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Применение в хлебопечении сухого обез-
жиренного молока представляет большой 
интерес в связн с возможностью обогатить 
состав хлеба, улучшить его качество и вкусо-

Однако количество вносиммх в тесто мо-
локопродуктов ограничено тем, что не сбражи-
ваемая хлебопекарньїми дрожжами лактоза 
ухудшает его физические свойства. Устранить 
зтот недостаток можно, модифицировав про-
дукт таким образом, чтобьі снизить в нем 
содержание молочного сахара. С зтой целью 
авторами исследована возможность примене-
ния фермента р-галактозидазьі (КФ 3.2.1.23) 
бактериальиого происхождения. 

Методи определения инггенсивности броже-
ния и качественньїх показателей теста и хлеба 
приведень) в литературе [1]. 

Активность фермента, используемого в 
опьітах, составляла 40 000 ед/г. Тесто готовили 
безопарним способом из пшеничной муки 
І сорта средних хлебопекарних достоннств. 
Сухое обезжиренное молоко (СОМ) добавля-
ли в тесто в дозировке 10, 12 и 15% к массе 
муки, фермент вводили при *восстановлении 
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СОМ в концентрации 0,3% к массе молока. 
Такая концентрация фермента обеспечивала 
50—55%-ннй гидролиз лактози молокопро-
дукта в процессе брожения теста. В контроль-
ниє образци фермент не вводили. Тесто бро-
дило 2 ч 50 мин при температуре ЗО С. 
Расстойку проводили до готовности, випечку 
хлеба — прн параметрах печи, принятих для 
виработки изделий с молокопродуктами. 

Обогащение среди сбраживаемими саха-
рами путем ферментативного гидролиза лак-
този молокопродукта интенсифицирует про-
цесе брожения теста, о чем свидетельствуег 
увеличение газообразующей способности теста 
в опитних образцах по сравненню с контроль-
ними (рис. 1). В контрольних образцах в 
течение первого часа обнаруживается несколь-
ко тормозящее действие молокопродукта на 
процес? брожения. Зто может обусловливаться 
отиосительним нарушением осмотического 
равновесия в клетках хлебопекарних дрожжей 
в результате обогащения среди несбраживае-
мой лактозой [2, 3]. В опитних образцах 
лаг-фаза значительно короче, что связано с 
активизацией дрожжей глюкозой, постепенно 



цию, о чем свидетельствует повьішение формо-
удсрживающей способности теста (см. табли-
цу). Зто в свою очередь повлняло н на формо-
устойчивость подового хлеба, вьіпечеішого 113 
данньїх образцов теста. 

Применение р-галактозидази для обработ-
ки лактози молока в процессе брожения теста 
иозволяет увеличить дозмровку СОМ до 15% 
к массе муки в тесте без заметного ухудшения 
физическнх свойств її качества готового хлеба. 
Замедляется черствение хлеба, о чем свиде-
тельствует крошковатость, которая в опитних 
образцах на 8% ниже по сравненню с кон-
трольними. Улучшается вкус и аромат хлеба. 

Галактозе, участвующей в процессе броже-
ния в значнтельно меньшей степени, прннадле-
жит важная роль в образовании меланоидинов. 
Зтим об-ьясняется ярко вьіраженная окраска 
корки хлеба, вьіпеченного из теста, в которое 
вводился фермент р-галактозидаза, его аромат. 

На оснований проведенних нсследований 
можно заключнть, что прнмененне р-галакто-
зидази бактернального происхождення для 
обработки лактози молока в процессе броже-

освобождающейся вследствие ферментативно-
го гидролиза лактози молока в процессе бро-
жения теста. 

Кислотиость (конечная), °Н 
Продолжительность брожения, чин 
Продолжнтельность расстойкн, мни 
Распливаемость шарнка теста, % к 
начальному значенню 

Кислотность, °Н 
Удельний об-ьсм. см3/100 г 
Форуоустойчнвость (Н/Д) 
Пористодть, % 

ІІодавление газообразуюшей способности 
високой концентрацией лактози в контроль-
них образцах влияет на изменение удельного 
обьема теста особенно на начальной стадин 
брожения (рис. 2). В первий час он заметно 
не увеличнваетея. При введенні! фермента 
удельний обьем теста ннтенсивно начинает 
возрастать уже в первьін час и достнгает боль-
шей величини к концу брожения по сравненню 
с контролем при всех дозировках СОМ. При 
зтом длительность брожения сокращается на 
20 мин по сравненню с контролем. 

Ферментативний гидролиз лактози молока 
положнтельно влияет на процесе созревания 
теста (длительность расстойкн сокращается на 
10 мин), физическне свойства и его консистен-

ния теста позволяет увеличить дозировку 
СОМ до 15% к массе муки, не снижая качест-
ва хлеба, повисить его биологическую цен-
ность, улучшить вкус и аромат, сократить 
процесе тестоведения. 
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