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Аннотация. Одной из главных задач, стоящих перед хлебопекарной 

промышленностью, является повышение пищевой ценности хлебобулочных изделий. Для 

решения данной проблемы представляет интерес применение продуктов богатых 

натуральными биокорректорами. 

В статье представлены составы хлеба из пшеничной муки высшего сорта, 

обеспечивающие получение изделий с высокими пищевой и биологической ценностью и 

потребительскими свойствами и способствующие расширению ассортимента хлебобулочных 

изделий улучшенного состава. 

В качестве сырья, способствующего повышению пищевой и биологической ценности 

пшеничного хлеба, авторами предложено использование полуфабрикатов, выработанных из 

семян красной и черной фасоли. Зерновая фасоль является источником полноценного белка, а 

также ряда дефицитных для пшеничной муки пищевых веществ – пищевых волокон и 

минеральных веществ. Фасоль используют в народной и традиционной медицине при 

нарушениях ритма сердечной деятельности, воспалительных заболеваниях почек и мочевого 

пузыря, мочекаменной болезни, хронических ревматоидных артритах и подагре, ожирении 

печени, при гастритах с пониженной кислотностью желудочного сока, полиневрите, диабете. 

Авторами проведен сравнительный анализ фасолевых полуфабрикатов и пшеничной 

муки высшего сорта по количеству основных нутриентов. Исследовано влияние фасолевых 

полуфабрикатов на пищевую и биологическую ценность и качество пшеничного хлеба. 

Показана степень удовлетворения суточной потребности в белках, незаменимых 

аминокислотах, пищевых волокнах и минеральных веществах при потреблении 250 г хлеба из 

пшеничной муки с добавлением фасолевых полуфабрикатов. 

Ключевые слова: хлеб из пшеничной муки; красная и черная зерновая фасоль; 

фасолевый полуфабрикат; пищевая и биологическая ценность; химический состав; 

аминокислотная сбалансированность; суточная потребность в пищевых веществах. 
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В настоящее время хлебобулочные изделия остаются одним из основных продуктов 

питания. Данная группа изделий служит источником энергии, белка и углеводов и по частоте 

потребления находится на одном из первых мест у всех групп населения. 

Вместе с тем белки хлеба не являются полноценными, в них мало незаменимых 

аминокислот лизина и метионина, пищевых волокон, невысокое содержание кальция при 

значительном уровне фосфора [1,11]. 

Поэтому авторы в целях повышения пищевой и биологической ценности хлеба из 

пшеничной муки высшего сорта в качестве рецептурного компонента хлебобулочных изделий 

использовали семена зерновой фасоли [2,4,5,6,10]. 

Фасоль – высокобелковая культура, содержащая от 17 до 32% белка. Белки фасоли 

могут полностью покрывать потребность организма в незаменимых аминокислотах. За 

высокое содержание белков, их биологическую полноценность фасоль называют 

растительным мясом, так как она может полностью заменить его в питании человека. 

Углеводы фасоли – глюкоза, фруктоза, сахароза, мальтоза, стахиоза, крахмал и 

клетчатка. Фасоль богата минеральными веществами, в том числе калием, кальцием, магнием, 

цинком, железом, медью и селеном. Кроме того, она характеризуется высоким содержанием 

витаминов: В1, В2, В6, РР, фолиевой кислотой. Фасоль считают ценным источником витамина 

Е [3]. Красная и черная фасоль содержат в своем составе антоцианы, которые обусловливают 

окраску семян и обладают ценными антиокислительными и Р-витаминными свойствами [7]. 

Фасоль используют в народной и традиционной медицине при нарушениях ритма сердечной 

деятельности, воспалительных заболеваниях почек и мочевого пузыря, мочекаменной 

болезни, хронических ревматоидных артритах и подагре, ожирении печени, при гастритах с 

пониженной кислотностью желудочного сока, полиневрите, диабете [13,16]. 

В семенах фасоли содержатся антипитательные вещества – белки-ингибиторы 

протеолитических ферментов (трипсина и химотрипсина), однако при термической обработке 

ингибиторы разрушаются [3,7]. 

Для исследования авторы выбрали семена красной и черной фасоли, которые 

использовали при выработке хлеба из пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта в виде 

полуфабрикатов. 

Для приготовления фасолевых полуфабрикатов очищенные от примесей семена фасоли 

промывали в холодной воде, замачивали, варили до готовности, охлаждали и 

гомогенизировали до однородной консистенции. Предварительно опытно-

экспериментальным способом установили: оптимальное соотношение при замачивании семян 

фасоли и воды (1:3), продолжительность замачивания (5-6 ч) и тепловой обработки (1-1,5 ч). 

Критерием оптимального режима приготовления полуфабрикатов являлась их консистенция. 

Готовые фасолевые полуфабрикаты представляли собой пастообразную массу со 

слегка выраженными специфическими запахом и вкусом. Цвет полуфабриката в зависимости 

от цвета семян фасоли – красный или темно-серый. 

Был установлен химический состав полуфабрикатов, данные исследования приведены 

в таблице 1. В связи с тем, что фасолевые полуфабрикаты планировались для использования в 

хлеб из муки пшеничной высшего сорта, провели сравнительный анализ сырья. 
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Таблица 1 

Химический состав полуфабрикатов фасолевых и муки пшеничной высшего сорта 

Показатель 
Полуфабрикат Мука пшеничная 

высшего сорта [14] из красной фасоли из черной фасоли 

Вода, % 62,0 62,6 14,0 

Белки, % 11,4 13,0 10,3 

Жиры, % – – 1,1 

Сахара, % 4,4 4,0 1,6 

Крахмал, % 18,2 16,6 68,5 

Пищевые волокна, % 3,4 3,2 3,5 

Зола, % 1,4 1,6 0,5 

Кальций, мг/100 г 60 60 18 

Фосфор, мг/100 г 130 170 86 

Магний, мг/100 г 40 40 16 

Железо, мг/100 г 0,34 0,31 0,18 

Из данных, представленных в таблице 1, следует, что фасолевые полуфабрикаты 

являются источником белка, углеводов, в том числе пищевых волокон, минеральных веществ. 

Сравнительный анализ показал, что в полуфабрикатах общее содержание минеральных 

веществ в 2,8-3,2 раза выше, чем в пшеничной муке высшего сорта, отмечено повышенное 

содержание кальция (60 мг/100 г) и магния (40 мг/100 г). 

Далее, с различным количеством фасолевых полуфабрикатов были выработаны 

образцы хлеба из пшеничной муки высшего сорта с целью установления их оптимальной 

дозировки. 

В качестве контрольного образца использовали хлеб, выработанный по следующей 

рецептуре (кг): мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта – 100,0; дрожжи 

хлебопекарные прессованные – 2,0; соль поваренная пищевая – 1,3; сахар-песок – 1,0; вода 

питьевая – по расчету (влажность теста 45,0%) [12]. 

Количество вводимых фасолевых полуфабрикатов ограничивалось высоким 

содержанием в них воды. Как показали результаты исследований, максимально возможная 

дозировка фасолевых полуфабрикатов, независимо от их вида, составила 90% к массе 

пшеничной муки, при этом хлебопекарные прессованные дрожжи вносили в количестве 3,0%; 

поваренную соль – 1,9%; сахар-песок – 1,5%; воду питьевую – по расчету (влажность теста 

45,0%). 

Качество готовых изделий оценивали по органолептическим (симметричность формы, 

цвет и состояние корок, цвет и структура мякиша, вкус и запах хлеба) и физико-химическим 

(влажность, пористость и кислотность мякиша) показателям. 

Органолептическая оценка качества пшеничного хлеба осуществлялась в соответствии 

со 100-балльной системой. Сравнительным анализом установлено, что образцы хлеба, 

включая контрольный, имели правильную форму с несколько выпуклой верхней коркой 

коричневого цвета без трещин и подрывов, хорошо пропеченный и эластичный мякиш, 

равномерную пористость. Экспериментальные образцы хлеба имели вкус и запах, 

свойственные хлебу из пшеничной муки, и отличались от контрольного только по цвету 

мякиша. Цвет мякиша хлеба с добавлением красной фасоли был красивого красного цвета, с 

добавлением черной фасоли – темно-серого. 

Результаты балльной оценки органолептических показателей хлеба приведены в 

таблице 2. 
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Таблица 2 

Органолептическая оценка качества хлеба из пшеничной муки с добавлением 

полуфабрикатов фасолевых 

Показатель 

Оценка единичных показателей с учетом коэффициента 

весомости
BKX

SX




, баллы 

Хлеб из пшеничной муки 

контрольный 

образец 

с добавлением полуфабриката 

из красной фасоли из черной фасоли 

Форма, состояние поверхности 

корки (Кв=2) 8,9

14,09,4 
 

8,9

14,09,4 
 

8,9

14,09,4 
 

Окраска корок (Кв=2) 
4,9

18,07,4 
 

8,9

14,09,4 
 

4,9

18,07,4 
 

Цвет мякиша (Кв=3) 
1,14

18,07,4 
 

0,15

00,5 
 

1,14

18,07,4 
 

Характер пористости (Кв=3) 
1,14

18,07,4 
 

0,15

00,5 
 

7,14

14,09,4 
 

Эластичность мякиша (Кв=3) 
7,14

14,09,4 
 

7,14

14,09,4 
 

7,14

14,09,4 
 

Запах (Кв=3) 
7,14

14,09,4 
 

0,15

00,5 
 

7,14

14,09,4 
 

Вкус (Кв=3) 
1,14

18,07,4 
 

0,15

00,5 
 

7,14

14,09,4 
 

Разжевываемость (Кв=1) 
7,4

18,07,4 
 

7,4

18,07,4 
 

7,4

18,07,4 
 

Суммарный показатель качества 

(Σ Xi×КВ), баллы 
95,6 99,0 96,8 

Категория качества Отличное Отличное Отличное 

По результатам экспертной оценки все образцы хлеба были отнесены к категории 

качества «отличное», однако экспериментальные образцы хлеба по совокупности показателей 

получили более высокие баллы (99,0-96,8) по сравнению с контролем (95,6). 

Кроме того, в образцах хлеба с добавлением полуфабрикатов из красной и черной 

фасоли было установлено более высокое значение по показателю пористости мякиша 

(соответственно 76,0 и 74,0%) по сравнению с контролем (72,0%). По влажности и 

кислотности мякиша образцы хлеба практически не отличались между собой: влажность 

составляла 44,0-43,5%; кислотность – 3,0-3,2 град. 

Химический состав хлеба из пшеничной муки высшего сорта с добавлением фасолевых 

полуфабрикатов (влажность хлеба 44%) определяли расчетно-аналитическим методом, исходя 

из химического состава рецептурных компонентов, результаты представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Химический состав хлеба из пшеничной муки с добавлением 

полуфабрикатов фасолевых 

Показатель 

Хлеб из пшеничной муки 

контрольный образец 
с добавлением полуфабриката 

из красной фасоли из черной фасоли 

Белки, % 6,7 9,7 10,3 

Жиры, % 0,69 0,49 0,50 

Сахара, % 1,63 2,94 2,79 

Крахмал, % 42,9 38,6 38,2 

Пищевые волокна, % 2,19 2,96 2,97 

Зола, % 1,28 2,80 2,80 

Кальций, мг/100 г 11,3 32,3 32,4 

Фосфор, мг/100 г 53 91 108 

Магний, мг/100 г 10,0 23,3 23,4 

Железо, мг/100 г 0,75 0,67 0,68 

Соотношение Са : Р : 

Mg 
1 : 4,7 : 0,9 1 : 2,8 : 0,7 1 : 3,3 : 0,7 

Как видно из данных, приведенных в таблице 3, в хлебе с добавлением 

полуфабрикатов из черной и красной фасоли повышается содержание белка на 3,0-3,6%, 

пищевых волокон – на 0,77-0,78%, содержание кальция и магния выше, чем в контрольном 

образце, в 2,9 и 2,3 раза соответственно. 

Для усвоения организмом кальция необходим его баланс с магнием и фосфором, 

оптимальное соотношение кальция : фосфора : магния согласно литературным данным 

составляет 1 : 1,5 : 0,5 [9]. Из таблицы 3 следует, что соотношение кальция : фосфора : магния 

ближе к оптимальному в образцах хлеба с добавлением фасолевых полуфабрикатов. 

Биологическая ценность белков обусловлена сбалансированностью аминокислотного 

состава, в связи с чем был сделан расчет аминокислотной сбалансированности белков хлеба 

[8] (таблица 4). При расчете аминокислотной сбалансированности использованы 

рекомендации ФАО/ВОЗ по потребностям аминокислот взрослого человека, а также 

литературные данные по аминокислотному составу муки пшеничной хлебопекарной высшего 

сорта и семян зерновой фасоли [15]. 
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Таблица 4 

Аминокислотная сбалансированность белков хлеба из пшеничной муки с добавлением 

полуфабрикатов фасолевых 

Незаменимая аминокислота 

Содержание незаменимых аминокислот, мг / 1 г белка 

Эталон 

Хлеб из пшеничной муки 

контрольный 

образец 

с добавлением полуфабриката 

из красной 

фасоли 

из черной 

фасоли 

Валин 50 46,1 49,6 49,9 

Изолейцин 40 42,5 45,8 46,0 

Лейцин 70 77,9 80,3 80,5 

Лизин 55 26,5* 50,7 52,1 

Метионин + цистеин 35 34,0 27,4* 27,0* 

Треонин 40 31,1 36,3 36,6 

Триптофан 10 9,8 11,1 11,2 

Фенилаланин + тирозин 60 73,6 78,7 79,0 

Общее содержание 

незаменимых аминокислот 
360 341 380 381 

Лимитирующая 

аминокислота, скор, % 
– 48,2 78,3 77,2 

Коэффициент 

рациональности (К) 
1,00 0,50 0,74 0,73 

Коэффициент избыточности 

(σ) 
0,0 35,3 12,5 13,5 

Примечание: * - лимитирующая аминокислота. 

Показано (таблица 4), что белки хлеба пшеничного с добавлением фасолевых 

полуфабрикатов по сравнению с контролем отличаются высоким содержанием лизина. 

Коэффициент рациональности (К), который численно характеризует сбалансированность 

незаменимых аминокислот по отношению к физиологически необходимой норме (эталону), в 

экспериментальных образцах хлеба значительно выше, чем в контрольном образце, и 

составляет 0,74-0,73. Кроме того, показатель «сопоставимой избыточности» (σ), 

характеризующий суммарную массу незаменимых аминокислот, не используемых на 

анаболические нужды в таком количестве белка оцениваемого продукта, которое 

эквивалентно по их потенциально утилизируемому содержанию 100 г белка эталона, 

значительно ниже в опытных образцах (12,5-13,5) по сравнению с контролем (35,3). 

В таблице 5 представлена степень удовлетворения суточной потребности в белках, 

незаменимых аминокислотах, пищевых волокнах и минеральных веществах при потреблении 

250 г хлеба из пшеничной муки с добавлением фасолевых полуфабрикатов. 
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Таблица 5 

Степень удовлетворения суточной потребности в пищевых веществах при потреблении 

250 г хлеба из пшеничной муки с добавлением полуфабрикатов фасолевых 

Пищевые вещества 
С

у
то

ч
н

ая
 п

о
тр

еб
н

о
ст

ь
, 
г 

[9
] 

Хлеб из пшеничной муки 

контрольный 

образец 

с добавлением полуфабриката 

из красной фасоли из черной фасоли 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е,
 г

 

%
 о

т 
су
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ч

н
о
й
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о
р
м

ы
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 г

 

%
 о

т 
су

то
ч

н
о
й

 

н
о
р
м

ы
 

С
о
д
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ж
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и

е,
 г

 

%
 о

т 
су

то
ч

н
о
й

 

н
о
р
м

ы
 

Белки, незаменимые аминокислоты, пищевые волокна, г 

Белки 60-120 16,8 28,0-14,0 24,3 40,5-20,3 25,8 43,0-21,5 

Валин 3-4 0,8 25,7-19,3 1,2 40,0-30,0 1,2 40,0-30,0 

Изолейцин 3-4 0,7 23,3-17,5 1,1 36,7-27,5 1,1 36,7-27,5 

Лейцин 4-6 1,3 32,5-21,6 1,9 47,5-31,7 2,1 52,5-35,0 

Лизин 3-5 0,4 13,3-8,0 1,2 40,0-24,0 1,3 43,3-26,0 

Метионин 5 0,2 4,0 0,3 6,0 0,3 6,0 

Треонин 1 0,5 50 0,8 80,0 0,9 90,0 

Триптофан 2-3 0,2 10,0-6,7 0,3 15,0-10,0 0,3 15,0-10,0 

Фенилаланин 6 0,8 13,3 1,3 21,7 1,4 23,3 

Пищевые волокна 25-38 5,3 21,2-13,9 7,4 29,6-19,5 7,4 29,6-19,5 

Минеральные вещества, мг 

Кальций 800 28,0 3,5 80,8 10,1 81,0 10,1 

Магний 400 25,0 6,3 58,3 14,6 58,5 14,6 

Показано (таблица 5), что при потреблении 250 г хлеба из пшеничной муки с 

добавлением фасолевых полуфабрикатов по сравнению с контролем значительно повышается 

степень удовлетворения суточной потребности взрослого человека в белке, незаменимых 

аминокислотах, пищевых волокнах, кальции и магнии. 

Таким образом, предлагаемые составы хлеба из пшеничной муки высшего сорта 

обеспечивают получение изделий с высокими пищевой и биологической ценностью и 

потребительскими свойствами, а также способствуют расширению ассортимента 

хлебобулочных изделий улучшенного состава. Кроме того, расширяется сырьевая база для 

производства хлеба данной рецептуры, при отсутствии необходимости использования 

дефицитных ингредиентов (обеспечении возможности использования в качестве сырья 

недефицитной сельскохозяйственной продукции). 
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Development of the range of wheat bread with bean seeds 

Abstract. One of the main challenges that the baking industry faces is to increase nutrition 

value of bakery products. To solve this problem, it is possible to use food rich in natural 

biocorrectors. 

The article presents the compositions of bread made from fancy white wheat flour that 

provide products with high nutrition and biological value, consumer performance, and contribute to 

expand the range of bakery products with improved composition. 

The authors offer to use semi-finished products from red and black beans as a raw material 

that helps to raise nutrition and biological value. Haricot beans is a source of complete protein as 

well as the number of deficient food substances for wheat flour – dietary fiber and minerals. Beans 

are used in folk and traditional medicine for heart rhythm disorders, inflammatory diseases of the 

kidneys and bladder, kidney stone disease, chronic rheumatoid arthritis and gout, fatty liver, gastritis 

with hypoacidity, polyneuritis, diabetes. 

Authors conducted a comparative analysis of the bean semi-finished products and wheat flour 

due to the number of basic nutrients. The influence of bean semi-finished food on nutrition and 

biological value, quality of wheat bread was studied. The satisfaction degree of daily requirements of 

protein, essential amino acids, dietary fiber and minerals by eating 250 grams of bread from wheat 

flour with the bean semi-finished products is shown. 

Keywords: bread from wheat flour; red and black haricot beans; bean semi-finished product; 

nutrition and biological value; chemical composition; amino acid balance; daily demand for 

nutrients. 
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