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 В работе установлено, что использование гречневой муки в осахаренной заварке при 

дозировке 75% ухудшает свойства клейковины, делает ее более крепкой, упругой, менее 

эластичной, переводит по качеству, эластичности и растяжимости во 2 группу качества, что 

обуславливает снижение на 14,5%  пористости и на 7,7 %. удельного обьема пшеничного хлеба.  
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The found that the use of buckwheat flour in osaharennoj infusion at a dose of 75% affects the 

properties of gluten, making it stronger, firmer, more elastic, translates in terms of quality, flexibility and 

expandability in a 2 team quality, which results in a decline of 14.5% and 7.7% porosity. the specific volume 

of wheat bread.  
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В настоящее время рынок хлебобулочной продукции интенсивно развивается, 

увеличивается спрос на новые виды функциональных заварных хлебобулочных изделий 

из пшеничной и ржаной муки с добавлением различных видов растительного сырья, 

например, муки различных злаков - рисовой, овсяной, гречневой и др. [1-23].  

Заварки в этих изделиях используются как питательная среда для размножения 

дрожжей и кислотообразующих бактерий а также  в качестве улучшителя качества хлеба, 

особенно в случае переработки муки с пониженной сахарообразующей способностью 

[4,5,6,7]. Заварка представляет полуфабрикат, приготовленный из муки и воды и 

доведенный до стадии клейстеризации крахмала. Такой крахмал не только легко 

осахаривается амилолитическими ферментами, но и сравнительно медленно 

подвергается синерезису т.е. самопроизвольному уменьшению объѐма. 

 Добавление в тесто заварки улучшает вкусовые свойства пшеничного хлеба, 

придавая ему сладковатый вкус и особый аромат, ускоряет брожение, замедляет 

черствение. Одной из причин улучшения физических свойств теста с заварками 
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заключается в увеличенной способности теста связывать воду и в термическом 

воздействии заваривания на белковые вещества муки [28,29]. 

При замесе теста нерастворимые в воде высокомолекулярные белковые вещества 

зерна пшеницы и муки из нее обладают способностью образовывать связную и упругую, 

эластичную массу, называемую клейковиной. Количество и качество клейковины  

характеризует состояние белков и активность протеолитических ферментов. От этих 

показателей в значительной степени зависит способность муки поглощать воду при 

замесе, формировать тесто и задерживать диоксид углерода при его образовании [24, 25]. 

Существует высокая коррекционная зависимость между содержанием в пшеничной 

муке клейковины, ее свойствами, объемом и качеством хлеба. Чем больше в пшеничной 

муке клейковины, тем лучше она по своим реологическим свойствам [24-25] Однако, 

совместное использование пшеничной муки с другими нетрадиционными видами сырья 

(мука гречневая, кукурузная, рисовая и др.), как правило, изменяют эту коррекционную 

зависимость, неоднозначно влияют на состояние и свойства клейковины, структуру теста 

и качество хлеба . 

 В работе исследовали влияние осахаренной заварки из пшеничной муки солода и 

75% гречневой муки на содержание и качества клейковины теста и удельный обьем 

заварного хлеба. 

Гречневая мука характеризуется повышенным содержанием белка, витаминов 

группы В, минеральных веществ, оптимально сбалансированным содержанием 

аминокислот, обладает более высокой усвояемостью, большей питательной ценностью 

[17,18]. Важными преимуществами гречневой муки являются ее низкий показатель 

гликемического индекса и отсутствие белка глютена. Однако белки гречневой муки 

слабо набухают и не образуют клейковины, что может повлиять на состояние белково-

протеиназного комплекса пшеничной муки и свойства теста. 

Обьектом исследования был заварной хлеб из пшеничной муки высшего сорта, 

приготовленный на осахаренной заварке из  пшеничной муки, солода и гречневой муки. 

В опытных образцах часть муки в заварке заменяли на 75% гречневой мукой, контролем 

служил образец заварки, приготовленной на пшеничной муке. Определяли влажность и 

кислотность теста и хлеба, количество и качество клейковины, пористость, удельный 

объем и пористость формового хлеба, формоустойчивость подового хлеба [26,27]. 

Рецептура заварного хлеба и расход сырья представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Рецептура и расход сырья заварного хлеба из пшеничного из муки высшего сорта 

 

 

Наименование сырья 

Расход сырья на 100 кг муки, кг 

Соотношение муки пшеничной и гречневой в заварке, 

% 

100/0 (контроль) 25/75 
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Мука пшеничная 

хлебопекарная высшего 

сорта для заварки 

10 2,5 

Мука гречневая 0 7,5 

Мука пшеничная 

хлебопекарная высшего 

сорта для теста 

85 85 

Дрожжи сухие 

инстантные 

1,0 1,0 

Соль поваренная пищевая 2,0 2,0 

Сахар-песок 2,0 2,0 

Солод ржаной 

неферментированный 

5,0 5,0 

Вода По расчету По расчету 

 

Технология приготовления заварного хлеба  включала: приготовление осахаренной 

заварки, охлаждение заварки, замес и брожение теста, деление теста на тестовые 

заготовки массой 300 г, формование подового и формового хлеба, окончательную 

расстойку и выпечку изделий. 

 Осахаривание заварки производили в течение 30 мин. с добавлением солода 

неферментированного и гречневой  муки. Консистенция заварки была густая, 

пастообразная с вкраплениями солода; цвет заварки темно-кремовый.  

 Тесто приготавливали безопарным способом. Тесто замешивали на двухскоростной 

тестомесильной машине марки MIWEAEGS 65.613K в течение 4 мин. на 1й скорости и 4 

мин. на 2й скорости. Температура теста 26º С, цвет светлый, свойственный пшеничному 

тесту; в образце с добавлением гречневой муки цвет темнее. 

 Тесто бродило в течение 120 мин. при температуре 31ºС, после 60 мин. брожения 

проводили обминку теста. В конце брожения тесто обладало ярко выраженным 

спиртовым запахом, губчатый клейковинный каркас был достаточно хорошо развит. По 

органолептическим показателям тесто влажностью 43% было сухое, пластичное, 

обладало хорошими адгезионными свойствами, т.е при делении и формовании тестовых 

заготовок не было липким. 

  Окончательную расстойку тестовых заготовок проводили в расстойном шкафу при 

температуре 35 ºС и относительной влажности воздуха 75% в течение 56 мин. для 

контрольного образца и 60 мин. для образца с гречневой мукой. Расстоявшиеся тестовые 

заготовки опрыскивали водой и выпекали в печи марки MIWE при температуре 205-

210
о
С в течение 27 мин.  Результаты экспериментов приведены в таблице 2 и на рис.1. 
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Таблица 2 

 

Показатели качества клейковины, теста и заварного хлеба пшеничного  

из муки высшего сорта 

 

Показатели 

Расход сырья на 100 кг муки, кг 

Соотношение муки пшеничной и 

гречневой в заварке, % 

100/0 (контроль) 25/75 

Показатели качества теста и клейковины 

Массовая доля влаги теста, % 43,0 43,0 

Кислотность конечная теста, 

град 
2,7 2,5 

Масса сырой клейковины, г 10,512 6,140 

Выход сырой клейковины, % З5,0 20,5 

Эластичность клейковины хорошая удовлетворительная 

Растяжимость клейковины, см 12,7 (средняя) 7,5 (короткая) 

ИДК клейковины, ед. прибора 53 47 

Показатели качества хлеба 

Массовая доля влаги, % 41,5 41 

Кислотность, град 2,5 2,3 

Пористость, % 55 47 

Н/Д (формоустойчивость 

подового хлеба) 
0,607 0,630 

Удельный объем, см
3
/100г 282,6 260,9 
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Рис. 1. Вид в разрезе образцов заварного хлеба из пшеничного из муки высшего сорта 

1– 75% гречневой муки в заварке, 2-  контроль 

 

Анализ таблицы 2 и рисунка показывает следующее. 

 

  Качество клейковины по способности оказывать сопротивление деформирующей 

нагрузке сжатия, определенное путем измерения ее упруго-эластичных свойств на 

измерителе деформации клейковины ИДК-1 составило: 53 ед. прибора для контроля и 47 

ед. для опытного образца. 

На основании этого клейковину для контроля можно отнести к 1 группе качества, по 

характеристике - хорошая; для опытного образца к 2 группе качества, по характеристике 

- удовлетворительная, крепкая. 

 По эластичности и растяжимости клейковина исследуемых образцов следующая: 

для контроля - 1 группа – хорошей эластичности, по растяжимости - средняя; для 

образца с гречневой мукой 2 группа - удовлетворительной эластичности, по 

растяжимости - короткая. Переход свойств клейковины во 2 группу качества связан с 

изменением свойств белков муки при замесе с ингредиентами гречневой муки, что может 

сказаться на снижении реологических свойств теста, процессе разделки, окончательной 

расстойке и качестве готового изделия. 

Как показали исследования, использование гречневой муки в осахаренной заварке 

при дозировке 75% снижает растяжимость и выход клейковины на 59,0% и 58,5% 

соответственно, что может быть связано со снижением гидратационной способности 

белков клейковины и активности протеолитических ферментов в случае использования 

гречневой муки. 

В тоже время подовые изделия с добавлением гречневой муки обладали лучшей 

формоустойчивостью по сравнению с контрольными образцами (Н/Д для контрольного 

образца 0,607, для опытного 0,630), что связано с укреплением клейковинного каркаса за 

счет твердых компонентов гречневой муки. 
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Для улучшения качества пшеничного хлеба на осахаренной заварке из пшеничной 

муки, солода и 75% гречневой муки необходимо стабилизировать качество белков, 

активность протеолитических ферментов клейковины и реологических свойств теста с 

использованием соответствующих пищевых добавок и улучшителей.  

Выводы: Использование осахаренной заварки из  пшеничной муки солода и 75% 

гречневой муки снижает свойства клейковины, делает ее более крепкой, упругой, менее 

эластичной, переводит ее по качеству, эластичности и растяжимости во 2 группу 

качества, что обуславливает снижение на 7,7 %. удельного обьема и на 14,5% пористости 

пшеничного хлеба.  
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