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Аннотация: в данной статье приведены результаты исследования техно-

логические свойства ферментного препарата отечественного производства с 

фитазной активностью в производстве хлеба из пшеничной хлебопекарной муки 

первого сорта. Авторами установлено, что ферментный препарат (ФП) спо-

собствует сокращению продолжительности расстойки тестовых заготовок и 

изменяет качество хлеба в зависимости от его расхода и способа приготовле-

ния теста. Применение ФП способствует формированию более мелкой пори-

стости и повышению эластичности мякиша хлеба. При переработке муки пше-

ничной хлебопекарной первого сорта с крепкой клейковиной и пониженной ами-

лолитической активностью оптимальный расход ФП составляет 0,10–0,13% 

от массы муки. 
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Введение. 

Анализ научно-технической информации показал, что биодоступность фос-

фора, кальция, магния и других минеральных веществ в продуктах из зерновых 
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культур, в т. ч. в хлебобулочных изделиях, зависит от содержания фитиновой 

кислоты, снижающей их пищевую ценность [1–12]. 

Фитиновая кислота образует с минеральными веществами комплексные не-

растворимые соли – хелаты, затрудняющие их усвоение в организме человека и 

животных [2; 6; 8]. На долю фитинового фосфора приходится большая часть об-

щего фосфора (60–80%), содержащегося в семенах злаковых, бобовых и маслич-

ных культур. Высвобождение минеральных веществ может происходить в ре-

зультате гидролитического расщепления эфирных связей фитиновой кислоты 

фитазами животного, растительного или микробного происхождения. Фитаза ка-

тализирует гидролиз фитиновой кислоты на инозит и свободный ортофос-

фат [5; 12]. 

Фитазы микроорганизмов – грибные и большинство бактериальных – явля-

ются 3-фитазами, т. е. в первую очередь отщепляют фосфат при атоме С-3, обра-

зуя D-мио-инозит 1,2,4,5,6-пентафосфат. Так называемые кислые фитазы (c pH-

оптимумом от 2,5 до 6,0) высвобождают пять или даже шесть фосфатных групп 

фитата [1; 5; 12]. Под действием фермента фитазы, содержащейся в муке, осо-

бенно смолотой из зерна с примесью проросшего, инозитфосфорная кислота рас-

щепляется на мио-инозит и свободную ортофосфорную кислоту. Оптимум дей-

ствия фитазы пшеничного зерна (муки) находится в области pH 5,8 [7; 12]. 

Ферментные препараты с фитазной активностью перспективно использо-

вать в производстве функциональных продуктов питания, так как отдельные 

мио-инозитол фосфаты имеют важные физиологические функции в организме 

человека: они могут предотвращать различные осложнения диабета, оказывать 

противовоспалительное, противоопухолевое и антиангиогенное действие [2; 6]. 

Таким образом, разработка способов регулирования пищевой ценности хле-

бобулочных изделий путём повышения биодоступности свободного фосфора, а 

также метода определения его содержания в продуктах актуальны. Однако вна-

чале необходимо изучить технологические свойства ферментных препаратов с 

фитазной активностью в производстве хлебобулочных изделий. 



Объекты и методы исследования: ферментный препарат (ФП) отечествен-

ного производства с фитазной активностью. 

Лабораторные выпечки хлеба из пшеничной хлебопекарной муки первого 

сорта с крепкой клейковиной и пониженной амилолитической активностью с ис-

пользованием опарного, безопарного и ускоренного способов приготовления те-

ста; общепринятые методы анализа органолептических и физико-химических 

показателей качества муки и хлеба. 

Результаты исследований. Изучали технологические свойства ФП в произ-

водстве хлеба при разных способах тестоприготовления. ФП применяли в коли-

честве 0,001–0,300% от массы муки. 

Установили, что при безопарном способе приготовления теста ФП в коли-

честве 0,001–0,010% не влияет на качество хлеба. Добавление 0,1–0,3% препа-

рата несколько сокращает продолжительность расстойки тестовых заготовок, в 

зависимости от расхода добавки увеличивает удельный объем хлеба на 4–33%, 

снижает формоустойчивость на 8–27% по сравнению с контролем. Мякиш хлеба 

с ФП характеризуется более мелкой пористостью и большей эластичностью. 

Применение ФП при ускоренном способе приготовления теста сокращает 

продолжительность расстойки тестовых заготовок, незначительно изменяет фи-

зико-химические показатели качества хлеба, но повышает эластичность и обес-

печивает более мелкую пористость мякиша. 

Использование 0,15% ФП при опарном способе сокращает продолжитель-

ность расстойки тестовых заготовок на 16–29%, причем в большей степени при 

дозировании добавки в опару (29%). Препарат почти не изменяет показатели каче-

ства хлеба, за исключением формоустойчивости, которая понижается на 7–17%, при-

чём при введении ФП в опару – в большей степени (на 17% по сравнению с кон-

тролем). 

Полученные результаты показывают, что при переработке муки пшеничной 

хлебопекарной первого сорта оптимальный расход ФП составляет 0,10–0,15% от 

массы муки. 



Заключение. ФП способствует сокращению продолжительности расстойки 

тестовых заготовок и влияет на показатели качества хлеба из муки пшеничной 

хлебопекарной первого сорта с крепкой клейковиной и пониженной амилолити-

ческой активностью. Степень изменения показателей зависит от расхода ФП и 

способа приготовления теста. Применение ФП независимо от расхода и способа 

тестоприготовления обеспечивает более мелкую пористость и повышает эла-

стичность мякиша хлеба. 

Оптимальный расход ФП составляет 0,10–0,15% от массы муки. 
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