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ВВЕДЕНИЕ 
 
Одним из основных принципов, изложенных в концепции 

государственной политики в области здорового питания населения 
РФ, является положение о том, что «Питание должно не только 
удовлетворять физиологические потребности организма человека в 
пищевых веществах и энергии, но и выполнять профилактические и 
лечебные цели». 

Хлеб – один из наиболее употребляемых населением продуктов 
питания. Тот факт, что современное хлебопечение является 
высокоразвитой отраслью производства продуктов питания, ни у кого 
сомнений не вызывает. И действительно, в настоящее время 
потребителю предлагается самый широкий ассортимент хлеба, 
который выпекается по различной рецептуре и, тем самым, отвечает 
вкусовым пристрастиям многих людей.  

Тем не менее, ведущие мировые производители заботятся сегодня 
не просто о неповторимости вкусовых качеств хлеба, а в первую 
очередь − о сохранении в нем натуральных компонентов. Введение в 
его рецептуру компонентов, придающих лечебные и 
профилактические свойства и оказывающих существенное влияние 
на качественный и количественный состав рациона питания человека, 
позволяет эффективно решить проблему профилактики и лечения 
различных заболеваний, связанных с дефицитом тех или иных 
веществ. Именно поэтому все большую популярность приобретает 
сейчас технология изготовления зернового хлеба.  

Приготовление хлеба из зерна надо понимать буквально, т. е. 
превращение цельных зерен непосредственно в тесто без 
предварительного их дробления в муку. 

Чем же отличается зерновой хлеб? Специалисты называют, по 
меньшей мере, два таких отличия: способ подготовки сырья и особо 
благоприятное воздействие на организм человека.  

Использование целого зерна позволяет полностью сохранить 
основные ингридиенты − белки, аминокислоты, витамины группы В, 
РР, Е, зародыш зерна, пищевые волокна.  

Оптимальное сочетание натуральных веществ обеспечивает 
благотворное влияние зернового хлеба практически на все жизненно 
важные системы человеческого организма, эндокринную. Так 
наличие в зерновом хлебе достаточного количества клетчатки и 
волокон улучшает процесс пищеварения и выводящую функцию 
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кишечника, что способствует удалению из организма токсинов, солей, 
тяжелых металлов, радионуклеидов. Пищевые волокна полезны для 
тех, кто страдает избыточным весом, так как они оказывают 
положительное влияние на обмен веществ. Благотворно действуют 
пищевые волокна и на микрофлору кишечника, что особенно важно 
для людей пожилого возраста. Зерновой хлеб способствует также 
снижению камнеобразовательных процессов за счет нормализации 
желчевыделения при гипомоторной дискенизии желчного пузыря. 
Потребления зернового хлеба улучшает кроветворные функции 
организма и стабилизирует кровяное давление.  

Такие свойства зернового хлеба позволяют считать его 
«элитарным». Не в том смысле, что он мало доступен (каждая семья 
может позволить его ежедневное употребление), а в том, что, 
сохраняя натуральные компоненты, обладает лечебным эффектом. 
Поэтому зерновой хлеб рекомендуется и как полноценный продукт 
питания для всех групп населения, и как лечебное средство при целом 
ряде заболеваний − ожирении, атеросклерозе, болезнях желудочно-
кишечного тракта.  

Если Вы хотите сохранить здоровье и при этом считаете себя 
настоящим ценителем высококачественных натуральных продуктов, 
рекомендуем обязательно и, как можно скорее, включать в рацион 
вашей семьи зерновой хлеб. 

По статистическим сведениям выпуск данной группы изделий в 
настоящее время не превышает 15,6 %. Поэтому создание технологий 
зернового хлеба является актуальным и имеет важное теоретическое 
и практическое значение.  

Однако наличие в нешелушенном зерне прочных оболочек 
затрудняет его использование в пищевых технологиях. Для 
размягчения покровов зерна взамен шелушения целесообразно 
применение ферментных препаратов на основе целлюлаз. 
Целлюлолитические ферменты катализируют гидролиз целлюлозы, 
гемицеллюлоз, β-глюкана, входящих в структуру матрикса клеточных 
стенок. При производстве зерновых хлебобулочных изделий 
возникает проблема обеспечения его микробиологической 
безопасности. Микробиологическое загрязнение является одним из 
главенствующих факторов, определяющих здоровье населения и 
сохранение его генофонда. Поэтому в настоящее время 
перспективным направлением является применение лекарственно-
технического сырья, обладающего антисептическими свойствами. 
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Разработке технологий хлеба из целого зерна посвящены труды 
многих авторов: В.М. Антонова, Н.П. Козьминой, С.И. Коневой,  
С.Я. Корячкиной, Е.А. Кузнецовой, Н.В. Лабутиной,  
Ю.Н. Малофеевой, А.Н. Новиковой, Р.Д. Поландовой, А.С. Романова, 
Ю.Ф. Рослякова, Т.В. Саниной, В.Я. Черных, В.В. Щербатенко,  
I. Boris, G.G. Frederick и др. 

Перспективной культурой для расширения сырьевой базы 
хлебопекарной промышленности в технологии зерновых 
хлебобулочных изделий является тритикале. Данная зерновая 
культура обладает повышенной морозостойкостью, устойчивостью 
против грибных и вирусных болезней, пониженной 
требовательностью к плодородию почвы, повышенным содержанием 
полноценного белка и минеральных веществ.  
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ГЛАВА 1.  ОСОБЕННОСТИ  ЗЕРНА  ТРИТИКАЛЕ 
 
Новым направлением, развивающимся за рубежом и в России, 

является производство хлебобулочных изделий с использованием 
целого диспергированного зерна. Употребление данных изделий 
рекомендуется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и 
заболеваний желудочно-кишечного тракта, ожирения, а также для 
населения регионов с повышенной загрязненностью окружающей 
среды [16; 81; 97; 255].  

Биологов многих стран издавна привлекала заманчивая по своей 
практической значимости идея объединить в одном растении ценные 
свойства пшеницы и ржи. Впервые описание пшенично-ржаного 
гибрида опубликовано в 1876 году английским ботаником  
С.А. Вильсоном. Гибрид был синтезирован автором в процессе 
изучения биологии опыления пшеницы и ржи. Несколько позже также 
такие гибриды получил в США Е.С. Кармен.  

 
1.1 История возделывания тритикале и характеристика 

некоторых сортов изучаемой культуры 
 
Первый плодовитый искусственно полученный пшенично-

ржаной амфидиплоид был синтезирован в 1888 году известным 
немецким селекционером В.Римпау. Как первая оригинальная форма 
новой злаковой культуры тритикале, она до настоящего времени 
сохраняется в национальных коллекциях многих государств, в том 
числе и в коллекции Всероссийского института растениеводства 
(ВИР) им. Н.И. Вавилова в г. Санкт-Петербурге [29; 99; 133; 138]. 

Одним из первых пшенично-ржаные гибриды изучал 
австрийский генетик и селекционер Е. Чермак. Полученные 
пшенично-ржаные гибриды назвал тритикале. Это слово состоит из 
первой части латинского названия рода пшеницы (Triticum) и второй 
части названия рода ржи (Secale) [38; 99; 133; 165]. В течение ряда 
лет гибриды пшеницы с рожью изучали в Италии, Аргентине, США, 
Франции, Японии, Германии. В истории гибридизации пшеницы с 
рожью видное место занимают исследования отечественных ученых. 
Более 20 лет целеустремленную и систематическую работу в данном 
направлении проводил коллектив исследователей, возглавляемый 
Г.К.Мейстером. В 1917 году на делянках озимой мягкой пшеницы 
Саратовской опытной станции отмечалось массовое появление 



 

 10

пшенично-ржаных гибридов, возникших в результате естественной 
гибридизации [165; 186; 246; 264]. 

Они обладали такими хозяйственно-ценными признаками, как 
крупный многоцветковый колос, комплексный иммунитет к 
грибковым заболеваниям, повышенное содержание белка и лизина в 
зерне и зеленой массе, а также характеризуются более высокой 
зимостойкостью, чем пшеница [38; 246].  

Первый гексаплоидный пшенично-ржаной амфидиплод 
синтезирован в 1932 году А.И. Державиным. Первое гибридное 
поколение было бесплодно. При повторном опылении гибрида 
многолетней рожью получено многолетнее плодовитое растение, 
давшее начало гексаплоидному амфидиплоиду [186; 264; 297]. 

Первый цикл работ с тритикале хронологически завершился в 
1937 году, когда была разработана и начала широко использоваться 
методика обработки отдаленных гибридов F1 раствором колхицина 
[38; 186; 246; 264; 297]. Первое промышленное производство 
тритикале было начато в 1961 г. в Канаде в качестве культуры для 
производства виски. В 1970 г. этой культурой в мире было занято 100 
тыс. га, в 1975 г. – более 500, в 1985 г. – более 750 тыс. га. В 
Нечерноземье России тритикале легко сменяет любые кормовые 
злаки в травосмесях зеленого конвейера [68; 297; 300]. 

В настоящее время основным районом культивирования 
тритикале является Восточная и Центральная Европа, страны лидеры 
по производству зерна культуры – Германия, Польша, Венгрия и 
Беларуссия [29; 237].  

В Беларуссии тритикале является одной из основных зерновых 
культур, ее посевами по данным на 2007 год занято 415 тыс. га т. е. 16 
% от всей посевной площади, отведенной под зерновые и 
зернобобовые. Широта распространения тритикале в Беларуссии 
объясняется спецификой климатических условий страны, которые 
затрудняют выращивание необходимых объемов пшеницы высокого 
качества [29; 68; 237]. 

В России и Украине тритикале выращивается в незначительных, 
относительно общей площади посевов, объемах. Однако в России 
ситуация скорее всего будет изменяться, так как тритикале обладает 
хорошими характеристиками для выращивания в северных районах 
страны [29; 237]. 

Валовой сбор тритикале в России в 2007 году составил 1 млн. 
тонн, в Украине 200 тыс. тонн, в перспективе валовые сборы будут 
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расти, так как тритикале является очень перспективной культурой. В 
Беларуссии в 2007 году валовой сбор составил 1,25 млн. тонн зерна, 
что составляет 17 % от всего урожая зерновых и зернобобовых [68; 
237]. 

Как видно из рисунка 1.1 объем рынка культуры постепенно 
возрастает. Тритикале культивируется в сельскохозяйственном 
производстве сравнительно недавно и посевные площади, отводимые 
под нее расширяются постепенно. Потребности рынка в тритикале 
удовлетворяются полностью за счет внутреннего производства, 
которое, скорее всего, будет наращиваться и в дальнейшем [112; 237]. 
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Рис. 1.1. Динамика изменения валового сбора тритикале в России, Украине 

и Беларуси в 2002-2007 гг. в натуральном выражении 
 
На сегодняшний день в рамках реализации целевой программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-
2012 годы» сельскохозяйственными организациями области 
значительно расширены посевные площади под полевыми 
культурами. Так, под стратегическими для Орловской области 
зерновыми злаками в 2008 г. они достигли 746,3 тыс. га, в том числе 
5,4 тыс. га под тритикале [237]. 

Сведения, по данным районных органов управления АПК, о 
структуре посевов зерна тритикале в Орловской области в 2005-2009 
гг. представлены в таблице 1.1. 

Селекционный процесс по выведению сортов тритикале в 
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настоящее время проводится в двух направлениях. Это создание 
сортов кормового и зернового направления. Тритикале признана и как 
продовольственная культура. По пищевым свойствам и 
технологической ценности она конкурентна пшенице, кукурузе, рису, 
просу [71; 138; 206; 207; 237]. 

 
Таблица 1.1 

Площадь посева тритикале в Орловской области в 2005-2009 гг 
 Год районирования зерна 

тритикале 
2005 2006 2007 2008 2009

Посевная площадь озимых 
сортов зерна тритикале по 
данным ТОФСГС, га 698 710 1740 5340 8190

* ТОФСГС – Территориальный Орган Федеральной Службы Государственной Статистики 
 
В Госреестр России включено более 30 сортов тритикале. К 

новым сортам относится Тальва 100, Разгар, Привада, Рондо, Курская 
степная и др. [206]. В Орловской области выращиваются следующие: 
Укро, Тальва 100, Гермес, Антей, Михась и др.  

В 2000 г. в Госреестр по Черноземью включен сорт, выведенный 
совместными усилиями отечественных ученых из Воронежского 
госагроуниверситета имени К.Д. Глинки и научно-исследовательского 
института Центрально-Черноземной полосы имени В.В. Докучаева, а 
также соседями из Украинского института растениеводства им. В.Я. 
Юрьева. Это первый в России яровой сорт тритикале – Укро. 
Название сорта возникло от слияния первых слогов названий наших 
стран «Ук- Ро-». Авторами сорта являются Рябчун В.К., Щипак Г.В., 
Капустина Т.Б. (с украинской стороны) и Горбунов В.Н., Агафонов 
Н.С., Шевченко В.Е., Швырев Ю.В., Швырева О.В. (с российской 
стороны). Масса 1000 зерен его составляет 40-44 г. В нем содержится 
13-15 % хорошо сбалансированного по составу аминокислот белка. В 
Курской области урожайность Укро в среднем составляет 3,4 т/га, в 
Липецкой – 4,3 т/га, в Татарстане – 4,0 т/га. Максимальная 
урожайность отмечена в Орловской области – 4,83 т/га. Сорт 
раннеспелый, продолжительность вегетационного периода 74-83 дня. 
Обладает повышенной засухоустойчивостью, высокой устойчивостью 
к основным грибным болезням. Высокоустойчив к осыпанию зерна 
на корню. Хлебопекарная оценка 3,7 балла [183; 207; 245].  
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Тальва 100 – чемпион среди сортов тритикале по географии 
расространения, включенный в Госреестр и возделываемый в пяти 
регионах России! Оригинатор сорта – Научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы им. 
В.В.Докучаева (НИИСХ ЦЧП им. В.В.Докучаева). Авторы сорта: 
Горбунов В.Н., Швырев Ю.В., Туровский А.И., Шевченко В.Е., 
Гончаров С.В., Карпачев В.В. Зерно пшеничного типа, хорошо 
выполненное, с узкой бороздкой, крупное. Масса 1000 зерен 51-57 г. 
Важная особенность сорта – высокая восстановительная способность 
и выносливость растений к возврату весенних заморозков. Сорт не 
поражается мучнистой росой, бурой и стеблевой ржавчиной, 
септориозом, твердой и пыльной головней. Зерно и зеленая масса 
обладают высокой питательной ценностью для потребителей 
концентрированных кормов. Благодаря высокому содержанию 
крахмала в зерне сорт Тальва 100 является уникальным сырьем для 
спиртовой промышленности. При промышленном сбраживании зерна 
тритикале на Бутурлиновском спиртзаводе выход спирта на 1 т 
условного крахмала составил 65,1 дал., что на 1 дал. больше, чем у 
зерна пшеницы. В 2001 году в Центрально-Черноземном регионе 
площадь посева составляет 18-20 тыс. га. Семена тритикале Тальва 
100 пользуются хорошим спросом в хозяйствах. Сорт предназначен 
для среднего уровня техногенного производства [207; 245; 269].. 

Доктрина 110 – озимая тритикале. Сорт создан в ГНУ НИИСХ 
ЦЧП им. В.В. Докучаева РАСХН В.Н. Горбуновым, Я.И. 
Шишлянниковым, Т.П. Богомоловой, М.С. Казимагомедовым. 
Зерновка красная с темноватый оттенком, овально-удлиненная, 
пшеничного типа, средней крупности (масса 1000 зерен — 45-50 г). 
Высокоустойчив к осыпанию. Сорт среднепоздний, созревает на 1-2 
дня позже сорта Тальва 100. Зимостойкость высокая, формирует 
плотный, густой стеблестой, высокоустойчивый к полеганию. Имеет 
генетическую устойчивость к основным грибным фитозаболеваниям. 
В опытах конкурсного сортоиспытания в среднем за 5 лет 
урожайность составила 64,1 ц/га с варьированием от 51,3 до 80,2 ц/га. 
Предназначен для использования в кондитерском, бродильном и 
комбикормовом производстве. С 2006 года допущен к использованию 
в производстве по Центрально-Черноземному региону. 
Семеноводческие посевы лучше размещать по чистым парам с 
пространственной изоляцией от других сортов не менее 150 метров 
[207; 245; 269]..  
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Гермес – высокопродуктивный сорт, воплотивший лучшие 
качества культуры тритикале: толерантность к стрессовым условиям 
возделывания, устойчивость к грибным заболеваниям, хорошую 
сбалансированность состава белка в зерне по аминокислотам и 
лучшую его усвояемость. Сорт Гермес создан в НИИСХ Центральных 
районов Нечерноземной зоны (ГНУ НИИСХ ЦРНЗ) совместно с 
АОЗТ «Агропрогресс». Зерно крупное, полуудлиненное, красное. 
Бороздка неглубокая. Масса 1000 зерен составляет 45-50 г. Сорт 
среднеспелый, обладает хорошей регенерационной способностью 
весной. Устойчив к переувлажнению почвы в средней степени. 
Основные его достоинства следующие: потенциал урожайности – до 
9 т/га; хорошая зимостойкость; не полегает на средних агрофонах, в 
слабой степени – на высоких; более вынослив к прорастанию зерна 
на корню, чем ранее районированные сорта; не поражается бурой, 
желтой и стеблевой ржавчиной, пыльной и твердой головней, 
мучнистой росой, в средней степени поражается снежной плесенью, 
септориозом и корневыми гнилями; высокие кормовые качества 
зерна: может заменить до 70 % зерна кукурузы и пшеницы в составе 
комбикормов для птицы, увеличивает на 15 % - 20 % привесы свиней 
на откорме; зерно пригодно для выпечки диетического хлеба [207; 
245; 269]. 

Антей – интенсивный, технологичный, генетически пластичный 
сорт, хорошо проявляющий себя в экстремальных условиях холодной 
зимы и засушливого лета. По многим показателям превосходит ранее 
созданные сорта, в том числе сорт Гермес. Он создан в НИИСХ 
Центральных районов Нечерноземной зоны (ГНУ НИИСХ ЦРНЗ) 
совместно с Марийским НИИСХ и Научно-производственной фирмой 
«Российские семена». Зерно крупное, полуудлиненное, красное. 
Бороздка неглубокая. Деформированность поверхности слабая. Масса 
1000 зерен 43-48 г. Сорт среднеспелый, хорошо отрастает весной. 
Имеет генетически обусловленную высокую густоту продуктивного 
стеблестоя, на уровне озимой пшеницы. Основные достоинства: 
стабильно высокая урожайность в производственных условиях – до 8 
т/га; хорошая зимостойкость и засухоустойчивость; зерно 
практически не прорастает на корню, легко вымолачивается из 
колоса; сорт не поражается бурой, стеблевой и желтой ржавчиной, 
пыльной и твердой головней, мучнистой росой, меньше других 
сортов – септориозом, снежной плесенью и спорыньей; зерно Антея с 
успехом может использоваться в комбикормовой, хлебопекарной, 



 

 15

пивоваренной, кондитерской и спиртовой промышленности. С 2001 
года сорт занесен в Госреестр селекционных достижений по 
Центральному региону [183; 245; 269]. 

Новый сорт тритикале – Немчиновский 56 – был создан НИИСХ 
Центральных районов Нечерноземной зоны. Данный сорт изучаемой 
зерновой культуры получен в процессе многолетнего отбора в 
процессе первичного семеноводства из сорта Антей. Он 
характеризуется высокой зимо- и морозостойкостью, устойчивостью 
к засухе (урожайность в экстремальные по этим признакам годы была 
самой высокой среди всего набора изучаемых сортов тритикале), 
хорошо восстанавливается весной. Немчиновский 56 имеет высокую 
генетически обусловленную густоту продуктивного стеблестоя, очень 
хорошо вымолачивается. Сорт отличается высокой степенью 
устойчивости к прорастанию зерна на корню. Не поражается бурой, 
желтой и стеблевой ржавчиной, пыльной и твердой головней, 
мучнистой росой, практически не поражается спорыньей. Масса 1000 
зерен составляет 40,2-47,1 г. Сорт среднеспелый, характеризуется 
высокой и стабильной урожайностью, в благоприятные годы и на 
высоком агрофоне выше 80 ц/га. По данным государственного 
сортоиспытания в ряде регионов России он оказался лучшим среди 
всего набора изучаемых сортов тритикале. Сорт Немчиновский 56 по 
большинству хозяйственно-биологических признаков не уступает 
исходному сорту Антей, а по некоторым из них превосходит. Он с 
успехом может использоваться на фуражные цели, в кондитерской, 
хлебопекарной, пивоваренной и спиртовой промышленности. По 
данным конкурсного сортоиспытания 2004 года сорт, несмотря на 
неблагоприятные условия при весенней подкормке азотом 30 кг/га 
имел содержание белка в зерне 13,7 % и клейковины в муке 26,6 % 
первой группы качества. Опыт успешного возделывания сорта 
Немчиновский 56 имеется в хозяйствах Московской, Костромской, 
Белгородской областях, а также в республике Марий Эл, где он 
стабильно дает высокие урожаи зерна . 

Михась выведен БелНИИЗК совместно с Институтом селекции и 
акклиматизации растений Польши. Зерно удлинённое, красное, 
основание голое, масса 1000 зёрен 42-57,4 г. Растение 
короткостебельное. Хорошо вымолачивается. Содержание белка в 
зерне в среднем 11 %, крахмала – 62,9 % - 67,8 %. Средне поражается 
бурой ржавчиной и снежной плесенью [183; 207; 245]. 
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1.2 Технологические свойства зерна тритикале 
 
Несмотря на значительные успехи, достигнутые в последнее 

время в селекции тритикале, этот злак находится на начальных этапах 
своей эволюции и проходит первые стадии становления в качестве 
культурного растения.  

Еркинбаевой Р.К. предложено подразделять зерно тритикале на 
зерно с фенотипом пшеницы и фенотипом ржи. Тритикале с 
фенотипом пшеницы характеризуется пониженной амилолитической 
активностью (число падения 180-225 с), короткорвущейся 
клейковиной и средней растяжимостью 4,5-10,0 и 10,5-19,0 см, 
соответственно. Для тритикале с фенотипом ржи эти показатели 
следующие: число падения 100-140 с, легко отмываемая, слабая по 
силе клейковина (растяжимость 20,5-31 см) [26; 83; 169]. 

Для определения пищевых достоинств тритикале, важны 
следующие его свойства [6; 82; 285]: 

 
Мукомольные: Хлебопекарные: 

общая выполненность зерна качество клейковины 
доля оболочек количество клейковины 
окраска оболочки содержание энзимов 
окраска эндосперма состав белков 
устойчивость против прорастания содержание слизистых веществ 
болезни способность крахмала к 

набуханию 
 
Технологические свойства зерновых культур характеризуются 

углеводно-амилазным, белково-протеиназным, липидным 
комплексами зерновой культуры [6; 11; 17]. 

Белково-протеиназный комплекс. Из хлебопекарных качеств для 
тритикале наибольший интерес представляет качество клейковины. 
Качество клейковины для хлебопечения имеет большее значение, чем 
ее количество, которое сильно зависит от внешних влияний погоды, 
климата и почвы.  

Для хлебопекарного производства важны технологические 
свойства, во многом зависящие от свойств клейковинного комплекса 
тритикале, унаследованного от пшеницы – проламиновой (белки, 
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растворимые в 60-80 %-ном растворе спирта) и глютелиновой (белки, 
растворимые в слабых растворах щелочей) фракций белка, 
образующих в процессе приготовления теста упругоэластичный 
каркас – клейковину [17; 90; 93; 169; 288]. 

Еркинбаевой Р.К. предложено подразделять зерно тритикале на 
зерно с фенотипом пшеницы и зерно с фенотипом ржи. Тритикале 
с фенотипом пшеницы характеризуется пониженной 
ферментативной активностью (число падения 180-225 с), 
короткорвущейся клейковиной и средней растяжимостью 4,5-10,0 и 
10,5-19,0 см, соответственно. Для тритикале с фенотипом ржи эти 
показатели следующие: число падения 100-140 с, легко 
отмываемая, слабая по силе клейковина (растяжимость 20,5-31 см). 
При помоле получены два сорта муки: высший сорт с 
максимальным выходом 72 % (зольность не более 0,72 %) и мука 
из цельномолотого зерна с максимальным выходом 96 % 
(зольность не более 2,0 %) [26; 83; 93].  

Клейковинные белки тритикале имеют несколько иное сочетание 
глютенинов и проламинов, чем рожь и пшеница. Количество 
дисульфидных связей в белке тритикале находится на уровне слабой 
пшеничной клейковины, а количество водородных – на уровне ржи. В 
целом же, содержание клейковины в тритикале варьирует в широких 
пределах (от 18 до 30 %, показатели ИДК – 75-105 ед. прибора) [17]. 
Содержание проламиновой фракции больше, чем у ржи, но меньше, 
чем у пшеницы. Что касается глютенинов, то в целом, они имеют 
сходный состав с родительскими формами [26; 83; 93].  

Фракционный состав белков зерна тритикале изменяется в 
значительных пределах (первые две цифры – пределы колебаний, 
третья – в среднем, %): альбумины 16,7-36,3, 25,2; глобулины 14,4-
18,4, 16,0; проламины 7,3-26,0, 19,3; глютелины 22,9- 31,1, 28,0; 
нерастворимый осадок 9,5-14,0, 11,5. Для сравнения целесообразно 
привести данные о фракционном составе зерна пшеницы 
Мироновская 808 (первая цифра) и зерна ржи Харьковская 55 (вторая 
цифра, %): альбумины 17,2 и 36,3; глобулины 14,4 и 18,4; проламины 
23,8 и 7,3; глютелины 34,2 и 22,9; нерастворимый остаток 10,2 и 14,0 
[19; 26; 90; 93; 162]. 

Белки зерна тритикале в среднем содержат 5 % - 10 % 
альбуминов, 6 % - 7 % глобулинов, 30 % - 37 % проламинов и 15 % - 
20 % глютенинов. Клейковина амфидиплоидов несколько слабее 
пшеничной и, как правило, относится ко II-III группе качества. Таким 
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образом, некоторые особенности клейковины тритикале заставляют 
исследователей разрабатывать способы улучшения технологических 
свойств муки из данной культуры.  

Небелковые азотистые вещества тритикале представлены 
аминокислотами, пептонами, амидами и некоторыми глюкозидами. 
Количество небелковых форм азота, очевидно, варьируется в 
зависимости от почвенно-климатических условий и других факторов. 
Так, в работе Магда Хабиб Морей Алана сорта селекции А.Ф. 
Шулындина имели содержание небелкового азота 1,58 % - 1,72 % (в 
зависимости от года сбора урожая), а зерно пшеницы и ржи 0,79 % - 
0,89 % и 0,78 % - 0,92 %, соответственно. В то же время, в работах 
Э.А. Жебрака и Л.Г. Груздева отмечается несколько пониженное 
содержание небелкового азота.  

Протеазы тритикале изучены значительно меньше, чем 
амилолитические ферменты. Исследование изменения активности 
протеаз в период созревания зерен тритикале показало, что по мере 
их созревания активность протеаз снижается и, в конечном итоге, 
занимает промежуточное положение между пшеницей и рожью. У 
большинства сортов и гибридов тритикале активность 
протеолитических ферментов выше, чем у пшеницы. Это 
относится как к суммарной активности, так и к активности 
ферментов, растворимых в кислой среде. Оптимальная 
кислотность для ферментов трех культур лежит в зоне около рН 
4,5. Кроме того, в зерне тритикале отмечено наличие термостойкого 
ингибитора трипсина и химотрипсина, который после часа обработки 
на кипящей водяной бане оставался активным. Падение активности 
ингибитора протеаз происходит в результате прорастания (через 12 
суток активность ингибитора исчезает) [26; 28; 90; 288].  

Углеводно-амилазный комплекс. В углеводный комплекс любой 
зерновой культуры входят высшие полисахариды (крахмал, 
декстрины, клетчатка, гемицеллюлозы), олигосахариды (дисахариды 
– мальтоза, сахароза, трисахариды – раффиноза) и небольшое 
количество моносахаров – глюкоза, фруктоза [21]. 

По количественному содержанию крахмала зерно тритикале мало 
отличается от родительских форм [30]. Важное технологическое 
значение имеет начальная температура клейстеризации крахмала. 
Однако относительно нее для зерна тритикале мнения исследователей 
расходятся. Некоторые источники утверждают, что температура 
начала клейстеризации крахмала составляет 58 °С - 59,5 °С, т. е. 
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ближе к пшенице [36], другие – дают цифру, близкую к значению этой 
величины у крахмала ржи – 56,5 °С. Американскими учеными в 
опытах с изолированным крахмалом тритикале и пшеницы было 
установлено, что температура начала клейстеризации и разрушения 
крахмальных зерен у тритикале ниже, чем у пшеничной муки [28; 
122].  

Крахмал тритикале имеет более низкое содержание амилозы, чем 
крахмал пшеницы и ржи. Отмечено также, что крахмал тритикале 
меньше подвержен механическим повреждениям [30; 83; 288].  

Клейстеризованный крахмал тритикале по величине 
относительной вязкости близок к пшеничному, но в то же время, 
максимум вязкости достигается быстрее и при более низкой 
температуре. Это имеет большое значение для ферментативного 
гидролиза крахмала в мякише хлеба при выпечке, поскольку 
атакуемость клейстеризованного крахмала во много раз больше, чем 
пшеничного. 

Важное значение имеют крупность и целостность 
крахмальных зерен, так как это влияет на консистенцию теста и 
содержание в нем сахаров. Рядом авторов отмечено, что в зерне 
тритикале встречаются как мелкие, так и крупные зерна крахмала. А в 
целом, по величине крахмальных зерен тритикале занимает 
промежуточное положение между пшеницей и рожью [36; 207]. 

Свойства крахмалов различных культур представлены в таблице 
1.2 [28; 30; 207]. 

 
Таблица 1.2 

Свойства крахмалов различных культур 
Источник 
крахмала 

Температура 
клейстеризации, ºС Форма гранул Размер 

гранул, нм 
Пшеница 58-64 Чечевицеобразная 

Сферическая 
20-35 
2-10 

Рожь 57-70 Сферическая 28 
Тритикале 55-62 Сферическая 19 

 
Следует учитывать тот факт, что податливость крахмала зерна 

тритикале действию амилолитических ферментов больше по 
сравнению с крахмалом пшеницы [207]. Поэтому, клейстеризованный 
крахмал данной культуры по величине относительной вязкости 
близок к пшеничному, но в то же время, максимум вязкости 
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достигается быстрее и при более низкой температуре [36; 121; 207]. 
Содержание свободных сахаров в процессе развития и в зрелом 

зерне тритикале больше, чем в пшенице, а содержание пентозанов 
находится на одном уровне с пшеницей или чуть выше. Состав 
свободных сахаров характеризуется наличием до 3 % 
спирторастворимых сахаров, из которых около 70 % составляют 
олигосахариды, до 7 % – фруктоза. Содержание глюкозы варьирует от 
2,0 % до 3,0 %, мальтозы – от 4 % до 8 %. Общее содержание 
свободных сахаров может достигать 5 %, т. е. больше, чем в пшенице 
и близко к величине этого показателя для ржи [28; 165; 288]. 

По содержанию пентозанов, тритикале отличается от пшеницы. В 
их составе преобладают мальтотриозы, мальтотетрозы и 
мальтопентозы. Однако водорастворимые и нерастворимые в воде 
фракции пентозанов зерна тритикале характеризуются высоким 
соотношением «арабиноза : ксилоза». В тритикале был обнаружен 
специфический углевод ржи – трифруктозан [100; 253].  

Чусовой А.Е. в процессе исследования солода тритикале были 
выделены амилолитические ферменты: α-амилаза и β-амилаза. 
Согласно полученным ею данным максимальная активность α-
амилазы зерна тритикале наблюдается при рН 5,5-5,6 и температуре 
60 °С. Максимальная же активность β-амилазы достигается при рН 
5,0 и температуре 55 °С [279]. Также получены данные, что α-амилаза 
менее кислотоустойчива по сравнению с β-амилазой, а β-амилаза 
менее термостойка, чем α-амилаза. Кроме этого, результаты 
исследований позволили предположить, что в активный центр обеих 
амилаз входят карбоксильная и имидозольная группы [4; 28; 122].  

В незрелом зерне тритикале наблюдается низкое содержание 
крахмала. Это явление связывают с высокой активностью α-амилазы, 
что имеет большое значение для технологии переработки зерна в 
муку хлебопекарного назначения, так как это связано с получением 
дефектного хлеба [4; 30].  

Практически все исследователи, занимающиеся изучением 
пшенично-ржаных гибридов, отмечают, что α-амилаза, 
присутствующая в зерне тритикале, по активности превосходит 
пшеничную, чем и объясняются характерные для тритикале низкие 
амилограммы [4; 103; 121]. 

В исследованиях Д'Апполония (1974 г) сопоставлялись 
амилограммы суспензий муки и отмытого из нее крахмала двух видов 
пшеницы, ржи и тритикале (табл. 1.3). 
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Таблица 1.3 

Амилограммы суспензий муки 

Показатели 

Пшеница 
мягкая Рожь  Тритикале  

М
ук
а 

К
ра
хм

ал
 

М
ук
а 

К
ра
хм

ал
 

М
ук
а 

К
ра
хм

ал
 

Начальная температура 
клейстеризации, ºС 64 58 58 52 58 55 
Максимальная высота 
амилограммы, ед. Б 1000 700 140 635 110 800 
Высота амилограммы через 
15 мин. после максимума  760 650 50 603 0 705 

 
Таким образом, рожь и тритикале характеризуются 

резко пониженной по сравнению с пшеницей высотой 
амилограммы, что говорит об интенсивном гидролизе крахмала α-
амилазой.  

Липидный комплекс. Многие биологические процессы, 
происходящие при хранении и переработке, а также питательная 
ценность зерна, во многом зависят от особенностей липидного 
комплекса [165]. 

Как известно, наряду с энергетической, липиды выполняют 
функциональную и структурную роль. Необходимо отметить, что 
состав липидов тритикале отличается большой сложностью и не 
является промежуточной формой между пшеницей и рожью. 
Свободные липиды содержат 83 % - 89 % неполярных компонентов, в 
основном триглициридов, а связанные содержат 61 % - 73 % 
полярных и 27 % - 39 % неполярных. Основными компонентами 
полярных групп являются жирные кислоты – пальмитиновая, 
стеариновая, линолевая и линоленовая [100]. 

Синтез полиненасыщенных жирных кислот в организме человека 
ограничен. Поскольку в липидах тритикале обнаружено повышенное 
содержание линолевой кислоты, то можно говорить о ее высокой 
биологической ценности [5; 266]. 

Токоферолы (витамин Е) зерна тритикале в основном 
представлены α-формой, что говорит о низкой антиокислительной 
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активности его липидов. Во фракции связанных липидов отмечается 
высокое содержание фосфолипидов, что приближает тритикале ко 
ржи [5; 266]. 

Витаминный и минеральный состав. Минеральная и 
витаминная сбалансированность зерна имеет большое значение для 
жизни человека, т.к. витамины и минеральные вещества играют 
важную роль при обменных процессах в организме. 

Накапливаются минеральные вещества в основном в 
алейроновом слое и оболочках зерна, много их и в зародыше. 
Содержание минеральных веществ в зерне тритикале несколько 
больше, чем в родительских формах. Исследования минерального 
состава отрубей тритикале с различных систем и потоков показали, 
что наибольшее содержание фосфора, марганца и железа содержится 
в отрубях драных систем. Мука разных сортов, полученная из 
тритикале с фенотипом ржи, характеризуется несколько большим 
количеством кальция, магния, калия и железа, чем соответствующие 
сорта муки с фенотипом пшеницы. 

Хлеб является одним из постоянно употребляемых продуктов, 
следовательно, немаловажное значение приобретает состав и 
содержание витаминов в тритикале. В целом, витаминный состав 
тритикале находится на уровне пшеницы, кроме ниацина, содержание 
которого ближе ко ржи (15,6-17,9 мг/г). 

Для яровых тритикале характерно наличие витаминов группы Е 
(α-токоферол), соответствующее уровню пшеницы, а в озимых – их 
значительно меньше. Также в тритикале отмечен более высокий 
уровень тиамина и рибофлавина по сравнению с родительскими 
формами. 

 
1.3 Повышение биологической ценности хлеба за счет 

применения зерна тритикале 
 
Для населения России хлеб и хлебопродукты – основные 

источники энергии. Они обеспечивают до 25 % - 30 % потребности 
человека в белках, 30 % - 40 % в углеводах, 20 % - 25 % в витаминах 
(прежде всего группы В), в минеральных веществах и пищевых 
волокнах [92; 211; 213; 254].  

Пшеничный и ржано-пшеничный хлеб традиционных сортов 
обладает недостаточной пищевой ценностью и несбалансирован по 
основным питательным веществам [148]. Уделяя внимание вопросам 
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обогащения, следует иметь ввиду, что первоначально в целом зерне 
уже все есть, а при производстве муки удаляются с оболочками и 
ценнейшим зародышем витамины, микроэлементы и клетчатка [211].  

Схематично продольный разрез зерновки тритикале при 
увеличении ×16 имеет следующий вид [264]:  

 
1 – хохолок;  
2 – алейроновые клетки; 
3 – кутикула;  
4 – эпидермис;  
5 – гиподерма; 
6 – тонкостенные клетки;  
7 – поперечные клетки;  
8 – семенная оболочка; 
9 – эпидермис;  
10 – перикарпий;  
11 – щиток;  
12 – почечка зародыша;  
13 – зародыш;  
14 – корешок;  
15 – оболочка и чехлик;  
16 – эндосперм;  
17 – клеточное ядро;  
18 – крахмальные зерна;  
19 – запасной белок;  
20 – клеточная оболочка. 

Рис. 1.2. Продольный разрез зерна тритикале 
 
При рассмотрении продольных и поперечных срезов плодовой, 

семенной оболочек и алейронового слоя зерновки тритикале 
выявлено наличие множества полостей размером 2-10 мкм. Плодовая 
оболочка неплотно прилегает к семенной. Между ними имеются поры 
шириной 0,2-4 мкм. Клетки алейронового слоя на поперечном срезе 
имеют неправильную, а в продольном срезе – правильную 
геометрическую форму. Внутри клеток содержатся в большом 
количестве алейроновые зерна, между которыми имеются поры 
шириной 0,5-1,5 мкм. При рассмотрении центральной части 
эндосперма зерна тритикале установлено, что крахмальные зерна, как 
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вдавленные, лежат в белковой матрице. Однако, между белковой 
матрицей и крахмальными зернами имеются поры шириной 0,5-2 
мкм. Зародыш тритикале весьма напоминает зародыш пшеницы и 
состоит из зародышевой оси и щитка, который функционирует как 
запасающий, пищеварительный и поглощающий орган [300]. 

По составным частям зерна наблюдается следующее 
распределение веществ. 

Эндосперм – центральная часть зерна, составляющая по весу  
78 % - 81 %, занимающая всю внутреннюю часть. В его состав 
входят: крахмал, белки (преимущественно, клейковинообразующие – 
глиадин и глютенин), сахара, жир, пентозаны, клетчатка. Продукты, 
полученные из эндосперма, отличаются хорошим вкусом, цветом, 
высокой усвояемостью, но содержат незначительное количество 
зольных элементов и витаминов, что снижает их биологическую 
ценность [76]. 

Зародыш – вторая составляющая зерна, примыкающая к 
эндосперму. Он составляет 2 % - 3,5 % от веса зерновки. В его состав 
входят: жиры, углеводы, белки, клетчатка, зола, много витаминов, 
активных ферментов. При переработке зерна его удаляют, так как он 
содержит много жиров, представленных глицеридами непредельных 
жирных кислот, легко разлагающихся и прогоркающих [76]. 

Алейроновый слой – третья составляющая часть зерна, 
покрывающая эндосперм и занимающая 14 % - 16 % от веса зерновки. 
Он состоит из одного ряда крупных толстостенных клеток, 
заполненных мелкозернистым содержимым. В состав алейронового 
слоя входят белки (альбумины, глобулины), жир, сахара, клетчатка, 
зола, водорастворимые витамины, гемицеллюлозы, пентозаны, 
минеральные вещества [76]. 

Многослойные оболочки (плодовая и семенная) покрывают 
алейроновый слой и зародыш. Они составляют 4 % - 6 % от веса 
зерна. В их состав входят пентозаны и гемицеллюлозы, клетчатка, 
азотистые вещества, в небольшом количестве сахара и жиры. В 
процессе переработки зерна оболочки удаляются, так как попадание 
их в готовую продукцию снижает органолептические и физико-
химические показатели хлеба [76]. 

С точки зрения здравого смысла получается нерационально: 
сначала удалять, а потом добавлять. Возникает вопрос: не логичнее ли 
расширять производство зернового хлеба, получаемого из целого 
зерна? Этим направлением пытались и пытаются заняться многие, 
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соблазняясь очевидной выгодой: ведь зерно всегда дешевле муки, так 
как в его стоимость не входит процесс измельчения на мельницах. 
Большое значение имеет и то, что зерно хранить намного легче, чем 
муку [91; 213; 225; 226]. 

Наибольшее развитие производство зернового хлеба получило в 
60-70 гг. прошлого столетия. А спустя некоторое время в результате 
клинических испытаний было признано, что зерновой хлеб улучшает 
состояние здоровья при многих заболеваниях [91; 213; 225]. 

Оптимальное сочетание натуральных веществ нативного зерна 
обеспечивает благотворное влияние зернового хлеба практически на 
все жизненно важные системы человеческого организма [91]. Так 
наличие в зерновом хлебе достаточного количества клетчатки и 
волокон улучшает процесс пищеварения и выводящую функцию 
кишечника, что способствует удалению из организма токсинов, солей, 
тяжелых металлов, радионуклидов. Недостаток в рационе пищевых 
волокон приводит к сахарному диабету, атеросклерозу, ишемической 
болезни сердца, заболеванию кишечника, ожирению, 
злокачественным образованиям [80; 106; 230]. В хлебе из цельного 
зерна потребность в токоферолах, участвующих в обмене белка и 
положительно влияющих на деятельность эндокринных желез и 
мочегонной системы, удовлетворяется на 80 % - 90 %. Потребление 
зернового хлеба улучшает кроветворные функции организма и 
стабилизирует кровяное давление. Витамин РР, концентрирующийся 
в оболочках и зародыше, противодействует утомляемости, слабости, 
заболеванию кожи при включении в ежедневный рацион хлеба из 
цельносмолотого зерна [250].  

Такие свойства зернового хлеба позволяют считать его 
«элитарным». Не в том смысле, что он мало доступен (каждая семья 
может позволить его ежедневное употребление), а в том, что, 
сохраняя натуральные компоненты, имеет лечебный эффект. 
Сравнительный анализ химического состава основных хлебных 
злаков можно представить в виде таблицы 1.4 [80; 286; 287]. 

Наравне с пищевыми волокнами белковые вещества играют 
существенную роль в питании человека, физиологических функциях 
и состоянии его организма, являются источником восстановления и 
обновления клеток и тканей [80]. Недостаточность белков в пище 
является одной из причин повышенной восприимчивости организма к 
инфекционным заболеваниям, снижения функций кроветворения, 
задержки развития, нарушения обмена веществ и витаминов, 
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деятельности нервной системы. Белки, наряду с жирами и углеводами 
используются в качестве источника энергии [95; 101; 250]. 

 
Таблица 1.4  

Химический состав зерновых культур 

Культура 

Содержание, % на сухое вещество 
бе
лк
ов

 
углеводов 

ли
пи
до
в 

зо
лы

 

кр
ах
ма
ла

 

са
ха
ро
в 

некрахмальных 
полисахаридов 

целюлоз гемицеллюлоз, 
пектинов и др. 

Пшеница 10-20 60-75 2-3 2-3 6-9 2-2,5 1,5-2,2 
Рожь 8-14 58-66 1,9-3,5 1,8-3,2 8-15 1,7-3,5 1,7-2,3 
Тритикале 11-23 49-57 2,5-3 2-3 7-11 3-5 1,8-2,2 

 
В плане решения проблемы растительного белка, несомненный 

интерес представляет новая культура тритикале [90; 263]. Результаты 
исследований свидетельствуют о том, что сорта тритикале 
превышают сорта мягкой пшеницы на 1 % - 2 % по накоплению белка 
в зерне, а также по содержанию незаменимой аминокислоты лизина. 
По литературным данным, тритикале содержит лизин в количестве, 
близком к высоколизиновой кукурузе, что и обуславливает лучшую 
питательную ценность зерна тритикале и продуктов его переработки 
[90; 95; 263; 276]. 

Наиболее полноценными по аминокислотному составу у 
тритикале являются фракции альбуминов и глобулинов [95; 276]. 

Произведение содержания незаменимых аминокислот (и в 
первую очередь лизина) на содержание белка в зерне дает показатель 
содержания усвояемого белка в зерне культуры. По данным М. 
Раковской, у тритикале этот показатель выше (7,4 % – 9,3 %), чем у 
пшеницы (4,5 % – 6,7 %), иногда превышает даже рожь (6,6 % – 10,9 
%). В опытах на крысах переваримость белка тритикале (87,5 %) 
выше, чем у пшеницы (83 %) и ржи (75 %) [208; 307]. 

Содержание общего азота у тритикале несколько выше, чем у 
пшеницы и ржи, а количество небелкового азота больше, чем у 
пшеницы. Это обусловлено соответствующими изменениями суммы 
свободных, аминокислот. Состав свободных аминокислот у 
тритикале, как и у исходных видов, характеризуется высоким 
содержанием аланина, аргинина, дикарбоновых аминокислот и их 
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амидов, которые играют важную роль в процессе обмена небелкового 
азота [208]. Тритикале отличается также по соотношению и 
содержанию дикарбоновых и основных групп аминокислот, что 
обусловлено синтезом запасных белков [95]. 

 
Таблица 1.5 

Средний аминокислотный состав зерна пшеницы, ржи, тритикале, 
мг на 100 г продукта [94; 286; 287] 

Показатели Пшеница Рожь Тритикале 
Незаменимые аминокислоты, всего 3257 2770 3731 
в том числе:    

Валин 486 457 541 
Изолейцин 411 360 460 
Лейцин 780 620 890 
Лизин 360 370 410 
Метионин 180 150 180 
Треонин 390 300 390 
Триптофан 150 130 140 
Фенилаланин 500 450 720 

Заменимые аминокислоты, всего 7452 6791 8663 
в том числе:    

Аланин 383 459 470 
Аргинин 494 520 620 
Аспарагиновая кислота 557 670 700 
Гистидин 244 200 290 
Глицин  470 430 490 
Глутаминовая кислота 3106 2660 3670 
Пролин 1068 910 1320 
Серин 530 420 520 
Тирозин 370 280 380 
Цистин 230 242 203 

 
Важнейшее значение в питании человека имеют также 

минеральная (таблица 1.6) и витаминная сбалансированность зерна и 
продуктов его переработки. Содержание минеральных веществ в 
зерне тритикале несколько больше, чем в родительских формах. Зерно 
тритикале и продукты его помола являются хорошим источником 
калия, фосфора, магния, натрия, меди, цинка и железа [95; 208]. 

Содержание натрия, марганца, железа, меди и цинка у тритикале 
выше, чем у пшеницы, но немного ниже, чем у ржи. Количество в 
зерне тритикале микроэлементов приблизительно равно их 
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содержанию в зерне пшеницы. Таким образом, минеральный состав 
изучаемой зерновой культуры находится на уровне с пшеницей, но в 
целом композиция лучше, чем у ржи [208]. 

 
Таблица 1.6 

Содержание макроэлементов в зерне, мг на 100 г 
Минеральные 
вещества 

Зерновые культуры 
Пшеница Рожь Тритикале 

Натрий  8 4 5 
Калий  323 424 368 
Кальций  50 59 55 
Магний  111 120 120 
Фосфор  340 366 396 
Железо  5,1 5,4 5,0 

 
При решении вопроса повышения пищевой ценности 

хлебобулочных изделий немаловажное значение приобретает состав и 
содержание витаминов в зерне. В целом, значения данного показателя 
в тритикале находится на уровне пшеницы, кроме ниацина, 
содержание которого ближе ко ржи (15,6-17,9 мг/г) [129; 208]. 

Для яровых тритикале характерно наличие витаминов группы Е 
(α-токоферол), соответствующее уровню пшеницы, а в озимых – их 
значительно меньше. Также в тритикале отмечен более высокий 
уровень тиамина и рибофлавина по сравнению с родительскими 
формами [208]. 

Таким образом, благодаря повышенному содержанию наиболее 
полноценных белковых веществ, сахаров, витаминов, макро- и 
микроэлементов, зерно тритикале обладает высокой биологической 
ценностью. Поэтому хлебобулочные изделия, приготовленные на его 
основе, можно будет отнести к группе изделий функционального 
назначения.  

 
1.4 Применение зерна тритикале при производстве продуктов 

питания 
 
Тритикале может быть более широким источником продуктов 

питания для населения земного шара, чем пшеница. Области 
применения зерна тритикале в мире можно представить следующим 
образом (табл. 1.7). 
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Таблица 1.7 

Направление использования зерна и цели  
выращивания зерновых [265] 

Направление 
использования 

Мягкая 
пшеница Рожь Тритикале 

Хлеб хх хх (х) 
Печенье хх – х 
Вермишель и макароны х – (х) 
Крупа х – – 
Крахмал х – – 
Спирт х х х 
Пиво х – (х) 
Зернофураж х (х) х 
Зерновой корм и силос (х) х (х) 
Посевной материал х х х 
 
Во многих странах тритикале находит применение при 

производстве зерновых хлопьев для «быстрых завтраков» и 
консервированных незрелых зерен. 

На основе тритикале готовят растворимые пищевые смеси типа 
кукурузно-соевого молока. Из тритикалевой муки получают 
качественные короткорезаные макаронные изделия [208]. Кроме того, 
зерно тритикале может быть использовано для производства муки 
хлебопекарной, в бродильном, хлебопекарном и кондитерском 
производстве.  

Важно отметить, что при производстве муки из зерна тритикале 
создания особых технологических условий для его размола не 
требуется [207]. Перерабатывать зерно тритикале можно на 
мукомольных заводах сортового ржаного помола, без изменения 
технологической схемы. Рекомендуется лишь удлинить 
протяженность драного и размольного процессов на одну систему 
каждый [207]. 

За рубежом технологиями получения муки из зерна тритикале 
занимались К. Lorenz, A. Biskupski, A.M. Unrash, B.D. Jenkins, R.A. 
Anderson и др. [316; 317; 326]. 

В Воронежском госагроуниверситете разработаны ТУ 9293-001-
00492894-2002 «Мука тритикалевая хлебопекарная» [207]. 
Вырабатываемую муку подразделяют на три сорта: сеяную, обдирную 
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и обойную [34]. 
Мука тритикале отлично подходит для недрожжевого теста, при 

приготовлении печенья, крекеров. В США ее применяют при выпечке 
сахарного, овсяного, кокосового и шоколадного печенья, тортов, 
пончиков, приготовлении оладий, блинов, вафель, макаронных 
изделий, кексов [34; 135]. 

Хорошие физико-химические свойства и высокая активность 
ферментов зерна тритикале дают возможность говорить о 
перспективности его использования в бродильных производствах. 
Неферментированный солод, полученный из зерна тритикале, 
превышает по экстрактивности ржаной на 1,5 % - 2,0 % и период его 
осахаривания короче. Ферментированный солод, полученный из зерна 
тритикале, превышает ржаной по экстрактивности на 1,7 % - 2,3 % и 
на 7 % - 10 % по цветности. Согласно литературным данным, степень 
растворения солода из тритикале составляет 74 %, против 72 % 
солода из ржи (на абсолютно сухое вещество), что свидетельствовало 
о хорошем растворении эндосперма зерна. По остальным показателям 
качества солодов из тритикале и ржи существенных различий не 
обнаружено. Тритикалевый солод превосходит другие сорта солода по 
влиянию на объем хлеба. Исключительно интересные разработки 
выполнены по использованию тритикале в производстве спирта в 
качестве солода, а в квасоварении – в виде несоложенного сырья [222; 
296]. 

По мнению ученых, не исключено, что тритикале станет 
основным сырьем для производства солода [220; 224; 296]. 

Высокая ферментативная активность тритикалевого солода 
наводит на мысль, что его можно использовать и в пивоварении. В 
Воронежской технологической академии разработана технология 
получения темного и светлого пива типа Жигулевского, где до 50 % 
ячменного сырья заменяется зерном тритикале. Тритикалевое пиво 
содержит меньше алкоголя и больше азота (как общего, так и 
формольного), чем ячменное [22; 296]. 

Рядом авторов была рассмотрена возможность культивирования 
молочнокислых бактерий Lactobacillus delbrüeckii (МКБ) и 
дрожжевых клеток Saccharomyces cerevisiae при получении и 
возобновлении жидких хлебопекарных дрожжей с применением 
тритикалевой муки и неферментированного тритикалевого солода 
[207]. 

При проведении экспериментов в этой области установлено, что 
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дрожжевые клетки пробы, приготовленной из тритикалевой муки и 
тритикалевого солода, имели лучшую подъемную силу и α-
глюкозидазную активность, быстрее набирали кислотность и были 
крупнее, чем полученные по традиционной технологии [184]. 
Последнее объясняется большим содержанием в них гликогена. За 
счет большего содержания питательных веществ в тритикалевой муке 
и солоде из данной культуры жидкие дрожжи, приготовленные с их 
применением, уже на начальной стадии более активны, чем дрожжи, 
произведенные по традиционной схеме [207].  

Кроме этого, рядом исследователей предложен способ 
производства жидких хлебопекарных заквасок с применением при 
приготовлении питательной среды не осахаренной заварки, а 
неферментированного тритикалевого солода. При этом соотношение 
молочнокислых бактерий и дрожжевых клеток составляло 120:1. 
Закваска характеризовалась стабильными свойствами [171]. 

Первые опыты выпечки хлеба из тритикале были проведены в 
1960 г в США. Были получены отрицательные результаты: по объему 
и пористости хлеб значительно уступал пшеничному из муки равного 
выхода, вероятно, вследствие повышенной активности 
протеолитических ферментов тритикале особенно чувствительно к 
длительному брожению. Показания на уровне пшеницы были 
получены лишь при добавлении улучшителей [34]. 

В нашей стране исследования в этой области были проведены в 
1974 г Всесоюзным научно-исследовательским институтом 
хлебопекарной промышленности (Харьковским отделом) и 
Всесоюзным институтом зерна. В результате данных испытаний по 
тритикале в 1980 г были предложены четыре сорта хлеба, 
выпекаемого из чистой муки тритикале и из смеси с пшеничной. Эти 
сорта хлеба (Волынский. Полтавский, Харьковский, Заварной новый) 
прошли заводскую апробацию [207]. 

Выпечка хлеба из тритикалевой муки в Венгрии в 
производственных условиях показала, что мука типа сеяной дает хлеб 
высокого качества, промежуточный по своим свойствам между 
пшеничным и ржаным [34]. 

С целью повышения биологической и пищевой ценности хлеба 
В.А. Моргун и др. исследовано влияние введения в тесто 
мелкоизмельченных отрубей тритикале в дозировке 20 % к массе 
муки. В результате этого в готовых изделиях из пшеничной муки 
второго сорта увеличивались массовая доля белка, содержание 
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витамина В2 и аминокислотный скор по лизину [274]. 
Известен способ производства хлеба из муки тритикале, 

предусматривающий приготовление теста безопарным способом с 
добавлением КМКЗ, растительного масла и яблочного пектинового 
экстракта [161]. Также существует способ приготовления хлеба на 
закваске влажностью 68 % - 72 %, кислотностью 18-22 градуса при 
температуре 28 °С - 32 °С. В разводочном цикле закваска состоит из 
тритикалевой муки, молочной сыворотки и чистой культуры 
молочнокислых бактерий Lactococcus lactis, в количестве, 
обеспечивающем начальную кислотность теста 6-7 градусов [85; 86; 
197].  

Имеются также сведения о производстве хлебобулочных изделий 
с использованием добавки окислительного действия, в качестве 
которой выступает порошок из зерна тритикале в виде водной 
суспензии. Его получают путем измельчения зерна тритикале в 
тонкой, вращающейся по спирали пленке толщиной 0,5-1 мм при 
давлении 150-180 кг/см3 и температуре 25 °С - 30 °С. Количество 
порошка из зерна тритикале составляет 3 % - 7 % к массе муки, что 
позволяет улучшить качество хлебобулочного изделия, повысить его 
биологическую и пищевую ценность, а также увеличить сроки 
сохранения свежести [199]. 

Существует способ приготовления хлебобулочных изделий из 
муки тритикале типа сеяной, дополнительно предусматривающий 
внесение в тесто к массе муки сахара и жирового продукта, а также 
СО2-шрота, что позволяет исключить импорт дорогостоящего пряного 
сырья [20; 96; 247]. Известен также способ приготовления хлеба 
ржаного заварного из обойной муки на закваске влажностью 49 % с 
заваркой. Получение заварки осуществляется путем заваривания 
водой смеси солода, полученного из зерна тритикале, части ржаной 
обойной муки и измельченных семян тмина [109; 195]. 

Воронежскими исследователями также разработана уникальная 
пищевая добавка – ЛБК (липидбелковый концентрат) – получаемая 
путем экстракции раствором соляной кислоты измельченного зерна 
тритикале. Питательная ценность буханки хлеба с такой добавкой 
приближается чуть ли не к куриному мясу [110].  

Существует способ производства хлебобулочных изделий, 
предусматривающий внесение в тесто закваски, при приготовлении 
которой смесь из 100 г тритикалевой муки с низкой ферментативной 
активностью и 200 см3 воды подвергают обработке в 
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электромагнитном поле СВЧ в течение 30 с в режиме «нагрев-
охлаждение» при импульсно-периодическом энергоподводе до 
температуры 32 °С. Затем отбирают 7 % обработанной смеси, 
выдерживают в течение 60 мин и используют для замеса теста [177]. 

Исследования зарубежных ученых также свидетельствуют о 
перспективности использования тритикале для продовольственных 
целей. Наиболее широко исследования проводятся в Польше, США, 
Германии, Англии, Австралии и т. д. [207]. Польскими учеными 
разработаны технологии, позволяющие получить изделия из муки 
тритикале без добавления пшеничной. Ими установлена 
эффективность приготовления теста трехстадийным способом 
(закваска – опара – тесто). Готовые изделия имели более сухой и 
разрыхленный мякиш, по сравнению с хлебом, полученным 
двухстадийным способом (закваска – тесто). В Польше пекут ржаной 
хлеб на основе особого ферментативного теста с добавкой 
тритикалевой муки. Европейцы охотно покупают хлеб из смеси 
пшеничной, тритикалевой, соевой муки. В Америке запатентован 
способ приготовления хлеба с высоким содержанием клетчатки, 
причем мука состоит из обрушенной шелухи гороха и зерна 
тритикале [207; 278]. 

Германскими учеными проведены комплексные исследования 
хлебопекарных свойств муки тритикале с высокоактивной α-
амилазой, а также по применению муки тритикале для повышения 
качества хлеба из ржаной и пшеничной муки с пониженными 
хлебопекарными свойствами [278]. В Австралии разработано 
большое количество рецептур изделий из муки тритикале и с ее 
добавлением. Мука тритикале применяется для выпечки хлеба, 
кексов, пирожных, пирогов и т. д. [207]. 

Существующие работы по исследованию возможности 
применения муки тритикале в производстве мучных кондитерских 
изделий в качестве пищевого обогатителя показали возможность 
увеличения количества белка в них на 3 % - 6 %. Мука тритикале, 
также, замедляет процесс черствения готовых изделий. За счет 
повышенного, в сравнении с пшеницей, содержания собственных 
сахаров в муке тритикале возможно уменьшение дозировки сахара 
при изготовлении мучных кондитерских изделий, что понижает 
калорийность и повышает биологическую ценность изделия.  

Р.Г. Кондратенко, Е.А. Назаренко и Р.К. Еркинбаевой рассмотрена 
возможность использования тритикалевой муки при производстве 
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бисквитного полуфабриката [207]. Кроме того, ими же была 
рассмотрена возможность применения различных дозировок муки из 
зерна тритикале для получения песочного полуфабриката и кексов на 
химических разрыхлителях. С целью улучшения структуры, как 
песочного полуфабриката, так и кекса, выпекаемого только из муки 
тритикале типа сеяной и улучшения их органолептических и физико-
химических показателей авторами было рекомендовано увеличивать 
дозировку разрыхлителей [207]. 

Т.Н. Тертычной и Н.М. Дерканосовой было предложено 
использование тритикале для производства пряников. Пробные 
лабораторные выпечки показали, что мука из зерна тритикале 
практически не влияет на органолептические показатели пряников 
(вкус, цвет, запах, форму и состояние поверхности). Однако при 75 и 
100 %-ной замене пшеничной муки форма была более расплывчатая, 
а поверхность сильно шероховатая. Благодаря высокой 
автолитической активности (содержание водорастворимых веществ 
85 % - 90 %) тритикалевая мука увеличивает намокаемость пряников. 
Кроме того, Т.Н. Тертычной исследована возможность использования 
тритикалевой муки и при производстве различных видов печенья 
[207]. 

В Кубанском государственном технологическом университете 
была изучена возможность использования муки тритикале при 
производстве вафельных изделий. Полученные физико-химические 
показатели вафельных листов свидетельствовали о том, что с 
увеличением дозировки муки тритикале в рецептуре вафельного теста 
качество готовых изделий не ухудшается, структура поверхности 
рисунка вафельного листа практически не нарушается. Отмечается 
снижение влажности и прочности готовых изделий. Вафельные 
изделия со 100 % муки тритикале отличались наибольшей 
хрупкостью и выраженными хрустящими свойствами. Таким образом, 
исследователями был сделан вывод, что муку тритикале 
целесообразно использовать при изготовлении вафельных изделий 
для улучшения хрустящих свойств вафельных листов [135]. 

 
Таким образом, обобщение отечественных и зарубежных 

исследований показало, что тритикале по урожайности зерна и 
зелёной массы успешно конкурирует с традиционными зерновыми 
культурами, имеет ценные хозяйственно-биологические свойства 
(высокая урожайность, неприхотливость к почве, устойчивость к 
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засухе и заболеваниям, повышенное содержание белка в зерне). По 
сравнению с родительскими формами зерно тритикале обладает 
несколько пониженными технологическими свойствами, содержит 
относительно большой процент алейронового слоя и зародыша. 
Значение продуктов переработки зерна в питании определяется как 
суммарной калорийностью, так и содержанием белковых веществ, 
биологической ценностью, минеральным и витаминным составом. 
Тритикале по содержанию белка, как правило, превосходит пшеницу. 
Белок тритикале по содержанию незаменимых аминокислот, более 
полноценен и лучше усвояем, чем белок пшеницы. Этим 
определяется более высокая пищевая ценность данной культуры. 

Одним из способов повышения эффективности использования 
тритикале на продовольственные цели возможно путем 
совершенствования технологии переработки зерна. 

Обобщение литературных данных показывает, что большинство 
исследований, как в нашей стране, так и за рубежом проведено с 
ограниченным числом сортов тритикале. Не исследованы новые 
сорта, не выявлены их мукомольные и хлебопекарные особенности, 
поэтому зерно данной культуры и продукты его переработки 
практически не используют на продовольственные цели. Применение 
же тритикале в хлебопекарном производстве позволило бы решить 
следующие задачи: 

– увеличить сырьевую базу;  
– уменьшить импорт в Россию дорогостоящего сырья для 

хлебопекарного производства;  
– расширить ассортимент хлебобулочных изделий повышенной 

пищевой ценности. 
Однако, основное использование данной зерновой культуры – по-

прежнему как корм, так и сырье для производства спиртных напитков. 
 



ГЛАВА 2.  ОСНОВЫ  ПРОИЗВОДСТВА  ЗЕРНОВОГО     
ХЛЕБА 

 
В последние годы возрастает тенденция производства и 

потребления различных продуктов из целого зерна. 
В России из целого зерна вырабатывают хлопья из пшеницы, 

ячменя, кукурузы; расплющенное и термически обработанное зерно 
овса (крупа «Геркулес»), воздушная кукуруза, рис и другие продукты. 
В США известен способ приготовления пищевого продукта из 
пшеницы, в котором зерно пшеницы пропаривают, затем 
просушивают в токе горячего воздуха (200-350 ºС), добиваясь при 
этом увеличения объема зерен в 1,5-2 раза и приобретения ими 
пористой структуры. После зерно измельчают, добавляют 
протеиновые наполнители с определенной адгезией, и смесь 
прессуют в брикеты.  

Большое распространение за рубежом находит продукт из 
зародышей пшеницы, которые покрывают тонкой протеиновой 
оболочкой (глазируют) и высушивают. Этот продукт применяют для 
засыпки в жидкие блюда и каши.  

Первые сообщения о производстве хлеба из целого зерна без 
предварительного размола в муку появились около 140 лет назад. Эта 
технология привлекала простотой изготовления продукта, 
увеличением припека, была экономически выгодна и повышала 
пищевую ценность хлеба. Впервые способ приготовления хлеба из 
целого зерна, называемый панификацией, был предложен во Франции 
в 60-х годах 19-го века коммерсантом А. Сесилем. В 70-90-х годах 19-
го века панификацией зерна в России занимался технический комитет 
Главного интендантского управления. Получаемый хлеб имел низкое 
качество, содержал целые зерна, был более плотным, пресным и 
менее вкусным по сравнению с обычным. 

По технологии зернового хлеба опубликовано много научно-
исследовательских работ и патентоохранных документов. 
Предлагаемые технологии различаются параметрами подготовки 
зерна, способами его измельчения, рецептурой изделий, 
технологическими способами разрыхления теста и условиями 
выпечки хлеба.  

При подготовке зерна к производству зернового хлеба всегда 
используется такой технологический прием, как замачивание, его 
режимы варьируются в широких пределах.  
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Поскольку одной из стадий производства хлеба из целого зерна 
является процесс его замачивания, то, учитывая особенности 
изучаемой зерновой культуры, считали целесообразным уделить 
внимание изменениям основных структурных компонентов зерновки 
в процессе проращивания. 

 
2.1 Взаимодействие зерна тритикале с водой в процессе     

замачивания 
 
2.1.1 Механизм увлажнения зерна 1 
 
Поглощение воды биополимерами зерна обусловлено наличием в 

их макромолекулах отдельных групп атомов, располагающих 
некоторым запасом свободной энергии. К таким активным группам 
относятся -ОН, -О-, -NH-, -NH2, -СООН и т.д. В зависимости от 
конкретного расположения в макромолекуле, ближайшего окружения 
и других факторов каждая из этих групп может удерживать одну, две 
или более молекул воды. Таким образом, они выступают в роли 
активных центров сорбции воды. 

При дальнейшем развитии процесса сорбции происходит 
образование вокруг этих активных центров молекулярных гроздей 
воды, а также конденсация ее в микрокапиллярных промежутках, 
присутствующих в структуре зерна и его анатомических частей. 
Определенную роль играет и гидрофобное взаимодействие воды с 
липидами, а также в определенных условиях и с отдельными 
участками белковых молекул и углеводов. 

Поглощенная зерном вода вступает во взаимодействие с его 
биополимерами и, переходя в связанное состояние, изменяет свои 
свойства. Происходит и преобразование свойств зерна, его 
анатомических частей и биополимеров. Изменяется активность 
ферментов и биохимических процессов в зерне. Реакция зерна на 
изменение влажности и состояния воды определяет размер 
происходящих изменений в зерне и его конечное состояние. 

Для зерна настоящих хлебных злаков характерна пониженная 
способность оболочек сорбировать воду. Это следует из их 
биологической функции: оболочки предназначены для предохранения 
зародыша и эндосперма от механических повреждений. При контакте 
                                                      

1 Егоров Г.А. Управление технологическими свойствами зерна. – Воронеж: 
Воронежский государственный университет, 2000. – 348 с. 
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зерна с водой они быстро поглощают ее, но удерживают непрочно, и 
она перемещается в алейроновый слой и зародыш. 

Биологические функции, структура зерна и его анатомических 
частей и их термодинамические характеристики определяют 
особенности поглощения ими воды и распределение ее по объему 
зерна.  

Известно, что при погружении зерна в воду влажность его быстро 
возрастает на 3 % - 5 %. затем влажность зерна в течение некоторого 
периода времени остается неизменной, несмотря на контакт с водой. 
И лишь по прошествии 60 минут начинает развиваться дальнейшее 
увлажнение зерна. Это наводит на мысль, что у зерна имеется некий 
влагонепроницаемый слой. Однако с физиологической точки зрения 
наличие такого слоя необъяснимо.  

Вероятно этот эффект можно объяснить следующим образом. 
Первоначально вода насыщает плодовые оболочки, накапливается в 
их пустотелых омертвевших клетках и в области деградировавшего 
слоя трубчатых клеток. Поэтому захваченная плодовыми оболочками 
влага связана слабо и при изменении внешних условий может вновь 
испариться в атмосферу. Прочное удерживание воды в зерне и 
предотвращение ее потерь обеспечиваются благодаря высокой 
гидрофильности тканей семенной оболочки, алейронового слоя и 
зародыша. Особое значение имеет то, что клетки алейронового слоя и 
зародыша сохраняют жизнедеятельность, и вода необходима им для 
развития физиологических процессов, связанных с прорастанием 
зерна. 

В этих образованиях вода задерживается на период, 
протяженность которого определяется, очевидно, временем, 
необходимым для активизации ферментной системы. Затем создаются 
условия для перемещения воды внутрь эндосперма. 

 
2.1.2 Изменение состояния основных биологически активных 

веществ зерна тритикале в процессе проращивания 
 
Жизнь в зерне «спит». При набухании, и далее прорастании, 

когда начинается биологический процесс, спящие силы 
«расконсервируются» и дают мощные энергетические потоки. Весь 
полуфабрикатный запас питательных веществ преобразуется в 
активную, готовую для употребления форму. Синтезируются 
витамины, развиваются ауксины, фитогормоны, т.е. все наличные 
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силы, весь биостимулярный комплекс мобилизируется для 
выполнения основной поставленной задачи: воспроизводства себе 
подобного [21; 44]. 

Для прорастания зерна необходимо три условия: влага, доступ 
кислорода и известный минимум тепла. В результате прорастания 
резко усиливается действие ферментов зерна, начинается процесс 
расщепления отложенных в эндосперме сложных веществ с 
образованием простых. Крахмал превращается в сахара, белок – в 
аминокислоты, жир – в глицерин и жирные кислоты. Сухой вес зерна 
при прорастании очень сильно понижается, т.к. в этот период зерно 
теряет большое количество содержащихся в нём органических 
веществ, что является следствием происходящего при прорастании 
дыхания зерна. При прорастании изменяется химический состав 
зерна. Происходит расщепление крахмала и нарастание содержания 
сахара. Количество азота в зерне как будто бы увеличилось, но это 
увеличение – только кажущееся. Количество азота в исходном и 
проросшем зерне одинаково. Однако при расчёте его процентного 
содержания в сухих веществах наблюдается увеличение; это 
происходит потому, что содержание крахмала резко снизилось, так 
как он в значительной степени был израсходован в процессе дыхания. 
Следовательно, количество сухих веществ в зерне уменьшилось, а 
относительное содержание азота увеличилось [44; 46].  

Данные влияния степени замачивания тритикале на динамику 
накопления гидролитических ферментов при солодоращении 
показывают, что при слабом замачивании тритикале (до 40 %) 
образование и активация ферментов незначительны (табл. 2.1). При 
увеличении влажности замоченного тритикале до 46 % наблюдается 
улучшение процесса наращивания ферментативной активности. Более 
интенсивное накопление всех групп гидролитических ферментов 
наблюдается при повышении степени замачивания, однако 
максимального значения этот показатель достигает при степени 
замачивания 44 % - 46 %. Но высокая степень замачивания (46 %) 
вызывает перезамачивание зерна, так как беспленчатое зерно 
тритикале способно к избыточному водопоглощению со всеми 
недостатками интрамолекулярного дыхания 

. 
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Ферментативная активность в проращиваемом зерне т

Проращивание, 
сут 

Ферментативная активность, ед/г, при степени замачивания,

40 42 44 

α-амилаза β-амилаза α-амилаза β-амилаза α-амилаза β-амила

Сорт тритикале Михась  

1 1,05 97,12 2,27 198,17 4,05 288,99

2 2,72 119,12 5,31 207,27 14,24 306,85

3 2,79 141,12 6,73 295,33 17,82 471,79

4 4,01 162,34 12,98 321,41 18,30 538,93

5 4,22 184,15 14,32 361,34 24,72 627,32

6 4,29 160,31 15,17 374,25 25,85 615,90

Сорт тритикале Малько 

1  77,13 3,71 121,15 15,99 273,15

2 2,57 103,14 5,28 184,13 17,30 280,75

3 2,98 113,21 11,73 221,48 18,72 358,26

4 16,13 164,15 16,32 247,32 19,82 374,21

5 18,21 198,12 16,92 250,21 21,05 396,15

6 9,51 190,21 17,04 247,34 22,14 398,73

Сорт тритикале Дар Беларуссии 

1  74,13 3,24 114,52 16,32 129,12

2 3,12 113,18 6,31 139,21 18,31 161,12

3 4,97 137,12 10,25 197,15 19,01 209,18

4 8,00 142,15 13,31 204,31 22,31 224,42

5 8,11 161,72 15,37 225,13 24,12 271,13

6 9,98 170,22 16,01 230,21 25,96 292,13

40 



Как видно, повышение степени замачивания зерна тритикале 
способствует увеличению активности всего комплекса 
гидролитических ферментов. При исследуемых условиях 
солодоращения тритикале накопление α-амилазы довольно резко 
повышается до 4-го дня ращения, затем содержание α-амилазы 
увеличивается более равномерно и к концу цикла несколько 
уменьшается [46; 61]. 

Активность β-амилазы увеличивается довольно равномерно, без 
скачков. Активация β-амилазы повышается с ростом влажности 
замоченного тритикале, достигая наибольшего значения на 5-6-е 
сутки солодоращения.  

Особого внимания заслуживает протеолиз белковых веществ 
тритикале при солодоращении, происходящий под действием 
накапливающихся протеолитических ферментов. Установлено, что с 
увеличением степени замачивания тритикале происходит активация 
протеолитического комплекса ферментов. Их активность 
увеличивается в 4,10; 4,50; 4,97 и 5,10 раза при влагосодержании 40 
%, 42 %, 44 %, 46 % соответственно [61]. 

Данные исследований свидетельствуют, что с увеличением 
степени замачивания тритикале активность ферментов 
цитолитического действия постепенно возрастает до 6-го дня 
ращения. Цитолитическая активность увеличивается в 3,90; 4,78; 5,20 
и 5,50 раза при степени замачивания тритикале до 40 %, 42 %, 44 % и 
46 % соответственно. Таким образом, экспериментальные данные 
позволяют считать наиболее благоприятной степенью замачивания 
тритикале для производства зернового хлеба 42 % - 44 % [298]. 

Кроме того, специалистами Московского государственного 
университета пищевых производств были проведены исследования 
влияния различной температуры на прорастание, динамику роста 
корня и ранний протеолиз в зародышах и эндосперме зерна тритикале 
в сравнении с прорастающим зерном ржи и пшеницы. 

Объектом исследований служили семена озимого тритикале сорта 
Гермес, озимой мягкой пшеницы сорта Московская-39 и озимой ржи 
сорта Крона, полученные из НИИ сельского хозяйства, собранные с 
одного поля с одинаковой обработкой в центральных районах 
Нечерноземной зоны. Перед началом исследований их стерилизовали 
слабым раствором перманганата калия в течение 2 мин при 
интенсивном перемешивании с последующим ополаскиванием 
дистиллированной водой и обсушиванием фильтровальной бумагой. 
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В процессе набухания семян наблюдался период быстрого 
физического поглощения воды, который завершался полной 
гидратацией через 10-12 часов. Затем следовал период 
незначительных изменений в массе (лаг-период) длительностью 
около 14 часов. Этот период предшествовал началу роста зародыша, 
который сопровождался далее постепенным увеличением веса семян. 

При набухании зерна тритикале при 37 °С изменений в составе 
белков зародыша не наблюдалось. Это может быть связано с 
блокировкой ферментативных систем и являться причиной низкого 
прорастания семян при повышенной температуре. 

В компонентном составе белков эндосперма зерна 
количественные и качественные изменения при прорастании 
обнаруживаются позже, чем в белках зародышей, что, вероятно, 
обусловлено тем, что распад запасных белков эндосперма 
компенсируется синтезом новых полипептидов в первые часы 
набухания. 

 
2.2 Обоснование использования ферментных препаратов на 

основе целлюлаз для повышения качества зернового хлеба 
 
Ферментные препараты – это улучшители, функциональная 

особенность которых состоит в форсировании биохимических 
процессов, катализируемых ферментами, содержащимися в них. 
Ферменты характеризуются узкой специфичностью действия, 
проявляют активность в строго определенной последовательности 
при оптимальных параметрах процесса (концентрация субстрата, 
температура и продолжительность процесса, активная кислотность 
среды, наличие активаторов и ингибиторов) [60]. Под ферментными 
препаратами целлюлолитического действия понимают препараты, 
обладающие гемицеллюлазной, пентоназной и целлюлазной 
активностью. 

При использовании мультимедийных систем нужно учитывать, 
что условия и оптимумы действия отдельных ферментов различны, и 
выбирать режим гидролиза соответственно характеристикам 
основного (или основных) ферментов, определяющих эффективность 
гидролиза [127]. 

В состав клеточных стенок растений входят целлюлоза, 
пектиновые вещества, белок, низкомолекулярные органические 
вещества, минеральные элементы. Основой структуры оболочки 
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зерна (субстрата) являются некрахмальные полисахариды – 
целлюлоза, гемицеллюлоза, пектиновые вещества, пентозаны. Общее 
у всех этих структурных компонентов клеточной стенки – это 
наличие в их строении глюкозидных связей.  

Основным продуктом действия экзоглюкозидаз являются 
моносахариды. Выделить гомогенную экзоглюкозидазу до сих пор 
удалось лишь в редких случаях: из P.funiculosum и Sclerotium rolfsii. 
Для глюкозидаз характерна широкая специфичность: они способны 
гидролизовать D-гликозидные связи между глюкозными и арильными, 
алкильными или углеводными остатками. β- глюкозидазы могут 
гидролизовать 1→2,1→3,1→4 и 1→6 гликозидные связи. Гомогенные 
глюкозидазы делятся на 3 типа: β-глюкозидазы, гидролизующие 
дисахариды, глюконовые и аглюконовые части которых представлены 
одинаковыми сахаридными остатками (целлобиаза); арил-
глюкозидазы, гидролизующие только глюкозиды, глюконами которых 
являются ариловые спирты (арил-β-D-глюкозидаза ); β-глюкозидазы, 
обладающие широкой специфичностью к аглюкону и гидролизующие 
дисахариды, арилглюкозиды, олигосахариды.  

Основные отличия в свойствах β-глюкозидаз и эгзоглюкозидаз 
заключаются в том, что первые быстрее гидролизуют более короткие 
олигосахариды, чем длинные, а также сохраняют аномерную 
конфигурацию расщепляемой связи; вторые быстрее гидролизуют 
более длинные олигосахариды, причем гидролиз сопровождается 
инверсией гликозидной связи. рН-оптимум действия β-глюкозидаз 
находится в слабокислой или нейтральной области [127]. 

Клеточные стенки растений выполняют формообразовательную 
функцию, регулируют водообмен и поступление питательных 
веществ в клетку, защищаю протопласт от неблагоприятных внешних 
воздействий [127].  

Пищевые волокна играют важную роль как с точки зрения 
сбалансированности компонентов, формирующих пищу и 
определяющих ее качество, так и возможности комплексного 
использования пищевого растительного сырья. Их называют также 
растительными, диетическими, грубыми волокнами или балластными 
веществами [127]. Особый интерес вызван тем, что они способствуют 
выведению из пищеварительного тракта человека ряда токсичных 
неорганических и органических веществ. Кроме того, балластные 
вещества играют в органах пищеварения роль регуляторов некоторых 
биохимических и физиологических процессов, а частично – и 
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поставщиков энергии. Недостаток растительных волокон в пище 
приводит к уменьшению сопротивляемости человеческого организма 
негативным воздействиям окружающей среды, а вследствие этого - к 
развитию таких заболеваний, как ожирение, ишемическая болезнь, 
сахарный диабет, заболевания толстой кишки, атеросклероз и др. 
[127]. 

Классификация пищевых волокон и физиологические эффекты, 
которые они оказывают, представлены на рисунках 2.1 и 2.2. 

 
 

 
Рис. 2.1. Классификация пищевых волокон 

 
При производстве хлебобулочных изделий из целого зерна встает 

проблема повышения качества получаемых изделий, обусловленная 
наличием толстых трудно диспергируемых клеточных оболочек из 
целлюлозы и гемицеллюлоз. Поэтому с целью частичной деструкции 
некрахмальных полисахаридов оболочек зерна на стадии замачивания 
можно использовать ферментные препараты на основе целлюлаз [39; 
139; 142; 173]. 

Выбор ферментов для гидролиза сырья определяется 
поставленной задачей (глубина гидролиза, состав продуктов 
реакции), свойствами сырья и возможными параметрами процесса 
гидролиза в рамках конкретной технологии. Гидролиз может 
осуществляться с помощью ферментов самого сырья или ферментных 
препаратов [111; 127; 283]. 

Пищевые волокна 
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Рис. 2.2. Физиологические свойства пищевых волокон 

 
Основой структуры оболочки зерна (субстрата для 

целлюлолитических ферментов) являются некрахмальные 
полисахариды – целлюлоза, гемицеллюлоза, пектиновые вещества, 
пентозаны. Общее у всех этих структурных компонентов клеточной 
стенки – это наличие в их строении гликозидных связей [118; 128; 
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141; 301]. 
Целлюлоза составляет основу оболочек и представляет собой 

полимер, характеризующийся повышенной скелетной жёсткостью. 
Молекулы целлюлозы обладают склонностью к образованию 
первичных фибрилл, в которых группы параллельно расположенных 
цепей макромолекул связаны между собой множественными 
водородными связями. В них чередуются участки с плотной 
кристаллической упаковкой молекул и паракристаллические области. 
Между первичными фибриллами в микрофибрилле находится лигнин 
и гемицеллюлоза [239; 258]. Длина молекул целлюлозы обычно 
намного больше длины кристаллического участка, так что каждая 
молекула проходит несколько кристаллических и 
паракристаллических областей. При формировании плотной упаковки 
кристаллических участков из межмолекулярного пространства 
вытесняется вода. Такие компактные, «сухие» структуры наиболее 
устойчивы к ферментативному гидролизу. Гетерогенность структуры 
целлюлозы, наличие кристаллических и аморфных областей, а также 
межфибриллярных капилляров приводит к тому, что волокна 
целлюлозы имеют макро- и микропоры [301]. Пористая система в 
целлюлозе организована так, что проходит через всю её структуру как 
сложная сеть каналов различного диаметра [258]. Рыхлые и 
обводненные паракристаллические участки, а также аморфные 
концевые зоны микрофибрилл гидролизуются сравнительно легко 
[118; 258]. 

По месту атаки и способу действия ферменты, разрушающие 
целлюлозу, делятся на четыре группы: первую группу составляют 
эндоферменты, две другие – экзоферменты и четвертую ферменты, 
расщепляющие образовавшие небольшие фрагменты целлюлозы до 
глюкозы. Если фермент предпочтительно действует на химическую 
связь, удаленную от концов длинной полимерной молекулы, то это 
фермент эндодействия, а если на концевые группы, то экзодействия 
[127; 233]. 

Первыми в процесс расщепления целлюлозы вступают 
эндоглюканазы, поскольку молекула целлюлозы состоит из 
нескольких тысяч мономерных глюкозных единиц и количество 
концевых глюкозных остатков в исходном полимере слишком мало 
(по сравнению с числом «срединных» глюкозидных связей), чтобы 
действие экзоферментов было сколько-нибудь заметно на начальных 
этапах реакции. Однако каждая удавшаяся атака эндоглюконазы 
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приводит к разрыву полимерной цепи и к соответствующему 
образованию двух новых концов в укороченной молекуле целлюлозы, 
которые в свою очередь могут атаковываться экзоферментами [127; 
233]. 

Экзоферменты, действующие на частично расщепленную 
целлюлозу, представлены в целлюлозных комплексах двумя видами – 
одни отщепляют от концов сразу конечный продукт гидролиза 
целлюлозы – глюкозу, другие, из-за специфики строения активного 
центра, – целлобиозу. Первый тип экзоферментов называется 
экзоглюкозидазой, второй – экзоцеллобиогидролазой. Наконец, 
целлобиоза расщепляется пополам, образуя две молекулы глюкозы 
под действием последнего фермента целлюлазного комплекса – 
целлобиазы. В целом ферментативное превращение целлюлозы в 
глюкозу может быть представлено в виде, изображенном на рисунке 
2.3 [128; 238; 239]. 

 

 
Рис. 2.3. Схема ферментативного гидролиза целлюлозы2 
 
Таким образом, в гидролизе целлюлозы участвуют три основных 

вида ферментов. Эндо-β-1,4-глюканазы катализируют 
неупорядоченное расщепление целлюлозных молекул на крупные 
фрагменты. При действии экзо-β-1,4-глюканазы, или 
целлобиогидролазы, от нередуцирующего конца целлюлозных 
молекул или их фрагментов отщепляется целлобиоза. Целлобиазы, 
или β-глюкозидазы катализируют гидролиз целлобиозы и, с меньшей 
скоростью, небольших целлоолигосахаридов, с образованием 
глюкозы. Некоторые микроорганизмы синтезируют экзо-β-1,4-
глюкозидазу, под действием которой от нередуцирующего конца 
                                                      
2 Егоров Н.С. Биотехнология. Кн. 8: Инженерная энзимология – М.: Высшая школа, 1988. – 143 с. 
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целлюлозных субстратов отщепляется глюкоза [127; 173; 233]. 
Для гидролиза целлюлозы используют комплексные ферментные 

препараты, выделяемые из культур микроскопических грибов и 
актиномицетов и обладающие эндоглюконазной, 
целлобиогидролазной и целлобиазной активностью [173]. Отдельные 
компоненты целлюлазных грибов и актиномицетов проявляют 
наибольшую активность при рН от 3,7 до 5,5, а комплексы в целом – 
при рН 4,5-5,5. Оптимальная температура действия отдельных 
компонентов – от 45 ºС до 80 ºС, комплексов 50 ºС – 60ºС [127; 233; 
238]. 

Ферменты с высокой способностью сорбироваться на субстрате 
концентрируются на участках целлюлозы с дефектами структуры. Это 
оказывает давление на стенки капилляров, пор и микротрещин 
целлюлозных мицелл, увеличивая расстояние между 
макромолекулами. В образовавшиеся пространства проникает вода, 
что приводит к разрыву водородных связей между молекулами 
целлюлозы, их сольватации и расслаиванию. На аморфизированные 
участки сорбируются молекулы фермента, тем самым закрепляя 
дефекты кристаллической структуры и предотвращая слипание 
молекул целлюлозы [233]. Так при действии целлюлазного комплекса 
препарата Целловиридин Г20х волокна целлюлозы не теряют формы, 
но их диаметр увеличивается за счет разрыхления [127; 233]. 

Гемицеллюлозы являются полимерами галактозы, маннозы, 
ксилозы, арабинозы, глюкозы и уроновых кислот. Главным 
компонентом гемицеллюлоз является ксилоза (50 % - 70 % 
мономерных звеньев), основной класс гемицеллюлоз – ксиланы. 
Гемицеллюлозы не имеют столь высокоупорядоченной структуры, как 
целлюлоза [238; 239; 258]. 

Преобладающими гемицеллюлозами оболочки зерна являются 
разновидности ксиланов – арабиноксиланы. Они способны 
ассоциироваться с белками клейковины, при этом белки теряют свою 
нативную структуру, происходит развертывание глобулы. 
Денатурация сопровождается утратой эластичности белка, что 
отрицательно влияет на упругие свойства теста. Гидролиз ксиланов 
предотвращает их ассоциацию с белками клейковины [127; 258; 301]. 

В ферментативном гидролизе ксиланов участвуют следующие 
ферменты [127; 238; 239]: 

– эндоксиланаза катализирует неупорядоченное расщепление β-
1,4-ксилозидных связей в ксиланах, ксилоолигосахаридах; 
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– экзо-β-1,4-ксилозидаза, или β-ксилозидаза катализирует 
отщепление единичных остатков ксилозы от нередуцирующего конца 
ксиланов, ксилоолигосахаридов, гидролизует ксилобиозу; 

– арабинофуранозидаза, или арабинозидаза катализирует 
отщепление нередуцирующих остатков арабинофуранозы, 
присоединенных α-1,3- или α-1,5-связью, в таких субстратах, как 
арабинаны, арабиноксиланы, арабиногалактаны; 

– α-глюкуронидаза катализирует отщепление остатков 
глюкуроновой кислоты от олигосахаридов, образующихся под 
действием эндоксиланазы. 

Продукты частичного гидролиза ксиланов имеют высокую 
водоудерживающую способность [127; 214]. 

Комплекс ферментов, гидролизующих гемицеллюлозы, входит в 
различные ферментные препараты грибного происхождения, такие 
как Вильзим, Ксилаком, Поликанесцин, Ультразим, Целловиридин, 
Целлокандин и другие [127; 176]. 

Пектиновые вещества содержатся в зерне в форме 
нерастворимого протопектина, который входит в состав клеточных 
стенок, являясь цементирующим материалом, и в форме 
растворимого пектина. Растворимый пектин это полисахарид, 
состоящий из соединенных между собой остатков галактуроновой 
кислоты, часть карбоксильных групп которых связана с метиловым 
спиртом. При полном гидролизе пектина образуется галактуроновая 
кислота и метиловый спирт [214; 239]. Гидролиз пектиновых веществ 
катализируют эндо- и экзополигалактуроназа, пектинметилэстераза, а 
также ферменты, расщепляющие нейтральные пектиновые 
полисахариды. 

Глубокий гидролиз целлюлозосодержащего сырья 
осуществляется в результате согласованного действия 
полиферментной системы, состоящей из гидролаз (эндо- и 
экзодеполимераз и β-глюкозидаз), пектолитических и окислительных 
ферментов [127; 231; 301]. 

Вероятно, первыми на клеточную стенку оболочек зерна 
действуют пектолитические ферменты. Они расщепляют пектиновые 
мостики, связывающие между собой покрытые гемицеллюлозами 
микрофибриллы целлюлозы. При этом ослабевают или разрушаются 
связи между целлюлозой и гемицеллюлозами, что делает их 
доступными действию других ферментов [127; 283]. 

В последнее время на рынке появилось большое количество 
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высокоактивных ферментных препаратов различного принципа 
действия. Зарубежные фирмы предлагают ряд ферментных 
препаратов, действующих на некрахмальные полисахариды: 
Вискозим, Целлюкласт, Бирзим, Зимафилт, Фунгамил Супер, 
Пентопан Моно BG и другие [141; 175; 283]. 

Однако исследование специфичности их действия показало, что 
отечественные ферментные препараты имеют более широкий спектр 
действия, чем зарубежные. Они эффективно расщепляют различные 
виды гемицеллюлоз, целлюлозные субстраты, а также различные 
виды зернового сырья [127; 128; 149; 283]. 

Характерным свойством, присущим целлюлазному комплексу 
отечественных ферментных препаратов, является явление синергизма, 
выражающееся во взаимном увеличении скорости и глубины 
гидролиза целлюлозы до конечных продуктов при совместном 
действии компонентов целлюлазного комплекса по сравнению с 
индивидуальным действием этих компонентов [149; 176; 231]. 

 
На активность ферментов существенное влияние оказывают 

такие показатели как рН и температура среды, в которой они 
действуют. 

 
Влияние реакции (рН) среды. 
Для каждого фермента существует оптимальное значение рН 

среды, при котором он проявляет максимальную активность. Наличие 
оптимума рН можно объяснить тем, что ферменты представляют 
собой полиэлектролиты и их заряд зависит от значения рН среды 
[127; 149]. 

Влияние концентрации водородных ионов на каталитическую 
активность ферментов состоит в воздействии ее на активный центр. 
При разных значениях рН в реакционной среде активный центр 
может быть слабее или сильнее ионизирован, больше или меньше 
экранирован соседними с ним фрагментами полипептидной цепи 
белковой части фермента и тому подобное. Кроме того, рН среды 
влияет на степень ионизации субстрата, фермент-субстратного 
комплекса и продуктов реакции, оказывает большое влияние на 
состояние фермента, определяя соотношение в нем катионных и 
анионных центров, что сказывается на третичной структуре белковой 
молекулы. Последнее обстоятельство заслуживает особого внимания, 
так как определенная третичная структура белка-фермента 
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необходима для образования фермент-субстратного комплекса [127; 
231]. 

Большинство ферментов имеет максимальную активность в зоне 
рН вблизи от нейтральной точки. В резко кислой или резко щелочной 
среде хорошо работают лишь некоторые из них. 

Иногда сопутствующие вещества могут изменить оптимум рН, 
например буферные растворы. В некоторых случаях, в зависимости от 
субстратов, ферменты с неярко выраженной специфичностью имеют 
несколько оптимумов. Величина (рН оптимум) – весьма 
чувствительный признак для данного фермента. Она зависит от 
природы субстрата, состава буферного раствора и поэтому не 
является истинной константой [127; 231]. 

 
Влияние температуры. 
Температура – один из важнейших факторов внешней среды, 

который независимо от состояния равновесия реакции меняет её 
скорость. Поскольку ферменты являются биохимическими 
катализаторами, состоящими в основном из белка, они чувствительны 
к воздействию температур. До некоторого значения температуры (в 
среднем до 50 °С) каталитическая активность растет, причем на 
каждые 10 °С примерно в 2 раза повышается скорость 
преобразования субстрата. В то же время постепенно возрастает 
количество инактивированного фермента за счет денатурации его 
белковой части [231]. 

При температуре выше 50 °С денатурация ферментного белка 
резко усиливается и, хотя скорость реакций преобразования субстрата 
продолжает расти, активность фермента, выражающаяся количеством 
превращенного субстрата, падает. Однако более высокие температуры 
приводят к быстрой деградации фермента, с последующим 
необратимым спадом активности [231]. 

Температура, при которой каталитическая активность фермента 
максимальна, называется его температурным оптимумом. 
Температурный оптимум для различных ферментных препаратов 
неодинаков. В общем для ферментов различного происхождения он 
лежит между 40 °С и 60 °С. Почти все ферменты разрушаются при 
температуре 80 °С. Однако существуют ферменты с более высоким 
температурным оптимумом и при более низких температурах3.  

                                                      
3Смирнова Г.А. Основы биохимии. – М.: Высш. шк., 1970. – 320 с. 
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2.3 Снижение микробиологической обсемененности зерновых 
культур при производстве хлебобулочных изделий из 
целого зерна 

 
Как уже отмечалось выше, одним из приоритетных направлений 

развития хлебопекарной промышленности является применение 
технологий, рационально использующих сырьевые ресурсы, а также 
повышение пищевой и биологической ценности продукции [1; 7; 108; 
194]. К данному направлению относится технология хлебобулочных 
изделий из целого зерна тритикале. Данный вид изделий является 
важнейшим источником витаминов, минеральных веществ, 
аминокислот, пищевых волокон и других полезных веществ. Вместе с 
тем при производстве хлебобулочных изделий из целого зерна встает 
проблема повышения безопасности готового продукта [73; 78; 116]. 

Безопасность – важнейший критерий, характеризующий качество 
продукции. Она складывается из совокупности показателей, 
определяемых нормативными документами на конкретный вид 
продукции и «Гигиеническими требованиями безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов», изложенными в 
«Санитарных правилах и нормах 2.3.2.1078-01». Согласно этому 
документу в продуктах растительного происхождения обязательному 
контролю подлежат соли тяжелых металлов, радионуклиды, 
микотоксины и микробиологические показатели [77; 272]. 

 
2.3.1 Загрязнение зерна микроорганизмами 
 
Микробиологическое загрязнение является одним из 

главенствующих факторов, определяющих здоровье населения и 
сохранение его генофонда [20; 249]. 

Известно, что микробиологическая обсеменённость зерна высока 
(до 2,8×104 КОЕ/г), причём спектр выявленных микроорганизмов 
представлен довольно широко, что усложняет его использование без 
обработки. В зависимости от качества исходного зерна и условий его 
хранения на нём могут присутствовать аэробные и анаэробные 
бактерии, группы кишечной палочки, кокки, плесени и дрожжи. Их 
видовой состав и количество зависят от климатических условий 
формирования зерна и от условий его хранения. Основным 
источником попадания микрофлоры на зерно является почва. 
Микроорганизмы заносятся ветром, осадками, насекомыми, птицами. 
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Скоплению пыли и микроорганизмов способствуют и 
морфологические особенности зерна и семян (наличие шероховатой 
поверхности, бороздки и т.д.). Для своего развития микрофлора 
нуждается в определенном сочетании влажности продукта и 
температуры окружающей среды. Так, грибы-ксерофиллы начинают 
развитие при влажности 14 % - 15 %, гидрофиллы требуют 20 % 
влажности, а мезофиллы – 16 % [20; 249]. 

Микрофлору зерновой массы по образу жизни и воздействию на 
зерно делят на три группы: сапрофитные, фитопатогенные, 
патогенные [182]. 

Сапрофитные микроорганизмы представлены бактериями, 
дрожжами, плесневыми грибами и актиномицетами. Бактерии 
преобладают над другими видами микроорганизмов. Основные 
представители бактерий, так называемые – эпифиты, относятся к 
родам Erwinea и Pseudomonas, а также  B.subtilis, B.mycoides, 
B.proteus, A. niger, A.flavus, Penicillium и др. [182]. Их видовой состав 
и количество зависят от почвенно-климатических условий 
формирования урожая зерна и от условий его хранения. Типичные 
эпифиты представлены ограниченным числом видов.  

Сапрофитные микроорганизмы преобладают на поверхности 
зёрен и семян, они нуждаются в органических веществах. Некоторые 
сапрофиты добывают их из зерна, частично или полностью разрушая 
и изменяя его химический состав, физические свойства. Доказано, 
что изменение качества зерна при хранении вызывают только 
сапрофитные и некоторые полупаразитные микроорганизмы. В 
зерновых массах встречаются возбудители гнилостных процессов – 
Мycoides, Рroteus, а также бактерии, вызывающие различные 
кислотные брожения [182]. 

При хранении зерновой массы значительно увеличивается 
относительное содержание спорообразующих бактерий B.subtilis (до 
60 % - 90 %), отличающихся большой термоустойчивостью. Они не 
погибают при выпечке хлеба и вызывают при хранении 
«картофельную болезнь», выражающуюся в порче мякиша хлеба в 
результате гидролиза белков и крахмала под действием очень 
активных собственных ферментов. 

Дрожжи при определённых условиях повинны в появлении так 
называемого амбарного запаха. Они выявляются во влажном зерне. 

Плесневые грибы – вторая по значимости группа 
микроорганизмов, населяющих зерновую массу (1-2 %). При 
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благоприятных условиях находящиеся на зерне споры плесневых 
грибов прорастают, образуя мицелий и органы плодоношения. На 
зерне появляются колонии плесеней, хорошо видимые 
невооруженным глазом. Поскольку плесневые грибы развиваются за 
счёт органических веществ зерна, то это сопровождается потерями 
его массы, ухудшением качества или полной порчей. У зерна 
изменяется цвет, появляется неприятный запах и вкус. На 
сохранность и качество зерна влияет главным образом грибы рода 
Aspergillus, Penicillium, Rhizopus, называемые «плесенями хранения». 
Развиваясь в зерновой массе, они вытесняют эпифитную флору, в том 
числе эпифитные бактерии и полевые грибы родов Alternaria, 
Dematium [182]. 

Присутствие на поверхности зерна плесневых грибов может 
привести к накоплению в зерне микотоксинов – это вторичные 
метаболиты микроскопических плесневых грибов, обладающие 
выраженными токсическими свойствами [182]. Среди микотоксинов 
своими токсическими свойствами и широким распространением 
выделяется афлотоксины, охратоксины, зеараленон, вомитоксин и 
патулин, хотя потенциально опасными для человека являются и 
многие другие. Среди микотоксинов своими токсическими 
свойствами и широким распространением выделяется афлотоксины, 
охратоксины, зеараленон, вомитоксин и патулин, хотя потенциально 
опасными для человека являются и многие другие. С гигиенических 
позиций – это особо опасные токсические вещества, загрязняющие 
корма и пищевые продукты. Высокая опасность микотоксинов 
выражается в том, что они обладают токсическим эффектом в 
чрезвычайно малых количествах, и способны весьма интенсивно 
диффундировать вглубь продукта. Удаление микотоксинов 
механическим путем затруднено, так как они расположены не на 
поверхности, а глубоко в оболочках и зародыше, иногда – в 
эндосперме. Отдельные микотоксины обладают канцерогенными, 
мутагенными, тератогенными, экстрагенными и галлюциногенными 
свойствами [182]. 

В отдельных партиях зерна обнаруживают фитопатогенные 
микроорганизмы, вызывающие заболевания у растений и его 
отдельных органов, что отрицательно сказывается на качестве зерна. 
Они представлены бактериями, грибами и вирусами. Поражённые 
микроорганизмами зёрна могут приобрести ядовитые свойства (их 
количество в партиях зерна ограничивается государственными 
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стандартами). Еще реже в зерновую массу попадают 
микроорганизмы, патогенные для животных или человека, их 
присутствие в партиях зерна следует учитывать и не допускать 
распространения серьезных инфекций [182]. 

Таким образом присутствие на поверхности зерна большого 
количества микроорганизмов свидетельствует о его высокой 
микробиологической загрязненности и обязательном контроле зерна 
пшеницы по международным стандартам, а также необходимости 
мероприятий по обеспечению безопасности зерна и продуктов его 
переработки. 

 
2.3.2 Способы снижения загрязнения зерна 

микроорганизмами  
 

Химическая консервация 
Одним из направлений снижения микробиологической 

обсемененности зерна является химическая консервация. Это 
направленное замедление или прекращение жизненных функций 
отдельных компонентов зерновой массы при хранении путём 
обработки её различными химическими средствами. Химическое 
консервирование зерновой массы имеет свою историю, ещё Р. Кох, 
применив очень небольшие концентрации сернистого ангидрида в 
воздухе, установил, что все неспоровые бактерии, имеющиеся в 
зерне, погибают в течение двух минут. Многие химические вещества 
как неорганические (соли ртути, меди, серебра; окислители: хлорная 
известь, перманганат калия, перекись водорода; щёлочи и кислоты: 
гидроксид натрия, серная, фтористоводородная, борная кислоты; 
некоторые газы: угарный, сероводород), так и органические (спирты, 
фенолы, альдегиды, особенно формальдегид) замедляют рост 
микроорганизмов или вызывают их гибель. 

Также имеются сведения об использовании в качестве 
антисептиков пропионата кальция и натрия, сорбата кальция, 
пиросульфита натрия, карбоната кальция, молочной, бензойной, 
яблочной, пировиноградной, сорбиновой и других кислот. 
Установлено, что органические кислоты, благодаря создаваемому ими 
рН, подавляют развитие плесеней и других микроорганизмов. 

Действие химических консервантов зависит от концентрации, 
температуры и степени заражения продукта. Кроме того, различные 
штаммы одного и того же вида микроорганизма обнаруживают 
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различную устойчивость к действию одного и того же антисептика. 
Установлено, что пропионовая кислота и сорбат натрия обладают 
большой активностью по отношению к плесневым грибам Fusarium 
oxysporum и Fusarium sporotrichoides. Вводимый в зерновую массу 
порошкообразный пиросульфит натрия (1,0 % - 1,2 %) обладает 
значительным консервирующим действием, вплоть до способности 
прекращать процесс самосогревания.  

Исследования ряда химических консервантов и различных 
заквасок показали, что сорбиновая кислота подавляет развитие 
Penicillium, но не тормозит роста споровых бактерий и грибов рода 
Aspergillus. Максимальным ингибирующим эффектом обладает 
пропионовокислая закваска, которая полностью угнетает развитие 
грибов вида Penicillium и Aspergillus. 

Однако, несмотря на обширные сведения о влиянии различных 
химических веществ на микрофлору зерновой массы, все еще нет 
достаточно приемлемых способов массового применения 
химического консервирования зерна. Это объясняется тем, что 
большинство хороших ингибиторов плесневых грибов в той или иной 
степени влияют на качество зерна и состояние зерновой массы. Одни 
из них не приемлемы, так как ухудшают пищевые и фуражные 
качества зерна, другие снижают его жизнеспособность, третьи 
передают нежелательные признаки продуктам переработки (запахи, 
потемнение муки, специфические привкусы в ней или в печеном 
хлебе и т. д.), четвёртые слишком дороги [150; 302].  

 
Физические способы 

В литературных источниках имеются сведения о том, что 
температурное воздействие и шелушение зерна оказывают влияние на 
присутствие микроорганизмов на поверхности зерна. Шелушение 
зерна приводит к снижению общей обсемененности [234; 249]. 

Также имеются данные о влиянии СВЧ-полей на микрофлору 
зерна. Обработка СВЧ-полем позволяет значительно снизить 
содержание микроорганизмов в гидролизатах с сохранением 
вкусовых свойств и биологической ценности готового продукта. 

Запатентован способ обезвреживания зерна УФ-лучами, 
предусматривающий обработку зерна дозой 125-146 Вт·час/м2 в 
течение 30-35 минут. Толщина слоя обрабатываемого зерна от 1 
зерновки до 1,5 см. В результате обработки снижается общая 
обсеменённость зерна микроорганизмами до 25 % от исходного 
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уровня загрязнения. 
Возможно применение ультразвуковой обработки в процессе 

отмывки зерна с целью дезинфекции и уничтожения микрофлоры на 
поверхности зерна. Основным фактором бактерицидного действия 
является поле давлений акустической кавитации. Доказано, что даже 
за то небольшое время, в течение которого происходит 
непосредственный контакт зерна с водой при отмывке (до 5секунд), 
его можно полностью обеззаразить. Ультразвуковая обработка также 
позволяет получить бактерицидный эффект непосредственно, через 
озвученную воду, в том числе и в отношении возбудителей 
картофельной болезни.  

Для уменьшения контаминации зерна исследуется влияние 
акустокавитационного метода путём замачивания зерна в 
водопроводной воде, предварительно обработанной методом 
акустокавитации, и во второй серии опытов – путём замачивания 
зерна необработанной водопроводной водой с последующей 
обработкой акустокавитационным методом водно-зерновой 
суспензии. Полученные данные свидетельствуют о высоком 
бактерицидном эффекте данного метода: после предварительной 
обработки воды акустокавитацией число микроорганизмов в зерне 
снизилось на 30 %, после обработки водно-зерновой суспензии на  
90 % [35; 234; 249]. 

 
Использование натурального растительного сырья, 
обладающего бактерицидными свойствами 

Установлено, что при замачивании зерна с повышенной 
температурой (40 °С) резко снижается общее количество КМАФАнМ 
за счёт активного роста молочнокислых бактерий. Увеличение 
времени замачивания до 48 часов очищенного и до 24 часов для 
неочищенного зерна не приводит к снижению общего количества 
микроорганизмов. при этом увеличивается в 8 раз количество 
колоний образующих единиц (КОЕ) плесневых грибов (за счёт 
плесеней хранения). Колиформы (показатель бактерии группы 
кишечных палочек – БГКП) выделяются без какой-либо 
закономерности, что говорит о недостаточных мерах по санитарии 
при подготовке зерна для производства зернового хлеба  

В настоящее время перспективным является применение 
дикорастущего сырья, обладающего антисептическими свойствами 
[302; 268]. 
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Растения – постоянный спутник человека. Они так тесно вошли в 
наш быт, что мы порой не замечаем, какую пользу получаем от них. 
Растения – это пища, многочисленные лекарства, заполняющие 
аптечные полки, строительный материал, «санитары» воздуха. Начало 
использования человеком растений в лечебных целях уходит в 
глубокую старину.  

Так, использование отваров и экстрактов плодов и ягод, 
содержащих вещества, обладающие выраженным фитонцидным и 
бактерицидным эффектом, позволяет уничтожить многие виды 
бактерий и плесневых грибов. В растениях содержится большое 
количество веществ, которые составляют физиологическую 
антиоксидантную систему. Первостепенное значение среди них 
имеют фенольные соединения. Известно несколько тысяч таких 
соединений, выделенных из растительного сырья, и наиболее 
представительная группа среди них – флавоноиды, в молекулах 
которых бензольные кольца связаны между собой цепочкой из трех 
углеродных атомов. Самым важным свойством многих фенольных 
соединений является их участие в окислительно-востановительных 
реакциях, при этом осуществляется переход из гидроокси- в окси-
форму. Благодаря этой способности практически все соединения 
фенольного комплекса растений имеют ярко выраженную 
антиокислительную активность. На этом свойстве основано 
использование отваров и экстрактов в качестве антиоксидантных 
добавок в пищевых продуктах для предупреждения окислительных 
процессов при хранении.  

Известны способы снижения микробиологического загрязнения 
зерна пшеницы в процессе замачивания путем использования отваров 
хмеля, рябины обыкновенной и черноплодной, ромашки, шалфея, 
мяты и зверобоя, а также при применении настоев из пасты лука и 
чеснока [290]. 

Разработаны способы замачивание зерна в растворах веществ 
природного происхождения (мёд, чеснок, можжевельник) с целью 
повышения микробиологической чистоты зерна ржи и пшеницы при 
подготовке к производству цельнозернового хлеба [218].   

Предложены также способы повышения микробиологической 
безопасности хлеба из проросшего зерна пшеницы путем  внесения в 
воду для замачивания измельченного корня хрена и цедры апельсина в 
концентрациях 1 % и 5 % соответственно [39].  

Существуют и другие растения, настои которых можно 
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использовать в качестве антисептиков при замачивании зерна. Среди 
них наибольший интерес представляют плоды кориандра, трава 
тысячелистника и горчица. 

Кориандр (Coriandrum sativum). Кориандр известен в культуре 
более 5000 лет. Вероятно, кориандр является древнейшей из 
известных пряностей в истории человечества. В древнем мире к 
кориандру относились с трепетом, он упоминается в Ветхом Завете и 
в старинных восточных книгах. Иудеи ещё тогда добавляли кинзу в 
смесь трав, используемых в ритуале Песаха.  

Три тысячи лет назад кориандр выращивали в Персии и 
использовали для придания аромата висячим садам Вавилона. 
Рисунки с изображением кориандра, как особо почитаемого 
ритуального растения, нашли в Египте, в древних египетских 
гробницах обнаружены семена кориандра. В медицинском свитке из 
Египта, датированном 1550 г. до н.э. упоминается о множестве видов 
трав, в том числе и кориандр. Длина этого свитка – около 20 м! 
Египетские лекари назначали своим пациентам кориандр при 
заболевании кишечника и печени.  

В могиле Тутанхамона (1325 г. до н.э.) обнаружены запасы зерна 
разных культур и изделия из растений. Среди них был и  кориандр. 

Кориандр был одним из лекарственных средств, которые 
применял Гиппократ в 400 году до н.э. как противоцинготное 
средство. 

В тибетской медицине это растение и по сей день входит в состав 
снадобий для лечения болезней кишечно-желудочного тракта и 
упоминается как «Пять хороших – гранат, кориандр, квисквалис, 
перец красный, перец длинный». 

Родиной кориандра считаются Передняя Азия и Восточное 
Средиземноморье, там прижился и откуда он был завезён римлянами 
в Англию, и далее распространился по всей Европе. В Россию он 
попал лишь в первой половине XIX века с началом освоения Кавказа 
и Средней Азии. 

Кориандр – культура малозаметная на огороде, многим не по 
душе резкий запах ее зелени. Однако это растение заслуживает 
большего внимания к себе. Во-первых – зелень кориандра, которую в 
народе чаще называют кинзой, содержит около 140 мг аскорбиновой 
кислоты, 10 мг каротина, 145 мг рутина, витамины В1, В2, соли калия. 
Во-вторых – семена кориандра содержат до 2 % эфирного масла, в 
состав которого входит линалол, гераниол, цитраль и другие 
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использующиеся в производстве парфюмерии и лекарств. В семенах 
содержится также 25 % жирного масла, которое используется в 
мыловаренной и текстильной промышленности. Из него получают 
олеиновое масло. Жмых идет на корм скоту. О значении культуры 
свидетельствует то, что её площади составляют около 70 % всех 
площадей эфиромасличных культур в нашей стране. Благодаря своим 
биологическим особенностям кориандр может расти в любом регионе 
России. Растение обладает высокой морозоустойчивостью и 
засухоустойчивостью.  

Без кориандра нельзя представить кухни народов Узбекистана, 
Таджикистана, Кавказа. Причём в Узбекистане чаще употребляют 
семена кориандра, а в Армении, Азербайджане – зелень. Кинзу 
добавляют в овощные, мясные, куриные блюда, в молочные и 
кисломолочные супы. В пищевой промышленности семена кориандра 
используют как ароматизаторы для выпечки хлеба, печенья, а так же 
для производства колбасы, рыбных и овощных консервов. Кориандр 
входит в состав кари, где его удельный вес составляет 20 % - 30%, и 
является составной частью аджики, соусов – сацибели, ткемали, 
кизилового. Кориандр улучшает вкус блюд из гороха, фасоли, 
капусты, овощного пюре из моркови, тыквы. В Англии, Германии 
кориандр используют для производства пива.  

В фармацевтическом производстве кориандр используют в 
качестве желчегонного, болеутоляющего, антисептического, 
противогеморройного, отхаркивающего средства. В индийской 
медицине семена растения применяют как мочегонное, желудочное и 
укрепляющее средство. Эфирное масло кориандра используется для 
приготовления галеновых препаратов, которые улучшают 
пищеварение при гастритах, язве желудка и двенадцатиперстной 
кишки. Семена кориандра используют для приготовления 
антисептических, желчегонных, болеутоляющих лекарств; отвары 
семян и зелёных листьев, как отхаркивающее средство при бронхитах 
и воспалениях лёгких.  

Тысячелистник относится к числу популярнейших средств 
народной медицины. Его настоями лечили дизентерию и другие 
желудочно-кишечные заболевания. Траву с успехом использовали для 
остановки внутренних кровотечений. 

История лекарственного применения тысячелистника уходит в 
глубину веков. Растение упоминается в мифах Древней Греции. 
Латинское название тысячелистника Achillea дано ему по имени 
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легендарного греческого героя Ахилла. Как известно, герой был 
неуязвим для оружия (если не считать одного места на пятке). 

Как ранозаживляющее средство тысячелистник высоко ценился в 
античном мире. Издавна лекарственные свойства тысячелистника 
были известны и в России. В летописи есть упоминание о том, что 
настоем травы был вылечен от изнурительных носовых кровотечений 
внук князя Дмитрия Донского. 

В его листьях обнаружены витамин К, обладающий 
кровоостанавливающими свойствами, органические кислоты 
(муравьиная, изовалериановая, уксусная), эфирное масло, в состав 
которого входят азулен, оказывающий противовоспалительное 
действие, горькое вещество ахиллеин и ряд других веществ. 

Обладает ранозаживляющими, регенераторными и 
антимикробными свойствами, что находит применение в лечении 
различных повреждений и поражений кожи. Оказывает также 
желчегонное действие, полезен при терапии атеросклероза, 
заболеваний желудочно-кишечного тракта при пониженной 
кислотности желудочного сока, как аппетитное, ветрогонное, как 
средство, стимулирующее лактацию у кормящих матерей. Отмечены 
противосудорожные и закрепляющие свойства. Сок травы 
тысячелистника может быть использован для удаления бородавок. 

Наружное применение настоев или жидкого экстракта 
тысячелистника обусловливается противовоспалительными и 
антисептическими свойствами растения. Повязки, смоченные 
экстрактом тысячелистника, прикладывают к свежим и нагноенным 
ранам, порезам, язвам, фурункулам, что ускоряет их заживление. 
Настоем тысячелистника промывают раны. 

Тысячелистник используют также в пищевой промышленности 
при производстве ликероводочных изделий. Шведы считают, что 
пиво, сваренное с добавлением тысячелистника, является более 
хмельным. Порошок из высушенных цветков и листьев применяют 
для ароматизации мясных блюд и супов. Свежие молодые листья 
добавляют к мясным и рыбным блюдам, используют как приправу в 
салатах и винегретах, для приготовления настоек и наливок, вермута, 
столовых вин и квасов, ароматизированных напитков. 

Горчица. Использование семян горчицы как специи известно с 
летописных времен и описано в Библии а также в индийских, 
шумерских, греческих и римских записях. На территории Европы 
горчица как культурное растение возделывается уже давно, а 
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вырабатываемое из нее масло и приправа прежде считались 
деликатесом. Острая приправа и горчичное масло поставлялись и к 
столу российских императоров. 

Во второй половине XVIII века немецкие поселенцы начали 
возделывать горчицу на территории России. Горчица сарептская в 
России культивируется в Поволжье. Свое название она получила от 
города Сарепт (ныне Красноармейск Волгоградской области). Являясь 
незаменимой приправой к мясным блюдам, горчица снискала в 
России большую популярность.  

В семенах содержится жирное (35- 47 %) и эфирное (0,5-1,7 %) 
масла. Жирное масло отличается высокими вкусовыми качествами, 
его применяют в кулинарии, хлебопекарной, кондитерской, 
консервной, мыловаренной, текстильной и фармацевтической 
промышленности. Во Франции, Турции и некоторых других странах 
это масло считается лучшей приправой к салатам, соусам, блюдам из 
фасоли, бобов, горошка, мяса. Растение используют в косметических 
целях: смесь горчичного порошка с медом, приготовленную на отваре 
цветков белой лилии, применяют при удалении веснушек. Горчица 
сарептская - хороший медонос. 

В семенах горчицы содержится до 49% жирного масла, которое 
по вкусу лучше подсолнечного.  Важной составной частью горчицы и 
продуктов ее переработки являются гликозид синигрин (при 
расщеплении дающий эфирно-горчичное масло) и фермент мирозин. 
Мирозин в теплой воде расщепляет синигрин, который обусловливает 
острый и жгучий вкус столовой горчицы. В отличие от жирного масла 
эфирно-горчичное масло ядовито и вызывает сильное раздражение 
кожи. Поэтому не следует принимать горчицу внутрь в больших 
дозах, так как растение ядовитое. 

Однако широко известны ее антисептические свойства. Из 
обезжиренного жмыха, оставшегося после отжима масла из семян 
сарептской горчицы, получают горчичный порошок со 
специфическим жгучим вкусом и ароматом, применяемый при 
производстве горчичников, столовой горчицы и других приправ. 
Порошок обладает сильным консервирующим свойством, поэтому его 
используют не только для ароматизации, но и для повышения 
сохранности консервируемых продуктов. Горчичный порошок 
употребляется для приготовления пищевой горчицы и вкусовых 
приправ, а также в производстве майонезов, в медицинской и 
консервной промышленности.  
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Порошок из семян горчицы известен как согревающее средство, 
вызывающее приток крови. Его используют для принятия ванн и 
изготовления горчичников. При гипертонических кризах, стенокардии 
горчичники кладут на грудь, область сердца, на затылок; при 
воспалении легких - на грудь; при невралгиях, мышечных болях - на 
болевые зоны. Для детей применяют горчичные компрессы, которые 
накладывают на 5-10 мин (чайная ложка порошка на стакан теплой 
воды). Горчица противопоказана при воспалении почек и туберкулезе 
легких.  

Горчицу сарептскую употребляют в кулинарии почти всего мира. 
Из горчичного порошка делают заправки и соусы. Столовую горчицу 
обычно подают к бутербродам, мясным и рыбным горячим и 
холодным блюдам, а в Польше – к картофельным блюдам. В горчице 
запекают мясо и рыбу. В Удмуртии с ним готовят соленые томаты в 
собственном соку, в Белоруссии и Татарии – моченые яблоки. В 
Грузии порошок добавляют в лобио с сельдереем. Большого 
внимания заслуживает свежая зелень сарептской горчицы, 
обладающая нежным вкусом и ароматом. Содержание витамина С в 
ней достигает 400 мг/100 г.  
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ГЛАВА 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВ-
НОГО ДЛЯ ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ СОРТА 
ТРИТИКАЛЕ 

 
В настоящее время селекционерами выведено много сортов 

тритикале, которые отличаются по показателям качества зерна. 
Однако не все из них в равной степени отвечают технологическим 
требованиям хлебопекарной отрасли. Поэтому была проведена 
оценка сортов на соответствие требованиям, предъявляемым к зерну 
в хлебопечении.  

Поскольку тритикале представляет собой гибрид двух зерновых 
культур, то для сравнения качественных показателей зерна принимали 
показатели качества основных хлебопекарных зерновых культур – 
пшеницы и ржи 3-го класса, соответствующие ГОСТ Р 52554-2006 
«Пшеница. Технические условия» и ГОСТ Р 53049-2008 «Рожь. 
Технические условия» имеют значения, представленные в таблице 
3.1. 

 
Таблица 3.1 

Показатели качества зерна пшеницы и ржи 
Наименование показателя Пшеница мягкая Рожь 

Запах Свойственный здоровому зерну, без 
плесневого, солодового, затхлого и 
других посторонних запахов 

Цвет Свойственный здоровому зерну 
Влажность, % 14,0 14,0 
Содержание сорной примеси, % 2,0 2,0 
Содержание зерновой примеси, % 5,0 4,0 
Объемная масса (натура), г/л, не менее 730 640 
Стекловидность, %, не менее 40,0 Не нормируется 
Массовая доля клейковины, % 23,0 Не нормируется 
Число падения, с, не менее 150 80-140 
Массовая доля белка, % 12,0 Не нормируется 
 
В качестве объектов исследования были выбраны 7 сортов 

тритикале урожая 2005-2008 гг.: озимые сорта Воронежской (Тальва 
100, Доктрина 110), Московской (Антей, Гермес, Немчиновкий 56) и 
Белорусской (Михась) селекции и яровой сорт Воронежской селекции 
Укро. Изучение технологических свойств тритикале включало 
исследование физико-химических и хлебопекарных достоинств зерна.  
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3.1 Изучение сортовых особенностей зерна тритикале 
 
Согласно современным представлениям, выведенный 

селекционерами новый сорт – это качественно новая, особая 
биологическая система, свойства которой проявляются в характере 
реагирования на воздействие условий внешней среды [115]. 
Присущие сорту ценные свойства могут проявляться лишь при 
определенных условиях выращивания, на агрофоне, обеспечивающем 
наиболее широкое раскрытие потенциальных возможностей сорта. Не 
все сорта равноценны. 

По классическому подсчету Н.И. Вавилова, в перечень 
необходимых требований к сорту входят 46 пунктов: форма зерна, 
высокая масса 1000 семян, безостый, неосыпающийся при созревании 
колос, не прорастающее на корню и в снопах зерно и т. д. [10; 115]. 

Для характеристики качества зерна всех злаковых культур 
применяют следующие показатели: общие (относящиеся к зерну всех 
культур); специальные (применяемые для зерна отдельных культур); 
показатели безопасности. 

К общим показателям качества относятся обязательные, 
определяемые в любой партии зерна всех культур: признаки свежести 
(внешний вид, цвет, запах, вкус), зараженность вредителями, 
влажность и засоренность. 

К специальным, или целевым, относятся показатели качества, 
характеризующие товароведно-технологические (потребительские) 
свойства зерна. В эту группу входят: стекловидность (пшеница, рис), 
натура (пшеница, рожь, ячмень, овес), число падения (пшеница, 
рожь), количество и качество сырой клейковины (пшеница), 
пленчатость и выход чистого ядра (крупяные культуры), 
жизнеспособность (ячмень пивоваренный).  

Можно предположить, что среди существующих сортов зерна 
тритикале в изменяющихся условиях лишь немногие способны 
сохранять хорошие хлебопекарные качества. Средние значения 
результатов качественного анализа зерна тритикале представлены в 
таблице 3.2. 

Цвет и запах у всех сортов зерна тритикале нормальный, 
свойственный здоровому зерну, без постороннего (без затхлого, 
солодового, плесневого). 

Влажность (массовая доля влаги) разных сортов составила 9,8 % 
– 13 %. Так как содержание влаги в зерне не превышало 14 %, то все 
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исследуемые сорта данной культуры следует отнести к категории 
«сухие».  

 
Таблица 3.2  

Показатели качества зерна тритикале различных сортов 
(средние данные 2005-2008 гг.) 

Наименование 
показателя 

Исследуемые сорта тритикале 

Михась Тальва 
100 

Доктрина 
110 Укро Гермес Немчиновский 

56 Антей 

Запах Нормальный, свойственный здоровому зерну 
Цвет Нормальный, свойственный здоровому зерну 
Массовая доля влаги, % 12,0 11,7 11,0 10,9 12,0 9,8 13,0 
Содержание сорной 
примеси, % 1,7 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 
Содержание зерновой 
примеси, % 3,1 1,0 1,0 1,1 1,0 0,9 0,9 
Содержание проросших 
зерен, % Не обнаружено 
Зараженность 
вредителями Не обнаружено 
Масса 1000 зёрен, г 42,8 56,5 47,0 44,3 57,1 60,9 56,0 
Объемная масса, г/л 655,6 693,5 685,7 681,3 700,0 716,8 691,2 
Стекловидность, % 58,2 73,4 70,5 67,4 78,7 82,7 80,9 

 
Показатель абсолютной массы, характеризующий выполненность 

и крупность зерновой культуры, варьировался в пределах 42,8-57,1 г.  
Значение объёмной массы, влияющей на содержание эндосперма, 

у зерна тритикале приближалось к значению этого показателя у ржи.  
По показателю «стекловидность» высокостекловидными 

являлись следующие сорта тритикале Тальва 100, Доктрина 110, 
Немчиновский 56 и Антей, поскольку значения этого показателя 
выше 70 %, а остальные сорта по полученным данным этого 
показателя относятся к среднестекловидным.  

Содержание сорной и зерновой примеси во всех исследуемых 
образцах не превышало установленных норм. 

 
3.2 Изучение хлебопекарных показателей качества зерна 

тритикале разных сортов 
 
Показатели количества и качества клейковины являются 

критерием косвенной оценки хлебопекарных свойств зерна тритикале 
и генетически детерминированным сортовым признаком, зависящим 
от природно-климатических условий, применяемых технологий 
возделывания, средств защиты, удобрений и минеральных подкормок, 



 

 67

организационных мероприятий и т. п. Данные по количеству и 
качественным характеристикам клейковины в зерне тритикале 
представлены на рисунке 3.1.  
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Рис. 3.1. Характеристика белкового комплекса разных сортов зерна 

тритикале 
 
Экспериментальные данные показывают, что содержание 

«сырого» протеина во всех сортах колеблется незначительно, за 
исключением сорта Михась, у которого данный показатель составил 
всего 10,4 %, что на 49,4 % меньше среднего значения этого 
показателя у остальных сортов. 

При анализе качества зерна тритикале следует уделять внимание 
не только количеству клейковины, но и ее качеству. Качество 
клейковины – совокупность ее физических свойств: упругости, 
растяжимости и эластичности. Согласно проведенным 
исследованиям, качество клейковины зерна тритикале сорта Михась 
составило 117,5 ед. пр. Это соответствует клейковине III группы 
качества, характеризующейся как «неудовлетворительно слабая». Что 
касается остальных изучаемых сортов, то значения прибора ИДК-1 
при исследовании на нем клейковины находились в пределах 83,0-
96,0 ед. пр. (II группа – «удовлетворительно слабая»). Важно 
отметить тот факт, что слабая клейковина отличается большой 
растяжимостью, минимальной упругостью и быстро расплывается. 
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По растяжимости клейковина пшеницы подразделяется на 
короткую (до 10 см), среднюю (10-20 см) и длинную (свыше 20 см). 
Значения данного показателя клейковины у всех исследуемых 
образцов зерна тритикале, кроме сорта Михась, находились в 
пределах 10-14 см. Поскольку тритикале – гибрид пшеницы и ржи, то, 
исходя из полученных данных, клейковину исследуемых образцов 
следует отнести по растяжимости к категории «средняя».  

Качество зерна тритикале зависит не только от количества и 
качества клейковины, но и от состояния углеводно-амилазного 
комплекса зерна. Основную массу зерна тритикале, как и любой 
другой зерновой культуры, составляют углеводы. Они относятся к 
тому же типу, что и углеводы пшеницы и ржи, и состоят из крахмала, 
клетчатки, пентозанов, гемицеллюлоз, декстринов и сахаров. При 
этом важно отметить, что зерно тритикале отличается большим 
содержанием собственных сахаров, более низкой температурой 
клейстеризации крахмала, большей его атакуемостью и наличием 
активной α-амилазы [207]. 

Крахмал является основной по количеству составной частью 
зерна. Поэтому содержание, его состояние и свойства не могут не 
влиять на реологические свойства теста, а, следовательно, и на 
качество готовых изделий.  

Следует отметить, что α-амилаза содержится в значительном 
количестве и в непроросшем зерне тритикале. При выпечке хлеба в 
условиях недостаточной кислотности теста это может привести к 
накоплению большего количества низкомолекулярных декстринов, 
придающих мякишу липкость и заминаемость.  

Было проведено исследование влияния сортовых особенностей 
тритикале на содержание в зерне крахмала и на такие показатели 
состояния углеводно-амилазного комплекса, как автолитическая 
активность (по числу падения, ЧП), температура максимальной 
вязкости (Тmax вязк.). Полученные результаты представлены в таблице 
3.3. 

Минимальное содержание крахмала отмечено в зерне тритикале 
сорта Гермес (53,8 %), а наибольшее – в Михась (63,6 %). 

По показателю «число падения» можно судить об активности 
амилолитических ферментов и доступности субстрата для гидролиза, 
а также о размере крахмальных зерен. Показатель «число падения» 
характеризует автолическую активность. Чем он больше, тем меньше 
автолитическая активность продукта и тем мельче крахмальные 
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зерна, и наоборот. Высокая автолитическая активность 
свидетельствует о повышенной активности ферментов, в особенности 
α-амилазы.  

 
Таблица 3.3 

Влияние сортовых особенностей зерна тритикале на 
содержание и свойства крахмала 

Наименование 
исследуемого 

образца 

Содержание 
крахмала, % 

Усилие 
опускания 
штоков, 
Fmax, H  

Температура 
максимальной 

вязкости, Тmax вязк, 
ºС 

Число 
падения, с 

Михась 63,6 1,27 75,0 95 
Тальва 100 54,5 3,99 81,5 190 
Доктрина 110 54,9 4,00 81,0 176 
Укро 55,0 4,05 80,5 175 
Гермес 53,8 4,11 82,0 155 
Немчиновский 56 59,5 4,26 82,5 196 
Антей 58,7 4,00 81,0 187 
 
Из экспериментальных данных видно, что наименьшая 

автолитическая активность у зерна тритикале сорта Немчиновский 56 
(196 с), а наибольшая – Михась (95 с). Следовательно, зерно 
тритикале сорта Михась характеризуется наибольшей активностью 
амилолитичесикх ферментов и в особенности α-амилазой. Поэтому 
уже на данном этапе исследований были сделаны предположения, что 
данный сорт наименее пригоден для производства хлебобулочных 
изделий. 

Температура максимальной вязкости крахмального геля 
свидетельствует о соотношении в зернах крахмала полисахаридов 
амилозы и амилопектина. Чем ниже Тmax вязк., тем больше содержание 
амилозы и наоборот. Важно отметить, амилазы превращают амилозу 
крахмала в глюкозу и мальтозу. Находящийся в крахмале 
амилопектин, содержащий в молекуле 1,6-связи, полностью не 
гидролизуется – остается разветвленный полисахарид, так 
называемый «остаточный декстрин» [10]. 

Максимальная температура крахмального геля Тmax вязк зерна всех 
сортов тритикале отличается незначительно. Это свидетельствует о 
том, что во всех исследуемых образцах содержание амилозы 
практически одинаковое. Исключение составляет сорт тритикале 
Михась, у которого Тmax вязк  приблизительно на 8 % ниже, по 
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сравнению с остальными образцами. Следовательно, в крахмальных 
зернах данного сорта преобладает амилоза.  

Амилограммы исследуемых образцов представлены на рисунке 
3.2. 

 

 

 
Рис. 3.2. Амилограммы исследуемых сортов зерна тритикале 

 
В состав углеводного комплекса входят и пентозаны. Принято 

считать, что они являются энергетическим резервом и играют 
существенную роль в защитных реакциях растений.  

Различают водорастворимые и водонерастворимые пентозаны. 
Большая часть водорастворимых пентозанов способна при комнатной 
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температуре легко набухать и образовывать коллоидные растворы. 
Поэтому именно эта группа пентозанов оказывает наибольшее 
влияние на структурно-механические свойства теста.Известную роль 
в тесте играют водонерастворимые пентозаны, большая часть 
которых способна к интенсивному набуханию в воде, уменьшая его 
разжижение при брожении [10]. 

К углеводам зерна также относятся редуцирующие вещества и 
декстрины. Декстрины – промежуточные продукты ферментативного 
гидролиза полисахаридов. Они представляют собой аморфные 
вещества с более или менее выраженными восстанавливающими 
свойствами, образуют коллоидные растворы. Декстрины 
характеризуются значительными колебаниями молярной массы и 
степенью разветвлённости полисахаридной цепи. На начальных 
стадиях гидролиза образуются амилодекстрины, затем 
эритродекстрины и мальтодекстрины. Последующий распад приводит 
к образованию дисахаридов, главным образом мальтозы, и затем 
моносахаров. Содержание декстринов в разных зерновых культурах 
колеблется в пределах 2 % - 7 % [118]. 

Данные о содержании редуцирующих веществ, суммарного 
количества пентозанов и декстринов представлены на рисунке 3.3.  
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Из рисунка видно, что наибольшее количество редуцирующих 
веществ, декстринов и суммарного количества пентозанов 
содержится в зерне тритикале сорта Михась. В связи с этим можно 
предположить, что сахаро- и газообразующая способность муки из 
целого зерна тритикале данного сорта будет выше, по сравнению с 
другими образцами. Кроме того, это еще раз подтверждает, что 
данный сорт характеризуется повышенной активностью ферментов 
зерна. 

Согласно современной теории питания считается, что пищевые 
волокна являются источником энергии, выводят из организма ряд 
продуктов биологического обмена и загрязняющих веществ, 
регулируют физиологические и биохимические процессы в органах 
пищеварения. К пищевым волокнам относят клетчатку, 
гемицеллюлозы и пектиновые вещества.  

Клетчатка – полисахарид, образующий структурную основу 
оболочек растительных клеток. На долю зерна тритикале приходится 
от 1 % до 3 % [207]. Гемицеллюлозы – это гетерополисахариды, 
которые наряду с целлюлозой входят в состав клеточных стенок 
растений. В зерне может содержаться от 8 % до 10 % гемицеллюлоз (в 
отдельных случаях до 14 %) [118]. 

Содержание клетчатки и гемицеллюлоз в зерне тритикале зависит 
от сортовых особенностей культуры. В таблице 3.4 представлены 
результаты определения содержания пищевых волокон в зерне 
различных сортов тритикале.  

 
Таблица 3.4 

Влияние сортовых особенностей зерна тритикале на 
содержание пищевых волокон в пересчете на сухое вещество 

Наименование 
исследуемого образца 

Количество 
клетчатки, % 

Количество 
гемицеллюлоз, % 

Михась 2,53 7,98 
Тальва 100 2,14 7,94 
Доктрина 110 2,89 7,90 
Укро 2,07 7,86 
Гермес 2,24 7,90 
Немчиновский 56 2,65 7,90 
Антей 2,20 7,93 

 
Количество клетчатки в зерне варьируется от 2,07 % до 2,89 %. 

Наибольшее содержание клетчатки приходится на сорт тритикале 
Доктрина 110 (2,89 % на сухое вещество). Яровой сорт тритикале 
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Укро отличается наименьшим содержанием клетчатки в зерне. 
Содержание гемицеллюлоз в зерне разных сортов колеблется 

незначительно и составляет 7,86 % - 7,98 %. 
Для оценки возможности использования целого зерна тритикале 

при производстве хлебобулочных изделий проводили пробные 
лабораторные выпечки. Тесто для зерновых хлебобулочных изделий 
готовили из замоченного в течение 14 часов при температуре 40 °С 
зерна тритикале однофазным способом. В готовых изделиях через 4 
часа после выпечки определяли органолептические и физико-
химические показатели согласно принятым ГОСТам.  

По органолептическим показателям все исследуемые образцы 
были идентичными, за исключением хлеба из целого зерна тритикале 
сорта Михась. Он характеризовался мякишем более темного цвета с 
менее выраженной, по сравнению с остальными образцами, 
толстостенной пористостью и гораздо более липким на ощупь. 

Физико-химические показатели качества зернового хлеба 
представлены в таблице 3.5. 

 
Таблица 3.5 

Физико-химические показатели качества хлебобулочных изделий 
из целого зерна тритикале разных сортов 

Наименование 
используемого 

сорта 

Показатели качества хлеба 
Массовая доля 

влаги, % 
Кислотность, 

град. 
Пористость, 

% 
Удельный 
объем, см3/г 

Михась  54,43 6,5 26,15 1,16 
Тальва 100 48,08 5,2 39,95 1,21 
Доктрина 110 49,00 5,4 38,80 1,20 
Укро  49,00 5,4 38,80 1,20 
Гермес 48,04 5,0 39,98 1,30 
Немчиновский 56 46,83 5,0 40,00 1,33 
Антей 46,79 5,2 39,91 1,25 

 
При анализе качественных показателей готовых изделий, худшие 

показатели качества имел хлеб, приготовленный из зерна тритикале 
сорта Михась. Это объясняется низким содержанием сырой 
клейковины в нем и повышенной амилолитической активностью. В 
результате чего под действием α-амилазы происходит гидролиз 
крахмала с образованием незначительного количества мальтозы и 
большого количества низкомолекулярных декстринов, 
способствующих в процессе приготовления хлеба из целого зерна 
тритикале образованию липкого заминаемого мякиша. Кроме этого, 
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низкое содержание клейковины в зерне тритикале данного сорта 
способствует образованию хлеба небольшого удельного объема, с 
низкой слаборазвитой пористостью. Следовательно, это еще раз 
подтверждает, что данный сорт неприменим в хлебопечении. 

Влажность мякиша исследуемых образцов хлеба находилась в 
пределах от 46,79 % (Антей) до 49,00 % (Доктрина 110 и Укро) и 
соответствовала значению данного показателя для ржано-
пшеничного хлеба. Влажность теста была несколько выше (не более 
чем на 1 %) влажности хлеба. 

Среднее значение пористости для образцов было довольно 
низкое и составило 38 %. Наибольшей пористостью (39,91 % - 40 %) 
характеризовался хлеб с применением сортов зерна тритикале 
Московской селекции: Антей, Гермес и Немчиновский 56.  

Наиболее высокое значение удельного объёма (1,33 см3/г) имел 
хлеб из зерна тритикале сорта Немчиновский 56. Кроме того, среднее 
значение удельного объема образцов зернового хлеба из тритикале 
Московской селекции на 6,96 % превышало значение данного 
показателя у изделий из образцов тритикале Воронежской селекции. 

Приведенные экспериментальные данные свидетельствуют о том, 
что наилучшими сортами для производства зернового хлеба являются 
сорта Московской селекции. Наиболее перспективным для 
хлебопечения является сорт тритикале Немчиновский 56. Содержание 
клейковины в зерне данного сорта превосходило остальные сорта в 
1,1-2,1 раза, «сырого» протеина – на 0,46 % - 6,68 %, значение 
показателя «число падения» – на 3,16 % - 100 %, содержание 
клетчатки – на 4,74 % - 28,02 %, пористость хлебобулочного изделия 
из него – в 1,5 раза, удельный объем – на 2,31 % - 33,00 %. 

На основании этого в последующих исследованиях использовался 
сорт тритикале Немчиновский 56.  

 
3.2 Изучение динамики поглощения воды зерном тритикале в 

процессе замачивания 
 
Для зерна хлебных злаков характерна пониженная способность 

оболочек сорбировать воду. Это следует из их биологической 
функции: оболочки предназначены для предохранения зародыша и 
эндосперма от механических повреждений. При контакте с водой 
зерно быстро поглощает ее. Следует отметить, что оболочки зерна 
воду удерживают непрочно, и она перемещается в алейроновый слой 
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и зародыш [82]. 
Вода поступает в зерно через плодовую и семенную оболочки. 

При этом надо иметь ввиду, что все зерновые культуры обладают 
различной проницаемостью клеточных стенок. Вода при замачивании 
проникает в зерно в основном через микрокапиллярные отверстия, 
расположенные в местах зародыша. Часть ее попадает внутрь зерна и 
через оболочку по всей его поверхности.  

Была определена интенсивность поглощения влаги зерном 
тритикале в процессе замачивания в сравнении с традиционными для 
хлебопечения культурами. Исследования проводили в лабораторных 
условиях с использованием термостата. Процесс замачивания 
осуществляли, как рекомендовано рядом исследователей при 
температуре 40 ºС и соотношении «зерно:вода» 1:1 [39; 218]. 
Динамика поглощения воды зерновыми культурами, используемыми в 
хлебопечении, представлена на рисунке 3.4.  

Движущей силой проникновения воды в зерно является разность 
концентраций на поверхности и внутри зерна. Следовательно, с 
увеличением влагосодержания зерна разность концентраций воды 
внутри и снаружи зерна уменьшается, поэтому сокращается скорость 
замачивания. Особенно замедляется этот процесс при достижении 
влажности зерна 35 % (рис. 3.4).  
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Рис. 3.4. Динамика поглощения влаги зерновыми культурами 
 
Анализ полученных кривых позволил выделить 3 периода 

интенсивности поглощения зерновыми культурами воды:  
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– 0-6 часов. Этот период характеризуется скачкообразным 
возрастанием влажности зерна, что связано с интенсивным 
поглощением влаги через зародыш и бороздку.  

– 6-16 часов. Скорость поглощения влаги зерном снижается. 
Вероятно, это связано с тем, что оболочки зерна набухают и как бы 
закрывают микрокапилляры эндосперма, что затрудняет перемещение 
влаги внутрь зерна. 

– 16-24 часов. Происходит постепенное распределение влаги по 
анатомическим частям зерна. 

Из экспериментальных данных видно, что зерно тритикале 
гораздо быстрее накапливает влагу.  

Количество воды, вносимое при замачивании, также влияет на 
динамику самого процесса. В работе были проведены исследования 
по влиянию гидромодуля (удельный расход воды при замачивании 
зерна или, иначе говоря, соотношение «зерно:вода») на степень и 
скорость увлажнения зерна тритикале. Процесс замачивания вели при 
температуре 40 ºС в течение 14 часов. О степени и скорости 
увлажнения зерна тритикале судили по изменению таких показателей 
как влажность зерна тритикале и изменение содержания 
редуцирующих веществ. Данные представлены в таблице 3.6 и на 
рисунке 3.5. 

 
Таблица 3.6 

Изменение содержания редуцирующих веществ и массовой доли 
влаги в зерне тритикале в процессе замачивания 

Продол-
житель-
ность 

замачива-
ния, ч 

Зерно, замоченное в воде 
Содержание редуцирующих веществ, % Массовая доля влаги, % 

2:1 1:1 1:1,5 1:2 1:2,5 2:1 1:1 1:1,5 1:2 1:2,5 

1 0,41 0,44 0,40 0,48 0,48 18,98 20,09 20,16 20,21 20,27 
2 0,44 0,58 0,59 0,61 0,73 26,34 26,78 26,80 26,91 27,00 
3 0,49 0,61 0,58 0,66 0,81 29,41 29,57 29,78 29,86 30,13 
4 0,51 0,65 0,71 0,72 0,97 31,04 31,98 32,00 32,05 34,01 
5 0,59 0,70 0,72 0,72 1,00 33,17 34,00 34,45 34,46 36,09 
6 0,63 0,89 0,95 0,91 1,00 37,56 38,01 38,66 39,00 40,00 
7 0,78 0,98 1,01 1,00 1,10 38,45 38,98 39,76 39,71 40,00 
8 0,78 1,04 1,02 1,04 1,11 38,88 39,76 39,83 39,95 40,85 
9 1,00 1,09 1,10 1,12 1,20 39,29 41,04 41,10 41,59 41,73 

10 1,05 1,16 1,16 1,20 1,26 39,98 41,31 41,77 42,03 42,90 
11 1,09 1,19 1,20 1,22 1,30 39,99 42,07 42,10 42,28 43,07 
12 1,13 1,23 1,27 1,29 1,33 41,52 42,26 42,52 42,61 44,00 
13 1,13 1,27 1,31 1,35 1,40 42,00 42,28 43,98 44,09 44,29 
14 1,19 1,31 1,42 1,46 1,51 42,34 42,51 44,15 44,51 44,65 
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Рис. 3.5. Влияние гидромодуля на интенсивность накопления влаги зерном 

тритикале в процессе замачивания 
 
Из рисунка видно, что чем больше гидромодуль, тем больше 

значение содержания влаги в зерне тритикале при одинаковом 
времени замачивания (14 часов). Однако, при увеличении 
соотношения «зерно:вода» выше 1:1,5 процесс влагонакопления 
зерном протекает с меньшей интенсивностью. 

Кроме того, ввиду повышенной активности собственных 
гидролитических ферментов зерна тритикале, чрезмерное увеличение 
соотношения зерна и воды будет способствовать еще большей их 
активации. Поэтому в дальнейшем замачивание зерна тритикале 
целесообразно проводить при гидромодуле 1:1,5. 

 
3.3 Изучение влияния настоев лекарственно-технического 

сырья на микробиологическую обсемененность зерна 
тритикале в процессе замачивания 

 
При замачивании зерна в процессе подготовки к производству 

зерновых хлебобулочных изделий создаются благоприятные условия 
(температура, влажность) для развития микрофлоры. Чем больше 
степень исходного загрязнения зерна микроорганизмами, тем 
интенсивнее протекают процессы развития микрофлоры, которые 
могут привести к порче сырья (закисанию) и к снижению 
устойчивости готового продукта к микробной порче в процессе 
хранения.  
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Количественный состав микрофлоры сухого зерна тритикале 
определяли методом высева на плотные питательные среды. 
Проводили смыв с поверхности сухого зерна стерильной водой и 
готовили разведение 10-2. Высевали разведение поверхностным 
способом в чашки Петри с питательными средами для определения 
КМАФАнМ, спорообразующих бактерий и плесеней и дрожжей. 
Посевы инкубировали согласно общепринятым методикам 
определения микробиологической безопасности зерна. Затем 
проводили подсчет колоний. В ходе эксперимента было установлено, 
что сухое зерно тритикале значительно обсеменено 
микроорганизмами. Общее микробное число составило 3,2·104 КОЕ/г. 
В связи с этим замачивание зерна целесообразнее проводить не в 
воде, а в растворах антисептиков. 

Поэтому были проведены исследования эффективности влияния 
настоев лекарственно-технического сырья (плодов кориандра, 
тысячелистника и семян горчицы белой) на численность микрофлоры 
зерна тритикале. Настои были получены согласно способам, 
представленным в п. 2.3. После приготовления считали 
целесообразным определить содержание экстрактивных веществ в 
них (рис. 3.6). Из данных, представленных на диаграмме видно, что 
наибольшее количество веществ содержится в настоях травы 
тысячелистника и семян горчицы. 
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Рис. 3.6. Содержание экстрактивных веществ в настоях лекарственно-

технического сырья 
 
Однако при определении количества экстрактивных веществ 

нельзя достоверно сказать содержатся ли в полученных растворах 
соединения, обладающие антимикробными свойствами. С этой целью 
был проведен их хроматографический анализ настоев. По его 
результатам установлено, что все настои содержат вещества, 
обладающие бактерицидными свойствами. 
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Была изучена бактерицидная активность данных антисептиков по 
отношению к трём группам микроорганизмов: мезофильно-аэробным 
и факультативно-анаэробным (КМАФАнМ), спорообразующим 
бактериям, плесневым грибам и дрожжам. Изучение влияния 
антисептиков на рост и развитие микроорганизмов проводилось по 
общепринятым методикам. По истечении времени роста 
микроорганизмов на специальных средах определяли их количество 
посредством подсчёта колоний.  

Замачивание зерна тритикале осуществляли при температуре  
40 ºС, соотношении «зерно тритикале:настой лекарственно-
технического сырья» 1:1,5 в условиях термостата в течение 14 часов. 

Результаты исследований микробиологической обсеменённости 
зерна тритикале и влияние настоев лекарственно-технического сырья 
на его микрофлору представлены в таблице 3.7. 

Анализ полученных данных этого эксперимента свидетельствует 
о том, что применение настоев предлагаемого лекарственно-
технического сырья эффективно по отношению к исследуемым 
группам микроорганизмам.  

Результаты сравнительной оценки антисептического действия 
используемых замочных жидкостей представлены на рисунке 3.7.  

 
Таблица 3.7 

Влияние настоев лекарственно-технического сырья на развитие 
микрофлоры зерна тритикале в процессе замачивания 

Наименование 
исследуемого показателя 

Микробиологические показатели 

КМАФАнМ, 
КОЕ/г 

Дрожжи и 
плесени, 
КОЕ/г 

Спорообразующие 
бактерии, спор в 1 

г 
СанПиН 2.3.2.1078-01 5×104 100 – 
Сухое зерно 3,20×104 41 31 
Зерно, замоченное в воде 3,80×104 30 58 
Зерно, замоченное в настое 
плодов кориандра 1,74×104 7 5 
Зерно, замоченное в настое 
травы  тысячелистника 1,99×104 13 7 
Зерно, замоченное в настое 
семян горчицы 1,04×104 1 2 
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Рис. 3.7. Сравнительная оценка антисептического действия применяемого 

сырья 
 
По сравнению с контрольным вариантом (зерно, замоченное в 

воде), при использовании настоя плодов кориандра КМАФАнМ 
снижается на 54,21%, дрожжей и плесеней – на 76,67 %, 
спорообразующих бактерий – на 91,38 %; 

– травы тысячелистника КМАФАнМ снижается на 47,63 %, 
дрожжей и плесеней – на 56,67 %, спорообразующих бактерий – на 
87,93 %; 

– семян горчицы КМАФАнМ снижается на 72,64 %, дрожжей и 
плесеней – на 96,65 %, спорообразующих бактерий – на 96,55 %.  

Были также проведены пробные лабораторные выпечки 
хлебобулочных изделий из целого зерна тритикале, замоченного в 
настоях лекарственно-технического сырья. Качество готовых изделий 
исследовалось по органолептическим и физико-химическим 
показателям. Анализ полученных данных показал, что по физико-
химическим показателям все исследуемые образцы практически не 
отличались друг от друга: влажность – 46±0,5 %; пористость –  
40±1,0 %; удельный объем – 1,33-1,35 см3/г; кислотность – 5±0,5 град. 

Однако, органолептические показатели качества готовых изделий 
с применением на стадии замачивания зерна тритикале настоев 
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плодов кориандра, травы тысячелистника и семян горчицы имели 
существенные для потребителя отличия. Так вкус и аромат зерновых 
хлебобулочных изделий при применении настоев травы 
тысячелистника и семян горчицы имел ярко выраженный привкус и 
аромат соответствующего лекарственно-технического сырья. Что 
значительно ухудшило качество готового продукта с точки зрения его 
потребительских свойств (установлено при проведении 
дегустационной оценки хлебобулочных изделий).  

На основании всего выше изложенного, с целью замедления 
интенсивности развития микрофлоры зерна тритикале, при 
замачивании рекомендуется использовать настой плодов кориандра.  

 
3.4 Выбор оптимальных режимов замачивания зерна 

тритикале в присутствии ферментных препаратов на 
основе целлюлаз 

 
Известно, что для получения тонкодиспергированной зерновой 

массы влажность зерна после замачивания должна составлять не 
менее 43 %. Сократить промежуток времени для ее достижения 
можно при использовании ферментных препаратов на основе 
целлюлаз. 

Ранее рядом исследователей установлено, что целенаправленное 
воздействие ферментных препаратов на основе целлюлаз на 
структурные компоненты клеточных стенок оболочек зерна 
(целлюлозу и гемицеллюлозу) приводит к частичному разрушению 
субстратов. Это способствует беспрепятственному перемещению 
влаги внутрь эндосперма зерновки и, как следствие, сокращению 
продолжительности замачивания зерна при подготовке к 
производству зерновых хлебобулочных изделий4. 

На активность ферментных систем комплексных препаратов на 
основе целлюлаз и, как следствие, на продолжительность 
замачивания зерна существенное влияние оказывают такие 
показатели как активная кислотность (рН) замочной среды и 
температура замачивания. Однако в материалах изученных 
литературных источников не было обнаружено данных, которые были 
бы получены при проведении исследований по обоснованию режимов 
замачивания зерна тритикале в присутствии ферментных препаратов.  

В связи с этим были проведены исследования по влиянию рН и 
                                                      
4 Егоров Н.С. Биотехнология. Кн. 8: Инженерная энзимология – М.: Высшая школа, 1988. – 143 с. 
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температуры замачивания данной культуры в присутствии 
ферментных препаратов на основе целлюлаз на изменение влажности 
зерна. С целью частичной деструкции некрахмальных полисахаридов 
оболочек зерна тритикале в данной работе применяли следующие 
ферментные препараты на основе целлюлаз: Целловиридин Г20х, 
препарат на основе фитазы F 4.2 B и Biobake 721. Ферментные 
препараты вносили в дозировках, рекомендованных для производства 
зерновых хлебобулочных изделий из зерна пшеницы: Целловиридин 
Г20х – 0,08 %, Biobake 721 – 0,09 %, ферментный препарат на основе 
фитазы F 4.2 B – 0,09 % от массы сухого вещества зерна.  

Рациональные условия замачивания были установлены на 
основании изучения интенсивности процесса влагонакопления 
зерном тритикале в процессе увлажнения. Анализ полученных 
данных позволил сделать вывод, что оптимальными условиями 
замачивания зерна тритикале в присутствии ферментного препарата 
на основе фитазы F 4.2 В являются рН 4,5 и температура 45 ºС, а при 
использовании Целловиридин Г20х и Biobake 721 – рН 5,0 и 
температура 50 ºС. 

После этого была проведена математическая обработка 
экспериментальных данных на ПК с использованием встроенной 
функции регрессии MS Excel, были получены уравнения регрессии и 
коэффициент детерминации. Результаты данной операции 
представлены на рисунках 3.8 и 3.9.  

Коэффициент детерминации R2 показывает, насколько изменения 
зависимого признака (в процентах) объясняются изменениями 
совокупности независимых признаков, т. е. это иными словами 
величина достоверности аппроксимации. Причем уравнение 
регрессии является статистически значимым при величине 
аппроксимации R2≥0,9. Если R2=1, то это свидетельствует о полном 
совпадении прогнозируемых данных.  

На рисунках 3.8 и 3.9 представлены модели зависимости 
активности применяемых ферментных препаратов на основе 
целлюлаз от активной кислотности замочной жидкости и 
температуры замачивания. Поскольку для всех уравнений, 
описывающих линии тренда, за исключением полиномиальной, 
коэффициент детерминации R2 составлял менее 0,9, что 
свидетельствует о неточности использованного приближения, то 
рассмотрение этих уравнений не проводили. А более подробно 
занимались полиномиальной линией тренда.  
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на активность ферментных 
препаратов: а) Целловиридина 
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Рис. 3.9. Математические модели, 
описывающие влияние 
температуры замачивания на 
активность ферментных 
препаратов: а) Целловиридина 
Г20х; б) ферментного препарата 
на основе фитазы; в) Biobake 721 в) 
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Кроме того, с помощью программы Mathcad 2001 была построена 
модель, отражающая зависимость конечной влажности (Z) зерна 
тритикале, замачиваемого в присутствии ферментных препаратов на 
основе целлюлаз, от рН среды (x) и температуры (y) (рис. 3.10). 

 

 
а) Z=19,779-0,275х2-0,002у2-0,03ху+4,623х+0,413у 

 
б) Z=27,389-0,455х2-0,0004у2-0,0028ху+5,126х+0,086у 

 
в) Z=-12,084-1,19х2-0,005у2-0,039ху+13,849х+0,79у 

 
Рис. 3.10. Зависимость влажности зерна тритикале в присутствии 

ферментных препаратов (а) – Целловиридина Г20х, б) – Biobake 721, в) – на 
основе фитазы F 4.2 B) от рН среды и температуры замачивания 
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На основании полученных зависимостей можно сделать вывод, 
что: 

– уравнения регрессии, описывающие зависимости активности 
ферментных препаратов Целловиридин Г20х, Biobake 721 и 
комплексного ферментного препарата на основе фитазы F 4.2 B от рН 
среды на 99,94 %, 96,59 % и 100 % соответственно представляют 
искомые модели, графики которых были построены по 
экспериментальным данным; 

– степень приближения регрессионной кривой (линии тренда) к 
кривой, построенной по экспериментальным данным зависимости 
накопления влаги в зерне тритикале в присутсвии ферментных 
прапаратов Целловиридин Г20х, Biobake 721 и комплексного 
ферментного препарата на основе фитазы F 4.2 B от различной 
температуры замачивания, составляет 98,83 %, 95,93 % и 97,43 % 
соответственно.  

Таким образом, рациональными параметрами замачивания зерна 
тритикале в присутствии ферментных препаратов на основе 
целлюлаз, которые будут использоваться в дальнейшей работе, 
являются: 

– для Целловиридин Г20х и Biobake 721 – рН 5,0 и температура 
50 °С; 

– для комплексного ферментного препарата на основе фитазы F 
4.2 B – рН 4,5 и температура 45 °С. 

 
3.5 Установление рациональных дозировок ферментных 

препаратов 
 
Экспериментальным путем при проведении пробных 

лабораторных выпечек зернового хлеба были определены 
рациональные дозировки применяемых ферментных препаратов на 
основе целлюлаз. Кроме того, были получены данные о влиянии 
различных их дозировок на газообразующую способность зерновой 
массы из тритикале и качество хлебобулочных изделий из нее (табл. 
3.9). При этом замачивание зерна проводили в оптимальных для 
действия ферментных препаратов (см. п. 3.4) условиях в течение 10 
часов. Продолжительность замачивания устанавливали по 
достижению зерном влажности 43 %. 

Газообразующая способность теста из диспергированного зерна – 
один из показателей, по которому судили о наиболее целесообразной 
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концентрации ферментных препаратов. Она определяется 
содержанием сахаров (как собственных, так и полученных в 
результате амилолиза крахмала). Этот показатель оказывает влияние 
на интенсивность процесса брожения теста, на процессы, 
происходящие при расстойке. Газообразующая способность 
предопределяет объём хлеба, структуру пористости мякиша. От неё 
зависит окраска корки, вкус и аромат хлеба. Полученные результаты 
исследований представлены на рисунке 3.11. 
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Рис. 3.11. Влияние дозировок используемых ферментных препаратов на 

газообразующую способность теста из диспергированного зерна тритикале 
 
Увеличение газообразующей способности зерновой массы при 

применении рекомендуемых ферментных препаратов можно 
объяснить тем, что они представляют собой смесь следующих 
ферментов: ксиланаз, β-глюканаз, целлобиогидролаз с высокими 
активностями ферментов. Ксиланаза гидролизует ксилан (защитный 
слой, покрывающий целлюлозу) и делает её доступной для другого 
фермента – целлобиогдролазы, расщепляющей целлюлозу до 
низкомолекулярных углеводов, на которые в дальнейшем действуют 
амилазы. 
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Кроме изучения данного показателя, были также проведены 
пробные лабораторные выпечки хлебобулочных изделий из зерна 
тритикале, замоченного в присутствии разных дозировок ферментных 
препаратов. И в готовых изделиях определены отдельные физико-
химические показатели качества, наиболее значимые для потребителя 
– пористость и удельный объем. Полученные данные сведены в 
таблицу 3.8. 

 
Таблица 3.8 

Влияние различных доз ферментных препаратов на газообразующую 
способность зерновой массы и физико-химические показатели 

качества хлеба. 
Наименование 
ферментного 
препарата 

Дозировка 
ферментного 

препарата, % от 
массы СВ зерна 

Порис-
тость 

хлеба, % 

Удельный 
объем хлеба, 

см3/г 

Целловиридин 
Г20х 

0,08 38,55 1,23 
0,09 43,24 1,37 
0,10 44,87 1,39 
0,11 45,13 1,42 
0,12 47,76 1,49 
0,13 47,08 1,46 

Biobake 721 

0,08 43,57 1,26 
0,09 44,06 1,38 
0,10 44,24 1,40 
0,11 44,13 1,37 
0,12 43,97 1,37 
0,13 43,00 1,35 

Ферментный 
препарат на основе 

фитазы 

0,08 28,98 1,30 
0,09 31,03 1,32 
0,10 38,05 1,39 
0,11 35,21 1,36 
0,12 35,08 1,33 
0,13 35,00 1,33 

 
Анализ экспериментальных данных показал, что наилучшее 

качество имели хлебобулочные изделия, приготовленные при 
замачивании зерна тритикале с внесением ферментных препаратов в 
следующих дозировках: Целловиридин Г20х – 0,12 %, комплексного 
ферментного препарата на основе фитазы F 4.2 B – 0,10 %, Biobake 
721 – 0,10 % от массы сухих веществ зерна. На основании 
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экспериментальных данных были получены математические модели – 
уравнения регрессии (рис. 3.12). Коэффициенты уравнений регрессии 
были рассчитаны с помощью метода наименьших квадратов 
(разработан Лежандром в 1806 г.). Для сведения моделей к линейному 
виду экспериментальные данные были прологарифмированы. 
Полученные зависимости представлены на рисунке 3.12. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3.12. Зависимость пористости (а) и удельного объема (б) 
хлебобулочных изделий из целого зерна тритикале от дозировок различных 
ферментных препаратов 
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Коэффициент корреляции показывает, насколько ярко выражена 
тенденция к росту одной переменной при увеличении другой. Так как 
r≠0, то это свидетельствует о том, что рассматриваемые показатели 
коррелируют между собой. Наиболее сильная корреляция между 
анализируемыми характеристиками наблюдается при внесении 
ферментного препарата Целловиридин Г20х. 

Таким образом, наиболее рациональными дозировками 
ферментных препаратов, вносимых при замачивании зерна тритикале 
является, % от массы сухих веществ зерна: 

− 0,12 % для Целловиридин Г20х; 
− 0,10 % – ферментного препарата на основе фитазы; 
− 0,10 % – Biobake 721.  
В дальнейшей работе при замачивании зерна тритикале 

применяли установленные дозировки ферментных препаратов на 
основе целлюлаз. 

 
3.6 Исследование изменения показателей качества зерна 

тритикале в процессе его замачивания 
 
Проведенные исследования показали, что динамика изменения 

влажности в образцах зерна тритикале, замоченного в воде, в настоях 
лекарственно-технического сырья, с внесением ферментных 
препаратов и без них одинакова: в первые 4 часа происходит 
интенсивное увлажнение зерна тритикале. Влажность за это время 
увеличивается почти на 20 % во всех объектах исследования, что 
связано с интенсивным поглощением влаги через зародыш и 
бороздку. Этот период характеризуется скачкообразным возрастанием 
влажности зерна, причем при использовании ферментных препаратов 
на основе целлюлаз скорость поглощения влаги зерном возрастает. 

Используемые ферментные препараты на основе целлюлаз при 
замачивании зерна, воздействует на компоненты периферийных слоев 
зерновки (гемицеллюлозы и целлюлозу). При этом происходит 
частичная модификация клеточных стенок оболочек зерна, что 
способствует беспрепятственному и более быстрому проникновению 
влаги внутрь эндосперма. В конце замачивания, начиная с 10 часов, 
происходит постепенное распределение влаги по анатомическим 
частям зерна тритикале и достижение ее равновесия. При этом 
увлажнение зерна замедляется. 

Таким образом, внесение ферментных препаратов на основе 
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целлюлаз на стадии замачивания зерна тритикале позволяет сократить 
продолжительность замачивания зерна до 8-10 часов, достигая при 
этом влажности 43 %.  

О процессах, происходящих при замачивании зерна, судили по 
изменению показателей качества зерна тритикале, 
свидетельствующих о скорости и глубине гидролитических реакций. 

 
3.6.1 Определение влажности зерна тритикале в процессе 

замачивания и активной кислотности в замочной 
жидкости 

 
Были проведены исследования кинетики изменения влажности 

зерна при замачивании в присутствии ферментных препаратов на 
основе целлюлаз (W/τ), вносимых на стадии замачивания зерна 
тритикале. Процесс замачивания осуществляли в оптимальных для 
действия препаратов условиях. Количество вносимых ферментных 
препаратов было следующее для Целловиридин Г20х (рН 5,0, t=50 °С) 
– 0,12 % (4,23 ед/г целлюлазной активности), Biobake 721 (рН 5,0, 
t=50 °С) – 0,1 % (0,72 ед/г ксиланазной активности), комплексного 
ферментного препарат на основе фитазы F 4.2 B (рН 4,5, t=45 °С) – 
0,1 % (12 ед/г фитазной активности) от массы сухих веществ зерна. 
Через каждые 2 часа замачивания отбирали пробы зерна для 
определения влажности зерна. В качестве контроля использовали 
необработанное препаратами зерно тритикале, замоченное в воде при 
температуре 50 °С. 

Результаты исследований представлены на рисунке 3.13. Они 
свидетельствуют о том, что через 10 часов замачивания конечная 
влажность зерна тритикале в присутствии ферментного препарата 
Целловиридин Г20х на 4,24 % выше чем в контрольном варианте, при 
использовании Biobake 721 – на 5,01 %, ферментного препарата на 
основе фитазы F 4.2 B – на 3,88 %. Таким образом, можно сделать 
вывод, что наиболее интенсивно накопление влаги происходит в 
зерне, замоченном в присутствии ферментного препарата Biobake 
721. 

Поскольку замачивание зерна тритикале осуществляли при 
определенной рН среды, поддерживаемой цитратным буфером, то 
считали целесообразным провести исследование стабильности 
данной системы во времени. Результаты исследований представлены 
на рисунке 3.14. 
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Рис. 3.13. Влажность исследуемых образцов зерна тритикале по истечении 

10 часов замачивания 
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Рис. 3.14. Изменение активной кислотности замочной среды в процессе 

замачивания зерна тритикале 
 
Из экспериментальных данных видно, что за 10 часов 

замачивания кислотность среды снизилась на 0,04 ед. прибора, т. е. на 
0,8 %, по сравнению с начальным ее значением. Следовательно, 
кислотность замочной жидкости, поддерживаемая цитратным 
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буфером, остается постоянной на протяжении всего процесса 
замачивания зерна тритикале. 

 
3.6.2 Изменение активности собственных ферментных систем 

зерна тритикале в процессе замачивания в присутствии 
биокатализаторов 

 
Процесс замачивания зерна тритикале будет способствовать 

увеличению активности всего комплекса гидролитических 
ферментов. Поэтому считали целесообразным определить активности 
данных ферментов в конце процесса замачивания. Результаты 
исследования представлены на рисунке 3.15. 
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Рис. 3.15. Активность 
гидролитических фер-
ментов в исследуемых 
образцах зерна трити-
кале: а) амилоли-
тических; б) протеоли-
тических 

а) 
Протеолитическая активность, усл. ед. / г

3

2

14 (0,400)

(0,625)

(0,549)

(0,825)

б) 
 
Из экспериментальных данных видно, что в процессе 

замачивания происходит увеличение активности собственных 
гидролитических ферментов зерна. Так, по сравнению с нативным 
зерном, активность амилолитических ферментов при замачивании 
зерна тритикале в течение 10 часов в присутствии Целловиридин 
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Г20х и ферментного препарата на основе фитазы F 4.2 B возросла на 
22 %, а в присутствии Biobake 721 – на 41 %. Активность же 
протеолитических ферментов возросла в 1,56, 1,37 и 2,06 раза 
соответственно. Этот факт будет учтен при разработке технологии 
хлебобулочных изделий из целого зерна тритикале. 

 
3.6.3 Изменение углеводно-амилазного комплекса зерна 

тритикале в процессе замачивания 
 

Определение содержания крахмала, декстринов и 
амилолитической активности 

В зерне тритикале крахмала содержится 49 % - 57 %. Поэтому 
количество, его состояние и свойства не могут не влиять на 
реологические свойства теста, а, следовательно, и на качество 
зерновых хлебобулочных изделий.  

Длительное нахождение зерна в воде приводит к активации 
биохимических процессов, в частности, к увеличению активности 
амилолитических ферментов. Это может резко ухудшить 
хлебопекарные свойства зерна тритикале и привести к получению 
хлебобулочных изделий неудовлетворительного качества.  

В связи с этим были проведены исследования активности 
амилолитических ферментов, о которой судили по показателю «число 
падения». Замачивание зерна тритикале осуществляли в течение 10 
часов при температуре 45 °С – 50 °С в присутствии ферментных 
препаратов целлюлолитического действия: комплексного 
ферментного препарата на основе фитазы F 4.2 B в количестве 0,1 %, 
Biobake 721 – 0,1 %, Целловиридин Г20х – 0,12 % от массы сухих 
веществ зерна. Исследования проводились на «Амилотест АТ-97» в 1 
и 2 режимах по методикам, прилагаемым к прибору. Результаты 
эксперимента представлены в таблице 3.9.  

Экспериментальные данные показывают, что наибольшая 
активность амилолитических ферментов наблюдается в образце зерна 
тритикале, замоченного в присутствии ферментного препарата 
Biobake 721. Показатель «число падения» в данном образце 
превышает его значение на: 

– 13,79 % в образце зерна, замоченном в присутствии 
комплексного ферментного препарата на основе фитазы; 

– 5,06 % в образце, замоченном в присутствии Целловиридин 
Г20х. 
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В свою очередь каждый из образцов зерна тритикале, 
замоченного в присутствии ферментных препаратов превышает 
значение данного показателя в контрольном варианте на: 

– образец с комплексным ферментным препаратом на основе 
фитазы F 4.2 B – на 4,98 %; 

– образец с Целловиридин Г20х – на 13,66 %; 
– образец с Biobake 721 – на 18,03 %. 

Таблица 3.9 
Влияние замачивания зерна тритикале в присутствии  

ферментных препаратов на изменение состояния углеводно-
амилазного комплекса 

Наименование исследуемого образца 

Изменение содержания крахмала в 
зерне тритикале процессе 

замачивания, % 

Чи
сл
о 

па
де
ни
я 

с 

Ус
ил
ие

 
оп
ус
ка

-
ни
я 

ш
то
ко
в,

 
Fm

ax
, H

 

2 4 6 8 10 
Зерно, замоченное в воде (контрольный образец) 49,59 49,00 48,71 47,84 46,91 183 3,74 
Зерно, замоченное в присутствии ферментного 
препарата на основе фитазы F 4.2 B (рН 4,5; 
t=45 °С) 49,01 48,11 43,68 41,16 39,71 174 3,11 
Зерно, замоченное в присутствии Biobake 721 
(рН 5,0; t=50 °С) 48,79 45,12 41,04 40,00 38,48 150 2,74 
Зерно, замоченное в присутствии Целловиридин 
Г20х (рН 5,0; t=50 °С) 48,94 46,01 44,08 39,99 39,08 158 2,99 

 
Амилограммы исследуемых образцов зерна тритикале приведены 

на рисунке 3.16.  
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г) Зерно, замоченное в присутствии ферментного прапарата на основе фитазы

Рис. 3.16. Амилограммы исследуемых образцов зерна тритикале 

 
Проанализировав полученные данные, можно сделать следующий 

вывод: при замачивании зерна с применением различных ферментных 
препаратов происходит снижение показателя «число падения», что 
свидетельствует об увеличении активности амилолитических 
ферментов. В результате чего в процессе распада крахмала возрастает 
количество водорастворимых веществ, и вязкость крахмального 
клейстера снижается (о вязкости крахмального геля косвенно судили 
по усилию опускания штоков в вискозиметрических пробирках).  

В качестве промежуточного продукта при гидролизе крахмала в 
большем или меньшем количестве образуются коллоидные вещества 
разного молекулярного веса, называемые декстринами. Причем, как 
отмечено выше, при замачивании зерна тритикале происходит 
увеличение активности α-амилазы, которая и без того достаточно 
активна в данном зерне. Поэтому можно предположить, что 
происходит образование в основном низкомолекулярных декстринов, 
способствующих формированию липкого и заминаемого мякиша 
зернового хлеба из данной зерновой культуры. В связи с этим считали 
целесообразным определить количество декстринов в анализируемых 
образцах зерна тритикале. Суммарное их содержание определяли по 
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методу, предложенному М.П. Поповым и Е.Ф. Шаненко. Полученные 
результаты представлены на диаграмме, изображенной на рисунке 
3.17. 
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Рис. 3.17. Содержание декстринов в различных образцах зерна тритикале 
 
Из рисунка видно, что в присутствии ферментных препаратов в 

процессе замачивания происходит увеличение содержания 
декстринов, по сравнению с контрольным образцом (зерном, 
замоченном в воде). Вероятно, это можно объяснить увеличением 
активности в основном α-амилазы в этих образцах. Причем их 
качественный состав не был определен, но, судя по всему комплексу 
проведенных исследований, можно предположить, что среди них 
преобладают низкомолекулярные.  

Этот факт в дальнейшем должен быть учтен при разработке 
способа производства хлебобулочных изделий из целого зерна 
тритикале. 

 
Определение редуцирующих веществ 
Определение содержания редуцирующих сахаров проводили по 

методу Фелинга. Замачивание зерна осуществляли в условиях 
оптимальных для действия ферментных препаратов. Результаты, 
проведенного эксперимента представлены в таблице 3.10. 
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Таблица 3.10 
Изменение содержания редуцирующих веществ в зерне 

тритикале при его замачивании, % 

Наименование исследуемого образца 
Продолжительность 

замачивания, ч 
2 4 6 8 10 

Зерно, замоченное в воде 
(контрольный образец) 0,82 1,06 1,18 1,37 1,89
Зерно, замоченное в присутствии 
ферментного препарата на основе 
фитазы F 4.2 B (рН 4,5; t=45 °С) 1,00 1,95 2,36 3,09 3,51
Зерно, замоченное в присутствии 
Biobake 721 (рН 5,0; t=50 °С) 1,63 2,17 3,39 4,00 4,82
Зерно, замоченное в присутствии 
Целловиридин Г20х (рН 5,0; t=50 °С) 1,11 2,86 3,41 3,98 4,20
 
Как видно из представленных результатов наибольшее 

содержание редуцирующих веществ через 10 часов было обнаружено 
в зерне тритикале, замоченном в присутствии ферментного препарата 
Biobake 721. Их содержание в данном образце превышало 
контрольный вариант на 2,93 %, в образце с Целловиридин Г20х – на 
2,31 %, в образце с ферментным препаратом на основе фитазы F 4.2 B 
– на 1,62 %.  

 
Определение содержания некрахмальных полисахаридов 

(клетчатки, гемицеллюлоз, пентозанов) 
В данной работе с целью сокращения продолжительности 

замачивания зерна тритикале и улучшения качества готовых изделий 
рекомендуется применять ферментные препараты на основе 
целлюлаз.  

Одним из основных показателей действия целлюлолитических 
ферментов является изменение содержания некрахмальных 
полисахаридов, в частности клетчатки. В связи с этим следующим 
этапом исследований было изучение динамики их изменения в 
процессе замачивания зерна тритикале [152]. 

Объекты исследования замачивали в оптимальных для действия 
ферментных препаратов условиях в течение 10 часов. Пробы зерна 
для исследования отбирали через каждые 2 часа. Данные 
экспериментов представлены в таблице 3.11. 
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Таблица 3.11 
Динамика изменения содержания клетчатки и гемицеллюлозы в 

зерне тритикале в процессе замачивания, % 
Содержание 
определяемых 

веществ 
Объекты исследования 

Продолжительность замачивания, ч 

2 4 6 8 10 

К
ле
тч
ат
ка

 

Зерно, замоченное в воде (контрольный 
вариант) 2,25 2,19 2,13 2,08 2,01 
Зерно, замоченное в присутствии 
ферментного препарата на основе 
фитазы F 4.2 B (рН 4,5; t=45 °С) 2,18 2,15 2,11 2,00 1,96 
Зерно, замоченное в присутствии 
Biobake 721 (рН 5,0; t=50 °С) 2,18 2,15 2,09 2,04 1,89 
Зерно, замоченное в присутствии 
Целловиридин Г20х (рН 5,0; t=50 °С) 2,19 2,13 2,03 2,03 1,89 

Ге
ми

це
лл
ю
ло
зы

 Зерно, замоченное в воде (контрольный 
вариант) 7,91 7,67 7,49 6,95 6,71 
Зерно, замоченное в присутствии 
ферментного препарата на основе 
фитазы F 4.2 B (рН 4,5; t=45 °С) 7,87 6,98 6,71 6,21 6,00 
Зерно, замоченное в присутствии 
Biobake 721 (рН 5,0; t=50 °С) 7,42 7,04 6,99 5,98 4,69 
Зерно, замоченное в присутствии 
Целловиридин Г20х (рН 5,0; t=50 °С) 7,41 6,98 6,42 6,04 5,79 

 
Относительное их содержание в исследуемых образцах через 10 

часов замачивания представлена на рисунке 3.18.  
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Рис. 3.18. Процентное соотношение отдельных некрахмальных 

полисахаридов в зерне тритикале после замачивания 
 
Из рисунка видно, что изменение содержания клетчатки 

происходит, но незначительно. Во всех опытных образцах зерна 
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тритикале, замоченного в присутствии ферментных препаратов 
количество данного структурного компонента зерна снижается на 5 % 
- 6 %.  

Изменение содержания же гемицеллюлоз происходит в 
значительно большей степени. Так в образце зерна, замоченного в 
присутствии комплексного ферментного препарата на основе фитазы, 
количество гемицеллюлоз по сравнению с контролем снижается на 
10,58 %, замоченного в присутствии Biobake 721 – на 30,10 %, а с 
Целловиридин Г20х – на 13,71 %. Таким образом, можно делать 
вывод, что наибольшей гемицеллюлазной активностью обладают 
ферменты, входящие в ферментный препарат Biobake 721. 

В группу гемицеллюлоз входят пентозаны (C5H8O4)n. Пентозаны 
подразделяются на растворимые и нерастворимые в воде. Часть 
пентозанов муки и зерна при замачивании способна легко набухать и 
растворяться в воде (пептизироваться), образуя очень вязкий 
слизеобразный раствор. Поэтому водорастворимые пентозаны часто 
называют слизями. Именно слизи оказывают наибольшее влияние на 
реологические свойства теста.  

В работе было изучено содержание пентозанов в образцах зерна 
тритикале, подвергнутого замачиванию в течение 10 часов. 
Полученные результаты представлены в таблице 3.12. 

 
Таблица 3.12 

Содержание пентозанов в зерне тритикале через 10 часов 
замачивания 

Наименование исследуемого образца 
Суммарное 
количество 

пентозанов, % 

Количество 
водорастворимых 
пентозанов, % 

Зерно, замоченное в воде (контрольный 
вариант) 6,50 6,35 
Зерно, замоченное в присутствии 
ферментного препарата на основе фитазы 
F 4.2 B (рН 4,5; t=45 °С) 6,38 6,00 
Зерно, замоченное в присутствии Biobake 
721 (рН 5,0; t=50 °С) 5,47 5,16 
Зерно, замоченное в присутствии 
Целловиридин Г20х (рН 5,0; t=50 °С) 5,80 3,87 

 
Анализ экспериментальных результатов показывает, что при 

применении ферментных препаратов на стадии замачивания зерна 
тритикале наблюдается тенденция снижения содержания как 
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суммарного количества пентозанов, так и водорастворимых. 
Единственное следует отметить, что наиболее ярко она выражена при 
внесении на стадии замачивания ферменного препарата Biobake 721. 

 
3.6.4 Изучение белково-протеиназного комплекса зерна 

тритикале 
 
Технологическая роль белков муки в приготовлении хлеба велика. 

Структура белковых молекул и физико-химические свойства белков 
определяют свойства теста, влияют на форму и качество хлеба. Белки 
обладают рядом свойств, которые особенно важны для приготовления 
хлеба. Однако следует отметить, что изучаемая зерновая культура 
характеризуется пониженным, по сравнению с зерном пшеницы, 
содержанием клейковинных белков. Поскольку неотъемлемой 
стадией при производстве зерновых хлебобулочных изделий, на 
которой исследуемая зерновая культура постоянно контактирует с 
избыточным количеством воды, является замачивание зерна, 
возникает вопрос о влиянии этого процесса на содержание белка.  

Поэтому считали необходимым провести исследования 
изменения общего содержания белка в зерне тритикале и в замочной 
жидкости и количества сырой клейковины в процессе замачивания. 

 
Определение изменения содержания сырого протеина в зерне 

тритикале в процессе замачивания 
Были проведены исследования влияния замачивания зерна 

тритикале в присутствии ферментных препаратов на содержание 
белка. Замачивание зерна проводили при оптимальных для действия 
ферменных препаратов условиях в течение 10 часов. В качестве 
контроля служило зерно, замоченное без них. Отбор проб 
осуществлял через каждые 2 часа. По истечении времени 
замачивания определяли содержание белка методом Несслера. 
Результаты исследований представлены в таблице 3.13. 

Из экспериментальных данных, представленных в таблице 3.13, 
видно, что при замачивании зерна тритикале в присутствии 
ферментных препаратов содержание белковых веществ через 10 часов 
замачивания заметно снижается. Так при внесении комплексного 
ферментного препарата на основе фитазы F 4.2 B количество сырого 
протеина, по сравнению с контролем, снизилось на 14,52 %, при 
замачивании с ферментным препаратом Целловиридин Г20х – на 
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22,13 %, Biobake 721 – на 31,99 %. 
 

Таблица 3.13 
Изменение содержания сырого протеина в зерне тритикале в 

процессе замачивания, % 
Наименование исследуемых образцов Продолжительность замачивания, ч 

2 4 6 8 10 
Зерно, замоченное в воде (контрольный 
образец) 13,68 13,04 12,71 12,48 11,16 
Зерно, замоченное в присутствии ферментного 
препарата на основе фитазы F 4.2 B (рН 4,5; 
t=45 °С) 13,64 13,01 11,98 11,86 9,54 
Зерно, замоченное в присутствии Biobake 721 
(рН 5,0; t=50 °С) 13,51 12,00 11,95 9,81 7,59 
Зерно, замоченное в присутствии 
Целловиридин Г20х (рН 5,0; t=50 °С) 13,53 12,32 11,99 11,79 8,69 

 
Кроме того, были получены математические модели (уравнения 

регрессии и коэффициент детерминации), описывающие процесс 
изменения белковых веществ в процессе замачивания зерна.  
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Рис. 3.19. Математические модели 
изменения общего азота в зерне 
тритикале при замачивании с 
ферментными препаратами 

 
Поскольку в процессе замачивания зерна тритикале наблюдается 

снижение количества сырого протеина, а, как отмечалось выше, 
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исследуемая зерновая культура характеризуется наличием большого 
количества водорастворимых белковых веществ, то считали 
целесообразным определить остаточное количество белковых 
веществ в замочной жидкости. Определение проводили по истечении 
10 часов замачивания. Результаты эксперимента представлены на 
рисунке 3.20. 

Из представленных данных видно, что в процессе замачивания 
происходит увеличение содержания белковых веществ в замочной 
жидкости. Следовательно, в процессе замачивание происходит 
частичный переход водорастворимых белковых веществ в жидкую 
фазу. Причем это прямо пропорционально интенсивности накопления 
влаги в зерне тритикале.  
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Рис. 3.20. Содержание белковых веществ в замочной жидкости 
 

Определение количества и качества сырой клейковины в 
замоченном зерне тритикале  

На данном этапе были проведены исследования по определению 
влияния процесса замачивания на изменение содержания сырой 
клейковины в зерне тритикале и на ее качественные показатели. 
Результаты эксперимента представлены на рисунке 3.21.  

Из представленных данных видно, что в процессе замачивания 
происходит снижение количества сырой клейковины. При 
замачивании зерна в воде (контрольный образец), по сравнению с 
нативным (сухим) зерном, происходит снижение количества 
клейковины на 29,54 %. Вероятно, это можно объяснить активизацией 
в процессе замачивания всех биохимических процессов, в том числе и 
действия протеолитических ферментов. Что приводит к частичному 
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гидролизу и, как следствие, снижению белковых веществ клейковины 
зерна тритикале и их частичному переходу в замочную воду. 
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3 – Зерно, замоченное в
присутствии ферментного
препарата на основе фитазы;

4 – Зерно, замоченное в
присутствии Biobake 721;

5 – Зерно, замоченное в
присутствии Целловиридин
Г20х.

 
Рис. 3.21. Сравнительная оценка показателей сырой клейковины в 

исследуемых образцах зерна тритикале 
 
Причем при обработке зерна тритикале ферментными 

препаратами, способствующими более быстрому проникновению 
влаги внутрь эндосперма зерна, данная зависимость более ярко 
выражена. Так, по сравнению уже с контрольным образцом, 
количество сырой клейковины при использовании комплексного 
ферментного препарата на основе фитазы F 4.2 B снижается в 1,69 
раз, Целловиридин Г20х – в 2,45, Biobake 721 – в 2,58. 

Такое низкое содержание сырой клейковины в замоченном зерне 
еще раз подтверждает, что при производстве хлебобулочных изделий 
из целого зерна тритикале необходимо применение технологических 
приемов, способствующих повышению качества изделий. 

 
3.7 Влияние ферментных препаратов на основе целлюлаз на 

качество хлебобулочных изделий из целого зерна 
тритикале 

 
Анализ данных, полученных при определении изменения свойств 

зерна тритикале, имеющих технологическое значение, показывает, 
что при внесении предлагаемых ферментных препаратов на основе 
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целлюлаз закономерности изменения структурных компонентов зерна 
тритикале одинаковы. Однако, все процессы, по сравнению с 
образцом зерна, замачиваемого без ферментных препаратов 
(контроль), протекают с разной степенью: наиболее интенсивно при 
внесении Biobake 721, а наименее – с ферментным препаратом на 
основе фитазы.  

Поэтому перед дальнейшими исследованиями считали 
целесообразным провести сравнительную оценку качественных 
показателей хлебобулочных изделий из целого зерна тритикале, 
замачиваемого при разных условиях. 

Пробные лабораторные выпечки изделий проводили из зерна 
тритикале, замоченного без ферменных препаратов и с их 
применением. Замачивание осуществляли в условиях, оптимальных 
для действия ферменных препаратов, в течение 10 часов. После чего 
зерно промывали и подвергали диспергированию. Тесто готовили 
безопарным способом. 

 

 
Рис. 3.22. Изделия хлебобулочные из целого зерна тритикале, замоченного: 

1 – без ферментных препаратов; 2 – с ферментным препаратом на основе 
фитазы; 3 – с Целловиридин Г20х; 4 – с Biobake 721 

 
Поскольку зерно тритикале представляет собой ржано-

пшеничный гибрид, то конечная кислотность теста должна 
составлять не менее 5 град. В связи с этим продолжительность 
брожения при температуре 30 °С - 32 °С и относительной влажности 
воздуха 75 % - 85 % составила 2,5 часа опытных образцов и 3 часа – 
контрольного. Расстойку тестовых заготовок массой 0,35 кг при 
температуре 35 °С - 40 °С и относительной влажности воздуха 75 % - 
85 % осуществляли в течение 35-40 минут; выпечку – при 
температуре 200 °С - 220 °С в течении 40-50 мин. Готовые изделия 
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оценивались по органолептическим и физико-химическим 
показателям качества. 

Анализ полученных данных показал, что по органолептическим 
показателям, представленным в таблице 3.14, все образцы 
хлебобулочных изделий из целого зерна тритикале существенных 
отличий не имели. 

Следует отметить, что внесение ферментных препаратов на 
основе целлюлаз на стадии замачивания зерна тритикале 
способствует в одинаковых условиях гораздо лучшему его 
диспергированию. Это влечет за собой улучшение не только 
отдельных органолептических (табл. 3.14), но и физико-химических 
(табл. 3.15) показателей качества готового продукта. 

 
Таблица 3.14 

Органолептические показатели качества хлеба из целого зерна 
тритикале 

Наименование 
показателя 

Исследуемые образцы хлеба из целого зерна тритикале 
замоченного без ферментных 
препаратов (контроль) 

обработанного 
ферментным 
препаратом на 
основе фитазы 

обработанного 
Целловиридин 
г20х 

обработанного 
Biobake 721 

Внешний вид: 
форма Правильная, соответствующая хлебной форме, в которой производилась выпечка. 
поверхность Шероховатая с наличием отру-

бистых частиц, без подрывов и 
трещин. 

Слегка шероховатая, без подрывов и трещин. 

цвет Светло-коричневый с сероватым оттенком. 
Состояние мякиша: 
пропеченность Хорошо пропеченный. Липкий и 

грубый на ощупь. Недостаточно 
эластичный. 

Хорошо пропеченный. Слегка липкий на ощупь. 
Эластичный. 

пористость Недостаточно развитая, равномер-
ная, в мякише распределены 
отрубистые частицы. 

Недостаточно развитая, равномерная. 

промесс Без комочков и следов непромеса. 
Вкус  Сладковатый, свойственный данному виду изделия, без постороннего. 
Запах  Свойственный данному виду изделия, без постороннего запаха. 

 
Таблица 3.15 

Физико-химические показатели качества хлеба из целого зерна 
тритикале 

Наименование показателя

Исследуемые образцы хлебобулочных изделий из целого зерна тритикале

замоченного без 
ферментных 
препаратов 

обработанного 
ферментным 
препаратом на 
основе фитазы 

обработанного 
Целловиридин 

Г20х 

обработанного 
Biobake 721 

Влажность, % 48,86 47,87 47,47 47,73 
Кислотность, град 4,4 4,8 5,2 5,8 
Пористость, % 39,08 40,63 47,76 44,24 
Удельный объем, см3/г 1,17 1,39 1,49 1,40 
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Из экспериментальных данных видно, что внесение ферментных 
препаратов способствует улучшению качества готовых изделий. Так в 
опытных образцах, по сравнению с контрольным, пористость и 
удельный объем возрастают на: 

– при обработке зерна тритикале комплексным ферментным 
препаратом на основе фитазы F 4.2 B на 1,55 % и 18,80 % 
соответственно; 

– при внесении Целловиридин Г20х – на 8,68 % и 27,35% 
соответственно; 

– при внесении Biobake 721 – на 5,16 % и 19,66 % 
соответственно. 

Однако наиболее эффективным при производстве хлебобулочных 
изделий из целого зерна тритикале является внесение на стадии 
замачивания зерна ферментного препарата Целловиридин Г20х. В 
связи с этим именно он был в дальнейшем использован. 

 
Таким образом, анализ всех экспериментальных данных, 

представленных в данной главе, показал, что сорта тритикале 
существенно отличаются по показателям качества. Все из них 
характеризуются повышенной ферментативной активностью и 
пониженным содержанием клейковины. В связи с активизацией всех 
биохимических процессов на стадии подготовки (стадии 
замачивания) зерна тритикале к производству хлеба, при изучении 
изменения всех технологически значимых свойств наблюдается 
отрицательная динамика, что способно привести к получению 
некачественного продукта. 

Поэтому возникает необходимость в сокращении 
продолжительности данной операции. Одним из способов 
сокращения продолжительности замачивания зерна является 
применение ферментных препаратов на основе целлюлаз. Однако и 
их на сегодняшний день существует большое количество как 
отечественного, так и зарубежного производства.  

Данные, полученные в ходе экспериментов, описанных в главе 3, 
позволили сделать следующий вывод: при производстве 
хлебобулочных изделий из целого зерна тритикале рекомендуется 
использовать зерно сорта Немчиновский 56, замоченное в 
присутствии отечественного ферментного препарата серии 
«Целловиридин Г20х». Определены оптимальные параметры 
замачивавния зерна тритикале, обеспечивающие наибольшую 
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эффективность действия ферментов препарата: температура 50 °С и 
активная кислотность среды рН 5,0, поддерживаемая с помощью 
цитратного буфера.  

Применение натурального растительного сырья в хлебопечении 
для повышения микробиологической чистоты продукта имеет 
большую перспективу, поскольку позволяет добиться не только 
высокого бактерицидного эффекта в отношении посторонней 
микрофлоры, но и способствует повышению качества и пищевой 
ценности. Установлено, что для снижения микробиологической 
обсемененности зерна тритикале в процессе замачивания в качестве 
растворителя компонентов буфера предпочтительнее использовать не 
воду, а настой плодов кориандра.  

Кроме того, ввиду особенностей зерна тритикале, при 
производстве хлебобулочных изделий из него в дальнейшем можно 
рекомендовать отказаться от интенсивного замеса теста и 
использовать полуфабрикаты с более высокой кислотностью. 
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ГЛАВА 4.   РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЦЕЛОГО 
ЗЕРНА ТРИТИКАЛЕ  

 
В работе была изучена возможность приготовления 

хлебобулочных изделий из целого нешелушеного зерна тритикале. Их 
производство предполагает предварительное замачивание зерна 
тритикале в присутствии отечественного ферментного препарата на 
основе целлюлаз Целловиридин Г20х в количестве 0,12 % от массы 
сухих веществ зерна с целью частичного размягчения оболочек и 
сокращения продолжительности его набухания. При этом в зерне 
происходит активизация процессов, в том числе возрастает 
активность амилолитических и протеолитических ферментов зерна. 
Это приводит к разжижению и расслаблению теста и получению 
готовых изделий низкого качества. Наиболее эффективный способ 
улучшения качества хлебобулочных изделий при использовании 
целого диспергированного зерна тритикале – повышение кислотности 
теста. Этого можно достичь применением заквасок, добавление 
которых уменьшает активность протеиназы в тесте, а также снижает 
температуру инактивации α-амилазы при выпечке хлеба.  

Изучено производство хлебобулочных изделий из целого зерна 
тритикале с использованием густых заквасок: кефирной 
симбиотической (далее по тексту кефирная закваска) и ацидофильной 
молочнокислой. Их применение позволяет повысить кислотность 
теста на 1-2 градуса, что способствует снижению активности 
ферментов и, как следствие, улучшению физико-химических и 
структурно-механических свойств теста и готовых изделий. Также 
применение определенных штаммов молочнокислых бактерий и 
дрожжей при производстве заквасок позволяет добиться 
определенного соотношения кислот в процессе брожения, что 
наилучшим образом сказывается на вкусе и аромате готового 
продукта [12]. 

 
4.1 Технология приготовления хлебобулочных изделий из 

целого зерна тритикале 
 
4.1.1 Сравнительная характеристика применяемых заквасок 
 
Основой для производства кефирной закваски служат кефирные 
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грибки. Они представляют собой прочное симбиотическое 
образование, состоящее из дрожжей (как сбраживающих, так и не 
сбраживающих лактозу), молочнокислых (Str. lactis, Str. cremaris и 
ароматобразующие) и уксуснокислых бактерий [284]. В результате 
этого микрофлора кефирной грибковой закваски представляет 
прочный симбиоз, состоящий из гомо- и гетероферментативных 
молочнокислых бактерий, дрожжей, ацетобактерий и т. д. 

Уксуснокислые бактерии играют значительную роль в симбиозе 
микроорганизмов закваски. А.К. Максимовой и Э.В. Грудзинской 
установлено угнетающее их действие на дрожжи и в то же время 
увеличение в их присутствии антибиотической активности [284].  

Рядом исследователей в результате изучения микрофлоры 
кефирной закваски было выявлено 46 штаммов молочнокислых 
микроорганизмов родов Lactobacillus, Leuconostoс и Streptococcus 
salivarius thermophilus [284]. Причем количество термофильных 
молочнокислых палочек резко возрастает при повышении 
температуры культивирования, что приводит к излишнему 
накоплению кислотности и подавлению мезофильных стрептококков. 
Кроме этого, гетероферментативные молочнокислые бактерии 
являются не только кислотообразователями, но и энергичными 
газообразователями, играющими существенную роль в разрыхлении 
ржаного теста [284]. 

К группе дрожжей, обнаруженных в кефирной закваске и не 
ферментирующих лактозу, относятся Saccharomyces (S.) unisporus, S. 
cerevisiae, S. delbrueckii и Candida holmii. Следует отметить, что 
данная группа преобладает над группой дрожжей, не сбраживающих 
лактозу [284].  

Накопление дрожжами и молочнокислыми бактериями при 
совместном развитии в субстратах спирта и молочной кислоты не 
допускает развитие в них посторонних микроорганизмов. 

Приготовление кефирной закваски осуществляли по схеме, 
представленной на рисунке 4.1.  



 

 111

 
Рис. 4.1. Технологическая схема приготовления кефирной закваски 
 
Что касается густой ацидофильной молочнокислой закваски, то 

она была разработана совместно с сотрудниками МГУПП. Ее 
микробиологический состав следующий L. acidophilus-146, L. brevis-
B78, S. minor «Чернореченский» и S. cerevisiae.  

Флаконы сухих чистых культур молочнокислых бактерий L. 
acidophilus-146 и L. brevis-B78 вскрывают над пламенем горелки 
стерильным скальпелем (по отдельности), вносят 10 см3 стерильной 
водопроводной воды и помещают в термостат при 32 °С для 
активации на 16-18 часов (на ночь). Флакон чистых культур 
дрожжевых клеток S. minor «Чернореченский» и S. cerevisiae также 
вскрывают над пламенем горелки стерильным скальпелем, вносят 10 
см3 стерильной водопроводной воды и помещают в термостат при 32 
°С для активации на 16-18 часов. 

+ 

Кефирная грибковая закваска в 
количестве 10% от муки из целого 
зерна тритикале (К=95±5 ºТ) 

+ 

Термостатирование (t=(30±1) ºC, τ=3 суток) 

1 часть симбиотической 
закваски (К=(14±2) град) 

3 части муки из целого 
зерна тритикале 

Активация симбиотической закваски (t=(30-32) 
ºC, τ=3-4 ч, К=(10-12) град, W=(55±2)%) 

Питательная смесь (мука 
из целого зерна 
тритикале:вода = 11:8) 

I фаза разводочного 
цикла (t=(30-32) ºC, τ=5-
6 ч, К=(10-12) град, 
W=(50±2)%) 

29 кг 

57 кг 

II фаза разводочного 
цикла (t=(30-32) ºC, τ=3-
5 ч, К=(14-16) град, 
W=(50±2)%)) 

Питательная смесь (мука 
из целого зерна 
тритикале:вода = 11:8) 

86 кг 

169 кг 

Производственный  цикл В производство 

Мука из целого зерна 
тритикале 
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Далее в полученную суспензию молочнокислых бактерий вносят 
50 г суспензии из цельносмолотого зерна тритикале и воды в 
соотношении 1:3. Данную смесь тщательно перемешивают и 
выдерживают при 30 °С - 32 °С в течении 24 ч до конечной 
кислотности 12-14 град. Точно такую же операцию проводят с 
полученной суспензией дрожжевых клеток. Дальнейшая схема 
производства густой ацидофильной молочнокислой закваски 
представлена на рисунке 4.2. 

 

 
Рис. 4.2. Технологическая схема производства густой ацидофильной 

молочнокислой закваски 
 
После получения считали целесообразным провести 

сравнительную оценку качественных показателей готовых заквасок. 
Результаты исследований представлены в таблице 4.1 и на рисунке 
4.3. 

 

 
 
I фаза разводочного 
цикла (W=(58-60) %, 
K=(7-9) град, t=(26-
28) ºC, τ=10-13 ч) 

Жидкие культуры молочнокислых бак-
терий (Z. acidophilus-146 и Z. brevis-B78) 

1 кг

Жидкие культуры дрожжей (S. minor 
«Чернореченский» и S. cerevisiae.) 

0,15 кг

 

Мука из целого зерна тритикале 
13 кг

27 кг 

II фаза разводочного 
цикла (W=(48-50) %, 
K=(9-11) град, t=(26-

28) ºC, τ=4-6 ч) 

Производственный 
цикл (W=(48-50) %, 

K=(13-16) град, t=(25-
28) ºC, τ=2,5-3 ч) 

 
 

В производство 

 

Вода 
13 кг

 

Вода 
14 кг

 

Мука из целого зерна тритикале 
27 кг
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Таблица 4.1 
Характеристика заквасок 

Наименование показателей Густая ацидофильная 
молочнокислая закваска 

Густая кефирная 
закваска 

Влажность, % 49,76 49,93 
Титруемая кислотность, град 15,4 15,0 
Бродильная активность, мин 5 7 
Подъемная сила «по 
шарику», мин 30 45 
Количество микроорганизмов в исследуемых полуфабрикатах 
всего 111×106 123×106 
в том числе:   

дрожжей 100×106 8×106 
бактерий 11×106 115×106 
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Рис. 4.3. Количественное соотношение микроорганизмов исследуемых 

заквасок 
 
Из представленных данных видно, что общее количество 

микроорганизмов, в густой кефирной закваске больше на 10,81 %, 
чем в ацидофильной молочнокислой. Однако содержание дрожжевых 
клеток в ней значительно меньше. Поэтому на следующем этапе 
считали необходимым изучить бродильную и газообразующую 
способности исследуемых заквасок. 

Анализ экспериментальных данных показал, что все образцы 
заквасок характеризовались высокой бродильной активностью. 
Данные, полученные в ходе определения их газообразующей 
способности, представлены на рисунках 5.4 и 5.5. 
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Рис. 4.4. Динамика изменения количества выделившегося углекислого газа 

в процессе брожения заквасок 
 
Как видно из рисунка 4.4 в течение всего периода брожения 

скорость газообразования всех образцов заквасок различается 
незначительно. Вероятно, это можно объяснить тем, что 
гетероферментативные молочнокислые бактерии, входящие в состав 
кефирной закваски, по интенсивности газообразования не уступают 
дрожжам. Так суммарное количество выделившегося углекислого газа 
в ацидофильной молочнокислой закваске на 9,59 % больше, чем в 
кефирной (рис. 4.5). 
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Рис. 4.5. Суммарное количество углекислого газа, выделившегося за 210 

минут (3,5 ч) брожения 
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На основании проведенных исследований можно сделать вывод, 
что применение данных видов заквасок при приготовлении зерновых 
хлебобулочных изделий из целого зерна тритикале будет 
способствовать сокращению продолжительности брожения (ввиду 
своей высокой бродильной активности), снижению активности 
гидролитических ферментов и, как следствие, повышению качества 
готовых изделий. Кроме того, благодаря высокой газообразующей 
способности, применение кефирной закваски позволит если не 
исключить совсем, то сильно сократить количество применяемых при 
приготовлении теста прессованных дрожжей.  

 
4.1.2 Установление оптимального количества применяемых 

густых заквасок при производстве хлебобулочных 
изделий из целого зерна тритикале 

 
Данные, представленные в главе 3, показали целесообразность 

использования ферментных препаратов на основе целлюлаз при 
замачивании зерна тритикале для производства хлебобулочных 
изделий на его основе.  

Процесс замачивания зерна тритикале осуществляли в настое 
плодов кориандра в присутствии ферментного препарата 
Целловиридин Г20х в количестве 0,12 % от массы сухих веществ в 
условиях термостата в течение 10 часов при температуре 50 ºС и рН 
среды 5,0.  

После замачивания зерно измельчали на диспергаторе 
Homogenizer 1094. В полученной зерновой массе размер частиц 
определяли при помощи электронного сканирующего микроскопа 
марки Jeol JSM 6390. Размер частиц составил от 2,7 до 32 мкм (рис. 
4.6).  

Тесто для приготовления зерновых хлебобулочных изделий 
готовили из замоченного диспергированного зерна тритикале с 
использованием других рецептурных компонентов (приложение 6). 
Учитывая, что газообразующая способность густой кефирной 
закваски незначительно отличается от данного показателя у густой 
ацидофильной, то исследовали возможность исключения внесения в 
тесто, приготовленное с ее использованием, прессованных дрожжей. 
При этом следует отметить, что интенсивность процесса брожения не 
снижалась. Однако происходило удлинение процесса расстойки. В 
связи с этим рекомендуется вносить при замесе теста по данной 
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технологии прессованные дрожжи в количестве 0,5 % от массы 
диспергированного зерна. 

 

 
Рис. 4.6. Размеры частиц зерновой диспергированной массы из целого 

зерна тритикале 
 
Известно, что количество закваски оказывает существенное 

влияние на технологические показатели процесса тестоведения и 
качество хлеба. Поэтому путем варьирования было экспериментально 
установлено целесообразное количество вносимой закваски. Процесс 
брожения теста осуществляли в течение 60 минут. Данные анализа 
физико-химических показателей качества изделий представлены в 
таблице 4.2. 

 
Таблица 4.2 

Влияние различных дозировок густой кефирной закваски на 
показатели качества зерновых хлебобулочных изделий из целого зерна 

тритикале 
Наименование исследуемого 
показателя хлебобулочного 

изделия 

Количество вносимой в тесто густой кефирной закваски, % 
от массы диспергированного зерна тритикале 

20 30 40 50 60 70 
Вкус Характерный 

хлебный, слегка 
сладко-ватый 

Свойственный, 
ярко выраженный 

Кислый 

Массовая доля влаги, % 47,13 47,85 46,00 44,39 44,08 43,71 
Кислотность, град 6,4 7,0 7,8 8,2 9,6 10,8 
Пористость, % 47,84 47,95 49,53 51,49 51,98 52,76 
Удельный объем, см3/г 1,47 1,47 1,49 1,53 1,55 1,55 
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Оптимальную дозировку вносимой густой ацидофильной 
молочнокислой закваски также устанавливали экспериментально – по 
пробным лабораторным выпечкам. При анализе качества готовых 
хлебобулочных изделий из целого зерна тритикале (табл. 4.3) было 
установлено, что наилучшим качеством отличался хлеб, 
приготовленный с внесением 50 % от массы диспергированного зерна 
тритикале густой кефирной закваски.  

 
Таблица 4.3 

Подбор наиболее рационального количества густой ацидофильной 
молочнокислой закваски 

Наименование исследуемого 
показателя хлебобулочного 

изделия 

Количество вносимой в тесто густой ацидофильной 
молочнокислой закваски, % от массы диспергированного 

зерна тритикале 
20 30 40 50 60 70 

Вкус Свойственный, ярко выра-
женный 

Кислый 

Массовая доля влаги, % 46,09 45,35 44,31 43,74 43,60 43,42 
Кислотность, град 6,0 6,8 8,0 9,2 10,0 11,4 
Пористость, % 47,99 48,76 51,76 51,89 52,33 53,01 
Удельный объем, см3/г 1,49 1,50 1,56 1,56 1,58 1,59 

 
Из таблиц 4.2 и 4.3 видно, что при увеличении количества 

закваски улучшались физико-химические показатели готового 
продукта: снижалась влажность, возрастали пористость и удельный 
объем. Одновременно с этим наблюдалось ухудшение 
органолептических показателей готовых хлебобулочных изделий 
ввиду чрезмерного накопления кислотности в мякише. В связи с этим 
наиболее целесообразным количеством вносимой густой кефирной 
закваски является 50 % от массы диспергированного зерна тритикале, 
а густой ацидофильной молочнокислой – 40 %. 

 
4.1.3 Исследование реологических характеристик теста из 

целого зерна тритикале 
 
При производстве хлебобулочных изделий такие технологические 

процессы, как замес теста, деление теста на куски, формование 
тестовых заготовок и т. д., связаны с механическим воздействием на 
продукт, находящийся в упругопластичном или в вязкопластичном 
состоянии. При этом определение режимов работы технологического 
оборудования и корректировка производственной рецептуры 
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обусловливается физико-механическими и, в первую очередь, 
реологическими свойствами перерабатываемых или 
транспортируемых пищевых масс, полуфабрикатов и готовых 
изделий.  

На следующем этапе были изучены физико-механические 
параметры теста, которые характеризуют поведение пищевых масс 
под действием механических нагрузок со стороны рабочих органов 
технологического оборудования. Образцы зернового теста готовили 
следующими способами:  

1. из целого зерна тритикале без заквасок (контроль); 
2. из целого диспергированного зерна тритикале на густой 

ацидофильной молочнокислой закваске; 
3. из целого диспергированного зерна тритикале на густой 

кефирной закваске. 
Реологические характеристики всех исследуемых образцов теста 

были изучены на ротационном вискозиметре «Реотест-2» в диапазоне 
скоростей сдвига от 0,1667 до 72,9·103 с-1. Исследования проводились 
с образцами теста из целого зерна тритикале, выброженными в 
течение 60 минут при температуре 30 ºС.  

Кривые течения (рис. 4.7) всех образцов теста были 
математически описаны с помощью уравнения Гершеля-Балкли. 
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Рис. 4.7. Зависимость напряжения сдвига образцов теста от скорости 

сдвига 
 
Сравнительная характеристика основных показателей теста, 
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приготовленного разными способами, представлена на рисунке 4.8 и в 
таблице 4.4. 
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Рис. 4.8. Сравнительная характеристика зависимости параметров 

реологического уравнения образцов теста от способа приготовления 
 

Таблица 4.4 
Показатели качества теста из целого зерна тритикале, 

приготовленного различными способами 

Изучаемые 
показатели 

Исследуемые образцы 

Контроль 

Тесто из целого 
зерна тритикале, 

приготов-ленное на 
густой аци-

дофильной молочно-
кислой закваске 

Тесто из целого 
зерна тритикале, 
приготовленное на 
густой кефирной 

закваске 

Конечная влажность 
теста, % 46,5±0,5 
Конечная 

кислотность теста, 
град. 7,2 9,0 8,8 

Эффективная 
вязкость при 

γ& =8,1×103 с-1, Па·с 145,9 232,8 253,7 
Предельное 

напряжение сдвига, 
Θ0 78 139 150 

Коэффициент 
консистенции, k 889 1285 1610 
Индекс течения, n 0,199 0,185 0,137 
Уравнения Гершеля-

Балкли Θ=78+889·γ& 0,199 Θ=139+1285·γ& 0,185 Θ=150+1610·γ& 0,137 
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Так, при приготовлении теста из целого диспергированного зерна 
тритикале с использованием густых заквасок происходит увеличение 
значений коэффициента консистенции и снижение индекса течения, 
что свидетельствует об улучшении упругих свойств теста. Вероятно, 
это можно объяснить повышением кислотности теста и, как 
следствие, снижением активности протеолитических ферментов и 
укреплением клейковинных белков, отвечающих за упругие свойства 
теста. 

Для хлебопекарного теста важным показателем является 
эффективная вязкость (ηэф). Полученные зависимости эффективной 
вязкости теста η от скорости сдвига при различных способах 
приготовления теста из целого зерна тритикале имеют нелинейный 
характер, что характерно для большинства видов хлебопекарного 
теста. Однако в логарифмических координатах экспериментальные 
данные удовлетворительно ложатся на прямые линии (рис. 4.9). 
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Рис. 4.9. Зависимость эффективной вязкости образцов зернового теста от 

скорости сдвига 
 
Из рисунка 4.9 видно, что вязкость всех образцов линейно 

уменьшается с повышением скорости сдвига. Это, вероятно, 
объясняется тем, что под действием возрастающих сдвигающих сил 
происходит все большая ориентация частиц в направлении течения. В 
момент приготовления тестовой массы происходит взаимодействие 
компонентов теста и формируется определенная макро- и 
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микроструктура. При воздействии напряжения нагрузки происходит 
сдвиг слоев относительно друг друга с сопротивлением, 
определяемым организовавшейся структурой. Чем больше 
прикладываемые напряжения и скорости сдвига, тем в больших 
местах происходит перераспределение компонентов структуры и 
разрыв связей между ними. За счет этого происходит уменьшение 
сопротивления смещению слоев относительно друг друга, то есть 
падает вязкость. Это наиболее характерно для теста из целого зерна 
тритикале.  

Таким образом, все исследуемые образцы имели более высокую 
вязкость, по сравнению с контролем. Так, по сравнению с 
контрольным вариантом: 

– в тесте, приготовленном из целого зерна тритикале с 
применением густой ацидофильной молочнокислой закваски вязкость 
увеличилась на 59,6%, предельное напряжение сдвига и коэффициент 
консистенции увеличились соответственно 78,2 % и 44,5 %, а индекс 
течения уменьшился на 7,0 %; 

– в тесте, приготовленном из целого зерна тритикале с 
применением густой кефирной закваски вязкость увеличилась на 73,9 
%, предельное напряжение сдвига и коэффициент консистенции 
увеличились соответственно 92,3 % и 81,1 %, а индекс течения 
уменьшился на 31,2 %. 

В образцах теста, приготовленного из целого зерна тритикале, 
существенно увеличиваются значения предельного напряжения 
сдвига и коэффициента консистенции, а индекса течения значительно 
снижаются. Эти результаты свидетельствуют об укреплении 
вязкостных характеристик, т. е. об улучшении реологических 
характеристик теста из целого зерна тритикале. 

 
4.1.4 Изучение качественных показателей хлебобулочных 

изделий из целого зерна тритикале 
 
На разработанные хлебобулочные изделия из целого зерна 

тритикале разработана техническая документация и получены 
Санитарно-эпидемиологические заключения: № 
57.01.01.000.Т.000136.03.08 от 20.03.2008 г. на ТУ № 9113-233-
02069036-2008 Хлеб зерновой «Ароматный» (на ацидофильной 
молочнокислой) и № 57.01.01.000.Т.000043.02.09 от 13.02.2009 г. на 
ТУ № 9113-249-02069036-2009 Хлеб зерновой «Студенческий» (на 



 

 122

кефирной закваске).  
Рецептура и режимы, а также аппаратурно-технологическая 

схемы приготовления разработанных изделий приведены в 
приложении 3 и4. 

Брожение осуществляли в условиях термостата при температуре 
30 °С в течение 60 минут. После брожения, готовое тесто делили на 
куски массой 350 г, которым придавали продолговато-овальную 
форму с гладкой поверхностью, и помещали в формы для выпечки. 
Расстойку тестовых заготовок проводили при температуре 38 °С - 40 
°С и относительной влажности воздуха 75 % - 80 %. Выпекали 
хлебобулочные изделия при температуре 200 °С в течение 40-50 мин.  

За контроль выступал хлеб, приготовленный из целого зерна 
тритикале без применения заквасок. Качество готовых изделий 
изучали по истечении 12-14 ч после выпечки.  

Для оценки органолептических показателей качества 
хлебобулочных изделий на кафедре «Технология хлебопекарного, 
кондитерского и макаронного производства» ОрелГТУ проводились 
испытания дегустационной комиссией. Органолептическая оценка 
производилась по балльной системе в соответствии с общепринятой 
шкалой балльной оценки хлебобулочных изделий, разработанной и 
утвержденной в МГУПП. Шкала балльной оценки хлебобулочных 
изделий приведена в приложении 1. При этом учитывались 
следующие показатели: состояние поверхности корки, окраска корки, 
характер пористости, цвет мякиша, эластичность мякиша, вкус и 
аромат, разжевываемость. 

Результаты дегустационной оценки органолептических 
показателей качества хлебобулочных изделий из целого зерна 
тритикале с учетом коэффициента весомости представлены в таблице 
5.5. 

Как показали результаты дегустационной оценки, 
представленные в таблице 5.5 и на рисунке 5.10, опытные образцы 
хлебобулочных изделий по органолептическим показателям 
значительно превосходят контрольный. Хлебобулочные изделия из 
целого зерна тритикале характеризовали как образцы изделий с 
равномерно окрашенной золисто-желтой коркой без крупных 
подрывов и трещин, эластичным мякишем, тонкостенной 
пористостью, ярко выраженным вкусом и ароматом. На рисунке 4.10 
представлены диаграммы контрольного и опытных образцов 
хлебобулочных, наглядно отражающие балльную оценку (без учета 
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коэффициента весомости) органолептических показателей. 
 
 

Таблица 4.5 
Результаты дегустационной оценки органолептических показателей 

качества зерновых хлебобулочных изделий 

Наименование 
показателей 

Балльная оценка хлебобулочных 
изделий 

Контроль 

Хлеб 
зерновой 

«Ароматны
й» 

Хлеб 
зерновой 

«Студенчески
й» 

Состояние поверхности 
корки 

3,3±0,2 4,3±0,2 4,3±0,2 

Окраска корки 3,4±0,1 4,8±0,2 4,8±0,1 
Характер пористости 2,9±0,2 5,0±0,2 4,9±0,2 
Цвет мякиша 3,0±0,2 5,0±0,1 5,0±0,1 
Эластичность мякиша 6,1±0,2 15,8±0,1 16,0±0,2 
Аромат хлеба 7,3±0,1 17,5±0,2 17,1±0,1 
Вкус хлеба 8,0±0,41 17,5±0,1 17,5±0,1 
Разжевываемость 7,4±0,2 12,8±0,2 14,6±0,2 
Сумма баллов 41,4 82,7 84,2 
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б) хлеб зерновой «Ароматный» 
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Рис. 4.10. Органолептические 
показатели качества контрольных и 
опытных образцов хлеба в) хлеб зерновой «Студенческий» 

 
Результаты исследования физико-химических показателей 

качества готовых изделий представлены на рисунке 4.11.  
Анализ экспериментальных данных серии опытов показал, что в 

разработанных хлебобулочных изделиях из целого зерна тритикале 
увеличиваются, по сравнению с контролем, удельный объем и 
пористость изделий, снижается содержание массовой доли влаги в 
мякише хлебобулочных изделий.  
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Рис. 4.11. Физико-химические показатели качества зерновых 

хлебобулочных изделий 
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Так, по сравнению с контрольным образцом, в хлебе зерновом 
«Ароматный» массовая доля влаги снижается на 11,63 %, пористость 
и удельный объем увеличиваются на 12,68 % и 33,33 % 
соответственно. А в хлебе зерновом «Студенческий» данные 
показатели изменяются на 12,41 %, 31,76 % и 30,77 % соответственно. 

Внешний вид структуры мякиша хлебобулочных изделий 
представлен на рисунке 4.12. 

 

 
а) контроль 

б) хлеб зерновой «Ароматный» 

в) хлеб зерновой «Студенческий» 
Микрофотография поперечного 
среза изделия при рассмотрении 
на сканирующем электронном 
микроскопе Jeol JSM 6390 

Вид поперечного среза изделия 
(фото) 

Рис. 4.12. Вид поперечного среза зерновых хлебобулочных изделий  
 
Из представленных на рисунке 4.12 микрофотографий и 
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фотографий поперечного среза готовых изделий видно, что в 
разработанных изделиях пористость тонкостенная и более выражена. 
Кроме того, не видны, в отличие от контрольного варианта, 
включения целых зерен. Вероятно, это можно объяснить 
применением на стадии замачивания зерна тритикале ферментного 
препарата Целловиридин Г20х, способствующего более 
качественному диспергированию зерна за счет частичной 
модификации структурных компонентов оболочек зерна. 

Таким образом, проведенные исследования показали 
целесообразность использования комплекса мероприятий 
(применение ферментных препаратов на основе целлюлаз на стадии 
замачивания зерна тритикале, применение густых заквасок) при 
производстве хлебобулочных изделий из целого зерна тритикале для 
получения готовых изделий с хорошими органолептическими и 
физико-химическими показателями качества. 

 
4.2 Исследование степени сохранения свежести 

хлебобулочных изделий из целого зерна тритикале при 
хранении 

 
Структурно-механические свойства мякиша хлеба являются 

очень важными показателями, свидетельствующими о степени 
свежести изделия. Они определяются и воспринимаются 
потребителем органолептически. В процессе хранения хлеба 
одновременно с изменением структурно-механических свойств 
мякиша изменяется его вкус и аромат – характеристики очень важные 
для покупателя. 

В связи с этим проводились исследования скорости черствения 
хлебобулочных изделий из целого зерна тритикале. Изделия 
выпекали по способам, описанным выше. За контроль выступал хлеб, 
выпеченный из целого зерна тритикале без заквасок. Готовые изделия 
хранили без упаковки при температуре 18 °С - 25 °С и относительной 
влажности воздуха 65 % - 70 %. О степени черствения судили по 
изменению структурно-механических свойств мякиша (общей 
сжимаемости, упругости и пластичности) через 3, 16, 24 и 48 часов 
хранения, определенных на приборах структурометр СТ-1 и 
пенетрометре АП-4/2 по методикам, прилагаемым к ним. Результаты 
приведены в таблице 4.6 и на рисунке 4.13. 
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Анализ экспериментальных данных показал, что в процессе 
хранения влажность всех образцов снижается незначительно. 
Вероятно, это можно объяснить присутствием в готовых изделиях 
значительного количества пищевых волокон, которые способны 
связывать влагу адсорбционно, т. е. более прочно, чем другие 
структурные компоненты. Это способствует сохранению влаги 
внутри изделия в процессе хранения. 

Из результатов исследований, представленных на рисунках, 
видно, что мякиш всех опытных образцов хлеба имел более высокие 
значения показателей сжимаемости в течение всего периода хранения 
по сравнению с контрольным. Срок сохранения свежести хлеба при 
этом увеличивался, в среднем, на 10 часов по сравнению с контролем. 

Вероятно, это объясняется комплексом действий (внесение 
ферментных препаратов на стадии замачивания, приготовление на 
заквасках), отсутствующих при производстве контрольного образца. 
В результате чего в опытных вариантах содержится значительное 
количество низкомолекулярных соединений, обладающих высокой 
влагоудерживающей способностью, и тем самым препятствующим 
процессу ретроградации крахмала. 

 
4.3 Определение ароматических веществ в хлебобулочных 

изделиях из целого зерна тритикале 
 
Вкус и запах с точки зрения современной физиологии питания 

являются существенными элементами пищевой ценности, 
влияющими на их усвояемость, так как «та еда полезна, которая 
приятна». Вкус и аромат хлебобулочных изделий являются важными 
факторами в оценке их качества, зависящими от используемого сырья, 
технологии приготовления теста, способа выпечки [227]. 
Определению веществ, принимающих участие в формировании вкуса 
и аромата хлеба, издавна уделяли внимание многие исследователи. К 
1974 г., по данным М. Роте, идентифицировано 211 веществ, 
обусловливающих вкус и аромат хлеба, причем 50 из них впервые 
обнаружены в результате совместной работы МГУПП (Н.Г. Еникеева 
и др.) с ИНЭОС им. А.Н. Несмеянова (Р.В. Головня). 
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Таблица 4.6 
Влияние способа производства хлебобулочных изделий из целого зерна тритикале на скорость 

черствения 
Исследуе-
мые об- 
разцы 

 
 
 
 

Время 
хранения 

Общая деформация сжатия мякиша 

Контроль (без применения заквасок) Хлеб зерновой «Ароматный» (ТУ 
9113-233-02069036-2008) 

Хлеб зерновой «Студенческий» 
(ТУ 9113-249-02069036-2009) 

В
ла
ж
но
ст
ь,

 %
 

∆Н
об
щ

 , 
ед

. 
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щ
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∆Н
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3 часа 45,01 50,5 4,70 44,31 85,0 4,76 44,39 91,5 5,26 
16 часов 44,60 39,0 3,82 43,81 64,0 4,46 44,09 73,0 4,83 
24 часа 43,88 26,5 2,88 43,31 55,0 4,40 43,99 63,0 4,51 
48 часов 43,16 18,0 2,29 42,91 47,5 3,30 43,49 51,0 3,54 
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Рис. 4.13. Изменение показателя общей деформации сжатия мякиша в процессе хранения в исследуемых 

образцах, измеряемого на приборе Структурометр СТ-1 
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К 1985-87 гг. количество идентифицированных в хлебе 
ароматобразующих веществ достигло 340 соединений. Все они 
систематизированы Мульдерсом и Роте и выделены в классы. К ним 
относятся альдегиды, кетоны, кислоты, спирты, эфиры, углеводороды, 
гетероциклические углеводороды, серосодержащие соединения, 
лактоны, фенолы, амины.  

Определение ароматических веществ в разработанных изделиях 
проводили по методу, предложенному в 1961 г. Р.Р. Токаревой и В.Л. 
Кретовичем [10]. Результаты приведены на рисунке 4.14.  
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Рис. 4.14. Содержание ароматобразующих соединений 
 
Из экспериментальных данных видно, что при производстве 

хлебобулочных изделий из целого зерна тритикале с применением 
густых заквасок количество ароматобразующих веществ существенно 
возрастает. Так, по сравнению с контролем в образце хлебобулочного 
изделия, приготовленного с использованием густой кефирной 
закваски, количество ароматобразующих веществ возросло на 70,4 %, 
а при использовании густой ацидофильной молочнокислой закваски – 
на 94,3 %. 

Это, вероятно, обусловлено тем, что в процессе брожения 
опытных образцов образуется большее количество разнообразных 
аминных соединений и редуцирующих сахаров, по сравнению с 
контролем. А это способствует за счет интенсификации реакции 
меланоидинообразования повышению количества ароматобразующих 
веществ. 
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4.4 Изучение переваримости хлебобулочных изделий из целого 
зерна тритикале 

 
Из-за большого количества пищевых волокон, трудно 

перевариваемых кишечником, в литературных источниках имеются 
сведения, что хлеб из целого нешелушеного зерна уступает по 
усвояемости хлебу из муки. Так как предлагаемые способы 
производства хлебобулочных изделий из целого нешелушеного зерна 
тритикале предусматривают использование ферментных препаратов 
на основе целлюлаз на стадии замачивания зерна, можно 
предположить, что степень усвояемости готовых изделий повысится. 

В связи с этим на заключительном этапе была исследована 
степень гидролиза белков мякиша хлебобулочных изделий под 
действием пищеварительного фермента пепсина. В качестве контроля 
использовало изделие, приготовленное безопарным способом из 
целого зерна тритикале, замоченного без ферментных препаратов. 
Усвояемость белков всех исследуемых образцов определяли через 24 
часа методом Ансона. Результаты исследований представлены на 
рисунке 4.15. 

0,000

0,010

0,020

0,030

0,040

0,050

0,060

0,070

0,080

0 30 60 90

Продолжительность гидролиза, мин

О
пт
ич
ес
ка
я 
пл
от
но
ст
ь,

 е
д.

 п
р.

Контроль Хлеб зерновой "Ароматный" Хлеб зерновой "Студенческий"

0,058

0,071

0,066

0,054

0,065

0,063

0,032

0,032
0,030

 
Рис. 4.15. Динамика гидролиза белковых веществ мякиша хлебобулочных 

изделий под действием пищеварительного фермента пепсина 
 
При анализе полученных результатов установили, что гидролиз 

белковых веществ мякиша хлеба зернового «Ароматный» и 
«Студенческий» пищеварительным ферментом проходил 
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интенсивнее, чем в контрольном варианте (без применения заквасок). 
Под действием пепсина оптическая плотность гидролизатов мякиша 
хлеба, по сравнению с контролем, через 90 мин гидролиза была выше 
соответственно: 

– у хлеба зернового «Ароматный» – на 24,84 %; 
– у хлеба зернового «Студенческий» – на 14,37 %. 
Это вероятно можно объяснить тем, что в замоченном зерне 

тритикале находится в более доступном состоянии. 
 
4.5 Изучение микробиологической стойкости хлебобулочных 

изделий из целого зерна тритикале 
 
Производство хлебобулочных изделий из целого зерна тритикале 

создает проблему микробиологической чистоты готовых изделий. В 
связи с этим считали необходимым провести исследования 
микробиологической стойкости разработанных хлебобулочных 
изделий из целого зерна тритикале при хранении. Контрольным 
служил образец изделия из целого зерна тритикале, замоченного в 
воде и приготовленного безопарным способом. 

Обнаружение картофельной болезни проводили методом пробной 
лабораторной выпечки с последующим хранением хлеба в условиях, 
оптимальных для развития картофельной болезни: при температуре 
37±1 оС и относительной влажности воздуха 85±2 %.  

Выпеченные хлебобулочные изделия охлаждали, заворачивали во 
влажную бумагу и термостатировали в течение 72 часов. Результаты 
исследований представлены в таблице 4.7. 

Начальные признаки заболевания исследуемых образцов изделий 
картофельной болезнью (появление характерного запаха и изменение 
состояния мякиша) проявились через 72 часа термостатирования у 
контрольного образца. Использование же у опытных образцов на 
стадии замачивания зерна тритикале настоя плодов кориандра 
исключило возникновение заболевания хлеба в исследуемый период. 
Это объясняется наличием в нем антимикробных веществ.  

Кроме того, применение густых заквасок способствует 
повышению кислотности теста и готовых изделий, что также 
ингибирует жизнедеятельность бактерий рода Bacillus. 
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Таблица 4.7 
Влияние способа приготовления хлебобулочных изделий из целого 
зерна тритикале на заболевание хлеба картофельной болезнью 
Признаки болезни Контроль Хлеб зерновой 

«Ароматный» 
Хлеб зерновой 

«Студенческий» 
через 24 часа термостатирования 

Наличие специфического 
запаха отсутствует отсутствует отсутствует 
Состояние мякиша эластичный эластичный эластичный 
Наличие нитей при 
разломе отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

через 48 часов термостатирования 
Наличие специфического 
запаха отсутствует отсутствует отсутствует 
Состояние мякиша эластичный эластичный эластичный 
Наличие нитей при 
разломе отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

через 72 часа термостатирования 
Наличие специфического 
запаха 

незначительное 
присутствие отсутствует отсутствует 

Состояние мякиша заминаемый эластичный эластичный 
Наличие нитей при 
разломе отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

 
4.6 Определение пищевой ценности хлебобулочных изделий 

из целого зерна тритикале 
 
Пищевая ценность хлеба, как и всякого пищевого продукта, 

определяется калорийностью, содержанием в нём витаминов, 
минеральных веществ и незаменимых аминокислот, их соотношением 
в рационе и степенью сбалансированности [212]. В соответствии с 
ГОСТ Р 51785-2001 «Хлебобулочные изделия. Термины и 
определения» пищевая ценность определяется как комплекс свойств 
хлебобулочного изделия, обеспечивающих физиологические 
потребности организма человека в энергии и основных пищевых 
веществах.  

В настоящее время повышение пищевой ценности 
хлебобулочных изделий осуществляется по четырем направлениям: 1) 
создание способов производства хлеба из целого зерна; 2) 
использование различных полезных пищевых добавок: молочных 
продуктов, соевой и гороховой муки и т. п.; 3) получение 
принципиально новых хлебных продуктов из нетрадиционного сырья 
хлебопекарного производства (использование картофельного, 
кукурузного крахмала и других продуктов); 4) создание 
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специализированных диетических изделий с заранее заданной 
пищевой ценностью и определенным химическим составом для 
людей, страдающих различными заболеваниями. 

В данной работе было определено количество основных пищевых 
веществ, содержащихся в разработанных хлебобулочных изделиях из 
целого зерна тритикале, и покрытие суточной потребности организма 
в них при среднесуточном потреблении 250 г готового продукта. 
Также были рассчитаны скоры аминокислот белков исследуемых 
хлебобулочных изделий. Полученные данные представлены в 
таблицах 4.8 и 4.9. 

Анализ химического состава разработанных хлебобулочных 
изделий из целого зерна тритикале показывает, что в опытных 
образцах содержание основных питательных веществ значительно 
выше, чем в контрольном (ТУ 9113-034-05747152-94).  

 
Таблица 4.8 

Содержание пищевых веществ в хлебобулочных изделиях из целого 
зерна тритикале 

Пищевые вещества 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Белки, г 70,0 7,930 8,010 8,050 28,32 28,61 28,75 
Жиры, г 60,0 1,100 0,990 1,010 4,58 4,13 4,21 
Углеводы, г 400,0 45,110 38,080 38,670 28,19 23,80 24,17 
Клетчатка, г 25,0 1,810 2,910 2,850 18,10 29,10 28,50 
Макроэлементы, мг 
K 2500,0 221,100 300,20 305,40 22,11 30,02 30,54 
Ca  800,0 38,200 45,40 47,30 11,94 14,19 14,78 
Mg  300,0 60,300 80,50 81,20 50,25 67,08 67,67 
Na 4000,0 518,400 400,20 402,40 32,40 25,01 25,15 
Р 1000,0 132,400 254,60 256,10 33,10 63,65 64,03 
Микроэлементы, мг 
Co 0,1 0,0018 0,0020 0,0019 4,50 5,00 4,75 
I 0,1 0,0050 0,0122 0,0131 12,50 30,50 32,75 
Mn 5,0 1,4400 1,8210 1,8221 72,00 91,05 91,11 
Cu 2,0 0,0280 0,5241 0,5250 3,50 65,51 65,63 
Mo 0,5 0,0120 0,0212 0,0210 6,00 10,60 10,50 
Fe 15,0 2,4010 2,8110 2,2145 40,02 46,85 36,91 
Zn 10,0 13,1520 14,2410 13,3140 328,80 356,03 332,85 
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Продолжение таблицы 4.8 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Витамины, мг 
Тиамин (В1) 1,5 0,210 0,231 0,241 35,00 38,50 40,17 
Рибофлавин (В2) 2,0 0,113 0,190 0,251 14,13 23,75 31,38 
Пиридоксин (В6) 2,0 0,212 0,241 0,253 26,50 30,13 31,63 
Ниацин (РР) 15,0 5,393 5,839 6,027 89,88 97,32 100,45 
Витамин Е 10,0 1,799 2,240 2,111 44,98 56,00 52,78 
Незаменимые аминокислоты, г 
Триптофан 1,0 0,072 0,148 0,165 18,00 37,00 41,25 
Лейцин 4,0 0,526 0,602 0,636 32,88 37,63 39,75 
Изолейцин 3,0 0,250 0,363 0,389 20,83 30,25 32,42 
Валин 4,0 0,408 0,454 0,432 25,50 28,38 27,00 
Треонин 2,0 0,218 0,314 0,291 27,25 39,25 36,38 
Лизин 3,0 0,288 0,408 0,412 24,00 34,00 34,33 
Фенилаланин 2,0 0,422 0,479 0,463 52,75 59,88 57,88 
Заменимые аминокислоты, г 
Гистидин 2,0 0,202 0,304 0,325 25,25 38,00 40,63 
Аргинин 6,0 0,432 0,766 0,684 18,00 31,92 28,50 
Аспарагиновая 
кислота 6,0 0,416 0,598 0,549 17,33 24,92 22,88 
Серин 3,0 0,288 0,394 0,390 24,00 32,83 32,50 
Глютаминовая 
кислота 16,0 2,112 2,518 2,449 33,00 39,34 38,27 
Пролин 5,0 1,105 1,293 1,272 55,25 64,65 63,60 
Глицин 3,0 0,374 0,325 0,315 31,17 27,08 26,25 
Аланин 3,0 0,276 0,386 0,381 23,00 32,17 31,75 
Тирозин 3,0 0,150 0,236 0,218 12,50 19,67 18,17 

 
Так содержание пищевых волокон в хлебе зерновом 

«Ароматный» и «Студенческий» превышает их количество в контроле 
на 60,77 % и 57,46 %, хотя общее содержание углеводов снижается 
соответственно на 12,60 % и 11,47 %.. Применение целого зерна 
тритикале при производстве хлебобулочных изделий также 
способствует увеличению содержания суммарного количества 
макроэлементов в хлебе зерновом «Ароматный» на 11,39 % и 
«Студенческий» на 12,57 %, микроэлементов – на 14,04 % и 5,12 %, 
витаминов – на 13,12 % и 14,96 %, аминокислот – на 27,18 % и 24,30 
% соответственно.  

Из таблицы 4.9 видно, что во всех трех исследуемых образцах 
лимитирующими являются две аминокислоты – лизин и треонин, так 
как их аминокислотные скоры имеют низкие значения. Однако в 
хлебе зерновом «Ароматный» и «Студенческий» значения скоров этих 
аминокислот превосходят соответствующие их значения у 
контрольного образца. Следовательно, можно говорить о лучшей 
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сбалансированности и усвояемости в целом белков хлебобулочных 
изделий из целого зерна тритикале, по сравнению с контрольным 
вариантом.  

 
Таблица 4.9 

Аминокислотные скоры образцов хлебобулочных изделий 
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Валин 50 133,12 114,79 107,33 
Изолейцин 40 101,96 114,73 120,81 
Лейцин 70 122,58 108,72 112,87 
Лизин 55 85,42 93,78 93,05 
Треонин 40 88,91 99,24 90,37 
Триптофан 10 117,46 187,10 204,97 
Фенилаланин + тирозин 60 114,74 100,93 95,86 
Лимитирующая аминокислота Лизин + треонин 
 
На рисунке 4.16 приведена энергетическая ценность 

хлебобулочных изделий.  
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Рис. 4.16. Энергетическая ценность хлебобулочных изделий 
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Из представленных данных видно, что энергетическая ценность 
хлебобулочных изделий из целого зерна тритикале ниже, чем у 
контроля на 14,15 % у хлеба зернового «Ароматный» и на 7,92 % у 
«Студенческий» 

Таким образом, на основании проведенных исследований 
установили, что применение при производстве хлебобулочных 
изделий целого зерна тритикале и предлагаемых способов 
производства позволяет значительно повысить пищевую и снизить 
энергетическую ценность продукта массового потребления. 

 
4.7 Анализ конкурентоспособности хлебобулочных изделий из 

целого зерна тритикале 
 
Конкурентоспособность продукции – это характеристика товара 

(услуги), отражающая его отличие от товара-конкурента. Она 
определяется как способность продукции быть более 
привлекательной для покупателя по сравнению с другими изделиями 
аналогичного вида и назначения, благодаря лучшему соответствию 
своих качественных и стоимостных характеристик к требованиям 
данного рынка и потребительским оценкам. Конкурентоспособность 
товара определяется (в отличие от качества) только той 
совокупностью свойств, которые представляют несомненный интерес 
для определенной группы покупателей, и обеспечивает 
удовлетворение данной потребности. Прочие характеристики и 
свойства продукции во внимание не принимаются. Для определения 
конкурентоспособности хлеба используется методика сравнительной 
оценки качественных и стоимостных параметров изделия. Сравнение 
производится по группам технических и экономических параметров и 
количественно оценивается интегральным показателем 
конкурентоспособности (К). Его расчет производится по следующей 
формуле: 
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где, Iтехн, Iэкон – свободные индексы качественных 

(технических) и экономических параметров изделия; 
 р, рбаз – значения параметров качества анализируемой и 

базовой (контроля) продукции; 
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 а – коэффициент значимости (весомости) параметров 
[187]: 
 авв – коэффициент значимости, характеризующий 
внешний вид хлеба (0,05); 

 ап – коэффициент значимости, характеризующий 
структуру пористости хлеба (0,1); 

 аар – коэффициент значимости, характеризующий 
аромат хлеба (0,15); 

 авк – коэффициент значимости, характеризующий вкус 
хлеба (0,15); 

 ау – коэффициент значимости, характеризующий 
содержание углеводов в хлебе (0,05); 

 аб – коэффициент значимости, характеризующий 
содержание белков в хлебе (0,1); 

 амв – коэффициент значимости, характеризующий 
содержание минеральных веществ в хлебе (0,15); 

 авит – коэффициент значимости, характеризующий 
содержание витаминов в хлебе (0,15). 

 Ц, Цбаз – цена потребления анализируемой и базовой 
(контроль) продукции. 

 
Таблица 4.10 

Интегральные показатели конкурентоспособности хлебобулочных 
изделий из целого зерна тритикале 

Наименование 
показателя 

Хлеб зерновой 
«Ароматный» 

Хлеб зерновой 
«Студенческий» 

Индекс качественных 
параметров 1,41 1,41 
Индекс экономических 
параметров 1,17 1,08 
Интегральный 
показатель 
конкурентоспособности 1,20 1,31 

 
Если К>1, то новый товар превосходит по 

конкурентоспособности контрольный образец; если K<1, то новый 
товар уступает по конкурентоспособности контрольному образцу; 
если К=1, то новый товар по конкурентоспособности находится на 
одном уровне с контрольным образцом. 

Калькуляция себестоимости образцов хлебобулочных изделий 
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представлена в приложении 2. Согласно расчетам отпускная цена 
контрольного образца хлебобулочного изделия (ТУ 9113-034-
05747152) массой 0,3 кг без НДС составляет 5,51 руб., хлеба 
зернового «Ароматный» – 6,47 руб., хлеба зернового «Студенческий» 
– 5,93 руб. 

В качестве качественных параметров использовали данные, 
представленные в таблицах 4.5 и 4.8. 

Из таблицы 4.10 видно, что опытные образцы хлебобулочных 
изделий превосходят контрольный вариант по 
конкурентоспособности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

ШКАЛА БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЗЕРНОВЫХ 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Показатель 
качества 

Коэф-фи-
циент Уро-вень Характеристика уровней качества в зависимости от вида 

изделия 

Ф
ор
ма

 
из
де
ли
я,

 
со
ст
оя
ни
е 

по
ве
рх
но
ст
и 

ко
рк
и 

2,0 

5 
4 
3 
2 
1 

Форма правильная, поверхность без трещин и рубцов. 
Форма правильная, едва заметны трещины. 
Заметно пузырчатая, крупные трещины, рубцы, подрывы. 
Сильно пузырчатая, сильные подрывы. 
Разорванная корка с выплывом мякиша. 

О
кр
ас
ка

 

2,0 

5 
4 
3 
2 
1 

Окраска равномерная, коричневая или светло-коричневая. 
Достаточно равномерная, интенсивно-коричневая. 
Светло-золотистая или темно-коричневая. 
Желтая. 
Подгорелая. 

П
ор
ис
то
ст
ь 

1,0 

5 
4 
3 
2 
1 

Совершенно равномерная, хорошо развитая, тонкостенная. 
Равномерная, хорошо развитая, близкая к тонкостенной. 
Неравномерная, поры разной величины и толщины.  
Поры мелкие, недоразвитые, толстостенные, с пустотами. 
Значительное количество беспористых участков, значительные 
пустоты. 

Ц
ве
т 
мя
ки
ш
а 

1,0 

5 
4 
3 
2 
1 

Свойственный данному виду, равномерный. Свойственный данному 
виду, немного темноватый. Желтоватый или сероватый.  
Неравномерно окрашен.  
Тёмный. 

Эл
ас
ти
чн
ос
ть

 
мя
ки
ш
а 

1,0 

5 
 

4 
3 
2 
1 

Очень эластичный, слегка влажный на ощупь, легко принимает 
первоначальную форму. 
Эластичный. 
Достаточно эластичный. 
Малоэластичный. 
Неэластичный, заминаемый. 

А
ро
ма
т, 
за
па
х 

3,5 

5 
 

4 
3 
2 
1 

Приятный аромат хлеба, ярко выраженный, свойственный данному 
виду. 
Приятный, менее выраженный, характерный хлебный. 
Слабо выраженный, характерный. 
Невыраженный, приемлемый. 
Сильно кислый, посторонний, неприятный. 

В
ку
с 

3,0 

5 
4 
3 
2 
1 

Свойственный, ярко выраженный.  
Выраженный, характерный хлебный.  
Слабо выраженный, характерный хлебный. 
Пресноватый, слегка кислый, слегка тестовой.  
Пресный, посторонний, кислый, неприятный 

Ра
зж
ёв
ы

-
ва
ем
ос
ть

 

3,0 

5 
4 
3 
2 
1 

Мякиш нежный, хорошо разжевывается. 
При разжевывании достаточно приятное ощущение во рту. 
Комкуется, несколько грубый. 
Заметно комкуется, грубый. 
Сильно комкуется, очень грубый. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

АППАРАТУРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА 
ХЛЕБА ИЗ ЦЕЛОГО ЗЕРНА ТРИТИКАЛЕ 
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  Хлеб зерновой «Ароматный» 
 

 
 
1 – силос для зерна 
2 – винтовой конвейер 
3 – оборудование для мойки зерна 
4, 10 – производственная емкость 
5 – чан для замачивания зерна с водяной рубашкой 
6, 11 – опрокидыватель ХТК-2 
7 – диспергатор Д-150 
8 – тестомесильная машина «Tauro» 

9 – дежа с водяной рубашкой 
12 – тестоделительная машина «Восход» 
13 – стол для раскладки тестовых заготовок в хлебные формы 
14, 18 – вагонетки с контейнерами УкрНИИПродМаш 
15 – расстойный шкаф «Климат-Агро» 
16 – роторная печь «Ротор-Агро» 
17 – стол для охлаждения выпеченных изделий 
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Хлеб зерновой «Студенческий» 
 
 

 
 
1 – силос для зерна 
2 – винтовой конвейер 
3 – оборудование для мойки зерна 
4, 10 – производственная емкость 
5 – чан для замачивания зерна с водяной рубашкой 
6, 11 – опрокидыватель ХТК-2 
7 – диспергатор Д-150 
8 – тестомесильная машина «Tauro» 

9 – дежа с водяной рубашкой 
12 – тестоделительная машина «Восход» 
13 – стол для раскладки тестовых заготовок в хлебные формы 
14, 18 – вагонетки с контейнерами УкрНИИПродМаш 
15 – расстойный шкаф «Климат-Агро» 
16 – роторная печь «Ротор-Агро» 
17 – стол для охлаждения выпеченных изделий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

Рецептура на хлеб зерновой «Ароматный», на 100 кг сухого зерна 
 

Наименование сырья, полуфабрикатов и показателей 
процесса 

Расход сырья и параметры процесса при приготовлении теста на 
закваске 

диспергированная 
зерновая масса 

густая зерновая ацидофильная 
молочнокислая закваска тесто 

Зерно тритикале, кг  70,0 – – 

Мука из цельносмолотого зерна тритикале, кг – 15,18 –– 
Мука из цельносмолотого зерна тритикале в закваске 
на тесто, кг – – 30,0 
Диспергированная зерновая масса, кг – – 105,0 
Густая зерновая закваска, кг – 26,00 52,54 
Дрожжи хлебопекарные прессованные, кг – 0,26 1,24 
Соль поваренная пищевая, кг – – 1,7 
Кориандр молотый, кг – – 1,0 
Кориандр плоды, кг 1,568 – – 

Лимонная кислота, кг 0,661 – – 

Цитрат натрия, кг 2,162 – – 

Ферментный препарат Целловиридин Г20х, кг 0,084 – – 

Вода, кг по расчету 11,10 по расчету 
Продолжительность замачивания, ч 8-10 – – 

Температура замачивания, ºС 50 – – 

Влажность, % не более 43-45 48 Wхл+(0,5…1,0) 
Температура начальная, ºС – 28-30 28-30 
Продолжительность брожения, мин – 180-240 60-90 
Кислотность конечная, град – 14-16 Кхл+0,5 
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Рецептура на хлеб зерновой «Студенческий», на 100 кг сухого зерна 
 

Наименование сырья, полуфабрикатов и показателей 
процесса 

Расход сырья и параметры процесса при приготовлении теста на 
закваске 

диспергированная 
зерновая масса густая кефирная закваска тесто 

Зерно тритикале, кг 66,0 – – 

Мука из цельносмолотого зерна тритикале, кг – 17,23 –– 
Мука из цельносмолотого зерна тритикале в закваске 
на тесто, кг – – 34,0 
Диспергированная зерновая масса, кг – – 99,0 
Густая зерновая закваска, кг – 29,0 58,8 
Соль поваренная пищевая, кг – – 1,7 
Кориандр плоды, кг 1,485 – – 

Лимонная кислота, кг 0,624 – – 

Цитрат натрия, кг 2,038 – – 

Ферментный препарат Целловиридин Г20х, кг 0,079 – – 

Вода, кг по расчету 12,57 по расчету 
Продолжительность замачивания, ч 8-10 – – 

Температура замачивания, ºС 50 – – 

Влажность, % не более 43-45 48 Wхл+(0,5…1,0) 
Температура начальная, ºС – 28-30 28-30 
Продолжительность брожения, мин – 180-240 60-90 
Кислотность конечная, град – 14-16 Кхл+0,5 
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