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В статье рассмотрены способы приготовления хлебобулочных изделий с мукой из 
крупяных культур, получаемой из зерна злаковых, псевдозлаковых и бобовых. 
Приведены современные представления о пищевой ценности и сбалансированности 
хлеба, способы его обогащения и технологические рекомендации к производству в 
производственных условиях. Представлена характеристика различных видов муки из 
крупяных культур, рекомендованных к внедрению в практику хлебопечения. Особое 
внимание уделяется проблеме улучшения качества обогащаемой продукции при 
использовании комплексных технологий, обеспечивающих выработку хлебобулочных 
изделий, отвечающих нормам качества. Рассмотрены вопросы повышения пищевой 
ценности хлеба, разработки сортов хлебобулочных изделий повышенной 
биологической ценности, сбалансированных по содержанию белка, аминокислотному 
составу, витаминам, макро- и микроэлементам, имеющих диетическое и диабетическое 
назначение.     
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Современные учëные, работающие в области гигиены питания, считают, 

что пищевую ценность рациона питания следует определять по 

сбалансированности содержания в нëм белков, углеводов, жиров, витаминов и 

минеральных веществ. Соотношение в хлебе основных компонентов: белков и 

углеводов обычно находится на уровне 1:8, значительно отличаясь от 

оптимального, которое, по данным отечественных и зарубежных физиологов 

питания, должно быть примерно 1:4. Кроме того, белки хлебных злаков бедны 

незаменимыми аминокислотами, прежде всего лизином, и отчасти 

триптофаном, треонином и метионином. 

Задачей повышения биологической ценности хлеба является увеличение 

содержания в нëм полноценного белка, то есть сбалансированного по 

аминокислотному составу, путëм включения в рецептуру хлебобулочных 

изделий сырья с большим содержанием белковых веществ и оптимальным 
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соотношением незаменимых аминокислот [1], например, различных видов муки 

из крупяных культур.   

Считается, что мука, получаемая из зерна крупяных культур, отличается 

сбалансированным химическим составом при удовлетворительных 

хлебопекарных достоинствах вследствие отсутствия в ней оптимального 

содержания клейковины, проявления растительными белками слабой 

набухаемости при повышенном количестве сульфгидрильных групп, 

пониженной газообразующей и газоудерживающей способности, меньшей или 

большей атакуемости крахмала амилолитическими ферментами, температуры 

его клейстеризации и других факторов. 

Щербатенко В.В., Покровским А.А. и Паттом В.А. объяснено явление 

упрочнения белковых студней при взаимном контакте белковых веществ 

растительного происхождения. Свойства белков и качество готового продукта 

изменяются тем сильнее, чем больше отличаются по морфологическим и 

биологическим признакам растения, из зерна которых получают муку, 

отличную от основной хлебопекарной культуры (пшеницы или ржи), а также 

чем длительнее контакт белковых веществ растительного происхождения с 

белками муки в ходе тестоведения.  

Предложены способы приготовления пшеничного теста с белковыми 

обогатителями, предусматривающие сокращение длительности контакта 

пшеничного полуфабриката с вносимыми добавками. С этой целью 

обогатители вносят в хорошо выброженное тесто, приготовленное по любой 

технологической схеме (опарный, безопарный способы или на жидких 

полуфабрикатах). При выработке хлеба с большим количеством белковых 

обогатителей особенно эффективны ускоренные способы тестоприготовления. 

При введении добавок рекомендуется осуществлять приготовление мучной 

заварки с последующим еë заквашиванием [1].  
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Большинство улучшенных сортов хлеба из смеси ржаной и пшеничной 

муки готовится с применением специально подготовленных полуфабрикатов, 

представляющих собой муку, заваренную водой при температуре (93÷95) °С, с 

внесением неферментированного или ферментированного солода и семян 

эфироносных растений с последующим его осахариванием.  

Анализ закономерностей процессов, протекающих при приготовлении 

заварок: клейстеризация крахмала, его осахаривание с образованием продуктов 

амилолиза крахмала, следствием чего является интенсификация молочно-

кислого и спиртового брожения, формирование характерного выраженного 

кисло-сладкого вкуса хлеба, его меньшая способность к черствению 

предопределяет выбор добавок из растительного сырья [2]. 

При отсутствии возможности улучшения качества хлебопекарной муки в 

результате составления смесей с мукой из крупяных культур современное 

хлебопечение рекомендует использовать комплексные технологии, 

обеспечивающие выработку хлебобулочных изделий, отвечающих нормам 

качества стандартов. 

Диабетические свойства хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки 

обусловлены внесением в рецептуру изделий новых видов сырья и 

полуфабрикатов, получаемых из муки из крупяных культур, обеспечивающих 

низкую скорость всасывания глюкозы в процессе усвоения углеводов хлеба 

организмом человека [2]. 

Для решения поставленной задачи в ВНИИЗ разработаны новые сорта 

муки из крупяных культур, хлебопекарные смеси с их использованием и 

рецептура хлеба: мука гречневая первого сорта, мука овсяная сортовая, мука 

пшëнная сортовая, мука ячменная сортовая, мука кукурузная сортовая крупная, 

мука рисовая первого сорта, мука гороховая сортовая, композитные мучные 
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смеси для хлебобулочных изделий с добавкой муки из крупяных культур, хлеб 

ржано-пшеничный с мукой крупяных культур. 

 Мука гречневая первого сорта (ТУ 9293-005-00932169-96) предназначена 

для разработки новых рецептур хлебобулочных, кондитерских и кулинарных 

изделий. Пищевая ценность продукта при влажности муки не более 15,0 %: 12,4 

% белка, 2,0 % жира, 70,0 % углеводов; энергетическая ценность 335 ккал. 

Мука гречневая обогащена минеральными элементами: кальцием и железом, 

лецитином, снижающим уровень холестерина в крови. Дозировка добавки от 10 

% до 30 % взамен традиционной хлебопекарной пшеничной и ржаной муки. 

Мука овсяная сортовая (ТУ 9293-006-00932169-96) внесена в состав 

композитных смесей для хлебобулочных, кондитерских и кулинарных изделий. 

Пищевая ценность продукта при влажности муки не более 15,0 % (для 

длительного хранения не более 12,5 %): 11,2 % белка, 5,9 % жира, 55,0 % 

углеводов; энергетическая ценность 295 ккал. Мука овсяная обогащена 

минеральным элементом − кремнием, участвующим в процессах обмена в 

организме, содержит слизи, бета-глюкан, снижающий уровень холестерина в 

крови. Дозировка добавки от 10 % до 35 % взамен традиционной 

хлебопекарной пшеничной и ржаной муки. 

Мука пшëнная сортовая (ТУ 9293-007-00932169-96) применяется в 

составе композитных смесей для хлебобулочных, кондитерских и кулинарных 

изделий. Пищевая ценность продукта при влажности муки не более 15,0 % (для 

длительного хранения не более 14,0 %): 11,2 % белка, 2,8 % жира, 69,0 % 

углеводов; энергетическая ценность 340 ккал. Зародыш в зерне проса (до 5,0 %) 

при переработке переходит в муку, обогащая еë различными пищевыми 

эссенциальными веществами: клетчаткой, белком при недостатке только 

лизина и триптофана, витаминами группы В, бета-каротином, фосфором, 
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магнием. Дозировка добавки от 10 % до 50 % взамен традиционной 

хлебопекарной пшеничной и ржаной муки. 

Мука ячменная сортовая (ТУ 9293-008-00932169-96) включена в состав 

композитных смесей для хлебобулочных, кондитерских и кулинарных изделий. 

Пищевая ценность продукта при влажности муки не более 15,0 %: 9,5 % белка, 

1,1 % жира, 71,0 % углеводов; энергетическая ценность 330 ккал. Мука 

ячменная содержит в большом количестве бета-глюкан, слизи, кальций, 

фосфор, белок при недостатке только лизина и треонина. Дозировка добавки от 

10 % до 20 % взамен традиционной хлебопекарной пшеничной и ржаной муки. 

Мука кукурузная сортовая крупная (ТУ 9293-009-00932169-96) 

используется в составе композитных смесей для хлебобулочных, кондитерских 

и кулинарных изделий, безглиадиновых продуктах для больных диареей, 

фенилкетонурией. Пищевая ценность продукта при влажности муки не более 

15,0 %: 8,6 % белка, 2,5 % жира, 70,0 % углеводов; энергетическая ценность 325 

ккал. Дозировка добавки от 10 % до 20 % взамен традиционной хлебопекарной 

пшеничной и ржаной муки. 

Мука рисовая первого сорта (ТУ 9293-010-00932169-96) предназначена 

для использования в новых рецептурах хлебобулочных, кондитерских и 

кулинарных изделий, в том числе для беглиадиновой диеты. Пищевая ценность 

продукта при влажности муки не более 15,0 %: 7,3 % белка, 0,9 % жира, 75,0 % 

углеводов; энергетическая ценность 335 ккал. Мука рисовая является богатым 

источником биотина и цинка. Дозировка добавки от 10 % до 20 % взамен 

традиционной хлебопекарной пшеничной и ржаной муки. 

Мука гороховая сортовая (ТУ 9293-011-00932169-96) рекомендуется к 

использованию в составе хлебобулочных, кондитерских и кулинарных изделий 

повышенной пищевой и биологической ценности. Пищевая ценность продукта 

при влажности муки не более 15,0 % (для длительного хранения в течение 12 
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месяцев не более 12,5 %): 24,0 % белка, 1,5 % жира, 54,0 % углеводов; 

энергетическая ценность 316 ккал. Гороховая мука значительно богаче 

злаковой муки содержанием витаминов: токоферола, тиамина, пантотеновой 

кислоты и минеральных элементов: калия, кальция, железа, по 

аминокислотному составу белков приближается к продуктам животного 

происхождения. Дозировка добавки от 5 % до 20 % взамен традиционной 

хлебопекарной пшеничной и ржаной муки. 

Композитные мучные смеси для хлебобулочных изделий с добавкой муки 

из крупяных культур (ТУ 9293-015-00932169-96) содержат муку пшеничную 

хлебопекарную первого сорта (65 %), муку ржаную обдирную (15 %) и 

крупяную муку (20 %). Смеси для хлебцев состоят из муки пшеничной 

хлебопекарной высшего сорта (89 %) и крупяной муки (11 %). Продукция 

предназначена для расширения ассортимента хлебобулочных изделий с 

улучшенным химическим составом, повышенным количеством минеральных 

веществ, а при добавке ячменной или гречневой муки бета-глюканом, 

снижающим уровень холестерина в крови. 

Пищевая ценность композитной смеси при влажности муки не более 15,0 

%: от 10,1 % до 10,5 % белка, от 1,1 % до 1,7 % жира, от 68,0 % до 70,0 % 

углеводов; энергетическая ценность от 325 до 335 ккал. Дозировка добавок 

ячменной, пшëнной или гречневой муки от 10 % до 20 %. 

Хлеб ржано-пшеничный с мукой крупяных культур (ТУ 9113-137-

05747152-96) предназначен для массового потребления и лечебно-

профилактического питания людей, страдающих нарушением обмена веществ, 

атеросклерозом, с добавкой гречневой, овсяной и ячменной муки для снижения 

уровня холестерина в крови. Изделие характеризуется повышенным 

содержанием незаменимых аминокислот, минеральных элементов, витаминов 
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группы В, Е и других эссенциальных компонентов: лецитина с добавкой 

гречневой муки, бета-глюкана – овсяной и ячменной муки. 

Химический состав и энергетическая ценность 100 г хлеба с мукой из 

крупяных культур представлены в табл. 

Т а б л и ц а – Химический состав и энергетическая ценность 100 г хлеба с 

мукой из крупяных культур 

Наименование 
компонентов 

Хлеб 
ячменный 

Хлеб 
гречишный 

Хлеб 
рисовый 

Хлеб 
овсяной 

Хлеб 
пшëнный 

Вода, г 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 
Белки, г 6,9 7,3 6,6 7,1 7,2 
Жиры, г 2,6 2,8 2,6 3,2 2,9 
Углеводы 
усвояемые, г 

42,7 41,8 43,3 40,8 43,7 

Углеводы 
неусвояемые, г 

4,4 4,1 4,1 5,6 3,8 

Минеральные 
вещества, мг: 
кальций 
калий 
железо 

 
 

24 
140 
2,1 

 
 

22 
166 
2,9 

 
 

20 
130 
1,9 

 
 

28 
165 
2,4 

 
 

23 
145 
2,2 

Витамины, мг: 
В1

 В2
 РР 

 
0,27 
0,22 
2,17 

 
0,30 
0,23 
2,43 

 
0,26 
0,21 
2,04 

 
0,31 
0,22 
2,05 

 
0,30 
0,22 
2,11 

Энергетическая 
ценность, ккал 

228 227 229 226 231 

 

Рассмотренные выше разновидности муки из крупяных культур получили 

применение в хлебопекарном производстве при разработке различных способов 

приготовления хлебобулочных изделий.  

Например, способ производства хлеба предусматривает приготовление 

термофильной закваски на гречневой муке, когда из гречневой муки и воды с 

температурой (93÷95) °С готовят мучной субстрат при соотношении 

обогатитель: вода – 1:2, далее его охлаждают до (48÷50) °С, вносят ферментный 

препарат амилолитического действия в дозировке от 0,07 % до 0,1 % к массе 

муки в субстрате, выдерживают в течение (90÷120) мин при температуре 48-50 

°С, вводят инокулят термофильных молочнокислых бактерий вида Lactobacillus 

delbrueckii № 40 в дозировке 10,0 % к объëму мучного субстрата, инкубируют в 
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течение (18÷20) ч при температуре (48÷50) °С до достижения титруемой 

кислотности (12÷14) град, замешивают опару из 50,0 % от рецептурного 

количества ржаной муки, термофильной закваски на гречневой муке в 

количестве от 40,0 % до 50,0 %, (0,5÷1,0) % прессованных хлебопекарных 

дрожжей и 50,0 % от расчëтного количества воды, выбраживают опару, 

приготовят тесто из всего объëма опары и оставшихся 50,0 % ржаной муки, 

вносят кориандр, соль пищевую поваренную, растительное масло, сухую 

пшеничную клейковину, тесто выбраживают, формуют тестовые заготовки, 

расстаивают и выпекают в печи до готовности. Предложенный способ 

позволяет повысить пищевую и биологическую ценность хлебобулочных 

изделий, улучшить органолептические и физико-химические показатели 

качества [3]. 

Предложен способ производства заварного хлеба с мукой из крупяных 

культур, предусматривающий приготовление заварки путем смешивания муки, 

солода и воды температурой (95÷97) °С, охлаждение до температуры (63÷65) 

°С, внесение части муки от общей массы муки, идущей на приготовление 

заварки, осахаривание заварки, приготовление теста путем смешивания готовой 

закваски, ржано-пшеничной муки, осахаренной заварки, соли и воды по 

рецептуре, выбраживание теста, деление на куски, раскладку тестовых 

заготовок в формы, расстойку и выпечку. Для приготовления заварки 

смешивают гречневую муку и неферментированный солод, заваривают при 

перемешивании водой температурой (95÷97) °С. Ржаную муку вносят при 

температуре (63÷65) °С при следующем соотношении компонентов мука 

гречневая: солод неферментированный: мука ржаная: вода − 0,63:0,33:0,033:2,5.  

Способ позволяет улучшить реологические свойства заварного ржано-

пшеничного теста, повысить физико-химические показатели качества, 

пищевой, биологической ценности, увеличить сроки сохранения свежести 

заварных хлебобулочных изделий из смеси ржаной и пшеничной муки [4]. 

Альтернативный способ производства заварного хлеба с мукой из 

крупяных культур предусматривает приготовление заварки путем смешивания 
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муки, солода и воды температурой (95÷97) °С, охлаждение заварки до 

температуры 65 °С, внесение части муки, идущей на приготовление заварки, 

осахаривание заварки, приготовление теста путем смешивания осахаренной 

заварки, готовой закваски, пшенично-ржаной муки, соли и воды по рецептуре, 

выбраживание теста, деление на куски, раскладку тестовых заготовок в формы, 

расстойку и выпечку. Для приготовления заварки смешивают муку рисовую и 

солод, заваривают при перемешивании водой с температурой (95÷97) °С. 

Ржаную муку вносят при температуре 65 °С при соотношении компонентов 

мука рисовая: солод: мука ржаная: вода − 0,63:0,33:0,033:3. Способ позволяет 

модифицировать состав рецептуры заварного хлеба, улучшить реологические 

характеристики теста, повысить физико-химические показатели и сроки 

сохранения свежести изделий [5]. 

Предложен способ производства хлеба с гречневой мукой, 

предусматривающий приготовление пшеничного теста безопарным способом. 

Для этого смешивают непосредственно в тестомесильной машине в течение 

(5÷7) мин гречневую муку, получаемую из зерна гречихи с предварительной 

гидротермической обработкой, с пшеничной мукой высшего сорта в 

соотношениях 5:95, 7:93, 10:90, 15:85, 20:80, 30:70, 50:50 с последующим 

внесением дрожжей хлебопекарных прессованных, соли, воды, растительного 

масла и гуаровой камеди в количестве (4,0÷6,0) % к массе смесей муки. 

Выбраживают тесто, разделывают, проводят расстойку и выпечку. В результате 

инновации увеличивается срок сохранения свежести, удельный объëм и 

эластичность мякиша хлебобулочных изделий [6]. 

Способ производства заварного ржано-овсяного хлеба осуществляется 

путëм приготовления осахаренной заварки из овсяной муки, мучной 

осахаренной заварки из ржаной обойной муки, термофильной закваски с 

молочнокислыми бактериями и дрожжами, опары и теста. Осахаренную 

заварку из овсяной муки и воды готовят с температурой (93÷95) °C при 

соотношении овсяной муки и воды, равном 1:3, охлаждают до (48÷50) °C и 

выдерживают при указанной температуре в течение (90÷120) мин. Овсяную 
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муку получают из зëрен овса, предварительно пропаренного под давлением 

0,10 МПа в течение (3÷5) мин, высушенного и размолотого до среднего размера 

частиц (450÷500) мкм. Термофильную закваску с молочнокислыми бактериями и 

дрожжами готовят на мучной осахаренной заварке из ржаной обойной муки. При 

замесе опары используют осахаренную заварку из овсяной муки и термофильную 

закваску, причем опара включает 50,0 % ржаной муки, прессованные 

хлебопекарные дрожжи и воду. Для приготовления теста используют весь объëм 

опары, оставшееся количество ржаной муки, кориандр, соль пищевую поваренную, 

растительное масло, патоку, сухую пшеничную клейковину, пищевые волокна. 

Выбраживают тесто в течение 90 мин, делят, формуют, расстаивают и выпекают. В 

результате повышается пищевая и биологическая ценность, удельный объëм, 

формоустойчивость и пористость, улучшаются органолептические показатели 

качества хлебобулочных изделий [7]. 

Для повышения пищевой ценности хлеба, приготавливаемого из смеси 

муки из крупяных культур, предусматривается внесение композитной смеси в 

количестве 17,0 % к массе муки вместе с водой температурой 40 °С. 

Полученную смесь выдерживают в течение 30 мин, подают муку пшеничную, 

дрожжи хлебопекарные прессованные, соль поваренную пищевую и воду, и 

замешивают тесто, которое после брожения отправляют на разделку, расстойку, 

выпечку. В качестве композитной смеси используют смесь гороховой, 

пшённой, рисовой и гречневой муки в соотношении 1,5:1,0:0,4:0,5, или 

1,1:1,4:0,4:0,5, или 1,3:1,2:0,4:0,5. Данный способ позволяет получить 

хлебобулочные изделия повышенной пищевой и биологической ценности за 

счëт обогащения рецептуры белковыми и минеральными веществами, 

пищевыми волокнами, витаминами группы В [8]. 

Разработана диабетическая смесь для получения хлебобулочных изделий 

с использованием гречневой муки в нескольких вариантах. В первом варианте в 

составе диабетической смеси применяют гречневую муку первого сорта 

совместно с пшеничной хлебопекарной мукой первого сорта, сывороткой 

молочной сухой и клейковиной пшеничной сухой при следующем соотношении 
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рецептурных компонентов, %: мука гречневая первого сорта от 18,0 до 58,0; 

мука пшеничная хлебопекарная первого сорта – от 33,0 до 79,0; сыворотка 

молочная сухая – от 1,9 до 5,8; клейковина пшеничная сухая – от 0,96 до 3,8. Во 

втором варианте в составе диабетической смеси применяют гречневую муку 

первого сорта совместно с мукой ржаной обдирной, сывороткой молочной 

сухой и клейковиной пшеничной сухой при следующем соотношении 

рецептурных компонентов, %: мука гречневая первого сорта от 13,9 до 42,0; 

мука ржаная обдирная – от 51,3 до 69,4; сыворотка молочная сухая – от 1,4 до 

4,0; клейковина пшеничная сухая – от 0,5 до 2,7. Способ позволяет улучшить 

физико-химические и органолептические показатели качества выпеченного 

хлеба [9]. 

Другая диабетическая смесь для получения хлебобулочных изделий в 

вариантах в первом из них содержит муку пшеничную хлебопекарную первого 

сорта, муку из крупяных культур и дополнительное сырье, при этом в качестве 

обогатителя используют муку ячменную сортовую, а в качестве 

дополнительного сырья молоко сухое обезжиренное, пектин, клейковину 

пшеничную сухую при следующем соотношении рецептурных компонентов, %: 

мука пшеничная хлебопекарная первого сорта – от 11,4 до 34,0; мука ячменная 

сортовая – от 57,0 до 79,0; молоко сухое обезжиренное – от 4,5 до 9,0; пектин – 

от 1,2 до 3,5; клейковина пшеничная сухая – от 1,2 до 3,5. Во втором варианте 

смесь диабетическая содержит муку пшеничную хлебопекарную первого сорта, 

муку крупяных культур и дополнительное сырье, при этом в качестве 

обогатителя используют муку овсяную сортовую, а в качестве дополнительного 

сырья молоко сухое обезжиренное, пектин, клейковину пшеничную сухую при 

следующем соотношении рецептурных компонентов, %: мука пшеничная 

хлебопекарная первого сорта – от 9,0 до 27,0; мука овсяная сортовая – от 64,0 

до 81,0; молоко сухое обезжиренное – от 4,6 до 7,0; пектин – от 1,0 до 3,0; 

клейковина пшеничная сухая – от 2,6 до 4,4. Способ позволяет улучшить 

физико-химические и органолептические показатели качества хлеба [10]. 
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Среди перспективных видов муки из крупяных культур для хлебопечения 

следует отметить белковую и крахмалистую амарантовую муку, получаемую 

при помоле нативного зерна амаранта [11]. 

Предложены способы улучшения качества пшеничного [12] и ржано-

пшеничного хлеба и хлебобулочных изделий [13], включающие приготовление 

теста, содержащего пшеничную муку и смесь ржаной и пшеничной муки, 

дрожжи хлебопекарные, поваренную соль, белковую амарантовую муку в 

количестве от 3,0 % до 6,8 или 7,0 % от общей массы муки и воду, разделку, 

расстойку и выпечку хлеба. Белковый улучшитель содержит крахмал в 

количестве (8÷15) мас.%, белки – (27÷38) мас.%, жиры – (10÷12) мас.%, 

клетчатку (3÷5) мас.%, золу – (4÷6) мас.%. Доля пшеничной муки в смеси 

ржано-пшеничной массы составляет 50,0 %. В результате введения добавки 

улучшается внешний вид изделий, качество мякиша и вкус, повышается 

удельный объëм хлеба. 

Крахмалистая амарантовая мука включена в рецептуры пшеничного [14] 

и ржано-пшеничного хлеба [15] для улучшения его вкусовых достоинств, 

внешнего вида, удельного объëма, формоустойчивости и сжимаемости. 

Крахмалистый улучшитель содержит крахмал в количестве (64÷78) мас.%, 

белки – (6÷8) мас.%, жиры – (2÷4) мас.%, клетчатку – (2÷4) мас.%, золу – (1÷2) 

мас.%. Содержание пшеничной муки в смеси ржано-пшеничного массы 50,0 %. 

Дозировка добавки при производстве пшеничного хлеба составляет от 3,0 % до 

7,0 % от общей массы муки, ржано-пшеничного хлеба — от 5,0 % до 15,0 %. 

Пищевая ценность пшеничного хлеба при внесении различных видов 

амарантовой муки повышается за счëт обогащения изделий белками на (9,2÷34,2) 

%, жирами – на (22,2÷88,9) %, усвояемыми углеводами – на (3,1÷16,9) %, 

клетчаткой – в (1,5÷4,5) раза, органическими кислотами – в 1,3 раза. Минеральный 

состав хлеба улучшается за счëт повышения массовой доли калия на (10,1÷35,7) 

%, кальция – на (17,4÷130,4) %, магния – на (12,1÷60,6) %, фосфора – на 

(22,6÷69,1) %, железа – в (1,1÷3,7) раза соответственно. 
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Наиболее оптимальным обогатителем с точки зрения достижения 

физиологически оптимального соотношения в хлебе кальция и фосфора 

(1:1,5÷2), а также кальция и магния (1:0,44÷0,7) является амарантовая белковая 

мука, при введении которой соотношение кальция и фосфора в изделии равно – 

1:2,7 (контроль 1:3,7), кальция и магния – 1:0,9 (контроль 0,7:1). Витаминный 

состав пшеничного хлеба при введении различных видов амарантовой муки 

также улучшается: содержание тиамина повышается в (1,2÷1,4) раза, 

рибофлавина – в (1,2÷9,8) раза, ниацина – (1,1÷1,7) раза. Энергетическая 

ценность изделий при внесении обогатителей повышается в среднем на 

(5,2÷19,1) % по сравнению с контролем. 

Пищевая ценность ржано-пшеничного хлеба при внесении различных 

видов амарантовой муки улучшается за счëт повышения содержания белков на 

(9,2÷34,2) %, жиров – на (22,2÷88,9) %, моно- и дисахаридов – в (3,2÷3,8) раза, 

углеводов усвояемых – на (3,1÷16,9) %, клетчатки – в (1,5÷4,5) раза, 

органических кислот – в 1,3 раза. Минеральный состав хлеба обогащается за 

счëт повышения массовой доли калия на (10,1÷35,7) %, кальция – на 

(17,4÷130,4) %, магния – на (12,1÷60,6) %, фосфора – на (22,6÷69,1) %, железа – 

в (1,1÷3,7) раза соответственно. 

Наиболее оптимальным обогатителем с точки зрения достижения 

физиологически оптимального соотношения в хлебе кальция и фосфора − 

1:(1,5÷2) является амарантовая белковая мука, при введении которой 

соотношение кальция и фосфора равно – 1:4,0 (в контроле 1:4,3), а для 

достижения оптимального соотношения кальция и магния − 1:(0,44÷0,7) – 

амарантовая крахмалистая мука, при добавлении которой соотношение кальция 

и магния достигает 1:1 (в контроле 1:1,3). Витаминный состав ржано-

пшеничного хлеба при добавлении практически всех видов амарантовой муки 

также улучшается: содержание тиамина повышается в (1,1÷2,6) раза, 

рибофлавина – в (1,5÷4,0) раза, ниацина – на (1,8÷12,3) %. Энергетическая 

ценность изделий при внесении обогатителей увеличивается в среднем на 

(1,3÷7,6) % по сравнению с контролем [16]. 

http://ntk.kubstu.ru/file/1495 



Научные труды КубГТУ, № 14, 2016 год  705

Таким образом, введение муки из крупяных культур в рецептуру 

хлебобулочных изделий в качестве обогатителей и улучшителей позволяет 

значительно расширить ассортимент обогащаемой продукции и 

совершенствовать технологические способы еë получения. 
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THE METHODS OF OBTAINING BAKERY PRODUCTS  
WITH FLOUR OF GROATS CROPS 

N.А. SHMALKO  

Kuban State Technological University 
2, Moskovskaya st., Krasnodar, Russian Federation, 350072, 

e-mail: shmalko.na@outlook.com 

The article considers the methods of preparation of bakery products with flour derived from 
cereals, pseudo cereals and legumes. It presents modern views on the nutritional value and 
balance of bread, methods of enrichment and technological recommendations for production 
in a production environment. It presents characteristics of various types of flour from groats 
crops recommended for introduction in practice of bread baking. It is addressing the problem 
of improving the quality of enriched product using integrated technologies that enable the 
production of quality bakery products. The development of varieties of bakery products of 
high biological value, balanced in protein, amino acid composition, vitamins, macro - and 
microelements, has dietetic and diabetic purposes considered to improve nutritional value of 
bread. 
Key words. Flour from cereal crops, cereals, pseudo cereals, legumes, technology, bread. 
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