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Статья посвящена возможности использования шрота из семян дыни в производстве 
хлебобулочных изделий функционального назначения. Исследована возможность 
совместимости шрота семян дыни с пшеничной мукой при замесе теста и выпечке 
хлебобулочных изделий, а также определено рациональное количество добавки шрота 
семян дыни в пшеничную муку при производстве хлебобулочных изделий 
функционального назначения. Установлено, что с увеличением дозировки шрота 
количество клейковины несколько снижается в той большей степени, чем выше 
дозировка добавки. Выявлено, что с увеличением дозировки шрота увеличивается 
сопротивление деформации сжатия клейковины. Исследовано влияние добавки на ход 
технологического процесса и качество готовой продукции. 
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Для поддержания здоровья людей, их работоспособности и активного 

долголетия, необходимо регулярное снабжение организма всеми 

необходимыми питательными веществами. Принимая во внимание то, что хлеб 

остается одним из массовых продуктов питания, он является самым удобным 

объектом, через который можно в нужном направлении корректировать 

питательную и профилактическую ценность пищевого рациона [1]. С этой 

точки зрения практический интерес для хлебопекарной промышленности 

представляет использование вторичных ресурсов растительного 

происхождения. Среди вторичных ресурсов агропромышленного комплекса 

Краснодарского края значительный объём приходится на семена бахчевых 

культур, в том числе дыни.  

Проведя патентно-информационные исследования, было установлено, что 

наиболее крупнотоннажные и обладающие высоким содержанием белков, 

липидов и биологически активных веществ являются семена дыни сорта 

Колхозница 74а/753, которые и были выбраны в качестве объекта исследования 

растительного сырья. 
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Анализ материалов литературных источников, посвящённый изучению 

комплексной переработке семян дыни, их химическому составу и 

фармакологическим свойствам, характеризует семена дыни как перспективный 

источник растительных белков и ценных биологически активных компонентов 

и свидетельствует о целесообразности исследований, направленных на 

изучение возможности использования семян дыни и продуктов их переработки 

(жмыхов и шротов) в пищевых технологиях и, в частности, в технологии 

хлебопечения [2].  

В связи с этим определённый интерес представляет перспектива 

применения шрота  семян дыни, содержащих  биологически ценные 

компоненты – белки, витамины, клетчатку, макро- и микро-элементы, и 

обладающего высокой биологической активностью. Шрот семян дыни 

представляет собой сыпучий продукт кремового оттенка. 

Таким образом, исследование состава шрота  семян дыни показало, что он 

содержит биологически активные соединения и может быть полезной добавкой, 

повышающей пищевую ценность продуктов. 

С технологической точки зрения шрот имеет ряд преимуществ: он 

обладает высокой степенью гидратации, его можно использовать в разных 

количествах и комбинациях в составе пищевых композиций. Кроме того, шрот 

имеет ряд преимуществ перед исходным сырьём: занимая в 4-5 раз меньший 

объём, он позволяет получить существенную экономию благодаря сокращению 

производственных площадей и расходов на хранение. 

Было предложено использовать шрот  семян дыни для производства 

хлебобулочных изделий повышенной пищевой и биологической ценности. Для 

этого была исследована возможность совместимости шрота семян дыни с 

пшеничной мукой при замесе теста и выпечке хлебобулочных изделий, а также 

определено рациональное количество добавки шрота семян дыни в пшеничную 

муку при производстве хлебобулочных изделий.   
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Учитывая наличие биологически активных веществ в шроте семян дыни, 

исследовали его влияние на хлебопекарные свойства пшеничной муки первого 

сорта. 

Установлено, что добавление шрота интенсифицирует газообразование в 

тесте с увеличением его дозировки по сравнению с контролем. Усиление 

процесса спиртового брожения связано, по-видимому, с обогащением 

питательной среды сахарами, аминокислотами, витаминами, минеральными 

соединениями, вносимыми с этим продуктом. 

Основной фактор, влияющий на качество пшеничной муки, - содержание 

в ней клейковины. Качество клейковины влияет на качество хлеба и 

хлебобулочных изделий.  

Для выяснения влияния шрота на количество и качество клейковины 

последнюю отмывали по общепринятой методике. Контролем служила 

клейковина, отмытая из пшеничной  муки первого сорта  без внесения добавки, 

а в опытные образцы вносили шрот в дозировке от 1 до 5 % к массе муки в 

тесте. Качество клейковины определяли по сопротивлению деформирующей 

нагрузки сжатия на приборе ИДК-2 (индикатор деформации клейковины) [3]. 

Установлено, что с увеличением дозировки шрота количество 

клейковины несколько снижается в той большей степени, чем выше дозировка 

добавки. Выявлено, что с увеличением дозировки шрота увеличивается 

сопротивление деформации сжатия клейковины. Вероятно, это объясняется 

влиянием содержащихся в добавке ненасыщенных жирных кислот, которые под 

действием соответствующих ферментов расщепляются до перекисных и 

гидроперекисных соединений, которые в свою очередь являются сильными 

окислителями. 

Было также изучено влияние шрота семян дыни на свойства теста, ход 

технологического процесса и основные показатели качества готовых изделий [4]. 

С целью установления рациональной дозировки шрота семян дыни и 

влияния его на качество хлеба проводили пробные лабораторные выпечки по 
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общепринятой методике МТИППа [3]. Тесто готовили безопарным способом с 

внесением шрота в дозировке от 1 до 5 % к массе муки в тесте. 

Для контроля был выбран образец без внесения шрота семян дыни. 

Исследования показали, что при добавлении 1-3% шрота семян дыни, хлеб 

получается большего объёма, повышается пористость мякиша, структура мякиша 

более равномерная и тонкостенная по сравнению с контрольным образцом. 

Удельный объём хлеба возрастает на 2,5-7,9 %, пористость на 2,9-5,8% по 

сравнению с контролем. 

С целью обоснования рационального режима технологического процесса 

приготовления теста при внесении в него шрота были исследованы процессы 

газообразования и кислотонакопления в тесте, имеющие определяющее 

значение для установления продолжительности его брожения. 

В результате было установлено, что газообразование в тесте со шротом 

несколько выше, чем у контрольного образца.  

Кислотность теста со шротом  семян дыни была выше на 0,1 град, чем у 

контрольного образца, что можно объяснить наличием собственных кислот в 

этом продукте, а также присутствием в его составе сахаров, которые ускоряют 

процесс брожения и кислотонакопления в тесте. Это можно рассматривать как 

положительный момент в технологической схеме приготовления хлеба, так как 

уменьшается длительность брожения теста.  

Кроме того, установлено, что при введении шрота  семян дыни  

хлебобулочные изделия черствеют более медленно и помимо этого, изделия 

обогащаются белком, минеральными и балластными веществами (клетчатка), 

что немаловажно при современной экологической обстановке. 

 Это свидетельствует о целесообразности использования шрота семян  

дыни при разработке новых сортов хлеба повышенной пищевой и 

биологической ценности. Широкое внедрение данной разработки позволит не 

только повысить пищевую, биологическую ценность готовых изделий 

благодаря обогащению биологически активными веществами, но и 
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рационально использовать практически неограниченные ресурсы местного 

сырья. 

Перестройка ассортимента хлебобулочных изделий путём увеличения 

выпуска  изделий со шротом семян дыни в качестве биологически активной 

добавки отвечает требованиям времени и является важной мерой для 

сохранения здоровья населения. 
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The article is devoted to the possibility of using meal of melon seeds in the manufacture of 
bakery goods of a functional purpose. The possibility of compatibility meal melon seeds with 
wheat flour when making dough and baking, as well as management determined the amount 
of additives meal melon seeds in the wheat flour in the production of bakery goods of a 
functional purpose. It is found that with increasing dosage amount of gluten meal is somewhat 
reduced to the greater extent than the above dosage additives. It was found that an increase in 
dosage is increased resistance to deformation meal gluten compression. The effect of 
additives on the course of the process and product quality. 
Key words: meal of melon seeds, technology, bakery functionality. 
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