахара в добавках корка хлеба может получиться очень 
темной или подгореть. Объемный выход хлеба с добавками 
увеличивается на 10-15 %, улучшается его формоустойчи
вость на 35-50 %. Мякиш хлеба приобретает эластичность. 

Во ВЗИППе изучено совместное действие окислителей 
и молочной сыворотки В процессе приготовления хлеба из 
слабой по силе муки и разработан способ производства 
хлеба с ними. . 

Установлено, что применение молочной сыворотки и 
улучшителей окислительного действия в сочетании с интен
сивным замесом приводит к значительному укреплению 

клейковины и повышению качества хлеба. 
Технология переработки такой муки предусматривает 

приготовление теста на жидких опарах, сыворотку добав
ляют в опару, продолжительность брожения ее 2-2,5 ч. 
В жидкую опару добавляют прессованные дрожжи и один 
из окислителей. Выброженную опару подают на замес тес
та. Тесто подвергают интенсивной механической обработке 
и кратковременному брожению. Расход энергии на замес 
32-35 Дж/г. . 

Объем хлеба повышается на 15-20 %, улучшаются его 
формоустоАчивость, сжимаемость мякиша, окраска корки. 
Сокращаются на 0,3 % затраты сухих веществ муки на 
брожение. 

В ОТИППе изучено применение аминокислотно-мине
рального препарата из морских водорослей при переработ
ке муки со слабой по силе клейковиной. 

Установлено, что добавление препарата в количестве 
1,5-2 % способствует укреплению клейковины, но выход 
сырой и сухой клейковины снижается на 2,8-3,3 %. Газо
образующая способность теста с препаратами незначитель
но повышается, улучшаются его физические свойства. Это 
позволяет получить хлеб хорошего качества. 
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МУКА ИЗ ПРОРОСШЕГО ЗЕРНА 

Мука из проросшего зерна характеризуется высокой ак
тивностью амилолитических и протеолитических ферментов, 
а также полифенолоксидазы. В такой муке и хлебе из нее 
содержится много водорастворимых веществ, в том числе 

декстринов. Вследствие ферментативного гидролиза крах
мала в хлебе находится много свободной, не связанной 
коллоидами воды. Тесто из этой муки быстро разжижается 
при брожении, становится липким, хлеб получается с лип
ким, неэластичным мякишем темного цвета с крупной, не
равномерной пористостью. Корка хлеба имеет характерную 
красно-б.уроватую окраску, иногда отслаивается от мяки
ша. Вкус хлеба сладковатый. Изделия из такой муки имеют 
расплывчатую форму. 

При использовании муки из проросшего зерна следует 
применять технологические приемы, способствующие повы
шению кислотности теста, снижению активности фермен
тов, улучшению физико-химических характеристик теста. 

Работами, проведенными в МТИППе, установлено, что 
для улучшения качества хлеба из пшеничной муки первого 
сорта с повышенной газообразующей способностью целе
сообразно применять молочную творожную сыворотку в 
сочетании с 0,75 % пекарского фосфатидного концентрата 
или 0,003 % аскорбиновой кислоты. Сыворотку в количест
ве 10-20 % добавляют в жидкие или густые опары, фос
фатидный концентрат в виде водной суспензии - в тесто. 

В большей степени качество хлеба улучшается при до
бавлении молочной сыворотки совместно с 0,003 % аскор
биновой кислоты. 

Кислотность опар с сывороткой повышается. Творожная 
сыворотка, фосфатидный концентрат, аскорбиновая кисло
та снижают активность а-амилазы. Температурный опти
мум а-амилазы при добавлении сыворотки уменьшается с 
60 до 50-55 "С под действием молочной кислоты, содержа
щейся в сыворотке. При добавлении в тесто фосфатидного 
концентрата, аскорбиновой кислоты и молочной сыворотки 
раздельно активность а-амилазы снижается примерно на 

20, а при совместном добавлении на 40-60 %. 
Тесто на опарах с сывороткой более сухое на ощупь. 

Добавление 0,75 % фосфатидного концентрата или аскор
биновой кислоты совместно с 10 и 20 % молочной сыворот
ки повышают объем хлеба на 13-16 %, пористость хлеба 
становится более мелкой и равномерной, улучшается 
аромат. 

Хорошие результаты дает добавл~ние к такой муке яб-
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.МЧ1-!6г6 натуральнОГО или концентрированного соков А ка·, 
личестве 15 % к массе муки, яблочного или свекловичного 
пектина 1 % к массе муки. Тесто целесообразно готовить 
опарным способом. Добавки вносят в опары. I(ислотность 
опар повышается на 1-1,5 град. Продолжительность бро
жения теста и расстойки сокращается. Температура выпеч
ки остается без изменений или ее необходимо несколько 
понизить. Объем хлеба увеличивается, цвет корки норма
лизуется. 

Значительно улучшается эластичность мякиша, он ста
новится более упругим, сухим на ощупь. Пористость его 
более равномерная. 

МУКА С ПОНИЖЕННЫМ 
СОДЕРЖАНИЕМ I.<JlЕЯI(ОВИНЫ 

Муку с пониженным содержанием клейковины получа
ют из низкобелкового зерна, из зерна высушенного при вы
сокой температуре или морозобойного зерна. 

Хлеб из муки с малым содержанием клейковины получа
ется небольшого объема с плотным мякишем, малоразви
той, толстостенной пористостью, иногда темным мякишем. 

Технологические приемы, применяемые при переработ
ке этой муки, должны быть направлены на увеличение на-. 
бухания и частичное растворение клейковины, а также на 
интенсификацию процесса спиртового брожения. Для улуч
шения набухания клейковины рекомендуется готовить тес
то на больших опарах, увеличивать продолжительность 
замеса теста, увеличивать влажность опары на 2-3 %, 
продолжительность ее брожения, повышать кислотность 
опары и теста. 

Хорошие результаты дает применение поверхностно-ак
тивных веществ, фосфатидных концентратов, пищевых 
эмульгаторов, придающих тесту пластичность и растяжи

мость, лучшую способность удерживать образовавшийся 
при брожении углекислый газ. 

В I(ТИППе установлено, что, если клейковина муки .сла
бая по силе или ее мало, хорошие результаты дает добав
ление картофельной крупки в количестве 10 % к массе муки 
в сочетании с молочной творожной сывороткой 10-15 % 
к м ассе муки. . 

Работами, выполненными в МТИППе методом матема
тической оптимизации технологического процесса, установ
лено, что при переработке муки с пониженным содержанием 
клейковины, добавлением глюкозно-фруктозного сиропа 
можно получить готовую продукцию высокого качества. 
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t{оличеств6 до~авляеМОГ6 сиропа 9 зависимости 6т ё6Д~p
жания клейковины в муке вычисляется из уравнения. 

у = 227,19 + 6,61ХI + 34,41Х2 - О, llx~ - 4,89~, 

где у - заданный удельный объем хлеба; Хl - количество 
клейковины в муке; Х2- количество глюкозно-фрукто
зного сиропа. 

В I(ТИППе проведена работа по использованию при пе
реработке низкоклейковинной муки улучшителей, компен
сирующих недостаток клейковины в муке, т. е. добавок, 
обладающих коллоидными свойствами и способных подоб
но пентозанам и слизям ржаной муки выполнять каркас
ную функцию при образовании и брожении теста. Такими 
добавками могут быть яблочный, свекловичный, цитрусо
вый, пектины, яблочные порошки: из цельных яблок и студ
необразующий (ТУ 18 РСФСР 884-84), препарат микроб
ного полисахарида, продуцируемого ассоциацией дрожжей 
Candida tropycalis и бактерий Acinetobacter sp. 

Тесто из муки с пониженным содержанием клейковины 
це.lIесообразно готовить на жидких опарах влажностью 
70 % с внесением в первую фазу до 40 % общего количе
ства муки. Улучшители при этом добавляются в опару (в 
сухом виде) или в тесто (в виде суспензии с водой или 
дрожжевым молоком в соотношении 1 : 20). 

Оптимальной дозировкой пектинов как улучшителей ка
чества хлеба из низкоклейковинной муки является 0,5-1 % 
к массе муки. 

Пектины обладают высокой водопоглотительной способ
ностью (яблочный 1 : 11,4; цитрусовый 1 : 11,8; свеклович
ный 1 : 8,7). 

Применение их повышает формоустойчивость теста, 
обеспечивает получение изделий, не уступающих требуемым 
нормам качества. Добавление пектинов в больших количе
ствах приводит к появлению на поверхности тестовых заго

товок разрывов, ухудшению газоудерживающей способнос
ти, снижению объема хлеба. 

Студнеобразующий: яблочный порошок содержит в своем 
составе 20 % яблочного пектина. При добавлении его в 
тесто качество хлеба не только не уступает контрольному 
уровню, но и несколько превышает его. Недостатком этого 
порошка является затемнение мякиша хлеба, которое уда
ется снизить внесением нативной сыворотки. 

Порошок из яблок содержит до 4-8 % пектина и около 
65 % сахаров. При добавлении в тесто из муки с низким 
содержанием клейковины наблюдается одновременное улуч
шение его физических свойств и усиление газообразования. 
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Рис. 9. Х.пеб из иизкок.пеЙковиииоЙ муки с гидрофи.пьиыми добавками: 
/ - без дОбавок; 2-6 - с добавками (2 - яб.nочиого. 3 - свек.nовичиого пектииа: 
4 - яблочиого порошка); S - tтудиеобраэующего яблочного порошкв. 6 - полиса· 
харида. 

Наилучшее качество хлеба достигается при внесении 5 % 
порошка из яблок. 

Полисахарид микробного происхождения обладает зна
чительной гидрофильностью и вязкостью водных растворов. 
Добавление этого препарата улучшает качество теста: оно 
становится сухим на ощупь, хорошо разделывается, тесто

вые заготовки обладают высокой формоустойчивостью, 
улучшается газоудерживающая способность. В результате 
готовая продукция по объему и качеству мякиша не толь
ко не уступает образцам из муки с нормальным содержани
ем клейковины, но и плевосходит их по всем качественным 
показателям на 9-15 Уо (рис. 9). 

Общим для всех перечисленных улучшителей является 
повышение водопоглотительной способности теста и, как 
следствие, увеличение выхода хлеба, которое составляет 
для пектинов и пектиносодерж ащих порошков 0,8-1 %; 
для препарата полисахарида 1,0-1,5 %. 

Исследования реологических свойств теста при исполь
зовании улучшителей, проведенные на фаринографе, аль
веографе, пенетрометре по изменению диаметра шарика 
теста, показали, что гидрофильные добавки укрепляют тес
то, повышают его упругость, снижают пластичные свойства. 
Так, увеличение упругости теста с добавками, по данным 
фаринограмм, составляет 25-30 %. Удельная работа де
формации теста на альвеографе возрастает на 5,0 %. Фор
моустойчивость теста улучшал ась при внесении добавок не 
менее чем на 15 %. 

Исследовали также изменения характеристик клейкови
ны теста с улучшителями. Установлено, что гидрофильные 
добавки укрепляют клейковину: сжимаемость на приборе 
ИДК-l снижается на 25-30 %, уменьшается и растяжи
мость клейковины над линейкой. Гидратация клейковины 
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32. Покаэатели качества XJlеба из муки с низким содержа"JIием кnейко-
вины и добавками при хранении 

Добавка, % 
у дельнаll иабухве. 
мость, мл на 1 r СВ 

Вязкость суспензии 
по амилоrtcафу, 

ед. при ора 

3 q I 24 q I 48 ч 3 q 24 q 48 q 

Контроль 7,61 6,90 6,32 780 420 390 
,Яблочный пектин, 1,0 8,18 7,79 7,28 985 640 500 
Порошок из цельных яблок, 5,0 7,99 7,59 6,95 850 470 440 
Студнеобразуюшнй яблочный 

8,07 7,66 7,10 870 495 470 порошок, 4,0 
Полисахарид микробного про· 

8,22 7,81 7,31 990 б5О 550 исхождення, 0,5 

понижается на 21-25 %, выход сухой клейковины сущест
венно не изменяется. Наибольшее укрепляющее воздейст
вие на клейковину муки оказывает студнеобразующий яб
лочный порошок и порошок из яблок. 

Улучшители, повышающие гидрофильность теста, спо
собствуют сохранению свежести хлеба. Об этом свидетель
ствуют данные по изменению структурно-механических 

свойств, полученные на пенетрометре, и гидрофильных 
свойств - по методу I(атца (табл. 32). Исследования, про
веденные с помощью дериватографа ОД-I02, показали, что 
количество относительно более прочно связанной влаги в 
мякише хлеба при использовании добавок возрастает, при
чем, что наиболее важно, снижается скорость потери такой 
влаги в проuессе хранения. Так, через 24 ч после выпечки 
содержание относительно более прочно связанной влаги 
снизилось в контроле на 15,5 %, при внесении порошка из 
яблок - лишь на 10,0, препарата микробного полисахари
да - на 8,5 %. Такие изменения в характере перераспреде
ления влаги в тесте и хлебе при хранении позволяют более 
продолжительное время сохранить потребительские свой
ства изделий, увеличивая срок реализаи.ии в торговой се
ти на 6-7 ч. 

Учитывая положительное влияние нетрадии.ионного сы
рья на качество хлеба, вырабатываемого из муки с пони
женными хлебопекарными свойствами, uелесообразно из 
такой муки вырабатывать изделия, в реи.ептуру которых 
входит тот или иной вид нетрадии.ионного сырья или при 
возможности использовать это сырье как улучшающую до

бавку. 
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ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

С НЕТРЛДИЦИОННЫМ СЫРЬЕМ 

в последние годы в качестве компонента рецеп
туры, регулирующего пищевую ценность хлеба и придаю
щего ему лечебно-пр'офилактические свойства, используют 
нетрадиционное сырье. 

Все шире в состав рецептур включают сыворотку и сы-

ЗЗ. Рецептура хлебобулочных изделий с натуральной и концентрирован
ной сыворотками, кг на 100 кг муки 

'" ., . , '" .. 
'" '" . ., "'" .. .. .. .. " 

., 
" 

., ., :3 

"'" 
.. .. " '" Ef« 

" .. .. .. .. ,,~ .. 
'" " '" t'~ .. .. 
'" " " .. \СО"'" .. .. :r' '" "" .. 

Сырье. масса и >. ~ '" .. "1; ., О", .. "'" " '" -е-'" '" влажность изделий .. "" "'" " " ~~ : ., ОС>о 
О", .. " '" .. "'" "'" :r ~ .. .. ,. .. .. .. зs" '"., " .. .. .. .. """ s~ .... "С>о " ">С,, .. .... .. " '" \со ... '" "'« " .. "", "" " 

., 
"" " ~ "'« .... >.зs >. " "" >. ~2= .. о 

t::., ~'" ~ :< е>. .. ~ ~'" .. ~ f.C1C 

Мука пшеничная 
сорта: 

100 100 высшего 

первого 100 100 100 60 100 10 100 
второго 

обойная 40 
Мука ржаная об-
дирная 90 
Дрожжи хлебопе-
карные прессован-

1,5 2,0 3.0 3,0 ные 3,0 5,0 3,0 0,5 2.0 
СОJlЬ 1,5 1,5 1,5 1,0 1.5 1,3 1,4 
Молочная сыво-

ротка: 

натуральная 15 30 30 55 50 20 60 
сгущенная 

( содержание 
СВ 40 %) 4.0 5.0 
сухая 

Сахар-песок 5,0 18,0 2.0 4,0 
Пудра сахарная 2,0 
Маргарин 3,5 8.0 3,0 
MaCJIo раститель-
ное 3.0 2.0 
Изюм 20,0 
Шафран 0,02 
Сухое обезжирен-
ное молоко 7,0 
Масса издеJlИЙ,КГ 1,0 0,5 0,5 0,2 0,1 0,4 0,5 и 0,53* 0,5 и (\,8 0,4 
Влажность мя-
киша, % 43 42 38 43 41 42 48 44 42 

• Х.пеб формовой. 
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34. Рецептура ХJlеб06УJlОЧНЫХ изделий с сухой сывороткоl, казеииатом, I .... Сырье, масса И в"ажность житннй I мо"очно-I русанов- r НЭJlе"нй ~еI!ИВ-
формовой н отрубной скнй 6:0. 
ПОJlОВЫЙ 

~YKa ПUJеничиая сорта: 
BblCUJero 
первого 65 30 100 
второго 70 

Мука ржаная обдирная 100 
дрожжи ХJlебопекарные 

0,1 3,0 1,5 2,0 прессоваиные 

СОJlЬ 1,5 1,5 1,5 1,5 
МОJlочная сыворотка сухая 1,0* 6,0 2,0 2,0 
Сахар-песок 
Маргарин 

2,0 2,0 MaCJIo раститеJlьное 
Отруби ПUJеиичные 35 
Яйца на смазку 
Казеи"ат 

4,0** Патока 
Масса издеJlИЙ, кг 0,8 и 0,9 0,3 0,7 0,85 
ВJlажно~ть МЯКНUJа, % 49 и 48 47 45 44 

• Сыворотка МОo1l0чиаи сухаи может быть замеиена иа другие 
шаетси добаВJlRТЬ 15.0 % к массе муки . 

виды сыворотки 

•• Патока может быть заменена сахаром в КОJlиче<:тве 3.0 кг. 

вороточные концентраты, фруктово-ягодные добавки, фос
фатидные концентраты, зародыши злаковых растений, пше
ничные отруби. Следует учитывать, что при выработке из
делий некоторые виды нетрадиционного сырья снижают 
удельный объем и пористость изделий, ухудшают состояние 
мякиша. 

С целью получения изделий высокого качества с требуе
мыми потребительскими свойствами применяют специаль
ные технологические приемы, выбирают необходимое для 
этого соотношение компонентов рецептуры. 

Выработка изделий с нетрадиционным сырьем сдержи
вается недостаточными объемами его производства, часто 
высокой ценой и плохо поставленной рекламой этих изделий. 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

С НАТИВНОЯ СЫВОРОТКОА И СЫВОРОТОЧНЫМИ 
КОНЦЕНТРАТАМИ 

Нативную сыворотку добавляют взамен части воды при 
выработке массовых сортов хлеба. Она, а также сухая и 
концентрированные сыворотки включены в рецептуры ря

да новых издеJЩЙ (табл. ~3J_ ~4). 
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U' Ita tM кг мукИ 
БУIIОЧКИ 

I диепро~- I 
Лам- СЫТИИК I двин- пуш- студен-

скиll lIетиие СТОlIнчные МОllочиые ские кн ческий 

100 100 100 
100 100 100 100 

2,0 3,0 5,0 2,0 2,0 2,0 3,0 
1,5 1,3 1,5 1,2 1,2 1,5 1,5 
2,0 5,0 2,0 5,0 
1,0 7,0 8,0 3,0 

10,0 7,0 5,0 3,0 
2,0 

3,0 
1,5 3,0 3,0 

0,87 0.06 и 0,1 0,05 и 0,1 О,1;и 0,2 0,05 0,3 
43,Б 39 42,Б 43 41 43 

с соответствующим пересчеток сухих веществ. Натуральную сыворотку раз!,с-

Активно разрабатываются и внедряются в ПРОИЗВОДСfВО 
сывороточные продукты в эсср, ЛитССР, ЛатвССР, ВССР. 
В этих республиках разработана и утверждена документа
ция на производство 30 новых видов изделий с сывороточ
ными продуктами молочной промышленности. 

При разработке технологического режима производства 
изделий с сывороткой и ее концентратами следует учиты
вать, что нативная сыворотка интенсифицирует технологи
ческиА процесс, повышает кислотность полуфабрикатqв и 
хлеба. 

Сухая и концентрированная сыворотки снижают струк
турно-механические свойства теста. 

Изделия с сывороткой готовят на опарах, дисперсной 
фазе или ускоренным способом_ В дисперсную фазу вносят 
33 % муки и все дополнительное сырье, предусмотренное 
рецептурой. 

При ускоренных способах тостоведения рационально 
применять интенсивный замес теста. При опарном способе 
приготовления теста сывороточные концентраты лучше до

бавлять в тесто в восстановленном виде или в виде эмул·ь
сии. Целесообразно проводить ферментативный гидролиз 
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сывороточных продуктов, придающий им НОВые функцио
нальные свойства. 

Поскольку с сывороткой в тесто вносится лактоза, спо
собствующая усилению реакции меланоидинообразования, 
изделия с сывороточными концентратами выпекают при бо
лее низких температурах. 

Изделия, в рецептуру которых входят сывороточные 
продукты, содержат большее количество полноценного по 
аминокислотному составу белка, а также витаминов и мик
роэлементов. В них улучшенное соотношение кальция и 
фосфора. вкусовые свойства и они дольше сохраняют 
свежесть. 

В отличие от нативной сыворотки ее концентраты пока 
не нашли широкое применение из-за ограниченного количе

ства их выработки и высокой цены. 

хлtБоGУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
С ФРУКТОВО-ЯГОДНЫМИ ДОБАВКАМИ 

с яблочным и виноградным соками, пюре, повидлом, 
порошк::{ми из яблок в тесто вносятся биологически актив
ные вещества, придающие изделиям лечебно-профилакти
ческие свойства. 

В КТИППе и ВНИИХПе совместно с работниками про
мышленности разработаны рецептуры хлебобулочных изде
лий с этими продуктами (табл. 35, 36). 

При выработке изделий с фруктово-ягодными добавка
ми следует учитывать, что в них содержится в значительных 

количествах яблочная кислота, снижающая рН теста, пек
тиновые вещества, активно влияющие на его консистенцию, 

легко сбраживаемые сахара, интенсифицирующие газооб
разование. 

Изделия с фруктово-ягодными добавками целесообраз
но вырабатывать безопарным способом или на дисперсной 
фазе с интенсивным замесом теста. 

Яблочный порошок добавляют в тесто в виде суспензии. 
ВНИИХП рекомендует добавлять повидло в полуфабрика
ты в виде суспензии в воде, молочной сыворотке или соле
вом растворе. 

Продолжительность брожения теста с этими добавками 
2-2,5 ч. 

Изделия, содержащие продукты из яблок и винограда, 
отличаются хорошим объемом, тонкостенной пористостью, 
легким приятным ароматом яблок, специфическим кисло-
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35. Рецептура хлеGоGулочных изделиА с я4лочным соКоМ и noрl)ШКОМ И~ 
яблок 

CI~pbe и влажность нзделиА 

Сырье, кг: 
мука пшеннчная сорта: 

высшего 

первого 

второго 

рвсаная обдириая 
дровсвси хлебопекарные 
прессованные 

соль 

сок яблочный 
пюре яблочное 
порошок из яблок 
сок яблочный концентриро· 
ванный 
повидло яблоqное 
сахар-песок 

маргарин 

масло коровье 

молоко сухое цельное 

» »обезвсиренное 
масло растительное 

яйца куриные, шт./кг 
орех 

виноградный сок 
Масса нзделий, кг 

Влажность мякиша, % 
Минимальный выход, % 

2 
21 .. .. 
о 

" с .. 
" = .. 2 
iE o 
о" 
с.3 

100 

4 
1,5 
15 

7,0 
7,0 

3.0 

0,1 и 
0,2 
39 

133,3 и 
134,5 

, .. ъ о , 
2 .. 

" 
, :о а. :! 

с <1 .. 0/ 21 = .. о о ::1 = .. а. " о .. о 

" о с " о " =2 
.. ~ 0/ 

" С 
.. о " с с .. 0/ .. = .. и;. .. .. .. 21 .. о .. .... " =" . .. .... 

'g~ 
::1 

02 с'" о О" с 

=21 
0/= " " .. ,," .. 
" .. >. >'0 " J.CI= ><" J.CI J.CI .. ><3 >< 

100 100 30 
100 100 

60 70 
40 

2,5 0,5 3,0 
1,7 1,9 1,0 
15 10,0 20 

3,0 1,7 3,0 
1,0 1.5 1.5 

8 

5.0 

1.0 

4,0 7.0 15,0 
8,5 7,0 

10,0 4,0 

2,0 

150/6 -

0,2 0,8 0,07 0,1 0,8 0,1 

41 48 37 35 45 43 
135,5148,0134,0 139,5134,0136,0 

сладким привкусом. Они лучше сохраняют свежесть, менее 
подвержены плесневению и заболеванию картофельной бо
лезнью. 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
С ЗЕРНОВЫМИ ДОБАВКАМИ 

Изделия с зерновыми добавками содержат повышенное 
количество малоусвояемых балластных веществ, имеют по
ниженную калорийность. При питании этим хлебом покры-
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М. f-ецептура ХJlе~О~УJlочны!t издеJlиА с IiИНОГРадныи eokOM, Я~JlоЧill.it.t 
пюре, ПОВИД.llом 

.. :1- . 
)О • ос о >- , 

о: )02 .. Q, .с := .с .. о: .. .. -& .. 
Сырье и влажность изделиll .. о 0:"' )О .. 

~~ .... .. .... )02 .. .. 
0)0 .с "' .. ;Е; о .. .... .. >- о .. .... .. .. 

>-0: .2# "''' >-0 00 >-0: 
I.Q .. CJo: I.Q .. с. .. I.Q .. 

Сырье, кr: 
мука пшеничиая сорта: 

100 100 100 100 высшего 

первого 100 100 
дрожжи хлебопекарные прес-

4,0 3,0 4,0 2,0 3,0 4,0 сованные 

со.llЬ 1,5 1,0 1,3 1,5 1,5 1,5 
пюре яблочное 10,0 
повидло яблочное 5,0 12,0 15,0 4,0 
сахар-песок 7,0 7,0 6,0 1,5 7,0 
маргарин 7,0 10,0 12,0 7,0 11,0 7,0 
молоко сухое обезжиренное 3,0 
яйца куриные, Шт./кг 250110 - 9 3,0 250110 
орех 3,0 
виноградный сок 15 

Масса нзделий, кг 0,1 0,07 0,2 0,2 0,1 н 0,25 0,1 
Влажность мякиша, % 37 37 35 40 35 37 
Миннмальный выход, % 139 143 143 139 139 и 140 143 

тие потребности организма в минеральных веществах и ви
таминах резко повышается. 

Изделия с зерновыми добавками рекомендуются для ле
чебно-профилактического питания. Рецептуры изделий с 
зерновыми добавками приведены в табл. 37. 

Тесто готовят опарным или безопарным способом. Дроб
леное зерно пшеницы перед добавлением в тесто залива
ют водой, нагретой до 60 ос, в соотношении 1 : 1 и оставля
ют на 2,5 ч для набухания, а затем добавляют в тесто. 

Отруби добавляют в опару. Предварительно их измель
чают и просеивают. 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
С РАСТИТЕЛЬНЫМ БЕЛКОМ, 
ПИВНЫМИ ДРОЖЖАМИ 

ВНИИХПом установлено, что растительным белком (со
евым или подсолнечным) в утвержденных рецептурах мож
HQ заменить 50 % сухого обезжиренного молока. При такой 
замене содержание белка в готовых изделиях не снижает-
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CJl, технологический процесс приготовления хлеба и его фи
зико-химические показатели остаются без изменений. 

Новые видъi изделий с растительным белком пока не 
утверждены. Рецептуры изделий, в которых 50 % сухого 
обезжиренного молока заменены растительным белком, 
приведены в табл. 38. 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
С РЫБ НОИ МУКОИ, ВОДОРОСЛЯМИ, ЛЕЦИТИНОМ 

Хлебобулочные изделия с рыбной мукой, водорослями, 
лецитином содержат повышенное количество белка, поли
ненасыщенных жирных кислот, минеральных веществ, ви

таминов, йода, имеют улучшенное соотношение между каль
цием и фосфором. Они отнесены к продуктам диетического 
и профилактического значения. Рецептуры на эти изделия 
приведены в табл. 39. 

Тесто для них готовится опарным способом или на жид
ких полуфабрикатах. Фосфатидный концентрат добавляет
ся в виде эмульсии при замесе теста. Для приготовления 
эмульсии предусмотренное рецептурой количество концен
трата смешивают с водой в соотношении 1: 1 или 1: 1,5. 
Температура воды 50-60 "С. Смесь эмульгирует 10-15 мин 
до получения однородной массы. Рыбную муку, морскую 
капусту в виде порошка также добавляют при замесе теста. 
Продолжительность замеса увеличивается при этом на 3-
5 мин с ~елью более равномерного распределения порошка 
капусты в тесте. 

Добавление в тесто рыбной муки, морской капусты, ле
цитина существенно не влияет на процесс приготовления 

хлеба, но заметно повышает его биологическую ценность. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВИДОВ 

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Перечень новых видов продуктов, привлекающих вни
мание исследователей и практических работников, как пер
спективных добавок для использования в хлебопекарном 
производстве достаточно широк. Используя литературные 
данные и собственные исследования нами классифицирова
ны основные виды перспективного сырья для хлебопечения: 
Сырье классифицировали по природному происхождению, 
виду производства, в котором получен продукт, виду про

дукта, стадии его производства и использования в промыш

ленности, а также систематизировали данные по эффекту, 
получаемому при его использовании (табл. 40). 
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37. Рецептура ХJlебобУJlОЧИЫХ издеJlиА с пшеничным зародышем, дроБJlе 

Хлеб 

,« . 
:с « 

сс := с 

Сырье и влажность изделий 
.,., 

-= 
., 

СО) := с 

"'» .,« :с .. а. g.; а. .. ,. .. 
>СС >С ... '" 

Мука пшеничная сорта: 
50 40 высшего 

первого 

ржаная обдирная 
50 60 Крупка пшеничиая дроБJlеная 

Отруби пшеничные 20 
Сухое обезжиренное МОJlОКО 
Зародыш пшеничный 
Сырая клейковина 

4,0 4,0 2,0 Дрожжи ХJlебопекарные прессованные 
СОJlЬ 0,7 2,0 0,75 
Мамо коровье 3,0 
Маргарни 
МаСJlО раститеJlьное 

120/4,8 20/.0,8 Яйца на смазку, шт./кr 
МОJlОКО коровье пастернзованное 
Пекарскнй фосфатидныА К6ицентрат 
Кориандр' 

0,1 Тмин 
КJlеАковнна 80 
Сорбит 
Белок яичный 
Сахар-песок 3,0 
Мука овсяная 

0,01 Сахарин 
Опара cnenая 5,0 
Мука пшеничная с высоким содержанием 

отрубянистых частиц 
Масса нздмиА, кr 0,2 0,4 и 0,8 0,1 и 0,2 

Влажность мякиша, % 61 47,0 44 

• Выпекается формовым . 
•• выекаетсяя подовым. 

Данные классификации свидетельствуют о целесообраз
ности комплексной переработки и использования сырья в 
народном хозяйстве, освещают эффективность расширения 
сырьевой базы хлебопечения за счет использования пере-
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ным зерном, отрубями, овсяной мукой, кr на 100 Kr муки 

:II! 
, , . 

"'~ =~ =ь 
. о 

, .. 
'" '" "f ~ : 

=:10 <{", :0. " .. е о '" OCI:'" "': :21" "о. 1>. 2'" "' .... о" .. .," ",1>. ":21 "'\() о. ",о. 
:r'aC. .... :.::'" '2а. "= "о. се 
o.:c~ .. : ...... о .. О .. \()OCI: ,," -==c:r'~ !Et 1>.:: .. " "о ...... " .. .. .. 
t>-.O:S:LI I>.CJ 1>.1>. .. .. ", 

><~ IC о( ,"с 110.., IC:II!: ><'": I.Q • I.Q\()= ><'" 

100 
80 95 80 95 95 

~ 
20 

15 3 3 20 

3 5 5 

3,0 0,5 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 
0,7 1,5 1,5 1,5 1,3 1,3 1,8 1,5 
4,0 7 3 

2,0 2,0 4 
3,2 

20,0 

7,0 
8,0 

2,0 3,0, 7 3 6 
20 

100 
0,1 0,3· н 0,56 0,1 н 0,2 0,4 0,1 0,1 0,3 нО,8* 0,1 н 0,2 

0,5" 
41 50 н 48 43 46 36 39 47 44 

пективных первичных и вторичных продуктов других пище

вых производств, показывают рациональность ускорения 

организации их производственного выпуска и промышлен

ного использования. 
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38. Рецептуры хлебобуoJlОЧНЫХ издеoJlиА с: рас:титеoJlЬНЫМ беoJlХОМ, пивными 
дрожжами, кг на 100 xr мухи 

Хnеб 

Сырье. масса и вnажиость 
Буnка 

Беnорус- витами-
изделий полес- екий ropon' иизиро-

екий молоч- екой ваииа. 

иый 

Мука пшеничная сорта: 

высшего 100 

первого 100 100 100 
Дрожжи хле~опекариые прес-

сованные 2 2 2 3 
Со.nь 1,3 1,3 1,75 1,0 
Сахар-песок 3,0 2,0 3,0 10 
Маргарин 2,0 2,0 4,0 2,0· 
Сухое обезжиренное мо.nоко 2,0 3,0 2 
Патока маJlьтозная 5 
Белок р~стите,nьный пищевой 

(соевый) 1,0 
Белок растите,nьный пищевой 

(соевый и.nп подсо,nнечный) 1,5 1,0 
Дрожжи пивные свежне 3,0 
Яйца, шт ./кг 80/3,2 
Масло раститe.nьное 6,0 
Масса изделия, xr 0,2 н 0,4 0,4 (по- 0,5 (по- 0,1 

Довый) довый) 

И 0,7 0,5иО,8 

(формо- (фор-

вой) мовой) 

В.nажноСть, % '42,б -- 43;5 ir 44 - 43 и 4З,5 37 

• Мас:ло с:ливочиое. 
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§О. Рецептура ХJlе~оdУJlОЧНЫХ издеJlиА с pwdHOA мукоА, водор(')сiitЫи, Jlе· 
цитином, иr на 100 иr муки 

L .. ... 
! . .. .. ... :&: .. 10" 

о :21'" .., 10 О " .. .., 
"'1:; ~~« .. .. о .. .. :::r 

о 10 ,. t .. "''' '" ..,» 
~=~ '" :::r '" .... 

'" оС 
.., .. 11: t", '" =" ":11" 
.. .. ~ .. 

Сырье, влажность о. .. 10 Oo~ С О .. ~~ :11'" iII.., " " .. 10 
О :21=" .. о " "'1:; "'о ::r~::'= 10 ... 10 .. :21= , 10 ". .. :::r", 

"'» '8" "'''''' '" '" о "''' "'» 
"С .. 8- ":::ro .. .. .. .. ,. .. "'2 .... .... 10 .. " » .... .. .. о 
>(,. >(:11 >(" .. >( >( r.c :.:'". >( о .. 

Мука пшеничная 
сорта: 

100 БО 100 50 100 70 БО nepBoro 
BTOPOro 50 
ржаная обоЙ. 
ная 100 20 
рыбная пище· 

вая 2,0 3,0 
Отруби пшеиичные 40 10 40 
Дрожжи хлебопе· 
карные прессован· 

0,7 0,02 3,0 1,0 1,0 2,0 2,0 ные 3,0 
СОJlЬ 1,3 1,5 0,7 1,3 1,3 1,3 1,2 1,0 
Сахар·песок 2,0 1,0 5,0 1,0 
Марrарин 2,0 3,0 
Масло раститель· 

2,0 ное 

Морская капуста 

0,1 0,1 2,0 2,0 gIOРОШОК) 
ухое обезжирен· 

9,0 9,0 ное молоко 

Пекарский фосфа-
тидныii: концент-

~T -- 10 3,0 17,0 
олоко коровье 

пастеризованное 20 
Кориандр 0,5 
Масса: 

формовой 0,8 1,0 0,3 0,7 0,3 и 0,5 0,1 0,15 и 0,3 
подовый 1,0 

Влажность, % 44 51 47 43 44 47 

• Вырабатывается из муки первого и второго сортов . 
•• ВыrабатываетСR ИЗ ржаной обойной и обдирной муки. 
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40. Классификация neрспеКТИВНblХ видов дополнительного сырья 

ПроJtукт 

П РОВЗВОJtСТВО I c-•• ~ I Эффект при ИСПО4ЬЗОвавии ПРОJtукта в ИСПО4ЬЗОВ8вие 

первиqиыА вториqвыА 
BOJtCTBa ПРОАУК- Х4ебопеqевии np0JtYKT8 в 

та Х4ебопеqеВIIИ 

:; .... 
п роду/(ты раст/Л'ельного происхождения 

Мукомольно- Отруби то- ПРОИЗВОДСТ- Обогащение хлеба балластными и Промышлен-
крупяное варные венный вы- минеральными веществами, витами- ное 

пуск нами. Повышение впс теста, выхо-
Отруби тон- Опытно-про- да хлеба. Замедление черственни Опытно-про-
кодисперги- изводствен- мышленное 

рованные ный выпуск 
Зародыши Производст- Обогащеине хлеба белком, жирами., То же 
пшеницы венный вы- витаминами. Интенсификация тесто-

пуск приroтoвления. Замедление черстве-
ния 

Рисовая муч- То же Обогащение хлеба минеРilЛЬНЫМИ ъ 

ка веществами, ПОВЫшение В С теста, 

Мука овся-
интенсификация брожения 

ъ Обогащение хлеба белком, витами- Промышлен-
ная, соевая, иами, минеральными веществами. иое 

гороховая Интеисификация тестоприготовле-
иия. Повышение ВПС теста, выхо-

Модифициро-
да хлеба, эамедлеиие Чleрствения 

Картофеле- и )t У лучшенне реологических свойств То же 
кукуруэо- ваниые кpa)t- теста, повышение ВПС теста, эамед-
крахмальиое малы ление черствения хлеба 

Глюкоэно- Опытно-пр 0- Замена сахара. интенсификация тес- Опытно-про-
фруктоэные иэводствен- топриготовления. Замедление Чleрст- мышленное 

сиропы ный выпуск вении 



Белковый Опытно-про- Обогащение хлеба белком, СНИЖение Лаборатор-
концентрат ИЗВОДствен- еro калорийности, замедление черст- ные исследо-

ные партии вения вания 

Сахаропесоч- Сахарные си- Производст- Замена сахара, интенсификация тес- Промышлен-
ное ропы венный вы- топриroТОВJIения. замедление черст- ное 

пуск вени~ . . 
01>- Масло-жировое Изолирован- Опытно-про- Замена СОМ, обогащение хлеба бел- Опытно-про-
tn ные белки со- изводствен- ком, повышение выхода хлеба, за- мышленное 

евоro, ПОДСОJl- ные партии медление черствения 

неЧIНОro, 

хлопкового 

шротов; бел-
ковая мука, 

концентраты 

Фосфатиды ПроизВ,Одст- Замена жира, обогащение хлеба Промышлен-
венный вы- белком, полиненасыщнныыии жир- ное 

пуск ными кислотами, УЛУ"Шение реоло-

гических· свойств теста, замедление 

Плодово-ягод- Яблочные и То же 
черствения хлеба 
Обогащение хлеба сахарами, мнне- То же 

ных консервов виноградные ральными веществами_ Интенсифи-
н соков ооки, яблоч- кация тестоприroТОВJIения 

иое пюре 

Ябло'IНЫЙ по- Порошки: из :. Замена сахара, обогащение хлеба ,. 
рощок, повид- яблочных вы- пищевыми волокиами, минеральны-

ло жимок, студ- ми веществами. Интенсификацня 
необразующий тестоприготовлення. повышение 

ВПС теста. улучшение его реологи-
ческих свойств. Замедление черст-
вения хлеба 

Порошки из Опытно-про- Обогашение хлеба пищевыми волок- Лабораторные 
семян вино- изводственные нами, минеральнымн веществами, исследования 

града, грана- партии снижение его калорнйности 
тов 



:; 
с 

п РОИЗВОJlСТВО 

Овощных кон
сервов и соков 

Продуктов из 
растеннй мори 

ПРОдуКтов из 
трав 

ПРОJlУКТ 

первичиый вторичный 

Яблочный и 
свекловичный 
пектины 

Картофельнаи 
крупка. хло

пьи 

Овощные по
рошки. пюре 

Морскаll ка
пуста 

ПOJlИС8хари
ды из водо

рослей 

Мука из кле
вера, JIIOцер

ны, экстракт 

крапивы 

Размолотые 
семена тома

тов 

п родО/lЖeнuе таБА. 40 

СТоня произ-I Эффект прн испо"ьзовании ПРОJlукта в 
BOJlCTBa ПРОJlУК- ХJlебопечении 

та 

Производст
венный вы
пуск 

То же 

Опытно-про
изводствен

ные партии 

То же 

Пронэводст
венный вы
пуск 

То же 

Лаборатор
ные приroтoв

лении 

Обогащение хлеба пектином, повы
шение выхода хлеба, замедление 
черствеНИII 

у лучшеиие реOJlогических свойств 
теста, повышение его ВПС и выхода 
хлеба., замедление черствеНИII 

Обогащение хлеба пищевыми во
локнами, минеральными вещества

мн 

Обогащение хлеба белком, жирами, 
витаминами, минеральными вещест

вами. Интенсификацни тестоприго
товленни 

Обогащение хлеба йодом, пищевы
ми волокнами 

Улучшение реологических свойств, 
теста, повышение ВЫхода хлеба, за
медленне черственни 

Обогащение хлеба бнологически ак
тивнымн веществами 

Испо .. ьзоваННI 
ПРОJlукта в 

х .. ебопечеllИII 

Лаборатор
ные исследо

ванни 

Опытно-про
мышленное 

Опытно-про
МЫlIШенные ис

следовании 

Лаборатор
ные исследо

ваНИII 

ПРОМЫlIШен
ное 

Опытно-про
МЫlIШенное 

Лаборатор
ные исследо

вания 



• ..... 

Молочных 
продуктов 

Мясо-жировое 

Рыбиых кои
сервов 

Микробиоло
rическое 

Дрожжевые 
прenараты, 

амииокислоты 

Экэополиса
хариды 

Проду"rы животного происхождения 

Сывор.отка 
натуральиая, 

сгущеииая и 

сухая. белко
вые коицеит

раты 

Осветлеииая 
боеНСК81i 
кровь. Амиио
кис.чоты 

Производст
веииыli: вы
пуск 

Рыбиая мука То жj'! 

Обогащеиие хлеба белком, лакто
зой, мииеральными веществами, ви
тамииами. Иитеисификация TeCТQ
ПРИГОТОВJIеиия, замедлеиие черстве

иия хлеба 

Повышеиие амииокислотного скора 
белков хлеба. Интеисификация тес
топриroТОВJIеиия 

Промышлен
ное 

Опытио-про
мышленное 

Обогащение хлеба белком, мине- промышJlн--
ральными веществами ное 

Проду"ты AtUICробного происхождения 

Опытно-про
мышnенные 

партии 

То же 

Обогащеиие хлеба белком, витами
иамп. Иитеисификация тестоприro
товления 

Повышение ВПС теста, улучшение 
его реологических своli:ств, повыше
иие выхода хлеба, замедnение '!ер
ctвеиия 

Опытно-про
мышлеииое 

Лабораториые 
исследоваиия 
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