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Анотация. Актуальность проведения исследований представлена в соответствии с программой
государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения, обоснована
необходимость исследование влияние цикория на хлебопекарные свойства полбяной муки для повышения
физиологической ценности продуктов питания.
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Поскольку внесение в рецептуру продуктов переработки цикория может оказывать влияние на ход
технологического процесса, исследовали их влияние на хлебопекарные свойства основного сырья: муки полбяной
хлебопекарной и дрожжей прессованных.
Опираясь на литературные данные, был выбран опытный интервал дозировок порошка цикория от 1 до 3% к
массе объема поляной муки. Показатели качества клейковины полбяной муки без добавки использовали как
контрольные. Результаты исследований представлены в таблице 1.
Таблица 1
Влияние порошка цикория на «силу» муки из полбы
Дозировка порошка цикория, %
Показатели
Контроль
1
2
3
Количество клейковины, %
28,8
29,6
28,5
27,8
Качество по ИДК, ед. прибора
50,0
66,0
46,8
45,4
В присутствии добавки установлена тенденция к укреплению структурно-механических свойств
клейковины. Увеличение упругих свойств клейковины в большей мере наблюдалось при использовании порошка
цикория в количестве 3,0 % – на 9,2 % по сравнению с контрольной пробой. Это можно объяснить тем, что
полисахариды, содержащиеся в порошке цикория, взаимодействуя с белками муки, образуют белковополисахаридные комплексы, которые влияют на реологические свойства клейковины [1].
Зависимость содержания показателя качество клейковины от дозировки порошка цикория показана на
рисунке 1.
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Рисунок 1 – Зависимость качество клейковины полбяной муки от дозировки порошка цикория
По показателю количества сырой клейковины, можно сказать о том, что добавление порошка цикория
существенно не повлияла на этот показатель.
Так же было изучено влияние порошка цикория на показатель автолитической активности на приборе
«Амилотест АТ-97», рисунок 2.э
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Рисунок 2 – Влияние порошка цикория на показатель число падения
С добавлением в водно-мучную суспензию порошка цикория наблюдалась тенденция к уменьшению
показателя «числа падения», что обусловлено увеличением содержания водорастворимых веществ в суспензии.
При оценке влияния порошка цикория на белизну полбяной муки результаты экспериментов показали, что с
увеличением дозировки белизна существенно снижается, рисунок 3.
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Рисунок 3 – Влияние порошка цикория на показатель белизны муки
Таким образом, установлено значительное влияние порошка из корня цикория на технологические свойства
полбяной муки, что в дальнейшем должно учитываться при выборе соотношения компонентов и технологических
режимов производства хлебобулочных изделий.
Наиболее важное значение в хлебопечении имеет качество используемых хлебопекарных дрожжей. От
физиологического состояния и биохимической активности дрожжей зависит структура полуфабрикатов и
качество готовых хлебобулочных изделий. Технологические свойства дрожжей оцениваются в основном по
показателю подъемной силы – продолжительности подъема теста на определенную высоту. В связи с этим
исследовано влияние продуктов переработки цикория на подъемную силу хлебопекарных дрожжей. В качестве
контроля использовали прессованные дрожжи на водно-мучной смеси. В опытные образцы добавляли порошок
корня цикория в количестве 1, 2, 3 % к массе муки. Подъемную силу определяли экспресс-методом. Результаты
исследований представлены на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Влияние порошка цикория на подъемную силу прессованных дрожжей
Анализ полученных данных показал, что продукты переработки цикория оказывают замедляющее действие
на рост (подъемную силу) хлебопекарных дрожжей. При этом наименьшая скорость роста дрожжей наблюдается
при внесении порошка цикория в количестве 3% к массе муки.
Таким образом, проведенные исследования показали, что внесение продуктов переработки цикория
корнеплодного в различной степени влияют на хлебопекарные свойства полбяной муки и технологические
свойства прессованных дрожжей. При этом добавление 1 % порошка цикория обеспечило наибольший
положительный эффект, что имеет важное значение при выборе оптимальных дозировок, обеспечивающих
наилучшее протекание технологических процессов.
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