
268

©МГУП 
ПРИМЕНЕНИЕ ЯЧМЕННОЙ МУКИ  

В ПРОИЗВОДСТВЕ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
Н. С. ТОДАРЕНКО, Е. А. ЩЕРБАКОВА, Л. Н. ЕВДОХОВА 

Barley contains valuable amino acid composition of proteins, mucus, rich in active enzymes, has a higher content of 
dietary fiber. Dietary fiber barley consists mainly of a group of unique water-soluble fiber called beta-glucans. Beta-
glucan activates the immune response, creating a protective system against viruses, bacteria, fungi, parasites and car-
cinogens. It is also potent antioxidant - a converter of free radicals. In the production of barley flour a large part of the 
beta-glucan barley grain becomes flour. To study the possibility of using barley flour confectionery in the production of 
flour confectionery products were carried out test baking. The possibility of using barley flour confectionery in the com-
posite mixture in the production of flour confectionery functionality. These products are recommended for the preven-
tion and dietary needs, both for adults and children 
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Кондитерская отрасль – одна из наиболее развивающихся отраслей пищевой индустрии Республи-
ки Беларусь. В настоящее время в мире выделяются три основные движущие силы развития рынка
продуктов питания – это низкокалорийность, натуральность, здоровое питание.  

Мучные кондитерские изделия являются рафинированными и калорийными продуктами. В этих
изделиях много легкоусвояемых углеводов, сахара и жира [2]. Несмотря на все эти недостатки, данная
группа товаров занимает одно из лидирующих мест по реализации среди кондитерских изделий. 
Большую группу потребителей этих изделий занимают дети.  

В научно-исследовательской работе осуществлен информационный поиск, обзор, анализ и систе-
матизация товароведно-технологической информации по выпеченным полуфабрикатам мучных кон-
дитерских изделий. 
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Для расширения ассортимента тортов и пирожных функционального назначения предложена за-
мена 50% пшеничной муки высшего сорта на ячменную кондитерскую муку в рецептуре выпеченных
полуфабрикатов (бисквитного и песочного). Использование в рецептурах ячменной муки кондитер-
ской позволяет обогатить торты и пирожные высокоценным пищевым волокном, называемым бета-
глюкан. Бета-глюкан активизирует иммунную реакцию организма, создавая защитную систему от ви-
русов, бактерий, грибков, паразитов, канцерогенов. Это также сильнодействующий антиоксидант – 
нейтрализатор свободных радикалов. Бета-глюкан чрезвычайно термоустойчив, легко переносит низ-
кие и высокие температуры – даже часы кипячения не разрушают его молекулу. Еще одним полезным
свойством бета-глюкана является его воздействие на процесс пищеварения. Он ограничивает контакт
между пищеварительными ферментами и питательными веществами, уменьшая их поглощение, что
ведет к снижению жировых отложений [1].  

Экспериментально доказана возможность использования ячменной муки кондитерской в рецепту-
рах мучных кондитерских изделий. Проведена оптимизация рецептур мучного выпеченного бисквит-
ного и песочного полуфабриката, обогащенного мукой ячменной кондитерской. Разработаны деск-
рипторы органолептических показателей качества (внешний вид, цвет, запах, пористость, флейвор) 
мучных выпеченных полуфабрикатов. Разработана специализированная дегустационная карта для
оценки выпеченных полуфабрикатов.  

В настоящее время проводится эксперимент по использованию муки ячменной в рецептурах дру-
гих мучных кондитерских изделий. 
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