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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. В области здорового питания населения 

Российской Федерации особая роль отводится созданию качественно новых 

пищевых продуктов, обогащенных функциональными инградиентами: 

биологически активными веществами и пробиотиками, способными 

корректировать процессы метаболизма в организме человека, повышать его 

защитные механизмы, снижать риск развития алиментарнозависимых 

заболеваний. 

Одним из приоритетных направлений в создании обогащенных 

хлебобулочных изделий является использование лекарственно-технического 

сырья, содержащего целый ряд биологически активных соединений,  

обладаюших лечебными, антимикробными и антиоксидантными свойствами  

и имеющего широкую распространенность и экономическую доступность. 

Не менее актуальным является разработка технологий хлебобулочных 

изделий, обогащенных пробиотиками, обладающими антагонистическими 

свойствами по отношению как к патогенной микрофлоре кишечника, так и к 

возбудителям микробной порчи. В условиях глобального загрязнения 

окружающей среды, изменение структуры питания населения и стрессов из-

за различных негативных воздействий, использование биологически 

активных компонентов природного сырья в производстве хлебобулочных 

изделий позволит снизить последствия внешнего влияния на организм 

человека, повысить иммунитет и придать продуктам антимикробные 

свойства. 

Работа выполнена в рамках НТП Министерства образования РФ 

«Научные исследования высшей школы по приоритетным направлениям 

науки и техники», подпрограммы  «Технология живых систем» по теме НИР 

«Научные основы создания продуктов питания с направленно измененным 

химическим составом (2009-2012 г.г.),  а также Федеральной целевой 
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программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России на 2009-2013 годы». 

Степень разработанности темы исследования. Обоснованию 

основных принципов и подходов к разработке  новых технологий 

качественных и безопасных хлебобулочных изделий с использованием 

лекарственно-технического сырья и пробиотиков посвящены работы 

Корячкиной С.Я,  Кузнецовой Л.И.,  Маюрниковой Л. А.,  Пономарёвой Е.И., 

Позняковского В.М.,  Траубенберг С.Е., Хамагаевой И.С., Цыгановой Т.Б, 

Черных В.Я. и др. Однако в научно-технической литературе отсутствуют 

обоснованные подходы к совместному использованию лекарственно-

технического сырья и пробиотиков с целью повышения антимикробных и 

антиоксидантных свойств хлебобулочных изделий. 

Цель и задачи работы. Целью работы является разработка технологии 

применения фитоэкстрактов, фитосиропов и пробиотиков и расширение 

ассортимента хлебобулочных изделий, обладающих повышенными 

микробиологической стойкостью и антиоксидантной активностью. В 

соответствии с поставленной целью определены основные задачи 

исследований: 

- исследовать антимикробную активность изучаемых фитоэкстрактов и 

фитосиропов и антагонистическую активность штаммов дрожжей 

Saccharomyces boulardii -Y-3925 и молочнокислых бактерий Lactobacillus 

rhamnosus В-8238; 

- изучить показатели антиоксидантной активности фитоэкстрактов и 

фитосиропов и влияние состава питательной среды на прирост биомассы 

дрожжей Saccharomyces boulardii и Saccharomyces cerevisiae; 

- исследовать влияние фитоэкстрактов и фитосиропов на показатели 

качества применяемого сырья; 

- разработать технологии приготовления пшеничного хлеба с 

порошком фитоэкстрактов успокоительного сбора и фитосиропом из цветков 

клевера лугового и дать оценку его качества;  
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- разработать технологию приготовления ржано-пшеничного хлеба с 

фитосиропом успокоительного сбора и дать оценку его качества;  

- исследовать антиоксидантную активность, антимикробные свойства и 

показатели пищевой ценности разработанных хлебобулочных изделий; 

- провести комплексную оценку качества хлебобулочных изделий с 

фитосиропами и фитоэкстрактами и оценить экономическую эффективность 

их производства; опытно-промышленную апробацию и внедрение основных 

результатов исследований. 

Научная новизна.  

Обоснована целесообразность повышения антиоксидантных свойств и 

микробиологической стойкости пшеничного и ржано-пшеничного хлеба 

посредством использования фитоэкстрактов и фитосиропов в сочетании со 

штаммом дрожжей Saccharomyces boulardii Y-3925.  

Установлено усиление антимикробных свойств фитоэкстрактов и 

фитосиропов при  совместном использовании с пробиотиками Saccharomyces 

boulardii Y-3925 и Lactobacillus rhamnosus B-8238.  

Показано, что на средах с фитоэкстрактами и фитосиропами дрожжи 

Saccharomyces boulardii развивались лучше, чем хлебопекарные 

прессованные дрожжи Saccharomyces cerevisiae, традиционно используемые 

в хлебопечении, при это прирост биомассы дрожжей на средах с 

фитоэкстрактами и фитосиропами в 1,1 – 2,2 выше, чем без них. 

Определены  рациональные дозировки и степень влияния 

фитоэкстрактов и фитосиропов на интенсивность газообразования, 

реологические характеристики, микроструктуру  хлебопекарного теста и 

качество готовых хлебобулочных изделий.  

Установлено, что совместное использование фитоэкстрактов и 

фитосиропов с дрожжами штамма  Saccharomyces boulardii Y-3925  в 

технологиях хлебобулочных изделий позволяет замедлить развитие 

плесневых грибов родов Aspergillus, Penicillium, Mucor, Rhizopus и 

картофельной болезни хлеба. 
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Практическая  значимость исследования: 

Разработаны технологии хлебобулочных изделий из пшеничной муки 

высшего сорта и смеси пшеничной муки второго сорта и ржаной муки на 

основе использования фитоэкстрактов и фитосиропов  из лекарственно-

технического сырья с пробиотиками Saccharomyces boulardii ВКПМ-Y-3925 и 

Lactobacillus rhamnosus ВКПМ- B- 8238 и для повышения антиоксидантной 

активности  и микробиологической стойкости.  

Расширен ассортимент хлебобулочных изделий функционального 

назначения.  

Разработаны и утверждены комплекты технической документации на:  

- хлеб пшеничный с фитоэкстрактом: ТУ 9114-294-02069036-2012,  

ТИ 9114-294-02069036, РЦ  294-02069036; 

- хлеб пшеничный с фитосиропом: ТУ 9114-280-02069036-2012, ТИ 

9114-280-02069036, РЦ  280-02069036; 

- хлеб ржано-пшеничный с фитосиропом: ТУ 9113-281-02069036-2012,  

ТИ 9113-281-02069036, РЦ 281-02069036.  

Получен патент РФ № 2463792 «Способ производства хлебобулочных 

изделий». 

Проведена промышленная апробация разработанных сортов 

хлебобулочных изделий с фитоэкстрактами и фитосиропами на ОАО 

«Орловский хлебокомбинат», ЗАО «Рыльский хлебозавод», ЗАО 

«Железногорский хлебозавод». 

Полученные экспериментальные данные позволили сформулировать 

рекомендации по применению лекарственно-технического сырья в виде 

экстрактов и сиропов с целью улучшения качества, пищевой ценности 

хлебобулочных изделий, усиления антиоксидантной активности и 

микробиологической стойкости. 

Сформулированные автором научные положения и практические 

решения используются в учебном процессе кафедр «Технология 

хлебопекарного, кондитерского и макаронного производства», «Химия и 
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биотехнология» Приокского государственного университета при изучении 

дисциплин «Технология хлебобулочных, кондитерских и макаронных 

изделий», «Научные основы производства продуктов питания», 

«Промышленная биотехнология». 

Методология и методы исследования.  

Структурная схема исследований представлена на рисунке 1. 

Объектами исследований являлась мука пшеничная хлебопекарная 

(ГОСТ Р 52189-2003), мука ржаная хлебопекарная  (ГОСТ Р 52809-2007),  

порошки сухих экстрактов и сиропы, приготовленные из лекарственных 

растений и пряностей: фитоэкстракт, представляющий собой 

тонкодиспергированный порошок из сухих экстрактов трав боярышника, 

валерианы, пустырника, мелиссы и шалфея взятых в равном соотношении,  

фитосироп успокоительного сбора на основе настоя из сухой измельченной 

смеси трав и плодов боярышника, валериана, пустырника, мелиссы, рябины 

черноплодной, толокнянки, кориандра, мускатного ореха,  клеверного 

фитосиропа из настоя цветков клевера лугового; штаммы дрожжей 

Saccharomyces boulardii Y-3925, молочнокислых бактерий Lactobacillus 

rhamnosus В8238, микроорганизмов возбудителей пороков хлеба – Bacillus 

subtilis ВКМ-B-501, Aspergillus candidas ВКМ-F-3908, Aspergillus flavus ВКМ-

F-1024, Penicillium expansion ВКМ-F-275, Penicillium crustosum ВКМ-F-4080, 

Mucor mucedo ВКМ-F-1257, Mucor racemosus var. Sphaerosporus ВКМ-F-541, 

Rhizopus stolonifer ВКМ- F-200; полуфабрикаты и хлебобулочные изделия. 

В работе применяли общепринятые и специальные органолептические, 

физико-химические, микробиологические, структурно-механические методы 

исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

Суммарную антиоксидантную активность фитоэктрактов, фитосиропов и 

хлеба определяли с помощью приборов Цвет Яуза-01-АА и Termo Scientific 

Genesys-20. Качественный состав и комплекс фенольных соединений 

фитосырья изучали методом ВЭЖХ на хроматографе «Милихром-5». 

Определение реологических свойств теста проводили методом капиллярной 
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вискозиметрии. Микроструктуру теста изучали с помощью электронного 

сканирующего микроскопа  JEOL JSM 6390. Структурно-механические 

свойства хлеба определяли на приборе пенетрометр АП-4/2. 

Органолептическую оценку хлеба проводили в соответствии со шкалой 

балльной оценки предложенной в Московском государственном 

университете пищевых производств. 

Работа выполнялась в лабораториях кафедр «Технология 

хлебопекарного, кондитерского и макаронного производства» и «Химия и 

биотехнология», в испытательной лаборатории и в Орловском региональном 

центре коллективного пользования контрольно-измерительным 

оборудованием ФГБОУ ВО «ПГУ», а также в лаборатории агроэкологии 

ГНУ ВНИИСПК (г. Орел). 

Научные  положения, выносимые на защиту: 

- экспериментальные данные по антимикробной и антиоксидантной 

активности фитоэкстрактов, фитосиропов и антагонистической активности 

штаммов дрожжей Saccharomyces boulardii Y-3925 и молочнокислых 

бактерий Lactobacillus rhamnosus В-8238; 

- технологии приготовления пшеничного и ржано-пшеничного хлеба с 

фитоэкстрактами и фитосиропами повышенного качества, антиоксидантной 

активности и микробиологической стойкости;  

- показатели комплексной оценки качества готового хлеба с 

фитосиропами и фитоэкстрактами. 

Степень достоверности результатов подтверждается проведением 

экспериментов в многократной повторности с применением стандартных и 

специальных современных методов исследований, статистической 

обработкой данных результатов эксперимента с использованием пакета 

компьютерных программ Microsoft Excel XP и Statistika 6.0. Согласованность 

результатов с известными научными фактами, подтверждается актом 

промышленных испытаний, публикацией основных результатов 

исследований по теме диссертации в рецензируемых печатных изданиях. 
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Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертационной работы были доложены и обсуждены на международных и 

всероссийских научно-практических конференциях:  «Потребительский 

рынок: качество и безопасность товаров и услуг» (Орёл, 2009); «Современное 

хлебопекарное производство: перспективы развития». (Екатеринбург, 2010); 

«Техника и технология пищевых производств»  (Могилев, 2010); «Новое в 

технике и технологии пищевых производств» (Воронеж, 2010); «Приоритеты 

и научное обеспечение реализации государственной политики здорового 

питания в России» (Орел, 2010); «Инновационные направления в пищевых 

технологиях» (Пятигорск, 2010);  «Пищевые технологии и биотехнологии» 

(Казань, 2010); «Экология и безопасность в техносфере» (Орёл, 2010); 

«Региональный рынок потребительских товаров: особенности и перспективы 

развития, формирование конкуренции, качества» (Тюмень, 2011), 

«Технология и продукты здорового питания» (Саратов, 2011); 

«Инновационные направления в пищевых технологиях» (Пятигорск, 2013); 

«Наука, образование, общество: проблемы и перспективы развития» (Тамбов, 

2014); «Фундаментальные и прикладные аспекты создания 

биосферосовместимых систем» (Орёл, 2014); «Управление реологическими 

свойствами пищевых продуктов» (Москва, 2015). 

Разработки экспонировались на Всероссийской выставке «Инновации в 

технологиях хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий» (Москва 

2010), Международном специализированном конкурсе «Инновации в 

хлебопечении и кондитерском производстве» (Москва, 2011), 

Международной специализированной выставке «Продэкспо» (Москва, 2013). 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано  

30 научных  работ, в том числе в рецензируемых научных изданиях 5 статей, 

1 патент РФ, утверждена техническая документация на 3 вида 

хлебобулочных изделий. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения,  обзора литературы, главы, посвященной объектам и методам 
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исследования и двух глав, в  которых приведены результаты 

экспериментальных исследований и их обсуждение, выводов, списка 

использованной литературы и приложений. Основной текст изложен на 148 

страницах и содержит 34 таблицы и 29 рисунков. Список литературы 

включает 178  источников, в том числе 31 иностранный. Приложения на 20 

страницах. 
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ГЛАВА 1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Лекарственно-техническое сырье как источник биологически 

активных ингредиентов и антиоксидантов 

 

Благодаря целенаправленным научным поискам в пищевой 

промышленности и медицине широко применяются сотни видов 

лекарственно-технического сырья [17, 27, 45,  87].  В настоящее время  

получены принципиально  новые данные в отношении важной роли для 

человека  так называемых минорных биологически активных веществ (БАВ), 

к которым относятся различные экзогенные пептиды, полисахариды, 

органические кислоты, фенольные соединения, гликозиды, алкалоиды, 

эфирные масла, микроэлементы, витамины и витаминоподобные вещества 

[29, 129, 130, 152, 153, 166]. 

При производстве функциональных и обогащенных продуктов питания 

исследователи проявляют большой интерес к дикорастущим травам и ягодам 

своих регионов [5, 33, 40, 48, 72], поскольку они содержат указанные 

биологически активные вещества. Этот важный комплекс веществ в 

соотношениях, дозированных природой, способствует улучшению обмена 

веществ, нормализации состояния внутренней среды организма, повышению 

его сопротивляемости к вредным воздействиям [8, 27, 37, 45, 121]. В 

настоящее время известно более 200 лекарственных растений, отличающихся 

противовоспалительными, антимикробными,  противовирусными, 

антитоксичными свойствами. Среди них растения витаминосодержащие, 

обладающие кроветворным, кровоочистительным, противоаллергическим, 

противоопухолевым действием [7, 9, 32]. 

Разрабатываемые пищевые биологически активные добавки на основе 

растительного сырья чаще всего направлены на усиление иммунной системы 

[15]. В состав большинства из них входят антиоксиданты [2, 48,122]. Среди 

них α-, β-, γ-каротин, ликопин, витамины Е, А, С, а также Си, Zn, Se, α-
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гютатион, ростки пшеницы («ЛайфПрекошне»), витамин С в виде 

аскорбината Са, лимонный флавоноид, рутин, геспередин («Супер Сu»), 

этерифицированный витамин С, лимонный флавоноид, рутин, гесперидин 

(«Супер эстер Сu»), экстракт виноградных зерен, токоферол α-, β- и γ- в 

соевом масле («Селект E»), зеленый чай, черника, β-каротин, гесперидин, 

куркума, витамин С, селен, кверцетин, молочный чертополох, спирулина, 

витамин Е, биофлавоноид-комплекс («Ультроантиоксидант»), японский 

зеленый чай с рисовой мукой («Эмиральд Грин-Ти»), катехин, лецитин, 

куркума, молочный чертополох, корень одуванчика, глютатион 

(«Реджувенол»), селен в хелатной форме, метионин, тирозин, цистин 

(«Инхансер») [106]. 

Современный человек живет в условиях постоянно нарастающего 

напряжения и стресса, симптомами которого являются  тревожность, 

внутреннее беспокойство, раздражительность, головные боли, учащённое 

сердцебиение, нервозность. Для того чтобы избежать стрессовых ситуаций, 

нет необходимости принимать антидепрессанты, в этом случае  

успокоительные фитосборы – лучшее лекарство. В состав успокоительных 

сборов входят травы и плоды лекарственных растений, обладающие 

уникальным составом, представленным биологически активными 

веществами.   

Фармакологическое действие  пустырника сердечного, обусловлено 

наличием группы специфических алкалоидов (леонурин, стахидрин), 

флавоноидов (кверцетин, рутин) и сапонинов, оказывающих разностороннее 

действие на организм. Препараты на основе пустырника применяют при 

нервозности, кардиосклерозе, бессоннице, неврастении, депрессии. 

Неоспоримый эффект действия они имеют при расстройствах желудочно-

кишечного тракта, увеличении щитовидной железы, воспалениях кишечника 

[109]. 

Уникальный химический состав имеют корни валерианы, в которых 

содержатся: эфирное валериановое масло (1-3%), дубильные вещества, 

http://www.infoherbs.ru/insomnia.html
http://www.infoherbs.ru/depression.html


15 

 

смолы и алколоиды (валерин и хатенин), сахара, кислоты (яблочная, 

муравьиная, уксусная и валериановая). Эфирное масло валерианы состоит 

из борнеола и валериановой кислоты и действует на организм успокаивающе, 

снижая возбудимость центральной нервной системы. Также корни валерианы 

богаты макроэлементами (мг/г): К — 7,80, Ca — 2,10, Mn — 1,80, Fe −0,50; 

микроэлементами: Мg — 0,20, Cu — 0,12, Zn — 0,36, Se — 2,89.  Экстракт и 

настой этого растения помогает при головных болях,  нервных 

возбуждениях, потрясениях, судорогах, тяжелых душевных переживаниях, 

сердцебиении, бессоннице, а также применяется как средство, 

поддерживающее силы [23]. 

Мелисса содержит 0,1—0,3% эфирного масла, основными 

компонентами которого являются цитронеллаль, гераниол, цитраль, 

цитррнеллол, линалоол, дубильные вещества (в частности, розмариновая 

кислота), горечи, хлорогеновые и кофейные кислоты, флавоноиды, слизи и 

смолы. Кроме того, в листьях мелиссы находятся каротин (до 7 мг%), 

витамин С (до 150 мг%). В народе мелиссе давали часто другое название, 

которое указывает на ее лечебное действие: сердечная трава, «утешение 

сердца» — из-за ее успокаивающего действия [33, 77]. 

Листья шалфея  содержат до 2,5 % эфирного масла, 4 % 

конденсированных дубильных веществ, урсоловую и олеаноловую кислоты, 

фенолкарбоновые кислоты, витамины, макро- и микроэлементы, дитерпены, 

горькие вещества, 5-6 % смолистых веществ, флавоноиды, кумарин 

эскулетин и другие.В состав эфирного масла входят до 15 % цинеола, 30-50% 

туйона и туйола, пинен, сальвен, борнеол, камфара, сесквитерпенцедрен и 

другие терпеноиды. Цинеол эфирного масла обладаёт бактерицидными 

свойствами, с чем связаны фитонцидные свойства растения. Шалфей 

улучшает память, чистит кровеносные сосуды. Шалфей – хранилище 

фитогормонов аналогичных  эстрогенам [142]. 

Трава толокнянки содержит метиларбутин, арбутин, гидрохинон, 

пирогалловые дубильные вещества, муравьиную, хинную, урсоловую, 
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эллаговую, галловую кислоты, эфирное масла, уваол, галлотанин, 

эллаготанин, кверцетин, гиперозид, витамин С, воск, камедь, микроэлементы 

(йод (2,1-2,7 мкг/кг), бор, алюминий, цинк, железо, магний, медь, марганец, 

кальций, калий, барий, селен). Толокнянка обладает седативным, 

спазмолитическим, противомикробными свойствами, усиливает секрецию в 

желудке и аппетит [129].  

В состав кориандра входят такие биологически активные вещества как: 

витаминный комплекс: С, А, РР, Е, К, В1, В2, В3 и В9; минеральные вещества: 

кальций, магний, йод, натрий, железо, медь, калий, фосфор, марганец, цинк, 

селен. В зрелых плодах содержится 0,7-1,4% эфирного масла. Кориандровое 

эфирное масло содержит свыше 20 компонентов, среди них спирты 

(линалоол (60-80%), гераниол (3-5%), геранилацетат (до 5%), борнеол (1-4%), 

их уксусные эфиры и альдегиды дециловый, дециленовый, изодециленовый 

(0,2-2,5%), терпены. В масле содержатся также моноциклические терпены - 

терпинен и фелландрен; из бициклических - пинен. Также кориандр 

содержит алкалоиды, жирные масла, дубильные компоненты, пектин. 

Кориандр рекомендуют для очищения организма, профилактики анемии, 

улучшения работы эндокринной системы, от бессонницы и нервной 

возбудимости [16, 108]. 

Мускатный орех содержит эфирные масла (7-15%), в состав которых 

входят пинен, гераниол, авгенол, дипентен, камфен, линалоол, а также 3-4 % 

миристицина. В нем есть жирные масла (40 %), крахмал, слизь, пектиновые 

вещества и красители. В основном же в лечебной практике его используют 

для лечения желудочных заболеваний [48, 108]. 

Плоды боярышника содержат органические кислоты (кофейную, 

кратеголовую, винную, лимонную), дубильные вещества, сапонины, эфирные 

масла, пектин, флавоноиды, сорбит, фруктозу и растительный жир. Кроме 

того в них присутствуют витамины Е, С, и β-каротин. Боярышник также 

содержит урсоловую кислоту, которая встречается в природе довольно редко 

и представляет огромную ценность для организма. Данная кислота оказывает 
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антибактериальное, противовоспалительное и сосудорасширяющее действие, 

обладает кардиостимулирующими, гепатопротекторными и 

противоопухолевыми свойствами. Также она входит в состав коллагена 

кожи, активно стимулируя регенерацию клеток [19].  

Целебные свойства черноплодной рябины обусловлены содержанием в 

этом растении целого комплекса витаминов (В1, В2, В6, А, Е, С, К, Р), 

углеводов (около 10%), дубильных веществ, органических кислот, 

флавоноидов и пектинов. Кроме этого, ягоды черноплодной рябины 

содержат в своем составе высокий процент йода  и других микроэлементов 

(фтор, железо, цинк, никель, хром, молибден, медь, кобальт, марганец, бор). 

Фитотерапевты утверждают, что плоды этого растения укрепляют стенки 

сосудов, улучшают функционирование дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем [29, 42, 114].  

Цветки и зеленая масса клевера - это кладовая различных витаминов, 

таких как: А, С и Е, группы В, β-каротин. Кроме того, цветки клевера 

содержат эфирное и жирное масла, дубильные вещества, гликозиды 

трифолин и изотрифолин, органические кислоты (n- кумаровая, салициловая, 

кетоглутаровая), ситостеролы, изофлавоны, смолы. В траве и цветках 

найдены флавоны и флавонолы (кемпферол, кверцетин, пратолетин и 

другие), изофлавоны (генистеин, формононетин и другие). Содержание 

эфирного масла в цветках достигает 0,03 %, в его состав входят фурфурол и 

метиловокислый кумарин. В состав листков клевера входит салициловая 

кислота, которая отличается своими противомикробными свойствами, также 

листки клевера содействуют в снижении уровня холестерина за счет 

изобилия в них фитостеролов. Используют клевер как источник меди, 

магния, кальция, хрома. Клевер луговой обеспечивает удаление токсинов из 

печени и всего организма в целом, способствует оттоку желчи, очищает 

кровь и лимфу, содействует налаживанию работы желудочно-кишечного 

тракта [18].  
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Веретновой О.Ю. изучен химический состав травы полыни горькой, 

побегов багульника болотного, соцветий пижмы обыкновенной, а также 

шротов, полученных после извлечения эфирного масла из исследуемого 

растительного сырья. Проведенные исследования показали, что водные 

экстракты шротов изучаемых растений содержат дубильные вещества, 

достаточно богаты по содержанию аскорбиновой кислоты, витамина РР и 

сахаров [24]. 

Негматуллоевой Р.Н. исследован химический состав и физиологически 

функциональные свойства порошков из дикорастущего шиповника. 

Выявлены различия в химическом составе порошков, полученных из целых 

плодов, мякоти с кожицей и семян шиповника. В порошке из мякоти с 

кожицей установлено наиболее высокое содержание сахаров, органических 

кислот, витамина С, каротиноидов, флавоноидов, линоленовой кислоты [85]. 

В медицине и пищевых технологиях широко используются 

антимикробные и фунгицидные свойства отдельных растений. Описано 

свыше 700 индивидуальных биологически активных веществ, выделенных из 

высших растений, которые в разной степени обладают антимикробной 

активностью. При изучении антибиотических свойств растений изучают 

различные водные, спиртовые, эфирные, масляные,  сухие и другие 

экстракты, а также измельченные ткани различных органов, соки, эфирные 

масла [68, 119, 150]. Анализ литературных данных по исследованию 

антимикробных свойств высших растений показал, что большинство 

активных веществ задерживают рост грамположительных кокковых 

микроорганизмов, реже – грибов, дрожжей, грамположительных 

спорообразующих микроорганизмов и грамотрицательных бактерий [64, 80, 

128, 169]. 

Одной из важнейших групп природных биологически активных 

соединений, входящих в состав лекарственных растений являются 

флавоноиды. Это наиболее многочисленный класс природных фенольных 

соединений, для которых характерно структурное многообразие, высокая и 
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разносторонняя активность и малая токсичность. Широкая амплитуда 

биологической активности флавоноидов связана с многообразием их 

химических структур и вытекающих из них различных физико-химических 

свойств. Этот интерес связан с тем обстоятельством, что флавоноиды, будучи 

эволюционно адекватными организму человека, обусловливают 

антиоксидантные, ангиопротекторные, гепатопротекторные, желчегонные, 

диуретические, нейротропные и другие важнейшие фармакологические 

свойства [21, 22, 40, 63, 66, 163, 167].  Находятся флавоноиды в различных 

органах, но чаще в надземных: цветках, листьях, плодах; значительно 

меньше их в стеблях и подземных органах. Локализуются в клеточном соке в 

растворенном виде. Содержание флавоноидов в растениях различно: в 

среднем 0,5-5 %, иногда достигает 20 %. 

Согласно существующей классификации фармакопейных растений 

(таблица 1.1) в первой группе находятся лекарственные растения, 

содержащие флавоноиды в качестве ведущей группы БАС. В группах 2-8 

флавоноиды выступают второй группы БАС, причем в данном случае акцент 

сделан не только на вкладе флавоноидов в фармакологический эффект, но и 

на их использовании в качестве критерия подлинности, качества сырья, а 

также как источника получения лекарственных средств [68, 69]. 

В эпоху глобального загрязнения биосферы наблюдается снижение 

защитных сил организма человека, в том числе уменьшение активности 

антиоксидантной системы, происходящее за счёт воздействия радиации, УФ-

облучения, загрязнения антропосферы тяжелыми металлами, 

ароматическими и полициклическими углеводородами, микроорганизмами, 

постоянных стрессов и некачественного питания. В результате этого в 

организме возрастает концентрация свободных радикалов (супероксидный 

анион, гидропероксидный, перикисный, гидроксильный, алкоксильный, 

нитроксильный радикалы,  пероксид водорода и других), избыток которых 

приводит к серьёзным патологическим изменениям и заболеваниям 

(атеросклероз, злокачественные образования, преждевременное старение). 
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Таблица 1.1 - Классификация фармакопейных растений, содержащих 

флавоноиды 

№ 

п/п 

Наименование группы 

фармакопейных 

растений 

Наименование лекарственного растения 

1. 

Фармакопейные 

растения, содержащие 

флавоноиды в качестве 

ведущей группы БАС 

Бархат амурский, бессмертник песчаный, бессмертник 

итальянский, боярышник кроваво-красный, бузина черная, 

василек синий, володушкамногожильчатая, володушка 

круглолистная, гибискус сабдариффа, гинкго 

двулопастный, горец перечный, горец почечуйный, горец 

птичий, гречиха посевная, датиска коноплевая, десмодиум 

канадский, зверобой продырявленный, зверобой 

пятнистый, земляника лесная, золотарник канадский, 

лабазник вязолистный, лапчатка серебристая, леспедеца 

двухцветная, леспедецакопеечниковая, лимон, расторопша 

пятнистая, овес посевной, очиток большой, репешок 

аптечный, солянка холмовая, софора японская, стальник 

полевой, фасоль обыкновенная, фиалка трехцветная, хвощ 

полевой шлемник байкальский, эрва шерстистая 

2. 

Фармакопейные 

эфиромасличные 

растения, содержащие 

флавоноиды 

Арника горная, береза повислая, береза бородавчатая, липа 

сердцевидная, мята перечная, пижма обыкновенная, 

полынь эстрагон, ромашка аптечная, ромашка душистая, 

тополь черный, тысячелистник обыкновенный 

3. 

Фармакопейные 

растения, содержащие 

горечи и флавоноиды 

Одуванчик лекарственный, пустырник пятилопастный, 

трилистник водяной 

4. 

Фармакопейные 

растения, содержащие 

сапонины и флавоноиды 

Астрагал шерстистоцветковый, каштан конский 

обыкновенный, солодка голая, солодка уральская 

5. 

Фармакопейные 

растения, содержащие 

витамины и флавоноиды 

Арония черноплодная, календула лекарственная, 

смородина черная, сушеница топяная, череда 

трехраздельная, шиповник коричный, шиповник собачий 

6. 

Фармакопейные 

растения, содержащие 

простые фенолы и 

флавоноиды 

Ива остролистная 

7. 

Фармакопейные 

растения, содержащие 

дубильные вещества и 

флавоноиды 

Сабельник болотный, скумпия кожевенная, черемуха 

обыкновенная, черника обыкновенная 

8. 

Фармакопейные 

алкалоидоносные 

растения, содержащие 

флавоноиды 

Пассифлора инкарнатная, чай китайский, чистотел 

большой 
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Уменьшить вредное воздействие на организм свободных радикалов 

возможно при систематическом употреблении продуктов питания, 

обладающих антиоксидантной активностью [147, 155, 158, 160, 168, 172, 

177]. 

В литературных источниках описано в основном влияние 

синтетических антиоксидантов. В последние годы созданы синтетически 

антиоксиданты ионол, фанозоны, оксипиридин, мексидол, фенольные 

антиоксиданты на основе галловой кислоты, однако их применение 

ограничено из-за возможного токсического действия. Это проводит к 

необходимости поиска альтернативных соединений в растительном сырье, 

обладающих высокой антиоксидантной активностью и безвредных для 

человека. В растительных тканях антиоксидантная активность связана с 

присутствием природных соединений, в частности биофлавоноидов, 

оксикислот, витаминов С, Е, β-каротина, селена. Многие витамины, 

аминокислоты, микроэлементы обладают антиоксидантными свойствами 

непосредственно или косвенно, входя в состав ферментов-антиоксидантов 

[25, 102, 147, 176]. Антиоксидантное действие биологически активных 

веществ определяется их высокой противорадикальной активностью. 

Благодаря антиоксидантному эффекту эти  соединения защищают от 

повреждения мембраны клеток, лизосом, митохондрий, различные структуры 

ядра, оказывая в целом цитозащитный эффект. В этом качестве растительные 

антиоксиданты выступают совместно с защитной антиоксидазной системой 

организма, облегчая ее задачу «гашения» свободных радикалов [1, 16, 26, 

119, 122, 154]. 

Кемеровским технологическим институтом исследованы 

антиоксидантные свойства экстрактов лекарственных растений – травы 

донника лекарственного, таволги вязолистной, мяты перечной, полыни 

эстрагонной, хвои лиственницы сибирской, входящих в состав сиропа 

«Лесовичок» [31]. Проводились исследования по изучению 

антиокислительной активности экстрактов донника лекарственного 
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подвергнутого обработке селеном, при этом установлено, что 

антиокислительная активность зависит от концентрации селена, оптимальная 

концентрация селена составила не более 2 мк/г [104]. 

Московским государственным университетом пищевых производств 

проведен сравнительный анализ методов определения антиоксидантной 

активности порошка из плодов шиповника амперометрическим и 

фотометрическим с использованием катион-радикала АБТС. Установлено, 

что существует прямая зависимость между содержанием флавоноидов и 

антиоксидантной активностью порошков из плодов шиповника [39]. 

Исследованы антиоксидантные свойства ферментализатов из ягод брусники 

и выявлена их высокая антиоксидантная активность [127]. Изучены также 

состав и биотехнологические свойства порошка боярышника в зависимости 

от степени его измельчения [107]. 

Исследование экстрактивных вытяжек плодов шиповника, 

боярышника, рябины и трав зверобоя, чабреца показали различия в 

содержании фенольных веществ, моно- и дисахаридов в зависимости от года 

сбора. Это растительное сырье относят к фенолнакопляющим, содержат 

флаванолы и оксикоричные кислоты. Причем содержание оксикоричных 

кислот меньше чем фенолов, что объясняется тем, что фенолкислоты в 

свободном виде не накапливаются в растениях, являясь промежуточным 

звеном в биосинтезе флавоноидов, и легко подвергаются этерификации или 

образуют гликозидные формы [8]. 

Научно-техническим центром «Химавтоматика» выполнен большой 

объем измерений антиоксидантной активности разных пищевых продуктов 

(таблица 1.2) [146, 147]. 

Обнаружено антиоксидантное действие пектинов. Изучение пектинов 

различного растительного сырья  in vitro на моделях культивируемых 

эукариотических клеток в условиях экзогенной индукции оксидантного 

стресса показало наличие у тыквенного и яблочного пектина выраженных 

антиоксидантных свойств, в тоже время цитрусовый пектин проявлял 
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антиоксидантные свойства на клеточных тест-моделях линии MDCK-1 и не 

обладал ими в модели антиоксидантного стресса на клетках линии НТ-29, что 

связывали с различиями в структуре и свойствах пектинов из различного 

растительного сырья [38, 148]. 

 

Таблица 1.2 - Антиоксидантная активность пищевых продуктов 

Наименование продукта Антиокси-

дантная 

активность, 

мг/г 

Наименование 

продукта 

Антиоксидантная 

активность, мг/г 

Соки:  БАД:  

черной смородины 7,65 «Стевиол» 158 мг/мл 

Вишни 5,72 «Гипоксен» 85,4 

боярышника 5,7 «Биодоктор» 20,8 

черноплодной рябины 3,28 «Капилар» 14,9 

калины 3,22 «Красный корень» 5 мг/мл 

черники 2,91 «Остроглаз» 54,9 

красной смородины 2 Масло:  

Свеклы 2,17 пальмовое 982 

сладкого перца 1,88 расторопоши 616 

Репы 1,35 кукурузное 543 

капусты белокочанной 0,69 рисовое 260 

Томата 0,64 льняное 251 

 

Учеными Санкт-Петербургского государственного университета 

низкотемпературных и пищевых технологий проведены исследования 

антиоксидантной активности природных веществ. Установлено, что 

антиоксиданты тормозят окисление, постепенно расходуются, превращаясь в 

продукты автоокисления. Именно поэтому для установления 

антиокислительной эффективности добавок природного происхождения 

необходимы экспериментальные исследования и системный анализ 

полученных результатов [6, 7]. 
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Пряно-ароматические растения являются сырьем богатым 

антиоксидантами, обладают антифунгальной активностью и содержат 

биологически активные вещества, в том числе фенольные. Некоторыми 

авторами отмечалась корреляция между антиоксидантной активностью и 

содержанием фенольных соединений [159]. 

Таким образом, лекарственно-техническое сырье является источником 

целого ряда биологически активных соединений, которые обусловливают 

лечебные, антимикробные и антиоксидантые свойства растений. В условиях 

глобального загрязнения окружающей среды, изменения структуры питания 

населения и стрессов из-за различных негативных воздействий, 

использование биологически активных компонентов природного сырья в 

производстве продуктов питания позволит снизить последствия внешнего 

влияния на организм человека, повысить иммунитет и придать продуктам 

антимикробные свойства. 

В то же время специалисты считают, что необходимо использовать те 

лекарственные растения, у которых хорошо изучен химический состав и 

фармакологические свойства. При определении дозировок лекарственно-

технического сырья, вносимого в пищевые продукты нужно учитывать 

следующее: 

1. количество внесенных веществ добавки должно соответствовать 

ожидаемому фармакологическому эффекту.  

2. нельзя механически переносить свойства лекарственного 

растения на готовый продукт с его использованием; 

3. вносимые добавки должны улучшать органолептические качества 

продукта или не приводить к их ухудшению. 
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1.2 Использование фитодобавок в производстве хлебобулочных 

изделий 

 

Из-за стремительно изменяющихся условий жизни современного 

человека, ухудшения экологической ситуации и здоровья населения 

Российской Федерации ученые разных специальностей – нутрициологи, 

физиологи, гигиенисты выдвигают новые требования к физиологическим 

свойствам пищевых продуктов. При этом в первую очередь рассматриваются 

продукты повседневного употребления, к которым в России традиционно 

принадлежит хлеб. Внимание хлебопеков все больше привлекают 

лекарственные и пряно-ароматические растения из-за уникального 

химического состава, высокой биологической активности, 

иммуномодулирующих, антиоксидантных, антимикробных свойств, которые 

также могут проявляться хлебобулочной продукции [3, 106, 118].   

Йоргачевой Е.Г и Лебеденко Т.Е. (2014) показаны основные 

направления применения фитодобавок для улучшения качества 

хлебобулочной продукции путем нивелирования отклонений в свойствах 

сырья, усовершенствования ускоренных способов приготовления теста, 

национальных технологий хлеба, при разработке изделий специального 

назначения. Наличие в лекарственных и пряно-ароматических растениях 

соединений с бактерицидными свойствами по отношению к потенциально 

вредной микрофлоре, устойчивость к ним бродильных микроорганизмов 

делает перспективным указанное сырье с точки зрения контроля видового 

состава микрофлоры, разработки способов стабилизации 

биотехнологических свойств пшеничных заквасок, жидких дрожжей, опары, 

пшеничного теста, а также как средство предотвращения 

микробиологической порчи готовых изделий.  Для расширения ассортимента 

хлебобулочных изделий, улучшения их вкуса и аромата одновременно с 

повышением физиологических свойств готового продукта, повышения 

стабильности при хранении рекомендуется использовать следующие 
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фитодобавки: шишки хмеля обыкновенного, мелису лекарственную, мяту 

перечную, розу домасскую, полынь, эстрагон, тархун.  Для 

усовершенствования ускоренных способов приготовления теста 

перспективными фитодобавками являются рябина черноплодная, рябина 

обыкновенная, боярышник кроваво-красный, барбарис обыкновенный, 

крапива двудомная, зверобой продырявленный, ноготки аптечные. При 

разработке продуктов специального назначения рекомендуется применение 

ромашки аптечной, шишек хмеля обыкновенного, шалфея лекарственного 

[50]. 

Гардаушенко А.М., Кожевниковой В.О., Лебеденко Т.Е. (2014) в 

технологии хлебобулочных изделий были использованы 5 видов 

фитодобавок: зверобой и шалфей, обладающие высокой антиоксидантной 

активностью, и плоды рябины черноплодной, шиповника и боярышника, 

богатые микронутриентами и пектином. Установлено, что внесение этого 

сырья в виде порошка или пюре снижает органолептические свойства 

готовых изделий, поэтому в исследованиях использовали водные экстракты 

фитодобавок, заменяя от 5 до 100 % воды, используемой для приготовления 

хлеба. Пшеничный хлеб, полученный при замене 5 % воды экстрактами 

шалфея и зверобоя, 25 % экстрактами рябины и шиповника и 100 % 

экстрактом боярышника, характеризуется высокими органолептическими и 

физико-химическими показателями качества. Применение экстрактов 

позволяет замедлить микробиологическую порчу изделий [28]. 

Для решения ряда проблем отрасли предложено использование 

плодовых фитодобавок шиповника коричного, боярышника кроваво-

красного, рябины черноплодной и обыкновенной, барбариса. На основании 

анализа химического состава и физиологического действия выбранных 

плодовых фитодобавок намечены основные технологические свойства и 

перспективность их использования в хлебопечении, как обогатителей 

мучных полуфабрикатов дефицитными для бродильной микрофлоры 

нутриентами, биостимуляторами, в качестве регуляторов реологических 
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свойств теста. Следствием их использования должно стать повышение 

качества готовых изделий, их стабильности при хранении, придание 

востребованных в настоящее время протекторных свойств. Представлены 

результаты по изучению дисперсности измельченных плодовых 

фитодобавок, их влияния на качество хлебобулочных изделий из пшеничной 

муки высшего сорта и показана необходимость дополнительной подготовки 

для устранения негативных изменений органолептических показателей 

продукции, прежде всего консистенции и цвета мякиша. Предложено 

использование плодовых фитодобавок в виде экстрактов на воде и молочной 

сыворотке - жидкостях, широко применяемых в хлебопечении и 

характеризующихся, как экстрагенты, рядом преимуществ и недостатков. 

Показано, что главными общими их достоинствами является безопасность, 

доступность, удобство использования, универсальность растворения многих 

веществ. Для более полного извлечения пектиновых веществ указана 

целесообразность изучения процесса экстрагирования в растворе молочной 

кислоты [70].  

В Воронежской государственной технологической академии была 

разработана технология пшеничного хлеба с применением антибиотических 

фитодобавок. В качестве фитодобавки использовали порошкообразный 

продукт из корнеплодов пастернака с медом, ферментного препарата 

лизоцима, водно-медового экстракта травы зверобоя, сброженного 

молочнокислыми бактериями Streptococcus lactis и Streptococcus cremoris, 

применение которых не требует расхода основного сырья хлебопекарного 

производства - муки. Установлена специфичность ингибирующего действия 

биологически активных веществ (эфирных масел, фитонцидов, флавоноидов, 

дубильных веществ, лизоцима) предлагаемых добавок на нежелательную 

микрофлору хлеба, развивающуюся при его хранении (спорообразующие 

бактерии Bacillus subtilis и плесневые грибы). Обнаружено усиление 

ингибирующего эффекта при применении отдельных фитодобавок в виде 

комплексов. Предложена технология пшеничного хлеба «Лучистый» с 
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применением выше перечисленных инградиентов; внесение 6 % фитодобавки 

снижает обсемененность хлеба «Лучистый» бактериями Bacillus subtlis и 

Bacillus mesentericus более чем в 100 раз и предупреждает его плесневение; 

изделие имеет улучшенные показатели качества по пористости на 19 %, 

удельному объему - на 8 %, антиоксидантной активности - на 34 %; степень 

переваримости белков in vitro выше на 20,5 %; компоненты изделия не 

оказывают отрицательного влияния на развитие живого организма (in vitro) 

[56]. 

Для коррекции питания населения были разработаны новые безопасные 

технологии хлебобулочных изделий с функциональными свойствами. В 

рецептуру этих изделий входили выжимки из плодов яблони, пектиновые 

экстракты из яблочных и виноградных выжимок и водные экстракты 

лекарственных растений: зверобой продырявленный, тысячелистник 

обыкновенный, мелиса лекарственная, пустырник сердечный, крапива 

двудомная, горец птичий, ромашка аптечная, мята перечная, календула 

лекарственная, подорожник большой, душица обыкновенная, цикорий 

обыкновенный. Использование указанного сырья в хлебопечении позволило 

получить хлебобулочные изделия высокого качества [137]. 

Кабалоевой А.С. (2012) разработана технология хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий профилактического назначения с 

использованием продуктов переработки плодов дикорастущего боярышника. 

Применение в хлебопечении порошка из плодов боярышника повышает 

газообразующую способность пшеничной муки, укрепляет клейковину, 

снижает разжижение теста, увеличивает его водопоглотительную 

способность. Получены изделия с высокими органолептическими, физико-

химическими и структурно-механическими свойствами, обладающие 

повышенной Р-активностью, предназначенные для профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний [51].  

Семенкиной Н.Г. и Цыгановой Т.Б.  обосновано и экспериментально 

подтверждено применение продуктов переработки расторопши в 
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производстве хлебобулочных изделий с целью повышения качества, пищевой 

ценности и придания им функциональных свойств. Разработаны рецептуры 

новых видов булочных изделий: «Здоровей-ка» - со шротом расторопши, 

«Здоровей-ка ПЛЮС» со шротом и маслом расторопши и - «Здоровей-ка 

молочная» со шротом расторопши и молоком сухим обезжиренным и 

проведена оценка их вкуса, показавшая, что новые виды хлебобулочных 

изделий отличались более выраженным вкусом и обладали высокой пищевой 

ценностью и могут быть отнесены к группе функциональных продуктов по 

степени удовлетворения суточной потребности в силимарине, белках, 

линолевой кислоте, витамине Е и кальции [118, 139]. 

В производстве булочных изделий использовали измельченные 

порошки лекарственных растений: листья и цветки первоцвета весеннего, 

листья одуванчика, траву мяты перечной и чабреца. Выпекали образцы с 

добавлением порошков лекарственных растений в количества 0,5 %, 1 %, 1,5 

%, 2 %, 2,5 %, 3 %, от массы пшеничной муки. Установлено, что добавление 

в рецептуру булочных изделий порошков дикорастущего сырья улучшало их 

химический состав [82]. 

Чижиковой О.Г. разработана технология использования зведчатки 

средней при производстве ржано-пшеничного формового хлеба. Применение 

звездчатки позволило обогатить хлебобулочные изделия органическим 

йодом [141]. 

Чекуровой Н.В. научно обосновано использование цветочной пыльцы-

обножки и перги в качестве добавок, содержащих физиологически 

функциональные пищевые ингредиенты, для производства хлебобулочных 

изделий. Внесение выбранных добавок повышает содержание белковых 

веществ в среднем на 10 %, калия - на 24 %, натрия - на 11 %, кальция - на 46 

%, магния - на 43 %, железа - на 15 %, фосфора - на 23 %, витамина В1 - на 31 

%, В2 - на 54 %, РР - на 5,5 % [140]. 

Мирошниковой Т.Н. разработана технология получения паст 

лекарственных растений (крапивы, шиповника) методом механохимической 
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активации. Разработана и утверждена нормативная документация ТУ-9164-

001- 020681028-98 «Концентраты пищевые. Крапивный порошкообразный 

полуфабрикат», ТУ-9100-007-31280275-00 «Пасты лекарственных растений», 

временные ТИ «Производство жировых паст шиповника». Разработана 

биологически активная добавка на основе композиции лекарственных 

растений: 40 % лекарственные растения, (в том числе крапива – 11 %, мята -1 

%, шиповник -14,8 %, облепиха -12,2 %, черноплодная рябина -1 %) и 60 % 

наполнитель (спирт или масло или жир или тертый орех), при потреблении 

100 г которой суточная потребность в витамине Е и кальции удовлетворяется 

на 100 %, аскорбиновой кислоте -  на 323 %, β-каротине -  на 120 %, йоде - на 

133 %, железе - на 34 % [81]. 

Изучена возможность использования жома лимонника китайского, 

настоя жома и сока лимонника в качестве растительных добавок при  

производстве хлебобулочных изделий. На основании проведенных 

исследований разработана технология булочки «Таежная» [71]. 

Маюрниковой Л.А. и другими (2008) разработана рецептура и 

технология производства диетического сорта хлеба с использованием 

крапивы двудомной. Употребление булочки массой 100 г с добавлением 3,5 

% порошка крапивы позволяет обеспечить потребление кальция на уровне 

90-150 мг или 9-15 % от рекомендуемого среднесуточного потребления  [76]. 

Установлено, что микроводоросль спируллина может быть 

рекомендована в качестве рецептурного компонента в хлебопечении [13, 14, 

164]. 

Учеными Орловского государственного университета проведены 

исследования  антиоксидантной активности компонентов хлебобулочных 

изделий хемилюминесцентным способом контроля АОА. Гречневая и 

грибная мука являются прекрасными источниками антиоксидантов. АОА 

гречневой крупы (в пересчете на сухое вещество составила 155 мг / 100 г) 

[82]. 



31 

 

Исследователи из Самарского государственного технического 

университета изучили сравнительную характеристику антиоксидантных 

свойств различных сортов хлеба. Наибольшей антиоксидантной 

активностью, а так же эффективностью ингибирования реакций окисления 

обладает хлеб «Бородинский». Полученные результаты свидетельствуют, что 

этот сорт хлеба в наибольшей степени подходит для использования его в 

качестве продукта профилактического антирадикального действия. По 

другим исследованиям, некоторые сорта хлеба, проявляющие достаточно 

низкую антиоксидантную активность и имеющие низкое содержание 

фенольных веществ, могут быть обогащены, например, с помощью экстракта 

зеленого чая, имеющего высокие противорадикальные свойства [83].  

Известен способ производства хлебобулочного изделия с повышенным 

содержанием биологически активных веществ. Способ предусматривает 

предварительное приготовление порошка из плодов или косточек 

боярышника путем их радиационно-конвекционной сушки при температуре 

55-65
0
С до влажности 5-8% с последующим измельчением до размеров 

частиц 20-30 мкм. После чего приготовленный порошок из плодов или 

косточек боярышника, взятый в количестве 3-5% от массы муки в тесте, 

смешивают с пшеничной мукой в соотношении 1:1 по массе. В полученную 

смесь вносят 30-40% от ее общего количества воды, идущей на 

приготовление теста, перемешивают м выдерживают в течение 40-50 мин. 

Затем вносят прессованные дрожжи и сбраживают полученный 

полуфабрикат в течение 25-40 мин., добавляют оставшуюся часть пшеничной 

муки, соль, оставшуюся часть воды, замешивают тесто, осуществляют его 

брожение, разделку, расстойку и выпечку тестовых заготовок. В результате 

повышаются качество и пищевая ценность хлебобулочных изделий, которые 

обогащаются биологически активными веществами [96]. 

Известен способ производства хлебного изделия, который включает 

дополнительное внесение при замесе в качестве обогатителей пюре из смеси 

моркови, тыкву и порошка тыквенных семян и лекарственных растений: 
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зверобоя, тысячелистника и солодки. Полученные хлебные изделия 

отличаются улучшенными органолептическими и физико-химическими 

показателями готовых изделий, а также высокой пищевой и биологической 

ценностью [93]. 

Также известен способ производства хлеба, предназначенного для 

профилактического питания. Способ включает приготовление теста из муки, 

воды, соли, дрожжей и других рецептурных компонентов с внесением 

продукта переработки растительного сырья, брожение, формование, 

расстойку и выпечку хлеба. В качестве продукта переработки растительного 

сырья используют экстракт зеленого чая, полученный путем термической 

обработки чайного сырья, экстракцией его горячей водой и высушиванием 

насыщенного экстракта в распылительной сушке до сухого порошка с 

содержанием влаги 2-4 %. В результате получают хлеб с профилактическими 

свойствами, с повышенной биологической и пищевой ценностью, с более 

длительным сроком хранения [94]. 

Известен способ приготовления композиции для приготовления хлеба, 

содержащей мас.%: замоченное измельченное зерно и пророщенное 

измельченное зерно 30-70, сок облепихи, или экстракт чистотела, или 

экстракт люцерны до 7, молочную сыворотку до 7, сгущенный молочный 

продукт "Лактоник" или орехи до 2,1, эмульгатор 0,3-0,5, соя и/или акара 

соевая 1-25, олифен 0-0,00015, вода - остальное. Данная композиция может 

быть использована в производстве диетических хлебобулочных изделий для 

повышения лечебно-профилактических свойств, а также для производства 

специализированных хлебобулочных изделий для питания, например, 

спортсменов для повышения скоростно-выносливных качеств путем 

оптимизации кислородного обмена организма, улучшения усвояемости 

белков и микроэлементов [92]. 

Коломниковой Я.П. научно и экспериментально обоснованы 

антибиотические свойства нетрадиционных для хлебопекарной отрасли 
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фитодобавок порошкообразного продукта из корнеплодов пастернака, меда 

[56].  

Известны работы по использованию фитодобавок в производстве 

мучных кондитерских изделий. Исследования по использованию 

фитопорошка для создания бисквитного полуфабриката с повышенным 

содержанием антиоксидантов, показали, что использование фитопорошка из 

сухих экстрактов шалфея, пустырника, мелиссы, боярышника и валерианы за 

счет обогащения антиоксидантами придает бисквитному полуфабрикату 

особые функциональные свойства, повышает физико-химические, улучшает 

структурно-механические и органолептические показатели качества 

получаемых изделий, продлевает срок сохранения, свежести, повышает 

перевариваемость их белков и увеличивает количество араматобразующих 

веществ в продукте [10, 34, 36, 79, 171, 175]. Фитодобавки применяют и при 

производстве кондитерских изделий [126]. 

Таким образом, обзор литературных источников показал, что многие 

ученые используют  своих работах лекарственно-техническое сырье для 

обогащение хлебобулочных изделий биологически активными 

соединениями. Разработан ряд технологических решений, позволяющих 

повысить пищевую ценность хлеба и придать ему лечебно-профилактические 

и антимикробные свойства. Известно, что хлебобулочные изделия, 

выработанные по традиционным технологиям, обладают низкой 

антиоксидантной активностью. Поэтому для обогащения хлеба 

антиоксидантами  целесообразно применение добавок растительного 

происхождения, имеющих богатый химический состав и обладающих 

антиоксидантгыми свойствами. 

 

1.3. Применение пробиотиков в хлебопечении 

 

Применяемые в пищевой промышленности пробиотики принято делить 

на 3 группы: 1. Медицинские пробиотики  – это микробиологические 
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препараты, в состав которых входят штаммы живых микроорганизмов, 

с четким показанием к применению. 2. Пробиотики – БАДы – это 

комплексные препараты на  основе живых микрооргнизмов, изготовленные 

на фармацевтических предприятиях, которые используют в качестве 

биологически активной добавки к пище, и, как правило, распространяются 

через аптечную сеть. 3. Алиментарные пробиотики – это живые 

микроорганизмы, которыми обогащают пищевые продукты, которые играют 

роль дополнения к питанию. 

И если первые две группы пробиотиков давно присутствуют на рынке, 

то последняя группа начала продвижение на  рынок последние годы. 

Ведущая на сегодняшний день тенденция в питании – это употребление 

в пищу продуктов, обогащенных функциональными ингредиентами, в том 

числе пробиотиками. Лидирующие позиции в использовании пробиотиков 

занимает молочная отрасль, за ней следуют производители продуктов для 

детского питания. Расширяется применение пробиотиков при производстве 

кондитерских изделий (шоколада, кондитерских начинок, суфле, крема, 

вафлей, тортов, пирожных), мороженого, сухих завтраков, снеков, сухих 

белковых смесей. Следуя современным тенденциям в области 

функционального питания, в 2011 г. специалистами НПО «Зеленые линии» 

были проведены исследования, направленные на  выделение из  природных 

источников штаммов родов Lactobacillus и  Bifidobacterium, которые должны 

быть не  только безопасными для человека и  функциональными, 

но и технологичными. Эффективность бифидобактерий обусловлена их 

способностью модулировать различные звенья иммунной системы, повышать 

выработку g-интерферона и  синтез иммуноглобулина. Установлено, что 

бифидобактерии обеспечивают поступление незаменимых аминокислот 

в организм (например, триптофана), обладают антиканцерогенной 

и антимутагенной активностью. Лактобактерии обеспечивают бактерицидное 

и  бактериостатическое действие, благодаря выработке бактериоцинов, 

которые способны оказывать антимикробный эффект в отношении 
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стрептококков, стафилококков, вибрионов. Использование пробиотиков 

AiBi® в продуктах питания в целом способствует: � заселению кишечника 

необходимыми бифидо– и лактобактериями; � снижению риска развития 

острых кишечных инфекций; � снижению риска развития острых 

респираторных заболеваний; � здоровому функционированию иммунной 

системы; � снижению частоты аллергических заболеваний. � Рынок 

биопродуктов во всем мире, в  том числе в России, растет вместе с ростом 

уровня жизни [12].  

Пробиотические микроорганизмы преимущественно родов 

Bifidobacterium, Lactobacillus, Lactococcus, Propionibacterium и другие 

благотворно влияют на организм человека путем поддержания нормального 

состава и биологической активности микрофлоры пищеварительного тракта. 

Традиционно закваски, используемые при производстве хлебобулочных 

изделий, представляют собой комбинации и ассоциации разных видов и 

штаммов микроорганизмов и могут применяться в жидком, сухом и 

пастообразном состоянии. По данным отечественных и зарубежных 

исследователей, чаще всего в пшеничных заквасках используют 

молочнокислые бактерии видов L. casei, L. brevis, L. fermenti, L. leichmanii, L. 

delbruckii, L. plantarum и дрожжи вида Saccharomyces cerevisiae. Разработаны 

закваски на основе пропионовокислых бактерий, а также с включением в их 

состав определенных штаммов дрожжей, например, каротинсинтезирующих. 

Для получения витаминной закваски с высоким синтезом β-каротина, 

витамина В12, обладающей бактерицидными, радиопротекторными 

свойствами и высокими технологическими показателями в состав 

микрофлоры включены: каротинообразующие дрожжи вида Bullera 

armenioca штамм Сб-103, дрожжи вида S. сеrеvisiae штамм Фр-3, 

молочнокислые бактерии L. acidophillus-146, пропионовые бактерии 

Propionibacterium freundenreichiis sp. Shermanii вида BKM-103 в 

соотношении: 1:1:0,5:0,2. В Санкт-Петербургском филиале ГосНИИХП 

разработана технология заквасок нового поколения с бифидобактериями. 
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Известно, что бифидобактерии образуют молочную и уксусную кислоту, в 

небольшом количестве муравьиную и ряд органических карбоновых кислот, 

в том числе янтарную, пировиноградную. Кроме того, они вырабатывают 

специфические антибиотические вещества, которые наиболее активны в 

кислой среде. Исследованиями установлено, что Bact. bifidum хорошо 

сохраняется в закваске. Новый вид закваски обладает бактерицидными и 

пробиотическими свойствами [90, 91].  

На кафедре прикладной биотехнологии СевКавГТУ разработана 

рецептура и технология хлебобулочных изделий с пробиотическими и 

пребиотическими свойствами. В качестве бифидогенной добавки 

использовался сухой бифидогенный концентрат «Лактохлеб», состоящий из 

компонентов молочной сыворотки, в котором лактоза частично 

изомеризована в лактулозу, солей аммония и соевой полуобезжиренной муки 

[123].  

К профилактическим хлебобулочным изделиям относятся изделия с 

заданным составом микроорганизмов, полученных с помощью современных 

методов селекции микробиологического состава с учётом синергизма их 

жизнедеятельности. Использование таких микроорганизмов в хлебопечении 

способствует повышению пищевой и биологической ценности хлеба, а также 

приданию ему пробиотических свойств. Среди пробиотических культур 

практическое применение в хлебопечении получили бифидобактерии и 

лактобактерии (ацидофильная, болгарская и другие молочнокислые палочки) 

[44], вносимые в хлеб вместе с йогуртной (YC – 180), творожной (CH – N 11) 

и кефирными заквасками, жидкой закваской с применением сухого препарата 

бифидобактерий [143, 144], симбиотической закваской на кефирных и других 

грибах. В качестве пробиотиков в хлебопечении рекомендуется использовать 

соевую муку, пищевую лактулозу «Лактусан», хитозан, бифидогенный 

концентрат, полученный на основе молочной сыворотки «lactuage». 

Употребление в питании пробиотических хлебобулочных изделий 

способствует активизации функции желудочно-кишечного тракта, 
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подавлению активности гнилостных и прочих патогенных бактерий, 

обеспечению противоопухолевой защиты кишечника и повышения 

иммунитета [124, 137]. 

Хамагаевой И.С. проведены исследования влияния комбинированного 

концентрата бифидобактерий (штамм Bifidobacterium longum B379M) и 

пропионовокислых бактерий (штаммов Propionibacterium freudenreichii) на 

качество хлебобулочных изделий. На основании проведенных исследований 

определены рецептура и режимы производства ржано-пшеничного хлеба. 

Установлено, что использование концентрата интенсифицирует 

технологический процесс, способствует увеличению количества витаминов 

группы В, особенно витамина В12, улучшает качество и увеличивает сроки 

хранения готовых изделий до 6 суток, а также повышает устойчивость 

ржано-пшеничного хлеба к «картофельной болезни» и плесневению за счет 

высокой антагонистической активности пробиотических микроорганизмов. 

По итогам исследований разработана рецептура и режимы приготовления 

ржано-пшеничного хлеба с использованием заквасок бифидо- и 

пропионовокислых бактерий (процесс приготовления закваски и теста на 

основе закваски "БИФИВИТ" (ТУ 9229-002-02069473-2005), содержащей 

бифидобактерии штамм Bifidobacterium longum B379M, и закваски 

"ПРОПИОНИКС" (ТУ 9229-007-02069473-2005), содержащей 

пропионовокислые бактерии штамм Propionibacteriumf reudenreichii subsp 

[133]. 

На основе биотехнологических свойств бифидобактерий и 

пропионовокислых бактерий создан концентрат комбинированной закваски. 

Установлено, что сочетание этих бактерий усиливает антибиотическую 

активность против спорообразующих бактерий, вызывающих картофельную 

болезнь хлеба. В процессе брожения синтезируются витамины группы В, 

выделяется углекислый газ и летучие органические соединения повышающие 

потребительские свойства хлеба [110]. 
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Известен способ приготовления теста на жидком полуфабрикате с 

введением культивированной бактериальной закваски кисломолочных 

бактерий, сбраживание, расстойку и выпечку. Введение в качестве 

кисломолочной закваски бактерий штамма Bifidobacterium longum В379 М с 

кислотностью 75-140
o
Т при содержании микробных тел в 1 мл закваски 10

8
 и 

выпечке хлебобулочных изделий при 160-180
o
С в течение 70-80 мин 

обеспечивает получение хлеба с лечебно-профилактическими свойствами, 

высокими качественными показателями и сроком хранения до 72 ч [95].  

Известным пробиотическим препаратом являются дрожжи 

Saccharomyces boulardii, выделенные из тропической культуры в 1923 году 

французским микробиологом Анри Буларом в Индокитае. Выделенный 

штамм дрожжей был отнесен к виду Saccharomyces cerevisiae var. Boulardii. 

Патент на этот штамм дрожжей был приобретен в 1947 году лабораторией 

Биокодекс с этого момента началось изучение этих дрожжей для 

использования в качестве пробиотика [149]. 

Леофилизованные Saccharomyces boulardii представляют собой живые 

дрожжи. Микроскопирование препаратов этих дрожжей показало, что этот 

штамм не отличим от других штаммов Saccharomyces cerevisiae по 

морфологическим признакам. Физиолого-биохимические  методы показали, 

что отличия имеются по нескольким метаболическим и генетическим 

характеристикам, а также по антипатогенному воздействию [178].  

Механизм действия Saccharomyces boulardii сотоит в прямом 

антимикробным действии; прямом и опосредованном антитоксическом 

действии (связывание микробных токсинов); антисекреторном эффекте; 

прямом и опосредованном антивирусном действии; неспецифическом 

иммуномодулирующем действии [11]. 

Дрожжи Saccharomyces boulardii ингибируют рост следующих 

микроорганизмов: Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Salmonella typhi и 

Salmonella typhimurium, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 
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Escherichia coli, Shigella edysenteriae,  Candida albicans,  Clostridium difficile , 

связывают токсины, а также ингибируют энтеротоксин Escherichia coli. 

Соболевой Е.В. было обосновано применение штамма дрожжей 

Saccharomyces boulardii взамен традиционных прессованных хлебопекарных 

дрожжей в производстве пшеничного хлеба повышенной 

микробиологической стойкости, приготовленного по различным 

технологиям.  Автором установлена антагонистическая активность штамма 

по отношению к возбудителям картофельной болезни хлеба и 

микробиологическая стабильность хлеба при хранении [120].  

Таким образом, молочнокислые бактерии, бифидобактерии и дрожжи 

традиционно относят к пробиотикам. Рядом исследователей установлено, что 

отдельные штаммы этих микроорганизмов обладают антагонистическим 

действием против возбудителей картофельной болезни хлеба и вредной 

микрофлоры кишечника человека. Созданы закваски, в состав которых 

включены пробиотики, которые не только положительно влияют на 

оздоровление кишечной микрофлоры, но и спообствуют улучшению физико-

химических, органолептических свойств хлебобулочных изделий, а также 

микробиологической стойкости хлеба при хранении.  

 

1.4 Заключение 

 

Изучение литературы по вопросам  содержания в  лекарственно-

техническом сырье биологически активных веществ, обладающих 

антимикробными и антиоксидантными свойствами, применения в 

хлебопекарной отрасли этого сырья и пробиотиков, показало, что накоплен 

многочисленный материал, подтверждающий целесооб 

разность разработки технологий и рецептур хлебобулочных изделий 

для расширения их ассортимента, отличающегося повышенными 

антиоксидантными, антимикробными и другими полезными для человека 

свойствами. В последние годы растет количество потребителей 
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биопродукции для здорового питания, в том числе хлебобулочных изделий. 

Их объединяют следующие  характеристики: антиоксидантные и 

антимикробные свойства,  высокие вкусовые качества,� сохранение 

экологической среды в  процессе производства, � отсутствие генетически 

модифицированных организмов и химических синтетических инградиентов. 

Очевидно, что продукты, обогащенные  лекарственно-техническим сырьем, 

повышающим пищевую ценность и придающим им профилактические 

свойства,  а также  пробиотическими культурами полностью соответствуют 

всем вышеперечисленным требованиям, поэтому есть все основания 

полагать, что именно эти продукты будут набирать в ближайшие годы все 

большую популярность среди потребителей. В настоящее время в технологии 

хлебобулочных изделий не достаточно применяют  лекарственно-

техническое сырье и пробиотики, особенно их совместное использование. 

Поскольку хлеб традиционно является продуктом ежедневного потребления 

россиян, разработка технологий и рецептур хлебобулочных изделий, 

направленных на приобретение профилактических свойств (антиоксидантых, 

антимикробных и других) является весьма актуальной задачей.  

Одной из задач при производстве пищевых продуктов на основе 

растительного сырья является правильный его выбор, рациональное и 

экономически эффективное использование. Применение местного сырья 

приводит к повышению экономической эффективности пищевого 

производства, снижению себестоимости продукции. 

Применение экстрактов и сиропов лекарственного технического сырья  

в комплексе с пробиотиками в производстве хлебобулочных изделий  

позволит придать им новые свойства и рекомендовать их в качестве 

обогащенных изделий. 
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ГЛАВА 2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1  Организация работы и объекты исследования 

 

Экспериментальные исследования проводились в соответствии с 

поставленными задачами в лабораториях кафедр «Технология 

хлебопекарного, кондитерского и макаронного производств», «Машины и 

аппараты пищевых производств», «Химия и биотехнология»  Приокского 

государственного университета,  в испытательной лаборатории и в 

Орловском региональном центре коллективного пользования контрольно-

измерительным оборудованием ФГБОУ ВО «ПГУ», а также в лаборатории 

агроэкологии ГНУ ВНИИСПК (г. Орел).  

Применяемое сырьё по показателям качества и безопасности 

соответствовало требованиям нормативных и технических документов, в 

соответствии с которыми оно изготовлено, и техническому регламенту  

ТР ТС 021/2011. 

В качестве основного и дополнительного сырья  использовали: 

 муку пшеничную хлебопекарную высшего и второго сорта – по 

ГОСТ Р 52189, ГОСТ 26574; 

 муку ржаную обдирную – по ГОСТ Р 52809; 

 партии прессованных дрожжей хлебопекарных – по ГОСТ Р 54731-

2011, с подъемной силой в пределах 30-35 мин, кислотностью 100 г дрожжей 

в пересчете на уксусную кислоту – 42-53 мг и массовой долей сухого 

вещества – 28,4-31,0 %; 

 соль поваренную пищевую – по ГОСТ Р 51574-2000; 

 масло растительное подсолнечное – по ГОСТ Р 52465-2005; 

 сахар песок– по ГОСТ 21-94; 

 патоку– по ГОСТ Р 52060-2003; 

 маргарин – по ГОСТ Р 52178-2003; 

 воду питьевую – по ГОСТ Р 51232, СанПиН 2.1.4.1074; 
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 фитоэкстракт успокоительного сбора, приготовленный следующим 

образом: сухие экстракты трав боярышника (Регистрационное удостоверение 

II N012085/01 от 02.06.2011г), валерианы (Регистрационный номер: 

06/07/243), пустырника (№ ЛС 001541, 2006-04-28), мелиссы 

(RU.77.99.11.003.Е 048594.11.11, от 18.11.2011 г) и шалфея (Регистрационное 

удостоверение II N011411/01 от 02.03.2009 г) в одинаковом соотношении 

измельчали до размера частиц 30-40 мкм и  просеивали несколько раз через 

сито № 43. Содержание сухих веществ составляло 94-96 %. Приготовленный 

в виде тонкодиспергированного порошка фитоэкстракт успокоительного 

сбора хранили в банке с плотно закрывающейся крышкой; 

 фитосироп успокоительного сбора, приготовленный следующим 

образом: 50 грамм сухой измельченной смеси трав и плодов: боярышника 

(ТУ 9198-009-0140070922-12), корня валерианы (ТУ 9198-001-87183354-10), 

пустырника (ТУ 9198-001-25003048-15), мелиссы (ТУ 9185-078-147211358-

08), рябины черноплодной (ТУ 9163-001-00493534-08), толокнянки(ТУ 9198-

001-25003048-2015), плодов кориандра (ТУ 9752-001-82054924-08), 

мускатного ореха, взятых в соотношении 1:1), заливали 1 л кипятка. 

Полученную смесь нагревали на водяной бане 15 минут. Далее настаивали 45 

минут под закрытой крышкой. Полученную жидкость процеживали, 

доводили кипяченой водой до литра и уваривали с сахарным песком в 

соотношении 1:1 до содержания сухих веществ 50 %. 

 фитосироп клевера лугового. Для приготовления фитосиропа 

клевера лугового настой цветков клевера лугового (ТУ 9197-003-81930399-

09) уваривали с сахарным песком в соотношении 1:1 до содержания сухих 

веществ 50 %.  

 полуфабрикаты пшеничные из муки высшего сорта с добавлением 

порошка фитоэкстракта успокоительного сбора и фитосиропа из цветков 

клевера лугового, из муки пшеничной второго сорта  и муки ржаной обдирной 

с добавлением фитосиропа успокоительного сбора; 
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 хлебобулочные изделия пшеничные и ржано-пшеничные, полученные 

с использованием фитоэкстрактов и фитосиропов. 

Отбор и подготовку проб для лабораторных исследований проводили 

согласно единой методике изучения отечественных пищевых продуктов, 

готовых изделий – согласно ГОСТ 5904. Опытные и контрольные образцы 

готовились из одних партий сырья. 

Объектами исследования также были:  

- штамм чистой культуры дрожжей Saccharomyces boulardii Y 3925 из 

музейной коллекции промышленных микроорганизмов ФГУП 

ГосНИИгенетика; 

- штамм чистой культуры молочнокислых бактерий (МКБ): 

Lactobacillus rhamnosus В 8238  из музейной коллекции ФГУП 

ГосНИИгенетика; 

- штаммы чистых культур микроорганизмов: Bacillus subtilis ВКМ-B-

501, Aspergillus candidas ВКМ-F-3908, Aspergillus flavus ВКМ-F-1024, 

Penicillium expansion ВКМ-F-275, Penicillium crustosum ВКМ-F-4080, Mucor 

mucedo ВКМ-F-1257, Mucor racemosus var. Sphaerosporus ВКМ-F-541, 

Rhizopus stolonifer ВКМ- F-200 из музейной коллекции ФГБУ НИБФМ им. 

Г.К. Скрябина. 

 

2.1.1 Приготовление пшеничного теста с добавлением фитоэкстракта 

успокоительного сбора 

Тесто из пшеничной муки готовили безопарным способом 

(Wт=42,0 %). Рецептура приготовления пшеничного хлеба с добавлением  

фитоэкстракта успокоительного сбора приведена в таблице 2.1.  

Для приготовления теста воду подогревали до 38-40 ºС, дрожжи 

суспендировали в 50% воды, в оставшемся по рецептуре количестве воды 

растворяли соль, сахар, всыпали тщательно перемешанную смесь муки и 

фитоэкстракта в количестве 5 %, 7,5 % и 10 % от массы муки и замешивали 

тесто, в конце замеса вносили маргарин. После замеса тесто оставляли для 
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брожения в расстойном шкафу при температуре 32 ºС на 120-200 минут. 

Конец брожения определяли измерением титруемой кислотности. 

 

Таблица 2.1 – Рецептура и режимы приготовления пшеничного теста с 

добавлением фитоэкстракта успокоительного сбора 

Наименование сырья, 

полуфабрикатов и 

показателей процесса 

Расход сырья и параметры процесса приготовления теста 

контроль (батон 

Нарезной) 

количество фитоэкстракта, % к массе 

муки 

3% 5% 7% 

Мука пшеничная 

хлебопекарная высшего 

сорта, кг 

100 100 100 100 

Дрожжи хлебопекарные 

прессованные, кг 
1,5 1,5 1,5 1,5 

Соль поваренная пищевая, кг 1,5 1,5 1,5 1,5 

Фитоэкстракт, кг - 3 5 7 

Сахар, кг 6,0 6,0 6,0 6,0 

Маргарин, кг 3,0 3,0 3,0 3,0 

Вода, кг по расчёту по расчёту по расчёту по расчёту 

Влажность, % 42 42 42 42 

Температура начальная, 
о
С 28-30 28-30 28-30 28-30 

 

Разделку теста проводили следующим образом: для выпечки формовых 

изделий тестовые заготовки массой 350 г укладывали в смазанные маслом 

формы и подвергали расстойке в расстойном шкафу при температуре 35-

38 ºС с увлажнением. Готовность теста к выпечке определяли 

органолептически. Выпечку производили в лабораторной электропечи ПРШ-

11 при температуре 220 ºС в течение 25-30 мин. 

 

2.1.2 Приготовление пшеничного теста с фитосиропом из цветков 

клевера лугового 

При приготовлении опытных образцов пшеничного теста с 

фитосиропом из цветков клевера лугового сироп уваривали до содержания 

сухих веществ 50 %, и вносили в тесто в количестве 5 %, 7,5 % и 10 % от 

массы муки (таблица 2.2). Использовали безопарный способ приготовления 

теста. За контроль был принят  батон нарезной. 
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Таблица 2.2 – Рецептуры и режимы приготовления пшеничного теста с 

добавлением фитосиропа клевера лугового 

Наименование сырья, 

полуфабрикатов и показателей 

процесса 

Количество фитосиропа, % к массе муки 

5 7,5 10 

Мука пшеничная хлебопекарная 

высшего сорта, кг 
100 100 100 

Дрожжи хлебопекарные 

прессованные, кг 
1,5 1,5 1,5 

Соль поваренная пищевая, кг 1,5 1,5 1,5 

Клеверный фитосироп, кг 5 7,5 10 

Сахар 3,87 2,81 1,75 

Маргарин 3,0 3,0 3,0 

Вода, кг по расчёту по расчёту по расчёту 

Влажность, % 42 42 42 

Температура начальная, 
о
С 28-30 28-30 28-30 

 

Для приготовления теста воду подогревали до 38-40 ºС, дрожжи 

суспендировали в 50% воды, в оставшемся по рецептуре количестве воды 

растворяли соль, сахар, всыпали муку и замешивали тесто, в конце замеса 

вносили сироп и маргарин. После замеса тесто оставляли для брожения в 

расстойном шкафу при температуре 32 ºС на 120-200 минут. Конец брожения 

определяли измерением титруемой кислотности.  

Разделку теста проводили следующим образом: для выпечки формовых 

изделий тестовые заготовки массой 350 г укладывали в смазанные маслом 

формы и подвергали расстойке в расстойном шкафу при температуре 35-

38 ºС с увлажнением. Готовность теста к выпечке определяли 

органолептически. Выпечку производили в лабораторной электропечи ПРШ-

11 при температуре 220 ºС в течение 25-30 мин. 

 

2.1.3 Приготовление ржано-пшеничного теста с фитосиропом 

успокоительного сбора 

Сначала рассчитывали потребное количество сырья (муки, воды, соли и 

закваски), определяли влажность муки, температуру воды для замеса теста. 

Тесто готовили на густой закваске без заварки (W=50 %) по рецептуре, 

представленной в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 − Рецептура экспериментальных образцов ржано-

пшеничного теста с фитосиропом успокоительного 

сбора 
 

Наименование сырья и 

полуфабрикатов 

Контроль 5 % сиропа 10 % сиропа 15 % сиропа 

заквас-

ка 
тесто 

заквас-

ка 
тесто 

заквас-

ка 
тесто 

заквас-

ка 
тесто 

Мука в закваске на тесто, кг - 30 - 30 - 30 - 30 

Густая закваска, кг 17 51 17 51 17 51 17 51 

Мука ржаная обдирная, кг 20 40 20 40 20 40 20 40 

Мука пшеничная 2 сорт,кг - 30 - 30 - 30 - 30 

Соль поваренная пищевая, 

кг 

- 1,5 - 1,5 - 1,5 - 1,5 

Патока, кг - 6 - - - - - - 

Дрожжи хлебопекарные, кг 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 

Сироп, кг - - - 5,0 - 10,0 - 15,0 

Вода, кг 14 54,8 14 52,3 14 50,0 14 47,5 

 

В исследованиях использовали густую закваску, приготовленную с 

использованием в разводочном цикле чистых культур дрожжей 

Saccharomyces boulardii Y 3925 и  молочнокислых бактерий L. plantarum-30, 

L. casei-26,  L. brevis-1, L. fermenti-34, L. rhamnosus В 8238. Для 

приготовления теста воду подогревали до 35 °C, растворяли в ней соль, 

добавляли муку, закваску (W=50 %), сироп успокоительного сбора (массовая 

доля сухих веществ 50 %), а в контрольный образец – патоку, перемешивали 

7-10 мин и оставляли для брожения при температуре 28 °C на 60-90 мин; 

конец брожения определяли измерением титруемой кислотности [59]. Для 

выпечки формовых изделий тесто массой 400 грамм укладывали в смазанную 

маслом форму и производили расстойку с увлажнением при температуре 35-

37 °С. Готовность тестовых заготовок к выпечке определяли 

органолептически. Выпекали образцы в лабораторной электропечи ПРШ-11 

при температуре 220 °С в течение 30 мин. 

Структурная схема исследований приведена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Структурная схема исследований 
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48 

 

2.2 Методы исследования 

 

Раздел методы исследования включает методы исследования всех 

видов сырья, полуфабрикатов и методы исследования готовой продукции 

[59]. 

 

2.2.1 Методы определения показателей качества сырья 

- Определение массовой доли влаги в муке–по ГОСТ 13586.5; 

- определение содержания в муке сырой клейковины– по ГОСТ 27839; 

- определение качества клейковины на приборе ИДК– по ГОСТ 27839; 

- определение органолептической оценки качества клейковины– по 

ГОСТ 27839; 

- определение автолитической активности пшеничной и ржаной муки – 

по показателю «число падения» по ГОСТ 27676 на приборе ПЧП-7; 

- определение минеральных элементов в растительных образцах 

проводили после сухого озоления в муфельной печи при температуре 450 °С 

и растворения золы в 10% смеси соляной и азотной кислот методом атомно-

абсорбционной спектрофотометрии в воздушно-ацетиленовом пламени на 

приборе фирмы Hitachi (Япония), с дейтериевым корректором фона. Для 

калибровки прибора использовались стандартные растворы элементов 

фирмы «Merk» (Германия); 

- определение активности каталазы в фитоэкстрактах и фитосиропах  

основывалось на учете количества разложившейся перекиси под действием 

фермента с последующим титрованием перманганатом; 

- определение содержания суммы флавоноидов определяли 

фотоколориметрическим методом по [73], содержание суммы флавоноидов 

вычисляли в пересчете на 2-0-арабинозид изовитексина; 

- определение содержания аскорбиновой кислоты (витамина С) – по 

общепринятой методике [43]; 
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- определение качественного состава экстрактов осуществляли методом 

ВЭЖХ на приборе Милихром УФ-5, снабженном компьютерной системой 

обработки «Мультихром». Для анализа использовали обращенно-фазный 

вариант ВЭЖХ, хроматографическая колонка Сепарон С-18,5, элюэнт – 

раствор ацетонитрила в водном буферном растворе по объему с рН 3-7 в 

соотношении 0,02 н раствор KH2PO4:ацетонитрил – 85:15. Детекцию 

проводили при длинах волн 230, 262, 272, 310 нм. Расход элюэнта – 100 

мкл/мин [124]; 

- комплекс фенольных соединений фитосиропов и фитоэкстракта 

определяли методом ВЭЖХ. В качестве подвижной фазы использовали: А – 

0,03 % водный раствор трифторуксусной кислоты (ТФУК); В – смесь 

ацетонитрила и 0,03 % ТФУК. Детекцию проводили при длинах волн 230, 

280, 310, 358 нм. Расход элюэнта – 100 мкл/мин; 

- чувствительность тест-культур к действию растительных экстрактов 

определяли методом диффузии в агар с использованием лунок в 

агаризованной среде. Тест-организмами служили 18-20 часовые культуры 

микроорганизмов, выращенные на скошенном МПА. Взвеси микробов 

вносили из расчета 10
6
 микробных тел на 1 см

3
 питательной среды. В 

качестве питательных сред использовали плотные агаризованные 

питательные среды: МПС (для молочнокислых бактерий), МПА (для 

спорообразующих бактерий), сусло-агар (для грибов и дрожжей);  

- для определения ингибирующей способности по отношению к 

возбудителям картофельной болезни хлеба совместного использования 

дрожжей Saccharomyces boulardii Y-3925 и фитодобавок использовали метод 

заражения хлеба споровыми бактериями. Для этого при замесе теста с 

помощью бактериологической петли вносили культуру B. subtilis ВКМ - B – 

501, культивированную при температуре 37 °С в течении 48 часов на МПА. 

Для выявления признаков заболевания картофельной болезнью использовали 

метод пробных выпечек. Выпеченный хлеб обертывали влажнойбумагой и 

помещали в термостат при температуре 37 °С. Через 24 часа хлеб разрезали 
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ножом и визуально определяли наличие признаков заболевания. При 

отсутствии признаков хлеб продолжали выдерживать в указанных условиях 

[30, 100];  

- для исследования ингибирующей способности по отношению к 

возбудителям плесневения хлеба совместного использования дрожжей 

Saccharomyces boulardii Y 3925 и фитодобавок использовали метод заражения 

ломтиков стерильного хлеба чистыми культурами плесневых грибов 

Aspergillus candidas ВКМ-F-3908, Aspergillus flavus ВКМ-F-1024, Penicillium 

expansion ВКМ-F-275, Penicillium crustosum ВКМ-F-4080, Mucor mucedo 

ВКМ-F-1257, Mucor racemosus var. Sphaerosporus ВКМ-F-541, Rhizopus 

stolonifer ВКМ- F-20.  

 

2.2.2 Методы определения показателей качества полуфабрикатов 

- Определение массовой доли влаги и титруемой кислотности 

полуфабрикатов − общепринятым методом (по болтушке) [59];  

- определение газообразующей способности теста − на приборе Яго-

Островского [59]; 

- определение влажности теста [59]; 

- определение титруемой кислотности теста [59]; 

- определение реологических характеристик теста с помощью 

капилярной вискозиметрии; 

- определение α-аминного азота медным способом [43]. Медный способ 

основам на способности большинства аминокислот и пептидо, связывать с 

медью растворимые комплексные соединения. Избыток меди 

оттитровывают, а ее количество, эквивалентное аминному азоту, уксусной 

кислотой переводят в соль уксусной кислоты и количественной определяют 

амперометрическим титрованием; 

- определение содержания редуцирующих сахаров проводили 

ускоренным йодометрическим методом [58]; 
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- микроструктурные исследования проводили с помощью электронного 

сканирующего микроскопа JEOLJSM 6390 (Япония). Предварительно 

подготовленные образцы помещали на медный диск, напыляли слой платины 

в вакуумном испарителе JEOL JEE 44E и проводили съемку на сканирующем 

микроскопе при ускоренном напряжении 15 кВ. 

 

2.3.3 Методы исследования готовых изделий 

Пробы выпеченного хлеба анализировали через 4-20 часов после 

выпечки. 

- определение массовой доли влаги хлеба − по ГОСТ 21094; 

- определение кислотности хлеба − по ГОСТ 5670; 

- определение пористости хлеба − по ГОСТ 5669; 

- определение удельного объема − по ГОСТ 27669; 

- определение бисульфидсвязывающих соединений – по количеству 

карбонильных соединений (альдегидов и кетонов), связываемых 

бисульфитом натрия [59]; 

- определение перевариваемости белков хлеба методом Ансона [59]. 

- определение антиоксидантной активности фитодобавок и хлеба 

проводили  на приборе «ЦветЯуза-01-АА» [146]; 

- антиоксидантную активность фитодобавок также определяли 

спектрофотометрическим методом. В плоскодонную коническую колбу на 50 

см
3
 помещали 3 г фитодобавок и добавляли 30 мл 95%-ного этилового 

спирта. Колбу выдерживали на встряхивателе 12 часов. Затем полученный 

раствор отфильтровали. Далее проводили измерение оптической плотности 

фильтрата при λ=517 нм. В качестве контроля использовали 95%-ный 

этиловый спирт. В кювету приливали 3,9 мл рабочего раствора ДФПГ (2,2 – 

дифенил-1-пикрилгидразил), его оптическая плотность должна находиться в 

пределах 700-800 нм, если оптическая плотность ниже, то в кювету 

добавляют несколько капель рабочего раствора, если выше – спирта. 

Снимали показания оптической плотности на приборе Termo Scientific 



52 

 

Genesys-20. Затем к рабочему раствору добавляли 0,1 мл образца  фильтрата 

и помещали в темное место на 20 минут. По истечении времени измеряли 

оптическую плотность и определяли антиоксидантную активность по 

формуле:  

% ингибирования ДФПГ= ((А0-А10.): А0):100   (1) 

[165, 174]; 

- определение органолептических показателей качества готовых 

изделий проводили согласно шкале балловой оценки хлебобулочных 

изделий, приведенной в таблицах 2.4 и 2.5. 

 

Таблица 2.4– Шкала балловой оценки качества хлебобулочных изделий 

из муки пшеничной высшего сорта 

Показатель 

качества изделия 

Коэф-

фи-

циент 

Уровень 

качества 

Характеристика уровней качества в зависимости 

от вида изделия 

1 2 3 4 

1. Форма 

изделия, 

состояние 

поверхности 

корки 

2,0 

5 
Форма правильная с выпуклостью, без трещин и 

рубцов 

4 
Форма правильная с выпуклостью  едва заметные 

трещины. 

3 
Заметно пузырчатая, крупные трещины, заметные 

рубцы, подрывы 

2 Сильно пузырчатая, сильные подрывы,  

1 Разорванная корка с выплывом мякиша 

2. Окраска 2,0 

5 
Окраска равномерная, коричневая или    светло-

коричневая 

4 
Достаточно равномерная, интенсивно-коричневая 

или золотистая 

3 Светло-золотистая или темно- коричневая 

2 Желтая 

1 Подгорелая 

3. Пористость 1,0 

5 

Поры мелкие и тонкостенные, безупречно 

равномерно распределены по всему пространству 

среза мякиша 

4 

Поры мелкие и средние или только средние, 

тонкостенные, равномерно распределены по 

всему пространству среза мякиша 

3 
Поры различной величины, средней толщины, 

распределены неравномерно 

2 
Поры очень мелкие, недоразвитые или крупные, 

толстостенные 
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Продолжение таблицы 2.4 
1 2 3 4 

  1 

Поры очень мелкие, недоразвитые, 

толстостенные, с пустотами, значительное 

количество беспористых участков, значительные 

пустоты 

4. Цвет мякиша 1,0 

5 Свойственный данному виду равномерный 

4 Свойственный данному виду, чуть темноватый. 

3 Желтоватый или сероватый 

2 Неравномерно окрашен 

1 Темный 

5.Эластичность 

мякиша 
1,0 

5 Очень эластичный, слегка влажный на ощупь 

легко принимает первоначальную форму 

4 Эластичный 

3 Достаточно эластичный 

2 Малоэластичный 

1 Неэластичный, заминаемый 

 

3,5 

5 Приятный аромат хлеба, ярко выраженный, 

свойственный данному виду, кисловатый 

6. Аромат, запах 

4 Приятный аромат, менее выраженный, 

характерный хлебный 

3 Слабо выраженный, характерный хлебный 

 2 Невыраженный, приемлемый 

 1 Сильно кислый, посторонний, неприятный 

7. Вкус 3,0 

5 Свойственный, ярко выраженный 

4 Выраженный, характерный хлебный 

3 Слабо выраженный, характерный хлебный 

2 Пресноватый, слегка кислый 

1 Пресный, посторонний кислый, неприятный 

8. Разжёвы-

ваемость 
3,0 

5 Мякиш упругий хорошо разжевывается 

4 При разжевывании достаточно приятное 

ощущение во рту 

3 Комкуется, несколько грубый 

2 Заметно комкуется, грубый 

1 Сильно комкуется, очень грубый 

 

Таблица 2.5− Шкала балловой оценки качества ржано-пшеничногохлеба 
 

Показатели качества Баллы Характеристика качества хлеба 

1 2 3 

1. Правильность 

формы 

5,0 Хлеб с куполообразной верхней коркой 

4,0 Хлеб с заметно выпуклой верхней коркой 

3,0 Хлеб с едва выпуклой верхней коркой 

2,0 Хлеб с плоской верхней коркой 

1,0 Хлеб с вогнутой верхней коркой 

2. Окраска корок 5,0 Интенсивно коричневый с красновато -золотистым 

оттенком 

4,0 Коричневый с золотистым оттенком 

3,0 Коричневый с сероватым оттенком 
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Продолжение таблицы 2.5 

1 2 3 

 2,0 Светло-коричневый с сероватым оттенком 

1.0 Бледный, «горелый», «бурый» 

3 .Состояние 

поверхности корок 

5,0 Безупречно гладкая, без пузырей, едва заметные мелкие 

короткие трещины и подрывы, глянцевая 

4,0 Достаточно гладкая, единичные мелкие пузыри, едва 

заметные мелкие короткие трещины и подрывы, 

глянцевая 

3,0 Слегка пузырчатая, шероховатая, заметные, но некрупные 

трещины и подрывы, едва заметные рубцы 

2,0 Заметно пузырчатая, бугорчатая, крупные трещины и 

подрывы, заметные рубцы, неглянцевая, морщинистая 

1,0 Разорванная корка с выплывом мякиша 

4. Цвет мякиша 5,0 Светло-серый с желтоватым опенком 

4,0 Светло-серый 

3,0 Серый с желтоватым оттенком 

2,0 Серый, не равномерный 

1,0 Темно-серый, не равномерный 

5.Структура 

пористости 

5,0 Поры мелкие, тонкостенные, безупречно равномерно 

распределены по всему пространству среза мякиша 

4,0 Поры мелкие и средние тонкостенные, распределены 

достаточно равномерно 

3.0 Поры разной величины, средней толщины, распределены 

не равномерно 

2,0 Поры очень мелкие, недоразвитые, или очень крупные, 

толстостенные, незначительное количество плотных 

беспористых участков, незначительные пустоты, заметное 

отслоение мякиша от корки, закал, значительные пустоты 

1,0 Значительное количество плотных беспористых участков, 

мякиш оторван от верхней корки, закат, значительные 

пустоты 

6. Структурно 

механические 

свойства мякиша 

5.0 Очень мягкий, нежный, эластичный мякиш 

4,0 Мягкий, эластичный мякиш 

3,0 Удовлетворительно  мягкий (немного уплотненный), но 

эластичный мякиш 

2,0 Заметно уплотненный, но эластичный или мягкий заметно 

заминающийся мякиш 

1,0 Сильно заминающийся, влажный на ощупь, мягкий 

мякиш 

7. Аромат (запах) 5,0 Интенсивно выраженный, характерный хлебный 

4,0 Выраженный, характерный хлебный 

3,0 Слабовыраженный, характерный хлебный 

 2,0 Невыраженный, слегка  посторонний, приемлемый 

1,0 Сильнокислый, горьковатый, посторонний, солодовый, 

неприятный 

8. Вкус 5,0 Интенсивно выраженный, характерный хлебный 

4,0 Выраженный, характерный хлебный 

3,0 Слабовыраженный, характерный хлебный 

2,0 Слегка кислый, слегка солодовый, слегка посторонний 
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Продолжение таблицы 2.5 

1 2 3 

 1,0 Рсзко-кислый, пересоленный, посторонний, неприятный 

9. Разжевываемость 5,0 Очень нежный, сочный, хорошо разжевывается 

4,0 Достаточно нежный, слегка суховатый, хорошо 

разжевывается 

3,0 Немного грубый, суховатый, или влажноватый, слегка 

комкуется 

2,0 Заметно грубый, сухой, слегка мажется, заметно 

комкуется 

1,0 Сильно комкуется, мажется, клейкий 

 

- выход хлеба определяли по общепринятым методикам [59]; 

- расчет энергетической ценности хлеба проводили по формуле: 

 

,
494

100100 св
К

УЖБ
ЭЦ

сi







                                             (2) 

 

где Б, Ж, У – соответственно содержание белков, жиров и углеводов 

100св − количество сухих веществ, находящихся в 100 г готового 

изделия (численно равное массовое доле сухих веществ 

готового изделия), г; 

сiК − количество (расход сухих веществ, г) отдельного i-ого 

компонента, пошедшего на изготовление 100 г готового 

изделия.  

- определение сроков сохранения свежести хлеба осуществляли на 

приборе «Пенетрометр АП 4/2»[59]; 

- комплексную оценку качества – по общепринятой методике [59, 60]. 
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ГЛАВА 3 Теоретическое и экспериментальное обоснование применения 

фитодобавок и пробиотиков (Saccharomyces boulardii Y-3925 и 

Lactobacillus rhamnosus В-8238) для повышения антиоксидантных 

свойств и микробиологической стойкости хлеба 

 

 Лекарственно-техническое сырье имеет богатый химический состав и 

благодаря наличию в нем биофлавоноидов, органических кислот, 

антоцианов, полифенольных соединений обладает бактерицидным 

действием. Эффективность действия растительного экстракта в отношении 

микрофлоры определяется особенностями химической структуры и 

концентрацией биологически активных веществ.  Дрожжи Saccharomyces 

boulardii также обладают антимикробным действием по отношению ко 

многим патогенным и условно-патогенным микроорганизмам. В связи с этим 

изучали антимикробную активность используемых в работе фитодобавок, 

штамма дрожжей Saccharomyces boulardii Y-3925 и штамма молочнокислых 

бактерий Lactobacillus rhamnosus В-8238. 

 Использование фитодобавок в рецептуре хлебобулочных изделий для 

придания им антиоксидантных свойств и дрожжей Saccharomyces boulardii  

Y-3925, обладающих пробиотическими свойствами,  для разрыхления теста 

позволит замедлить микробиологическую порчу хлеба в процессе хранения. 

Применение в составе заквасочных микроорганизмов при производстве 

ржано-пшеничного хлеба молочнокислых бактерий Lactobacillus rhamnosus 

В-8238 позволит оздоровить кишечную микрофлору. 

 

3.1 Исследование антимикробной активности изучаемых фитодобавок и 

антагонистического действия штаммов дрожжей Saccharomyces boulardii 

Y-3925 и молочнокислых бактерий Lactobacillus rhamnosus В-8238 

 

В качестве лекарственно-технического сырья для исследования 

использовали водные экстракты цветков клевера лугового и успокоительного 
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сбора, состоящего из травы и плодов боярышника, пустырника, мелиссы, 

рябины черноплодной, толокнянки, кориандра, мускатного ореха и корня 

валерианы, взятых в равных соотношениях. 

Существует длинный перечень лечебных трав, обладающих 

успокаивающим действием. Они используются при начальных 

незначительных расстройствах работы центральной нервной системы, слабой 

бессоннице, при очень распространенном в настоящее время диагнозе – 

вегето-сосудистая дистония. От химических средств они отличаются тем, что 

содержат природные вещества и не отравляют организм.  Лечебные травы, в 

своём большинстве, не вызывают привыкания и зависимости, а также мало 

или совсем нетоксичны.  

Подбор сырья для использования в хлебопечении проводили, 

основываясь на особенностях химического состава  и концентрации 

биологически активных веществ, обладающих антимикробным действием. 

При выборе максимальных количеств внесения растительных 

экстрактов руководствовались рекомендациями ГУ НИИ питания РАМН, 

согласно которым максимальная доза их внесения в 100 г продукта не 

должна превышать 1/10 разовой терапевтической дозы. Для приготовления 

водных экстрактов цветков клевера лугового и успокоительного сбора 

пользовались прописями фармокапеи.  

Исследована антимикробная активность экстрактов лекарственно-

технического сырья против типовых штаммов Bacillus subtilis,Aspergillus 

candidas, Aspergillus flavus, Penicillium expansion, Penicillium crustosum, Mucor 

mucedo, Mucor racemosus var. Sphaerosporus, Rhizopus stolonifer, Lactobacillus 

rhamnosus, Saccharomyces boulardii. Результаты исследований 

антимикробной активности водных экстрактов в опытах с чистыми 

культурами микроорганизмов представлены в таблице 3.1.  

В результате проведенных исследований установлено, что водный 

экстракт цветков клевера  лугового не проявлял антимикробного действия в 

отношении грибов рода Mucor. Водный экстракт из успокоительного сбора 
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был не активен по отношению к грибам рода Penicillium. Типовой штамм 

спорообразующей бактерии Bacillus subtilis чувствителен по отношению ко 

всем исследуемым водным экстрактам лекарственно-технического сырья. 

 

Таблица 3.1 – Антимикробная активность водных экстрактов 

лекарственно-технического сырья 

Штамм 

микроорганизма 
Диаметры зон угнетения роста тест-

культур микроорганизмов под 

действием водного экстракта, мм 

цветков клевера  

лугового 

успокоительного 

сбора 

Bacillus subtilis 

ВКМ-B-501 

13,7±0,6 10,7±0,6 

Aspergillus candidas ВКМ-F-3908 10,7±0,6 зона отсутствует 

Aspergillus flavus  ВКМ-F-1024 14,3±0,6 зона отсутствует 

Penicillium expansion ВКМ-F-275 12,7±0,6 17,7±0,6 

Penicillium crustosum  ВКМ-F-4080 16,7±0,6 11,3±0,6 

Mucor mucedo  ВКМ-F-1257 зона отсутствует 13,7±0,6 

Mucor racemosus var. sphaerosporus  ВКМ-F-541 зона отсутствует 17,7±0,6 

Rhizopus stolonifer ВКМ- F-2005 14,7±0,6 13,7±0,6 

Lactobacillus rhamnosus ВКПМ-B -8238 зона отсутствует зона отсутствует 

Saccharomyces boulardii ВКПМ-Y -3925 зона отсутствует зона отсутствует 

 

Штаммы пробиотиков Lactobacillus rhamnosus и Saccharomyces 

boulardii не угнетались под действием исследуемых водных экстрактов. 

В работе в качестве фитодобавок в технологии хлебобулочных изделий 

использовали фитосиропы, полученные на основе водных экстрактов цветков 

клевера  лугового и успокоительного сбора фитосиропы. При приготовлении 

фитосиропов водные экстракты подвергаются температурному воздействию, 

в результате которого возможны потери биологически активных веществ. 

Поэтому исследовали антимикробную активность фитосиропов из водных 

экстрактов лекарственно-технического сырья. Также исследовали 

антимикробную активность фитопорошка, используемого в диссертационной 

работе. Экспериментальные данные по антимикробной активности 

фитодобавок, применяемых в технологии хлебобулочных изделий, 
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представлены в таблице 3.2. 

В результате проведенных исследований установлено, что сироп из 

успокоительного сбора и порошок фитоэкстракта обладает более 

выраженным антимикробным действием в отношении плесневых грибов 

рода  Mucor и вида Penicillium expansion. Вероятно, это связано с тем, что в 

состав фитоэкстракта входят компоненты,  содержащие биологически 

активные соединения, которые оказывают антимикробное действие на 

вышеуказанные микроорганизмы [57, 65, 66]. 

 

Таблица 3.2 – Антимикробная активность фитодобавок из 

лекарственно-технического сырья 

 

Штамм 

микроорганизма 

Диаметры зон угнетения роста тест-культур 

микроорганизмов под действием фитодобавок, мм 

Сиропа из 

цветков клевера  

лугового 

Сиропа из 

успокоительного 

сбора 

Порошка 

фитоэкстракта 

Bacillus subtilis ВКМ-B-501 10,2±0,6 8,4±0,6 9,7±0,6 

Aspergillus candidas ВКМ-F-3908 9,5±0,6 зона отсутствует 8,4±0,6 

Aspergillus flavus  ВКМ-F-1024 12,3±0,6 зона отсутствует 10,7±0,6 

Penicillium expansion ВКМ-F-275 10,7±0,6 12,5±0,6 11,7±0,6 

Penicillium crustosum  ВКМ-F-

4080 

11,4±0,6 9,7±0,6 9,5±0,6 

Mucor mucedo  ВКМ-F-1257 зона отсутствует 10,4±0,6 10,7±0,6 

Mucor racemosus var. 

sphaerosporus  ВКМ-F-541 

зона отсутствует 12,4±0,6 11,4±0,6 

Rhizopus stolonifer ВКМ- F-2005 11,7±0,6 10,5±0,6 10,7±0,6 

Lactobacillus rhamnosus ВКПМ-B- 

8238 
зона отсутствует зона отсутствует зона 

отсутствует 

Saccharomyces boulardii ВКПМ-Y 

-3925 

зона отсутствует зона отсутствует зона 

отсутствует 

 

 Для других изучаемых видов плесневых грибов зона угнетения роста 

была больше в опыте с использованием сиропа цветков клевера лугового и 

диаметр этой зоны составил 9,5-12,3 мм. Все исследуемые фитоэкстракты и 

фитосиропы  проявили антибиотическую активность по отношению к 

типовому штамму бактерии Bacillus subtilis. Так, диаметры зон угнетения 

роста бактерии возбудителя картофельной болезни хлеба  при действии 

фитодобавок составили 8,4 – 10,2 мм. Изучаемые штаммы пробиотиков 
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Lactobacillus rhamnosus и Saccharomyces boulardii устойчивы к действию 

сиропов и порошков фитодобавок. Фитосиропы из водных экстрактов 

лекарственно-технического сырья обладают несколько меньшей 

антимикробной активностью по сравнению с исходными экстрактами. Об 

этом свидетельствуют меньшие зоны угнетения роста тест-культур (8,4-12,5 

и 10,7-17,7 мм соответственно). Это объясняется тем, что при уваривании 

водных экстрактов с сахарным песком происходит разрушение некоторых 

биологически активных соединений (витаминов, ферментов). 

Антагонистическую активность используемых в работе пробиотиков 

Lactobacillus rhamnosus и Saccharomyces boulardii по отношению к 

плесневым грибам родов Aspergillus, Penicillium, Mucor, Rhizopus и 

бактериям Bacillus subtilis изучали  методом диффузии в агаризованную 

среду супернатантов культуральной жидкости. Результаты исследования 

представлены в таблице 3.3. 

Установлено, что при внесении супернатанта культуральной жидкости 

штаммов Lactobacillus rhamnosus ВКПМ-B- 8238 и Saccharomyces boulardii 

ВКПМ-Y-3925 в лунки наблюдались зоны подавления роста бактерий  

Bacillus subtilis, являющихся возбудителем картофельной болезни хлеба, что 

согласуется с данными Соболевой Е.В. (2014), которая изучала 

антагонистическое действие   дрожжей Saccharomyces boulardii штамма 

RCAM 01730 относительно Bacillus subtilis KM [120]. Так же при поведении 

экспериментальных исследований нами обнаружено, что исследуемые 

штаммы пробиотиков угнетающе действуют на развитие типовых штаммов 

плесеней, вызывающих плесневение хлебопродуктов. 

В целом штамм дрожжей Saccharomyces boulardii ВКПМ-Y-3925 

обладал более выраженной антогонистической активностью относительно 

исследуемых тест-культур плесневых грибов по сравнению со штаммом 

молочнокислой бактерии Lactobacillus rhamnosus ВКПМ-B-8238. 
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Таблица 3.3 – Влияние штаммов Lactobacillus rhamnosus и 

Saccharomyces boulardii на развитие тест-культур 

возбудителей плесневения и картофельной болезни 

хлеба 

 

Тест-культуры 
Диаметры зон угнетения роста тест-культур 

микроорганизмов под действием пробиотиков, 

мм 

Lactobacillus rhamnosus 

ВКПМ-B- 8238 

Saccharomyces boulardii  

ВКПМ-Y- 3925 

Bacillus subtilis ВКМ-B-501 10,3±0,6 11,7±0,6 

Aspergillus candidas ВКМ-F-3908 8,5±0,6 11,3±0,6 

Aspergillus flavus  ВКМ-F-1024 8,7±0,6 9,7±0,6 

Penicillium expansion ВКМ-F-275 9,3±0,6 12,3±0,6 

Penicillium crustosum  ВКМ-F-4080 зона отсутствует 11,7±0,6 

Mucor mucedo  ВКМ-F-1257 10,3±0,6 10,7±0,6 

Mucor racemosus var. sphaerosporus  

ВКМ-F-541 

 

11,7±0,6 

 

зона отсутствует 

Rhizopus stolonifer ВКМ- F-2005 зона отсутствует 9,3±0,6 

 

Полученные данные свидетельствуют о наличии у штаммов 

пробиотиков антагонистической активности по отношению к изучаемым 

штаммам плесневых грибов и спорообразующей бактерии рода Bacillus и о 

возможности применения их для придания хлебобулочным изделиям 

антимикробных свойств. 

Полученные результаты изучения антимикробной активности  

фитодобавок и пробиотиков против возбудителей порчи хлеба показывают 

необходимость исследования их совместного антагонистического действия.  

Результаты этого исследования приведены в таблице 3.4. 

Проведенные исследования показали, что антимикробная активность 

фитодобавок по отношению ко всем изучаемым видам микроорганизмов при 

введении в питательную среду супернатантов культуральной жидкости 

штаммов Lactobacillus rhamnosus ВКПМ- B- 8238 и Saccharomyces boulardii 

ВКРМ-Y-3925 возрастает. 

При определении чувствительности изучаемых видов микроорганизмов 
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к совместному действию фитодобавок и пробиотиков установлено, что 

диаметры зон угнетения роста тест-культур  на 5,9-24,0% больше зон 

угнетения роста тест-микроорганизмов в вариантах опыта с применением 

индивидуальных препаратов фитодобавок и пробиотиков.  

Для обнаружения в фитоэкстрактах и фитосиропа биологически 

активных соединений, оказывающих антимикробное действие, был проведен 

хроматографический анализ сиропов из цветков клевера лугового и 

успокоительного сбора, а также фитоэкстракта.  

 

Таблица 3.4– Антимикробная активность при совместном применении  

фитоэкстрактов и фитосиропов  и пробиотиков 

 
Штамм 

микроорганизма 

Диаметры зон угнетения роста тест-культур микроорганизмов под действием 

фитоэкстрактов и фитосиропов  и пробиотиков, мм 

Сиропа из цветков 

клевера  лугового 
Сиропа из 

успокоительного сбора 
Фитоэкстракта 

успокоительного сбора  

L. rhamnosus 
ВКПМ-B- 

8238 

S. boulardii  
ВКПМ- Y -

3925 

L. rhamnosus 
ВКПМ-B- 

8238 

S.boulardii  
ВКПМ-Y- 

3925 

L.rhamnosus 
ВКПМ-B- 

8238 

S.boulardii 
ВКПМ-Y- 

3925 
Bacillus subtilis 
ВКМ-B-501 

 
12,4±0,6 

 
12,7±0,6 

 
11,7±0,6 

 
12,0±0,6 

 
12,3±0,6 

 
12,7±0,6 

Aspergillus 

candidas ВКМ-F-

3908 

 

 
10,7±0,6 

 

 
12,3±0,6 

 

 
8,5±0,6 

 

 
11,3±0,6 

 

 
11,5±0,6 

 

 
12,3±0,6 

Aspergillus flavus  

ВКМ-F-1024 
 

13,3±0,6 
 

12,7±0,6 
 

8,7±0,6 
 

9,7±0,6 
 

12,3±0,6 
 

13,7±0,6 
Penicillium 

expansion ВКМ-F-

275 

 

 
11,3±0,6 

 

 
13,3±0,6 

 

 
14,3±0,6 

 

 
14,3±0,6 

 

 
15,4±0,6 

 

 
14,7±0,6 

Penicillium 

crustosum  ВКМ-

F-4080 

 

 
12,7±0,6 

 

 
12,3±0,6 

 

 
12,7±0,6 

 

 
12,3±0,6 

 

 
16,0±0,6 

 

 
15,7±0,6 

Mucor mucedo  

ВКМ-F-1257 
 

10,3±0,6 
 

10,7±0,6 
 

12,3±0,6 
 

11,5±0,6 
 

16,3±0,6 
 

14,3±0,6 
Mucor racemosus 

var. sphaerosporus  

ВКМ-F-541 

 

 
11,7±0,6 

 

 
12,3±0,6 

 

 
14,7±0,6 

 

 
15,3±0,6 

 

 
17,4±0,6 

 

 
16,3±0,6 

Rhizopus stolonifer 

ВКМ- F-2005 
 

12,7±0,6 
 

12,7±0,6 
 

12,3±0,6 
 

11,7±0,6 
 

14,7±0,6 
 

13,5±0,6 

 

С учетом разрешающей способности хроматографирования 

предполагалось выделение 4-х групп биологически активных веществ: 

органических кислот, фенолкарбоновых кислот, флавоноидов и антоцианов 
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[125]. Группы биологически активных веществ идентифицировали по 

соответствующим им временам удерживания, которые присутствуют на 

хроматограммах в виде пиков. 

Времена удерживания для идентифицируемых групп биологически 

активных соединений следующие: 

• до 2-х минут - органические кислоты; 

• от 2-х до 5-ти минут - фенолкарбоновые кислоты; 

• от 5-ти до 8-ми минут - антоцианы; 

• от 8-ми до 12-ти минут – флавоноиды. 

Хроматограммы сиропа из цветков клевера лугового, сиропа из 

успокоительного сбора и фитоэкстракта представленные на рисунках 3.1-3.3, 

содержат пики, соответствующие присутствию органических кислот, 

фенолкарбоновых кислот, антоцианов и флавоноидов, которые обладают 

антисептическим и антиоксидантным действием.  

 

 

Рисунок 3.1 – Хроматограмма сиропа из цветков клевера лугового 

  

На хроматограммах приведены следующие обозначения: А е.о.п. – 

оптическая плотность, в единицах оптической плотности; W – длина волны, в 

нм; Т – время выхода пиков, в мин. 
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Рисунок 3.2 – Хроматограмма сиропа из успокоительного сбора 

 

Рисунок 3.3 – Хроматограмма фитоэкстракта 

 

Установлено, что сироп из цветков клевера лугового и порошок 

фитоэктракта содержат органические и фенолкарбоновые кислоты, имеется 

также на хроматограмме небольшие пики, соответствующие наличию 

антоцианов и флавоноидов. Сироп из успокоительного сбора также богат 

органическими и фенолкарбоновыми кислотами. 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, 

что изучаемые фитосиропы лекарственно-технического сырья и порошок 

фитоэкстракта  содержат в своем составе химические соединения, 

обладающие антимикробным действием, и проявляют различную 

антимикробную активность в отношении изучаемых групп микроорганизмов. 
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Наибольшей антимикробной активностью из исследуемых фитоэкстрактов и 

фитосиропов  обладает порошок фитоэкстракта.  Совместное использование 

фитосиропов и фитоэкстракта с пробиотиками позволяет использовать их в 

технологиях хлебобулочных изделий, обладающих повышенной 

микробиологической стойкостью. Установлена антимикробная активность 

порошка фитоэктрактов и фитосиропов из цветков клевера лугового и 

успокоительного сбора и антогонистическая активность штаммов 

Saccharomyces boulardii Y-3925 и Lactobacillus rhamnosus В8238 против 

типовых штаммов возбудителей болезней хлеба Bacillus subtilis ВКМ-B-501, 

Aspergillus candidas ВКМ-F-3908, Aspergillus flavus ВКМ-F-1024, Penicillium 

expansion ВКМ-F-275, Penicillium crustosum ВКМ-F-4080, Mucor mucedo 

ВКМ-F-1257, Mucor racemosus var. Sphaerosporus ВКМ-F-541, Rhizopus 

stolonifer ВКМ- F-200. Выявлено, что применение фитоэкстрактов и 

фитосиропов оказывает синергический эффект в отношении 

антогонистической  активности Saccharomyces boulardii Y-3925 и 

Lactobacillus rhamnosus В8238.  Диаметры зон угнетения роста тест-культур 

плесневых грибов и бактерии рода  Bacillus в вариантах совместного 

применения фитоэкстрактов и фитосиропов  и пробиотиков на 5,9-24,0% 

больше.  Методом ВЭЖХ установлено наличие в фитоэкстрактах и 

фитосиропах  соединений, обладающих антимикробным действием [57, 65, 

66].  

 

3.2 Исследование показателей антиоксидантной активности 

фитоэкстрактов и фитосиропов   

 

 В настоящее время среди исследователей  нет единого мнения по 

поводу метода определения антиоксидантной активности лекарственно-

технического сырья и пищевых продуктов. Предложен целый ряд методов и 

их выбор зависит от химического состава объекта исследования.  
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 Нами было выбрано два метода исследования антиоксидантной 

активности фитоэкстрактов и фитосиропов  . На наш взгляд, эти два метода 

наиболее применимы в исследовательской практике. Один из методов, 

который мы использовали, амперометрический с использованием прибора 

«ЦветЯуза-01-АА». Этим методом проведено определение суммарного 

содержания антиоксидантов (ССА) в пересчете на галловую кислоту. Второй 

метод - фотоколориметрический ипозволяет определить антиоксидантную 

активность (АОА) по проценту ингибирования радикала ДФПГ (2,2 – 

дифенил-1-пикрилгидразила). Этот метод широко применяется для оценки 

антиоксидантной активности растительного и пищевого сырья за рубежом, а 

в последние годы нашел применение в России.  Результаты исследования 

представлены в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Суммарное содержание антиоксидантов (ССА) и 

антиоксидантная активность (АОА) порошка 

фитоэкстрактов и фитосиропов 

Наименование 
ССА стандарт (галловая 

кислота), мг/100 г 

АОА, % 

ингибированияДФПГ 

Фитоэкстракт 2420 84,7 

Фитосироп успокоительного 

сбора 
1400 

57,2 

Сироп клевера лугового 2250 76,5 

 

Проведенные исследования показали, что наибольшей антиоксидантной 

активностью  (84,7 %) обладает порошок фитоэкстрактов,  в котором 

обнаружено суммарное содержание антиоксидантов (2420 мг/100 г) [57]. В 

программе Microsoft Excel проведен корреляционный анализ между двумя 

массивами данных соответствующих ССА и АОА. Рассчитан коэффициент 

корреляции, который составил 0,9904. Следовательно, два используемых в 

работе метода исследования антиоксидантной активности фитоэкстрактов и 

фитосиропов показали высокую корреляцию между полученными 

результатами.  
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В растительных тканях антиоксидантная активность связана с 

присутствием природных соединений, в частности биофлавоноидов, 

оксикислот, витаминов: С, Е, β-каротина и селена. Многие витамины, 

аминокислоты, микроэлементы обладают антиоксидантными свойствами 

непосредственно или косвенно, входя в состав ферментов-антиоксидантов 

[16]. В растениях обнаружено около 5000 фенольных соединений - 

антиоксидантов с широким спектром целебного воздействия. Некоторые 

флавоноиды имеют антиоксидантную активность в 20-50 раз выше, чем 

витамины С и Е [1]. Селен - основной минеральный антиоксидант и 

дезактиватор свободных радикалов, он участвует в синтезе фермента 

глутатионперексидазы. Кроме того, для создания собственных 

антиоксидантов наш организм нуждается в достаточном количестве цинка, 

меди и марганца [68]. Реальные объекты представляют собой довольно 

сложные по химическому составу системы, антиоксидантные свойства 

которых реализуются за счет суммарного содержания и действия 

восстановителей различной природы. 

Были проведены исследования фитоэкстрактов и фитосиропов  на 

содержание отдельных химических соединений, характеризующихся 

антиоксидантными свойствами [54]. Результаты исследования приведены в 

таблице 3.6. 

Представленные экспериментальные данные показывают, что в 

фитоэкстрактах и фитосиропах  содержится целый ряд соединений и 

химических элементов, подтверждающих их антиоксидантные свойства, то 

есть фитоэкстракты и фитосиропы  могут способствовать очищению 

организма от повреждающих молекул, называемых свободными радикалами. 

Фенольные соединения – это вторичные метаболиты растений. Они 

играют важную роль в росте и развитии, обеспечивая защиту от вредителей, 

придают вкус и цвет органам растений. Исследователи предполагают, что 

растения, содержащие фенольные соединения, могут быть хорошим 
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источником антиоксидантов. Количество полифенольных соединений 

связывают со способностью улавливать свободные радикалы [157]. 

 

Таблица 3.6 – Содержание в фитоэкстрактах и фитосиропах  некоторых 

соединений, обладающих антиоксидантными свойствами 

и микроэлементов 

Соединения, обладающие 

антиоксидантными 

свойствами 

Фитосироп 

успокоительного 

сбора 

Фитосироп 

цветков клевера 

Фитоэкстракт 

Сумма флавоноидов, % 1,67±0,04 1,21±0,02 1,88±0,03 

Активность каталазы, мг 

Н2О2 

3,6±0,2 2,7±0,1 4,1±0,2 

Органические кислоты, % 1,8±0,2 2,3±0,3 2,5±0,2 

Витамин С мг % 13,2 ±1,3 7,15±1,0 12,5±1,4 

Марганец, мг/кг 5,32±0,7 3,7±0,5 6,4±0,5 

Селен, мг/кг 2,1±0,3 1,8±0,2 1,5±0,2 

Цинк, мг/кг 4,8±0,5 6,5±0,6 3,7±0,3 

Медь, мг/кг 2,4±0,2 2,8±0,4 2,5±0,1 

Фосфор, мг/кг 6,2±0,3 4,5±0,3 7,1±0,3 

 

Было проведено изучение комплекса фенольных соединений 

фитосиропов и фитоэкстракта методом ВЭЖХ.  В таблице 3.7 приведены 

основные определяемые группы компонентов фенольной природы.  

 

Таблица 3.7 - Основные определяемые группы компонентов фенольной 

природы 

Классы  РФС 

 
Полосы  

поглощения в УФ 

спектре (λ max), нм 

Время 

выхода  

( VR, мин) 

Спектральные 

отношения (RS) 

(λ=230,280,310,358) 

Флавонолы  

358~ 

кверцетин 204,256,259 6,0-9,0 0,934 0,546 0,569 

рутин 15,5-20,5 0,801 0,470 0,607 

Флавоны   

280~ 

апигенин 

лютеолин 

255,280-300 2,5-3,5 

20,0-5,0 

0,369 

0,466 

0,080 

0,206 

0,030 

0,040 

Гидроксико-

ричные кислоты 

310~ 

феруловая                 

кислота 

220,240,310,330 9,5-20,0 0,691 0,621 0,200 

 хлорогеновая                                                                                                            

кислота 

4,5-5,9 0,626 0,530 0,398 
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Результаты хроматографического исследования фитосиропа 

успокоительного сбора, фитосиропа из цветков клевера и фитоэкстракта   

представлены на рисунках 3.4 – 3.6. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Хроматограмма спиртовой вытяжки из фитосиропа 

успокоительного сбора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Хроматограмма спиртовой вытяжки из фитосиропа цветков 

клевера 

 

На хроматограммах экстрактов в автоматической обработке данных 

представлены группы фенольных соединений, некоторые из которых не были 

идентифицированы. 
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Феруловаяки 

 

Кверцетин 

 

 

Рисунок 3.6- Хроматограмма спиртовой вытяжки из фитоэкстракта 

 

В экстракте фитосиропа из цветков клевера обнаруживается кверцетин 

(VR=4,05;RS=0,540).  В экстракте фитосиропа успокоительного сбора и 

фитоэкстракта идетифицированы: апигенин (VR=3,0; RS=1,380), кверцетин 

(VR=4,05;RS=0,540), феруловая кислота(VR=15,2;RS=0,532).  

В таблице 3.8 представлены данные по содержанию суммы фенольных 

соединений и отдельных флавоноидов в экстрактах растительного сырья. 

 

Таблица 3.8– Содержание отдельных фенольных соединений в 

экстрактах растительного сырья, % 

фитодобавки кварцетин апигенин феруловая кислота 

Фитосироп 

успокоительного 

сбора 

0,16±0,05 0,12±0,03 0,08±0,02 

Фитосироп из 

цветков клевера 

0,15±0,08 не обнаружено не обнаружено 

Фитоэкстракт 0,16±0,04 0,16±0,05 0,19±0,05 

 

Проведенные исследования показали, что растительное сырье, 

используемое для экстракции, содержит биологически активные соединения 

фенольной природы и поэтому обладают высокими антиоксидантными 

свойствами. 



71 

Учитывая полученные экспериментальные данные, можно сделать 

вывод, что изучаемые фитоэкстракты и фитосиропы  на основе лекарственно-

технического сырья  характеризуются некоторым содержанием фенольных 

соединений. Известно, что фенольные соединения могут угнетать рост 

дрожжевых клеток. Полученные значения по содержанию фенольных 

соединений и суммарному количеству флавоноидов говорят о том, что 

количество их не высокое и, вероятно, антимикробная активность фитосырья 

определяется наличием органических и фенолкарбоновых кислот.   

С целью выявления антиоксидантных свойств фитосырья и 

собственной реакции клеток дрожжей на повышение количества 

окислительных агентов в среде для культивирования исследовали влияние 

состава среды на прирост биомассы дрожжей Saccharomyces boulardii Y-3925 

и хлебопекарных прессованных дрожжей по ГОСТ Р 54731-2011 

(Saccharomyces cerevisiae), используемых традиционно в хлебопечении.  

Дрожжи культивировали на солодовом сусле, при приготовлении 

которого 5 % ячменного солода заменили исследуемыми фитододобавками. 

Перед посевом  на солодовое сусло дрожжи подвергли воздействию 

окислительного агента – в  среду с дрожжевыми клетками внесли 0,5 % 

перекиси водорода.  Затем дрожжи, подвергшиеся окислительному стрессу, 

засеяли на солодовое сусло без фитоэкстрактов и фитосиропов  и с ними  и 

инкубировали  в термостате в течение 3 суток. Контрольным вариантом 

являлся вариант без внесения перекиси водорода в среду. Полученные 

результаты представлены в таблице 3.9. 

Проведенные исследования показали, что на среде с фитоэкстрактами и 

фитосиропами  дрожжи, как предварительно подвергшиеся окислительному 

стрессу, так и не подвергшиеся, давали прирост биомассы в 1,1-2,1  и 1,6-2,2 

раза выше, чем без фитоэкстрактов и фитосиропов  соответственно. 
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 Таблица 3.9 – Влияние состава среды на  прирост биомассы дрожжей 

Вид 

фитодобавки 

Количество клеток микроорганизмов, КОЕ/г 

Saccharomyces cerevisiae Saccharomyces boulardii Y-3925 

Контроль С добавлением 

Н2О2 

Контроль С добавлением 

Н2О2 

Без фитодобавок 1,43х10
8 

0,73х10
6 

1,65х10
8
 3,04х10

6 

Фитоэкстракт  3,18х10
8
 1,51х10

6
 3,35х10

8
 6,18х10

6
 

Фитосироп из 

цветков клевера 
2,84х10

8 1,4х10
6 2,95х10

8 5,35х10
6
 

Фитосироп 

успокоительного 

сбора 
2,56х10

8 1,01х10
6 2,76х10

8 5,14х10
6
 

 

 Наибольшим антиоксидантным эффектом обладал фитоэкстракт.  

Установлено, что дрожжи Saccharomyces boulardii Y-3925лучше развивались 

на средах с фитоэкстрактами и фитосиропами, чем дрожжи Saccharomyces 

cerevisiae. Вероятно, это связано с тем, что штамм Saccharomyces boulardii Y-

3925 в процессе метаболизма синтезирует биологически активные 

соединения, обладающие антиоксидантными свойствами.   

Таким образом, экспериментально определены показатели суммарного 

содержания антиоксидантов и антиоксидантной активности порошка 

фитоэкстрактов и фитосиропов из цветков клевера лугового и 

успокоительного сбора, между которыми установлена высокая 

корреляционная зависимость (k=0,9904). Идентифицированы некоторые 

фенольные соединения, входящие в состав фитоэкстрактов и фитосиропов. 

Показано, что на питательной среде с фитоэкстрактами и фитосиропами  

дрожжи, давали прирост биомассы в 1,1-2,2 раза выше, чем без 

фитоэкстрактов и фитосиропов  . Дрожжи штамма Saccharomyces boulardii Y-

3925 лучше развивались на средах с фитоэкстрактами и фитосиропами, чем 

дрожжи Saccharomyces cerevisiae. Следовательно, экспериментальные 

данные свидетельствуют о том, что фитоэкстракты и фитосиропы  и 

пробиотики могут быть использованы для создания хлебобулочных изделий, 

обладающих антимикробными и антиоксидантными свойствами 
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3.3 Исследование влияния фитоэкстрактов и фитосиропов  на 

показатели качества применяемого сырья 

 

Основным сырьем для производства хлеба является мука. Поэтому в 

первую очередь необходимо исследовать влияние вносимых фитоэкстрактов 

и фитосиропов на изменение показателей качества муки: количество и 

качество клейковины, амилолитическую активность, реологические свойства 

теста и другие.  

 

3.3.1.Влияние фитоэкстрактов и фитосиропов  на показатели 

качества клейковины пшеничной муки 

 

Было изучено влияние фитоэкстрактов и фитосиропов  на «силу» 

пшеничной муки. Свойства клейковины пшеничной муки исследовали с 

помощью прибора ИДК. Фитосироп успокоительного сбора вносили в 

количестве  5 %, 10 % и 15 %, а фитосироп цветков клевера лугового - 5 %, 

7,5 % и 10  % при замесе теста безопарным способом с учетом перерасчета 

воды по сухим веществам, порошок  фитоэкстракта успокоительного сбора 

вносили в количествах 3 %, 5 % и 7 % к  массе муки. Контрольный образец 

не содержал фитоэкстрактов и фитосиропов. Определение количества и 

качества клейковины в тесте определяли по истечению процесса брожения до 

достижения тестом кислотности 2,5-3 град. Результаты исследования 

влияния фитоэкстрактов и фитосиропов на количество и качество 

клейковины пшеничной муки высшего сорта представлены в таблице 3.10. 

Представленные экспериментальные данные показывают, что при 

увеличении дозировок фитоэкстрактов и фитосиропов наблюдается 

тенденция к снижению количества сырой клейковины в пшеничной муке 

высшего сорта и показателя ИДК. Это свидетельствует об  укреплении 

клейковины и улучшении ее качества. Клейковину можно отнести к группе 

«хорошая». Укрепление клейковины  связано с наличием в применяемых 
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фитоэкстрактах и фитосиропах окислительных агентов (органических 

кислот, фенолкарбоновых кислот), которые окисляют сульфгидрильные 

группы с образованием дисульфидных связей в клейковинной матрице, 

упрочняющих структуру белков. 

 

Таблица 3.10–Влияние фитоэкстрактов и фитосиропов  на количество и 

качество клейковины муки пшеничной хлебопекарной 

высшего сорта 

Наименование 

образца  

Содержание сырой 

клейковины, % 

Значения ИДК, ед. прибора 

Контроль  28,8±0,2 74±0,5 

Образцы с добавлением фитосиропа из цветков клевера 

5 % 27,5±0,3 67±0,5 

7,5 % 27,3±0,2 65±0,5 

10 % 27,1±0,1 60±0,5 

Образцы с добавлением фитосиропа успокоительного сбора 

5 % 26,6±0,1 69±0,5 

10 % 26,2±0,2 67±0,5 

15 % 26,0±0,2 64±0,5 

Образцы с внесением порошка фитоэкстрата  

3 % 25,8±0,3 64±0,5 

5 % 25,6±0,1 62±0,5 

7 % 25,3±0,1 60±0,5 

 

Определенную роль в процессе укрепления клейковины также играют 

соединения белка пшеничной муки с восстанавливающими сахарами и 

пектиновыми веществами, входящими в состав фитоэкстрактов и 

фитосиропов. Образование белково-полисахаридных комплексов и 

гликопротеидов приводит к упрочнению структуры клейковинного каркаса. 

 

3.3.2 Влияние фитоэкстрактов и фитосиропов  на показатель «число 

падения» пшеничной и ржаной муки 

 

Используемое лекарственно-техническое сырье оказывает влияние и на 

состояние углеводно-амилазного комплекса. Автолитическую активность 
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используемой муки, определяли, исследуя показатель «число падения» (ЧП) 

в муке пшеничной хлебопекарной высшего сорта, ржаной, смеси ржаной и 

пшеничной второго сорта. Результаты исследования этого показателя для 

муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта представлены в таблице 3.11. 

 

Таблица 3.11 – Влияние фитоэкстрактов и фитосиропов  на показатель 

«число падения» муки пшеничной хлебопекарной 

высшего сорта 

Наименование образцов Число падения (ЧП), с 

Контроль  319 

Образцы с внесением фитосиропа из цветков клевера, % 

5 290 

7,5 292 

10 297 

Образцы с внесением фитосиропа успокоительного сбора, % 

5 297 

10 299 

15 300 

Образцы с внесением порошка фитоэкстракта, % 

3 310 

5 314 

7 316 

 

Анализ полученных данных показывает, что мука пшеничная 

хлебопекарная высшего сорта по показателю «ЧП» соответствует ГОСТ Р 

52189 – 2003 (не менее 185 с). Добавление  фитосиропов способствует 

незначительному снижению показател «ЧП» по сравнению с контролем.  

Для исследования показателя «число падения» и пшеничной 

хлебопекарной муки второго сорта использовали фитосироп 

успокоительного сбора в количествах  5 %; 10 %; 15 %. Контролем являлся 

образец ржаной и пшеничной  муки второго сорта в соотношении 70:30. 

Результаты исследования представлены в таблице 3.12. 
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Таблица 3.12 – Показатели «число падения» для пшеничной муки 

второго сорта, ржаной муки и их смеси с добавлением 

фитосиропа успокоительного сбора 

Дозировка 

фитосиропа, % 

Число падения муки 

пшеничной второго сорта, с 

Число падения 

муки ржаной, с 

Число падения 

смеси ржаной и 

пшеничной муки, с 

0 (контроль) 274 195 223 

5 278 196 228 

10 285 200 230 

15 290 204 235 

 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что мука 

пшеничная хлебопекарная второго сорта по показателю «число падения» 

соответствует ГОСТ Р 52189 – 2003 (не менее 185 с). Показатель «число 

падения» для анализируемой муки второго сорта равно 274 с, что позволяет 

говорить о низкой автолитической активности. Мука ржаная  обладает 

низкой автолитической активностью,  «число падения» равно 195 с и 

соответствует ГОСТ Р 52809 – 2007 (не менее 150 с). Как видно из 

представленных результатов показатель «число падения» ржаной муки и 

пшеничной второго сорта при внесении фитосиропа возрастал 

соответственно с 274 до 290 и с 195 до 204.  Это обусловлено наличием в 

составе фитосиропа органических кислот, фенолкарбоновых кислот и 

флавоноидов. Эти соединения способствуют снижению активности амилаз и 

соответственно увеличению показателя «число падении». 

В смеси ржаной и пшеничной муки с 15 % фитосиропа показатель 

«число падения» был выше, чем у контрольного образца ржано-пшеничной 

муки на 5,4 %. Это свидетельствует об изменении состояния крахмала и 

ферментов в присутствии фитосиропа. 
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3.3.3 Влияние фитоэкстрактов и фитосиропов  на реологические 

свойства пшеничного теста 

 

Для определения влияния фитоэкстрактов и фитосиропов  на 

реологические свойства теста из пшеничной муки высшего сорта применяли 

фитоэкстракт успокоительного сбора в количестве 3 %, 5 % и 7 % к  массе 

муки и фитосиропа из цветков клевера лугового в количестве 5 %, 7,5 % и 10 

% к массе муки. Контролем служил образец теста, приготовленный 

безопарным способом по рецептуре батона нарезного без фитоэкстрактов и 

фитосиропов. Исследования реологических свойств проводили методом 

капилярной вискозиметрии. Реологические свойства исследовали в образцах 

теста сразу после замеса и после брожения, происходящего в течение 150 

минут при температуре 30ºС. На основании полученных экспериментальных 

данных были построены графики зависимости скорости сдвига от 

напряжения сдвига теста с фитоэкстрактом. 

Кривые течения рисунка 3.7 описали с помощью уравнения Гершеля-

Балкли [2]: 

 

nk   0                                                     (3) 

 

где, θ0 – предельное напряжение сдвига, Па; 

  – скорость сдвига, с
-1

; 

k – коэффициент консистенции; 

n – индекс течения. 

Сравнительная характеристика основных показателей теста 

контрольного образца и теста с фитоэкстрактом до и после брожения, 

представлена в таблице 4.1. 

Полученные экспериментальные данные показывают, что внесение 

фитоэкстракта в тесто из пшеничной муки высшего сорта оказывает 

существенное влияние на его реологические свойства. Отмечено, что с 
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повышением дозировки фитоэкстракта повышается показатель предельного 

напряжения сдвига в тесте до брожения с -2,37 кПа (контроль) до -0,36 кПа    

(7 % фитоэкстракта) и снижается в тесте после брожения с 2,95 кПа 

(контроль)  до 0,72 кПа (7 % фитоэкстракта). При этом коэффициент 

консистении уменьшается следующим образом: в тесте до брожения с         

4,1 кПа·с
n
 (контроль) до 0,49 кПа·с

n
 (7 % фитоэкстракта), а в тесте после 

брожения с 1,55 кПа·с
n
 (контроль) до 0,29 кПа·с

n
 (7 % фитоэкстракта). 

Индекс течения у образцов теста с увеличением фитоэкстракта как до 

брожения теста, так и после него увеличивается, соответственно, с 0,43 

(контроль) до 0,71 (7 % фитоэкстракта)  и с 0,58 (контроль)  до 0,78 (7 % 

фитоэкстракта).  

 

Рисунок  3.7 - Кривые течения исследуемых образцов пшеничного теста с 

фитоэкстрактом 

 

Так, по сравнению с контрольным вариантом, в тесте, приготовленном 

с 3 % фитоэкстракта предельное напряжение сдвига и коэффициент 

консистенции снизились на 32,3 и 55,6 % соответственно, а индекс течения 

увеличился на 13,9 %. В варианте с 5 % фитоэкстракта, по сравнению с 

контрольным вариантом, предельное напряжение сдвига и коэффициент 

1 

10 

100 

1000 

1 10 100 

Скорость сдвига   1/с 

Касательное 

напряжение 

сдвига, θ, 

Па 

 

k 3% 5% 7% 



79 

консистенции снизились на 54,0 % и 69,0 % соответственно, а индекс течения 

увеличился на 30,2 %. По сравнению с контрольным вариантом в тесте, 

приготовленном с 7 % фитоэкстракта предельное напряжение сдвига и 

коэффициент консистенции снизились на 84,8 % и 88,0 % соответственно, а 

индекс течения увеличился на 65,1 %. 

 

Таблица 3.13 – Показатели реологических свойств теста из пшеничной 

муки высшего сорта с использованием фитоэкстракта 

успокоительного сбора 
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Параметры реологического уравнения состояния 
nk   0  теста до брожения 

Контроль -2,37 4,1 0,43 42,5 1,9 

Содержание фитопорошка  

3 %  -1,51 1,82 0,49 42,6 1,9 

5 %  -1,09 1,27 0,56 42,6 1,9 

7 %  -0,36 0,49 0,71 42, 8 1,9 

Параметры реологического уравнения состояния 
nk   0  теста после брожения 

Контроль 2,95 1,55 0,58 41,7 2,5 

Содержание фитопорошка  

3 %  0,95 0,46 0,82 41,9 2,5 

5 %  0,78 0,21 0,82 41,9 2,5 

7 %  0,72 0,29 0,78 41,8 2,5 

 

Полученные зависимости говорят о том, что опытные образцы, по 

сравнению с контрольным, характеризуются более высокой вязкостью. 

Вероятно, это объясняется тем, что при внесении фитоэкстракта происходит 

укрепление клейковины. 

Рисунок 3.8 и 3.9 иллюстрирует характер изменения предельного 

напряжения сдвига (θ0) и коэффициента консистенции (k) исследуемых 

образцов теста в зависимости от дозы внесенных фитоэкстрактов. 
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Проведенные исследования показали, что касательное напряжение 

сдвига образцов теста до брожения нелинейно увеличивается с повышением 

скорости сдвига, а после брожения теста предельное напряжение сдвига с 

увеличением скорости уменьшается.  

 

 

Рисунок 3.8 – Влияние порошка фитоэкстрактов на реологические свойства 

теста – до брожения: 

0  = 55,87С
2
 + 24,15С – 2,354 

k  = 483,5С2 – 83,90С +4,063 

n  = 57,07С2 – 0,079С + 0,432 

 

Также установлено, что с увеличением содержания фитопорошка 

коэффициент консистенции теста снижается по нелинейной зависимости для 

всех образцов теста, как для образцов до брожения, так и после брожения. 

При этом индекс течения всех образцов теста с увеличением содержания 

фитопорошка повышается [59, 61, 99]. 

Таким образом, тесто, приготовленное с использованием порошка 

фитоэкстрактов, характеризуется более высоким касательным напряжением 

при одной и той же скорости сдвига, по сравнению с контролем (рис. 3.7). 
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Эти результаты свидетельствуют об укреплении вязкостных характеристик 

теста, то есть улучшении его реологических свойств. 

 

Рисунок 3.9 – Влияние порошка фитоэкстрактов на реологические свойства 

теста после брожения: 

0  = 766,5С
2
 - 84,28С + 1,548 

k  = 451,8С2 – 49,55С +4,063 

n  = 57,07С2 – 0,079С + 0,432 

На рисунке 3.10 представлены фотографии микроструктуры 

пшеничного теста без порошка фитоэкстракта (контроль) и с добавлением 

фитоэкстракта.  
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Рисунок  3.10 – Микрофотографии пшеничного теста без порошка 

фитоэкстракта (контроль) /1/ и с добавлением порошка фитоэкстракта /2/, 

микроскоп JEOLJSM 6390 х950 

 

С помощью метода электронной сканирующей микроскопии 

установлено, что применение порошка фитоэкстракта в рецептуре 

пшеничного хлеба способствует изменению микроструктуры теста. 

Визуально определяется более пластичная и тягучая микроструктура на фоне 

более высокой вязкости теста. 

Одновременно методом электронной сканирующей микроскопии 

установлено формирование более пластичной микроструктуры теста с 

использованием порошка фитоэкстракта. 

Пшеничное тесто с фитосиропом клевера лугового исследовали как 

методом вискозиметрии, так и на приборе Структурометр СТ-1М по 

показателю предельное напряжение сдвига. Тесто из муки пшеничной 

высшего сорта готовили безопарным способом с внесением фитосиропа из 

цветков клевера лугового в количестве 5 %, 7,5 % и 10 % к массе муки. 

Контролем служил образец теста, приготовленный без фитосиропа по 

рецептуре батона нарезного. 

Показатели предельного напряжения сдвига в тесте с внесением 

фитосиропа клевера лугового в начале и конце брожения представлены на 

рисунке 3.11. 
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Рисунок 3.11 – Влияние фитосиропа клевера лугового на предельное 

напряжение сдвига пшеничного теста 

Из полученных данных следует, что предельное напряжение сдвига 

теста сразу после замеса с 5 % сиропа клевера лугового ниже контрольного 

образца, очевидно, моно- и дисахариды сиропа увеличивают долю жидкой 

фазы. При увеличении дозировки фитосиропа от 7,5 % до 10% происходит 

увеличение предельного напряжения сдвига, так как увеличивается общее 

содержание сухих веществ в тесте.  

На рисунках 3.12 и 3.13 представлены кривые течения и вязкости теста 

до брожения и после брожения. 
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Рисунок 3.12−Кривые течения и вязкости до брожения 

 

Рисунок 3.13−Кривые течения и вязкости теста после брожения 

 

Касательное напряжение по сравнению с контрольным образцом 

снижается. Это объясняется разжижением теста при внесении моно- и 
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дисахаридов в составе сиропа. При этом с увеличением дозировки сиропа, 

уменьшается количество воды на замес теста и это приводит к увеличению 

касательного напряжения в образце с внесением 10% сиропа по сравнению с 

7,5% и 5% и увеличением адгезионных свойств с увеличением дозировки 

сиропа. Касательное напряжение сдвига в опытных образцах незначительно 

снижается, что объясняется увеличением доли жидкой фазы при внесении 

фитосиропа с высоким содержанием моно- и дисахаридов, при этом 

касательное напряжение сдвига в опытных образцах практически не меняется 

при увеличении дозировки. Также из данных видно, что с увеличением 

дозировки клеверного фитосиропа вязкость в конце брожения практически 

не отличается от вязкости контрольного образца. 

 

   

Рисунок 3.14 – Микрофотографии пшеничного теста без использования 

фитодобавок (контроль) /1/ и с использованием фитосиропа из цветков 

клевера лугового /2/, микроскоп JEOLJSM 6390, х950 

 

На рисунке 3.14 представлены микрофотографии структуры 

пшеничного теста без использования фитоэкстрактов и фитосиропов  

(контроль) и с использованием в качестве фитодобавки фитосироп из цветков 

клевера лугового. Методом электронной сканирующей микроскопии 

установлено, что микротруктура теста с применениеи фитосиропа из цветков 

клевера лугового претерпевает существенные изменения: тесто более 

структурировано, в нем визуально обнаруживаются более пластичные 
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участки по сравнению с контролем. Имеются поры, свидетельствующие об 

интенсивном процессе газообразования. 

 

3.3.4 Исследование бродильной активности дрожжей Saccharomyces 

boulardii Y-3925 в тесте с фитоэкстрактами и фитосиропами 

 

В ходе брожении теста под действием амилолитических и 

протеолитических ферментов происходит накопление редуцирующих 

сахаров и α-аминного азота, а также одновременно их утилизация 

микроорганизмами. По изменению количества редуцирующих сахаров и 

свободного α-аминного азота можно судить о бродильной активности 

дрожжей и интенсивности брожения теста [58]. 

Для характеристики бродильной активности дрожжей Saccharomyces 

boulardii Y-3925 определяли содержание остаточных сахаров и свободного α-

аминного азота в тесте из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта в 

течение двух часов. Количество дрожжей составляло 4 % от общей массы  

муки. Результаты исследования приведены в таблице 3.14.  

Через два часа брожения  количество потребленного свободного α-

аминного азота и сброженных сахаров в тесте при внесении 5 % фитосиропов 

и 3 % порошка фитоэкстракта максимальное. Внесение указанных доз 

фитоэкстрактов и фитосиропов вероятно способствует образованию α-

аминного азота из свободных аминокислот и высших спиртов, а также 

интенсификации процесса мелоноидинообразования, что может привести к 

улучшению органолептических свойств хлебобулочных изделий таких, как 

аромат и цвет мякиша и корки.  

 

Таблица 3.14 – Изменение содержания редуцирующих сахаров и 

свободного α-аминного азота при брожении в тесте 

из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта 

при внесении различных фитоэкстрактов и 
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фитосиропов при брожении до достижения 

требуемой кислотности теста  

Вариант опыта Содержание свободного                    

α-аминного азота в тесте, % 

Содержание редуцирующих 

сахаров в тесте, % 

Остаточное 

количество 

Потребленное 

количество 

Остаточное 

количество 

Потребленное 

количество 

Контроль 0,19 0,21 0,5 1,6 

Образцы с внесением фитосиропа из цветков клевера, % 

5 0,24 0,27 0,6 1,9 

7,5 0,26 0,23 0,8 1,5 

10 0,27 0,18 0,9 1,4 

Образцы с внесением фитосиропа успокоительного сбора, % 

5 0,25 0,29 0,5 1,8 

10 0,28 0,22 0,7 1,6 

15 0,29 0,20 0,8 1,4 

Образцы с внесением порошка фитоэкстракта успокоительного сбора, % 

3 0,22 0,26 0,7 1,9 

5 0,24 0,23 0,9 1,6 

7 0,28 0,21 1,1 1,3 

С увеличением доз фитоэкстрактов и фитосиропов  возрастает 

остаточное количество этих соединений [55, 59, 62]. 

Изучение бродильной активности штамма Saccharomyces boulardii          

Y-3925 показало, что культивирование на средах с фитоэкстрактами и 

фитосиропами  способствует образованию α-аминного азота и 

низкомолекулярных углеводов из свободных аминокислот и высших 

спиртов, что способствует  улучшению органолептических свойств 

хлебобулочных изделий таких, как аромат и цвет мякиша и корки.  
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ГЛАВА 4 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФИТОЭКСТРАКТОВ И 

ФИТОСИРОПОВ 

 

4.1 Применение порошка фитоэкстрактов успокоительного сбора в 

технологии пшеничного хлеба 

 

В технологии хлебобулочных изделий из муки пшеничной высшего 

сорта используют различные способы тестоприготовления: опарный, 

безопарный, ускоренный. В работе Соболевой Е.В. [120] показано, что 

применение дрожжей S. cerevisiae RCAM 01730 (S. boulardii) в производстве 

пшеничного хлеба различными способами позволяет получать изделия с 

улучшенными показателями качества. Поскольку влияние дрожжей этого 

вида на качество пшеничного хлеба, приготовленного разными способами, 

уже изучено [120], нами был определен в наших исследованиях безопарный 

способ приготовления пшеничного хлеба с использованием штамма S. 

boulardii ВКПМ-Y- 3925. 

Хлебобулочные изделия готовили из муки пшеничной высшего сорта 

безопарным способом с внесением порошка  фитоэкстракта успокоительного 
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сбора, который  вносили при замесе теста  количестве 3 %, 5 % и 7 % к  массе 

муки. В технологии использовали дрожжи штамма S. boulardii ВКПМ-Y- 

3925. Контрольный образец не содержал фитоэкстрактов и фитосиропов, в 

качестве него использовали батон нарезной, приготовленный по 

традиционной рецептуре безопарным способом с использованием 

традиционных хлебопекарных дрожжей. Масса тестовой заготовки 

составляла 300 г. 

На первом этапе рассматривали влияние  добавки на свойства теста. 

 

 

 

Исследование свойств теста  

Одним из показателей хлебопекарных свойств пшеничной муки, 

влияющих на способность образовывать тесто с определенными структурно-

механическими свойствами, является газообразующая способность. 

Газообразующая способность обусловлена содержанием собственных 

сахаров и её сахарообразующей способностью [62]. Результаты определения 

газообразующей способности пшеничной муки высшего сорта при 

применении порошка фитоэкстрактов успокоительного сбора представлены 

на рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.1 – Зависимость газообразующей способности муки 

пшеничной высшего сорта от дозы вносимого порошка фитоэкстрактов 

успокоительного сбора 

 

Внесение 3 % порошка фитоэкстрактов способствует увеличению 

количества выделившегося за 5 часов брожения диоксида углерода на 44,9 %, 

при внесении 5 % – на 48,1 %, при внесении 7 % – на 49,3 % по сравнению с 

контрольным вариантом. За 3 часа брожения тестовых заготовок с внесением 

фитоэкстрактов количество выделившегося углекислого было больше по 

сравнению с тестом в контрольном варианте, которое бродило в течение 5 

часов. Следовательно, использование в технологии пшеничного хлеба 

порошка фитоэктрактов успокоительного сбора позволяет сократитьить 

процесс брожения.  

Интенсификация процессов выделения углекислого газа в исследуемых 

образцах теста происходит благодаря дополнительному количеству 

углеводов, минеральных веществ, витаминов, входящих в состав 
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фитоэкстракта и  способствующих повышению бродильной активности 

дрожжевых клеток.  

Установлена интенсификация процессов выделения углекислого газа в 

исследуемых образцах теста с внесением порошка фитоэкстрактов, что 

указывает на ускорение процесса брожения по сравению с вариантом без 

внесения фитоэкстрактов. 

 

Исследование показателей качества хлеба 

Качество выпеченного хлеба определяли по следующим физико-

химическим показателям: удельному объёму, влажности, структурно-

механическим свойствам мякиша, его кислотности, пористости, а также 

выход хлеба и суммарное содержание бисульфитсвязывающих соединений.  

Влияние внесения различных дозировок порошка фитоэкстрактов 

успокоительного сбора на физико-химические показатели качества хлеба 

представлено в таблице 4.1. 

Установлено, что величина пористости, по сравнению с контролем, при 

внесении 3 % фитоэкстракта от массы муки увеличивается на 1,9 %, при 

внесении 5 %  и 7 % фитоэкстракта – на 3,5 и 4,2 % соответственно. 

Удельный объем хлеба с фитоэкстрактом также увеличился: при внесении        

3 % от массы муки добавки - на 3,6 %, 5 % – на 10,7 %,  7 % – на 11,6 %. 

Кроме того, повышаются такие показатели качества хлеба, как 

формоустойчивость, общая сжимаемость мякиша, его пластическая и упругая 

деформации. Выход хлеба увеличивается 4,8 %. 

 

Таблица 4.1 – Влияние порошка  фитоэкстрактов на физико–

химические показатели теста, полуфабрикатов и 

готовых изделий  

Наименование 

показателей 

Качественные показатели теста и параметры 

технологического процесса 

Дозировка фитоэкстракта, % 

0 (контроль) 3  5  7  

Влажность теста, % 43,0±0,5 43,0±0,5 43, 0±0,5 43,0±0,5 
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Кислотность теста, град 3,0±0,1 3,0±0,1 3,0±0,1 3,0±0,1 

Продолжительность 

брожения теста, мин 120 90 60 60 

Продолжительность 

расстойки, мин 45 30 30 30 

Продолжительность 

выпечки, мин 25 25 25 25 

Влажность хлеба, % 41, 7±0,5 41, 9±0,5 41,8±0,5 41,8±0,5 

Кислотность хлеба, град 2,0±0,1 2,0±0,1 2,0±0,1 2,2±0,1 

Пористость, % 76,8±1,0 78,7±1,0 80,3±1,0 81,0±1,0 

Структурно-механические 

свойства мякиша, ед. пр. 

ΔН общ. 

 

 

 

173,2±1,5 

 

 

 

176,4±1,8 

 

 

 

180,6±2,0 

 

 

 

181,5±1,7 

ΔН пласт 126,2±2,1 128,2±2,5 131,6±2,0 132, 4±2,2 

ΔН упр 47±0,4 48,2±0,5 49±0,6 49,1±0,4 

Удельный объем, см
3
/100 

г 337,4±4,0 349,6±3,8 373,3±3,9 376,0±4,2 

Выход, % 146,3±2,0 150,17±2,4 151,13±2,5 152,24±2,2 

Содержание 

бисульфитсвязывающих 

соединений, мг-экв/100 г 

сухого вещества 2,50±0,10 2,86±0,12 3,24±0,10 3,30±0,11 

 

В результате проведенных исследований было установлено, что 

дозировка фитоэкстракта в количестве 5 % является оптимальной. Внесение 

фитоэкстракта в дозе выше 5 % приводит к незначительному повышению 

физико-химических показателей качества, однако, суммарное содержание 

бисульфитсвязывающих соединений, обусловливающих вкус и аромат, 

увеличивается на 37,6 %  [59, 62]. 

Органолептическая оценка  качества хлеба проводилась по следующим 

показателям: правильность формы, окраска корок, состояние мякиша, 

структура пористости, структурно-механические свойства мякиша, аромат, 

вкус, разжевываемость. На рисунке 4.2 представлена органолептическая 

характеристика хлеба с фитоэкстрактом.  
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Рисунок 4.2 - Органолептическая характеристика хлеба с фитоэкстрактом 

 

Результаты исследования органолептических показателей качества 

пшеничного хлеба показали, что опытные образцы с добавлением 

фитоэкстракта имеют эластичный мякиш, мелкую, тонкостенную и 

равномерную пористость, гладкую поверхность верхней корки, 

свойственный хлебу вкус и тонкий аромат травяного сбора. 

 

Исследование изменения структурно-механических свойств 

мякиша хлебобулочных изделий в процессе хранения 

С точки зрения потребительских свойств хлебобулочных изделий 

важнейшую роль играет динамика изменения их структурно-механических 

свойств в процессе хранения. Влияние различных дозировок порошка 

фитоэкстрактов успокоительного сбора  на процесс черствения  изделий при 

хранении определяли по изменению структурно-механических свойств 

мякиша на пенетрометре АП-4/2 через 4; 24; 48, 72, 96 и 120 часов хранения 

по методике, предлагаемой к прибору. Результаты исследований по 

изменению общей деформации сжатия хлеба в процессе хранения 

представлены на рисунке 4.3. 
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При определении степени черствения хлеба в процессе хранения 

наблюдали, что в первые три часа после выпечки хлеб обладал ярко – 

выраженным ароматом, вкусом, имел хрупкую корочку, эластичный, не 

крошащийся, легко сжимаемый мякиш. Это, вероятно можно объяснить тем, 

что в первые два часа хранения в готовом продукте ещё продолжается 

гидролиз крахмала, сопровождающийся увеличением водорастворимых 

веществ мякиша. 

При последующем хранении хлеб утрачивал первоначальный вкус и 

аромат. Мякиш становился более твёрдым, менее сжимаемым и крошащимся. 

Повышенная крошковатость мякиша объясняется тем, что вокруг 

поверхности зёрен клейстеризованного крахмала находится воздушная 

прослойка, размер которой обусловлен уменьшением объёма крахмальных 

зёрен (в результате структура мякиша уплотняется). 

Анализ экспериментальных данных показал, что внесение порошка 

фитоэкстрактов в количестве 3 %, 5 %, 7 % к массе муки, положительно 

сказывается на структурно-механических свойствах мякиша хлеба, его 

свежести и продолжительности  хранения: скорость черствения замедляется. 

Проведенные исследования показывают, что мякиш опытных образцов хлеба 

имел более высокие значения показателя погружения тела пенетрации в 

течение всего периода хранения, по сравнению с контрольным вариантом. 

Вероятнее всего это происходит благодаря прочному связыванию влаги, 

более высокому содержанию полисахаридов растительных порошков. Ввиду 

этого ретроградация крахмала замедляется. Срок сохранения свежести хлеба 

при этом увеличивался, в среднем, на 12 часов по сравнению с контролем. 
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Рисунок 4.3 - Влияния порошка фитоэкстрактов успокоительного сбора 

на изменение структурно-механических свойств мякиша пшеничного хлеба в 

процессе хранения 

 

Учитывая совокупность органолептических и физико-химических 

показателей хлеба можно рекомендовать дозировку порошка фитоэкстрактов 

5,0 % от массы пшеничной муки [59, 62].  

Таким образом, проведенные исследования показали, что применение в 

технологии пшеничного хлеба из муки высшего сорта порошка 

фитоэкстрактов в количестве 5 % от массы муки и дрожжей штамма 

Saccharomyces boulardii Y-3925 способствует: 

 улучшению физико-химических и сохранению структурно-

механических показателей теста, а также росту газообразования, что 

позволяет сократить процесс брожения теста;  

  улучшению физико-химических показателей хлебобулочных изделий: 

пористость повышается на 3,5 %, удельный объём на 10,7 %;  

 повышению срока сохранения свежести хлеба, по сравнению с 

контролем на 12 часов. 
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 суммарное содержание бисульфитсвязывающих соединений, 

обусловливающих вкус и аромат хлеба с фитоэкстрактом на 29, 6 % 

больше чем в контольных образцах.   

На основании полученных результатов разработана и утверждена 

техническая документация на «Хлеб пшеничный с фитоэкстрактами» (ТУ 

9114-294-02066936-2012, ТИ ТУ 9114-294-02069036). 

 

4.2 Применение фитосиропа из цветков клевера лугового в технологии 

пшеничного хлеба 

 

Хлебобулочные изделия готовили из муки пшеничной высшего сорта 

безопарным способом с внесением фитосиропа из цветков клевера лугового, 

который вносили при замесе теста в количестве 5 %, 7,5 % и 10 % к массе 

муки. В технологии использовали дрожжи штамма S. boulardii ВКПМ-Y- 

3925. Контрольный образец не содержал фитосироп, в качестве него 

использовали батон нарезной, приготовленный по традиционной рецептуре 

безопарным способом с использованием традиционных хлебопекарных 

дрожжей. Масса тестовой заготовки составляла 300 г. 

Для определения оптимального количества сухих веществ, до которого 

необходимо упарить сироп из цветков клевера лугового, использовали 

способ пробных выпечек. В экспериментальных исследованиях сироп из 

цветков клевера лугового имел содержание сухих веществ 50 %, 60 % и 70 %. 

При обработке результатов экспериментальных данных с применением 

уравнений регрессии получили графики поверхностей (рисунок 4.4).  Для 

получения регрессионных зависимостей с полями содержание сухих веществ 

в сиропе из цветков клевера лугового и дозировка фитосиропа проведено 

изучение изменения показателя удельного объема пшеничного хлеба. 

Статистическая обработка экспериментальных данных проводилась с 

использованием пакета программы Statistika. Математическая зависимость 

показателя удельного объема  пшеничного хлеба от содержания сухих 



97 

веществ в фитосиропе из цветков клевера лугового и доз фитосиропа 

представлена с помощью уравнения регрессии: 

 

F=-26719,9711+150,4141х+31,3523у-0,2117х
2
-0,0879ху-0,0072y

2
 

R=0,89 

 

Показатель удельного объема пшеничного хлеба коррелировал с 

содержанием сухих веществ в фитосиропе из цветков клевера лугового. 

Наибольшие коэффициенты корреляции получены при применении 

фитосиропа с содержанием сухих веществ 50 %. 

 

Рисунок 4.4 – Влияние содержания сухих веществ в фитосиропе и доз 

фитосиропа  на показатель удельного объема пшеничного  хлеба 

 

Прогнозирование показателей качества хлеба на основании модели 

процесса  позволяет произвести оптимизацию. Процесс оптимизации по 

полученным уравнениям регрессии позволил установить, что оптимальным 

содержанием сухих веществ в фитосиропе из цветков клевера лугового при 

выпечке пшеничного хлеба является 50 %, а оптимальная доза фитосиропа 

составляет 5-7,5 % от массы муки. 
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На первом этапе рассматривали влияние вносимых добавок на свойств 

теста. 

 

Исследование свойств теста  

Далее в экспериментальных исследованиях использовали сироп из 

цветков клевера лугового, содержащий 50 % сухих веществ, в состав которых 

входят восстанавливающие сахара, микроэлементы и другие биологически 

активные вещества. Результаты определения газообразующей способности 

пшеничной муки высшего сорта при применении фитосиропа из цветков 

клевера лугового представлены на рисунке 4.5. 

 

Рисунок 4.5 – Зависимость газообразующей способности муки пшеничной 

высшего сорта от дозы вносимого фитосиропа из цветков клевера лугового 

 

Внесение 5 % порошка фитосиропа способствует увеличению 

количества выделившегося за 5 часов брожения диоксида углерода на 43,8 %, 

при внесении 7,5 % – на 44,4 %, при внесении 10 % – на 47,9 % по сравнению 

с контрольным вариантом. Биологически активные соединения, входящие в 
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состав фитосиропов, являются питанием для дрожжей и обеспечивают 

интенсификацию процессов выделения углекислого газа в исследуемых 

образцах теста. 

 

Исследование показателей качества хлеба 

Внесение клеверного сиропа оказывает влияние на физико-химические 

и органолептические показатели качества полуфабрикатов и готового 

изделия. Влияние сиропа клевера лугового на физико-химические показатели 

полуфабриката и качества хлеба представлены в таблице 4.2. 

Физико-химические показатели качества хлеба зависят от содержания 

сухих веществ в клеверном сиропе [60]. 

При внесении клеверного сиропа в количестве 5 % от массы муки при 

замесе удельный объем хлеба увеличивается на 2,4 %, пористость мякиша – 

на 0,8 %. При внесении 7,5% сиропа из цветков клевера - удельный объем 

хлеба увеличивался на 10,9 %, пористость -  на 1,6 % по сравнению с 

контролем. При внесении 10 % сиропа из цветков клевера лугового  

удельный объем хлеба увеличился на 3,1 % по сравнению  контрольным 

вариантом, пористость улучшалась на 0,4 %. Выход увеличился на 3,7 %. 

 

Таблица 4.2 – Физико-химические показатели полуфабриката и 

качества готовых изделий с фитосиропом клевера 

лугового 

Наименование показателей Качественные показатели теста и параметры 

технологического процесса 

Дозировка фитосиропа, % 

0 (контроль) 5 7,5  10 

1 2 3 4 5 

Влажность теста, % 43,0±0,5 43,0±0,5 43, 0±0,5 43,0±0,5 

Кислотность теста, град 3,0±0,1 3,0±0,1 3,0±0,1 3,0±0,1 

Продолжительность брожения 

теста, мин 120 60 45 45 

Продолжительность 

расстойки, мин 45 25 25 25 

Продолжительность выпечки, 

мин 25 25 25 25 
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Продолжение таблицы 4.2 

1 2 3 4 5 

Влажность хлеба, % 41, 7±0,5 42,5±0,5 42,5±0,5 42,5±0,5 

Кислотность хлеба, град 2,0±0,1 2,5±0,1 2,5±0,1 2,5±0,1 

Пористость, % 76,8±1,0 77,0±1,0 78,4±1,0 77,2±1,0 

Структурно-механические 

свойства мякиша, ед. пр. 

ΔН общ 

 

 

 

173,2±1,5 

 

 

 

175,5±1,7 

 

 

 

180,0±1,5 

 

 

 

180,2±1,4 

ΔН пласт 126,2±2,1 128,0±2,0 130,8±2,0 131, 2±2,0 

ΔН упр 47±0,4 48,0±1,0 48,2±1,0 48,5±1,0 

Удельный объем, см
3
/100 г 337,4±4,0 345,6±3,5 367,2±3,5 348,0±4,0 

Выход, % 146,3±2,0 149,5±2,1 150,0±2,2 150,2±2,1 

Содержание 

бисульфитсвязывающих 

соединений, мг/100 г сухого 

вещества 2,5±0,01 2,92±0,01 3,44±0,02 3,20±0,02 

 

Структурно-механические свойства мякиша улучшались, количество 

ароматобразующих веществ в хлебе увеличивалось по сравнению с 

контрольным образцом в образце с внесением 7,5 % сиропа из цветков 

клевера на 37,6 %. Экспериментально установлено, что оптимальной 

дозировкой клеверного фитосиропа, вносимого при замесе теста безопарным 

способом является 7,5% от массы муки. 

Органолептические показатели качества пшеничного хлеба с 

фитосиропом из цветков клевера лугового приведены на рисунке 4.6. 

Различные концентрации клеверного фитосиропа оказывали влияние на 

структуру пористости, цвет, вкус и разжевываемость мякиша. Мякиш 

становился светлее и нежнее, цвет корки изменялся от золотистого до 

коричневого, по сравнению с контролем. Анализ полученных данных 

показал, что наилучшими органолептическими показателями обладал 

образец с дозировкой клеверного фитосиропа 7,5 %.  

Внесение оптимальной дозировки клеверного сиропа, содержащего 

50% сухих веществ, в рецептуру пшеничного хлеба оказывает 

положительное влияние на сохранение его свежести при хранении. 

Экспериментальные данные представлены на рисунке 4.7. 
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Рисунок 4.6 - Органолептическая характеристика хлеба с фитосиропом 

из цветков клевера лугового 

 

 

Рисунок 4.7 - Изменение структурно-механических свойств хлеба при 

хранении 
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Результаты исследования структурно-механических характеристик 

мякиша хлеба показали, что при внесении клеверного сиропа замедляется 

процесс черствения хлеба, что может быть связано с тем, что при внесении 

клеверного сиропа влага связывается адсорбционно и поэтому медленнее 

теряется в процессе хранения, вследствие замедления процесса 

ретроградации крахмала. Сроки хранения хлеба увеличиваются на 20 часов. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что применение в 

технологии пшеничного хлеба из муки высшего сорта фитосиропа из цветков 

клевера лугового и дрожжей штамма Saccharomyces boulardii                                  

Y-3925 способствует: 

 улучшению физико-химических и сохранению структурно-

механических показателей теста, а также росту газообразования;  

  улучшению физико-химических показателей зерновых 

хлебобулочных изделий: при внесении 7,5 % сиропа пористость повышается 

на 1,6 %, удельный объём на 10,9  %;  

 повышению срока сохранения свежести хлеба, по сравнению с 

контролем на 20 часов; 

 суммарное содержание бисульфитсвязывающих соединений, 

определяющих аромат хлеба, повышается на 37,6 %. 

На основании полученных результатов разработана и утверждена 

техническая документация на «Хлеб пшеничный с фитосиропом» (ТУ 9114-

280-02069036-2012, ТИ ТУ 9114-280-02069036). 

В результате проведенных исследований разработаны технологии 

пшеничных хлебобулочных изделий с применением порошка фитоэкстрактов 

и фитосиропа из цветков клевера лугового. Внесение фитосиропа при замесе 

теста способствовало повышению показателя газообразующей способности – 

на 22-32 %, что приводит к  сокращению продолжительности брожения теста 

на 20-30 минут. Экспериментально определены рациональные дозы внесения 

фитоэкстрактов и фитосиропов, которые составили для порошка 

фитоэкстрактов 5 %, для сиропа из цветков клевера лугового с содержанием 
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сухих веществ 50 %  – 7,5 % от массы муки. Внесение рациональных доз 

фитодобавок позволило получить пшеничный хлеб с удельным объемом на 

10,7-10,9 % и пористостью на 1,6-3,5 % выше, чем в контрольном варианте, 

продолжительность сохранения свежести хлеба увеличивается на 20 часов. 

 

4.3.Применение фитосиропа успокоительного сбора в технологии ржано-

пшеничного хлеба 

 

Ржано-пшеничный хлеб отличается высокой пищевой и биологической 

ценностью, однако, в нем отмечается  низкое содержание веществ, 

обладающих антиоксидантной активностью. Ржано-пшеничный хлеб имеет, 

по сравнению с пшеничным, меньший удельный объем, более темно-

окрашенные корку и мякиш, меньшую пористость, для него принципиальное 

значение имеет степень липкости мякиша, заминаемость и сухость на ощупь, 

что обусловлено повышенным содержанием слизистых веществ 

Нами была исследована возможность использования при производстве 

ржано-пшеничного хлеба для придания ему антимикробных и 

антиоксидантных свойств сиропа успокоительного сбора [53, 57]. 

В качестве контрольного образца использовали хлеб «Орловский», в 

рецептуру которого входит смесь ржаной и пшеничной муки, дрожжи, соль 

поваренная, густая закваска и 6 % рафинадной патоки от массы муки. 

Однако, в связи с отсутствием на отечественном рынке рафинадной патоки, 

возникают определенные трудности у производителей при производстве 

этого вида хлебобулочных изделий. Вследствие этого использование сиропов 

лекарственно технического сырья в технологии ржано-пшеничных сортов 

хлеба весьма актуально и с точки зрения замены ими в рецептуре 

дефицитной патоки. В традиционной рецептуре хлеба Орловского патоку 

заменили сиропом успокоительного сбора. 

Тесто готовили на густой ржаной закваске без заварки (W=50 %), 

разводочный цикл которой осуществляли с применением чистых культур 
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молочнокислых бактерий  L. plantarum-30, L. casei-26,  L. brevis-1, L. fermenti-

34, L. rhamnosus В 8238   и дрожжей Saccharomyces boulardii Y-3925. 

Одновременно готовили густую ржаную закваску, в состав которой входили 

чистые культуры молочнокислых бактерий бактерий  L. plantarum-30, L. 

casei-26,  L. brevis-1, L. fermenti-34, L. rhamnosus В 8238  и традиционных 

дрожжей Saccharomyces cerevisiae.  В таблице 4.3 приведены 

экспериментальные данные по оценке качественных показателей готовых 

ржаных заквасок.  

 

Таблица 4.3 – Характеристика заквасок 

 

Наименование показателей 

Густая ржаная закваска, 

содержащая штамм 

Saccharomyces boulardii            

Y-3925 

Густая ржаная закваска, 

содержащая традиционные 

дрожжи Saccharomyces 

cerevisiae 

Влажность, % 49,90±0,1 49,85±0,1 

Титруемая кислотность, 

град 

9,4±1,0 9,4±1,0 

Бродильная активность, мин 5±1,0 5±1,0 

Подъемная сила по шарику, 

мин 

30±1,0 32±1,0 

Количество микроорганизмов в исследуемых полуфабрикатах 

всего 124х10
6 

119х10
6 

в том числе 

дрожжей 52х10
6 

49х10
6 

молочнокислых бактерий 72 х10
6
 70 х10

6
 

 

Исследования показали, что качественные показатели ржаных заквасок, 

приготовленных с внесением штамма дрожжей Saccharomyces boulardii         

Y-3925 и традиционных дрожжей Saccharomyces cerevisiae идентичны. На 

следующем этапе исследования была изучена  газообразующая способность 

заквасок (рисунок 4.8). 

Обнаружено, что в течение всего периода брожения скорость 

газообразования образцов заквасок различается незначительно. Суммарное 

количество выделившегося углекислого газа в густой ржаной закваске, 
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содержащей штамм Saccharomyces boulardii Y-3925 на 9,5 % больше, чем в 

закваске, содержащей традиционные дрожжи Saccharomyces cerevisiae.  

Таким образом, штамм дрожжей Saccharomyces boulardii Y-3925 можно 

использовать в замен традиционных дрожжей в производстве ржано-

пшеничного хлеба.  

 

 

Рисунок 4.8 – Динамика изменения количества выделившегося 

углекислого газа в процессе брожения заквасок 

 

Известно, что количество закваски оказывает существенное влияние на 

технологичекие показатели процесса тестоведения и качество хлеба. Всвязи с 

этим экспериментально методом пробных выпечек было установлено 

рациональное количество вносимой закваски.  Данные показателей качества 

хлеба с различными дозировками густой ржаной закваски с внесением 

штамма дрожжей Saccharomyces boulardii Y-3925 представлены в таблице 4.4. 

Результаты проведенных исследований показывают, что при 

увеличении количества закваски улучшались физико-химические показатели 

готового злеба: снижалась влажность, увеличивался удельный объем и 

пористоть мякиша.  Однако наряду с этим наблюдалось ухудшение 
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органолептических свойств готового продукта вследствие чрезмерного 

накопления кислотности в мякише. Экспериментальные исследования 

показали, что рациональной дозировкой вносимой густой ржаной закваски с 

введением штамма дрожжей Saccharomyces boulardii Y-3925 является 50 % от 

массы муки. В дальнейших исследованиях при совместном внесении с 

фитосиропом успокоительного сбора пользовались установленной 

рациональной дозировкой густой ржаной закваски. 

 

Таблица 4.4 – Подбор рационального количества густой ржаной 

закваски с внесением штамма дрожжей 

Saccharomyces boulardii Y-3925 

Наименование 

исследуемого 

показателя 

хлебобулочного 

изделия 

Количество вносимой в тесто гутой ржаной закваски, содержащей 

штамм дрожжей Saccharomyces boulardii Y-3925,  % от массы муки 

 

20 30 40 50 60 

Вкус Характерный хлебный, 

слегка сладковатый 

Свойственный, ярко 

выраженный 

Кислый 

Масовая доля 

влаги, % 

49,0 48,6 48,3 48,0 47,8 

Кислотность, 

град 

6,8 7,0 7,6 7,8 9,2 

Пористость, % 67,0 67,4 67,8 68,0 68,2 

Удельный 

объем, см
3
/г 

257,8 258,2 259,0 260,4 260,8 

 

В предыдущих исследованиях использовали сироп успокоительного 

сбора с содержанием сухих вещетв 50 %. Однако необходимо было 

установить рациональное количество сухих веществ, до которого нужно 

уварить сироп, для дальнейшего использования в технологии ржано-

пшеничного хлеба. В экспериментальных исследованиях  использовали 

сироп успокоительного сбора   содержанием сухих веществ 50 %, 60 % и           

70 %. В эксперименте пользовались методом пробных выпечек. При 

обработке результатов экспериментальных данных с применением уравнений 

регрессии получили графики поверхностей (рисунок 4.9).  Для получения 

регрессионных зависимостей с полями содержание сухих веществ в сиропе 
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успокоительного сбора и дозировка фитосиропа проведено изучение 

изменения показателя удельного объема ржано-пшеничного хлеба. 

Статистическая обработка экспериментальных данных проводилась с 

использованием пакета программы Statistika. Математическая зависимость 

показателя удельного объема  ржано-пшеничного хлеба от содержания сухих 

веществ в фитосиропе успокоительного сбора и доз фитосиропа 

представлена с помощью уравнения регрессии: 

 

F= -3286,2736+27,2019x+2,5994y+0,1358x
2
-0,3936xy+0,1927y

2
 

R=0,84 

Показатель удельного объема ржано-пшеничного хлеба коррелировал с 

содержанием сухих веществ в фитосиропе успокоительного сбора. 

Наибольшие коэффициенты корреляции получены при применении 

фитосиропа с содержанием сухих веществ 50 %. 

 

Рисунок 4.9 – Влияние содержания сухих веществ в фитосиропе и доз 

фитосиропа  на показатель удельного объема пшеничного  хлеба 
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Прогнозирование показателей качества хлеба на основании модели 

процесса  позволяет произвести оптимизацию. Процесс оптимизации по 

полученному уравнению регрессии позволил установить, что оптимальным 

содержанием сухих веществ в фитосиропе успокоительного сбора при 

выпечке ржано-пшеничного хлеба является 50 %, а оптимальная доза 

фитосиропа составляет 10 % от массы муки. 

В последующих исследованиях применяли фитосироп успокоительного 

сбора с содержанием сухих веществ 50 %. 

 

Исследование показателей теста 

Результаты определения газообразующей способности смеси  муки 

пшеничной второго сорта и ржаной обдирной при применении фитосиропа 

успокоительного сбора представлены на рисунке 4.10. 

 

Рисунок 4.10 – Зависисмость газообразующей способности смеси муки 

пшеничной второго сорта и ржаной обдирной от дозы вносимого фитосиропа 

успокоительного сбора 
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Внесение 5 % порошка фитосиропа успокоительного сбора 

способствует увеличению количества выделившегося за 5 часов брожения 

диоксида углерода на 38,4%, при внесении 10 % – на 53,5%, при внесении        

15 % – на 60,0 % по сравнению с контрольным вариантом. 

Увеличение скорости выделения углекислого газа проиходит в данном 

варианте опыта благодаря тому, что фитосироп успокоительного сбора также 

содержит целый ряд биологически активных соединений необходимых для 

питания дрожжевых клеток. 

Структурно-механические свойства ржано-пшеничного теста 

определяли на приборе пенетрометр АП-4/2 по показателю предельного 

напряжения сдвига (табл. 4.5). Определение проводили после замеса, через 

30, 60 и 120 минут брожения, по методике описанной в п.п. 2.3.2.6. 

Определение предельного напряжения сдвига производили по формуле 5.  

Предельное напряжение сдвига определяют по формуле: 

 

20
h

mК 
                                                                        (4) 

 

где К - константа конуса (для угла 60° = 2,1);  

m - масса системы погружения, кг (0,026);  

h - глубина пенетрации, м [22]. 

 

Таблица 4.5 - Предельное напряжение сдвига ржано-пшеничного теста 

Время 

брожен

ия, мин 

Глубина пенентрации (h), ед.прибора Предельное напряжение сдвига, Па 

Контро

ль 

Образцы с добавлением 

фитосиропа успокоительного 

сбора, % 

Контро

ль 

Образцы с добавлением 

фитосиропа успокоительного 

сбора, % 

5 10 15 20 5 10 15 20 

0 268 270 274 277 273 128,66 128,66 126,81 126,20 127,42 

30 250 251 252,5 253 252 90,22 89,85 88,77 87,36 88,06 

60 246 246,5 248 250 249 87,36 86,66 85,64 85,30 85,98 

120 206 206 207,5 208 207 76,02 74,89 72,73 71,16 73,26 
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Предельное напряжение сдвига теста с фитосиропом снижается через 

120 минут по сравнению с тестом сразу после замеса на 57,3 %. 

Внесение сиропа успокоительного сбора в количестве от 5 % до 15 % 

на предельное напряжение сдвига ржано-пшеничного теста практически не 

оказывает влияния. 

На рисунке 4.11 предствлены микрофотографии, характеризующие 

микроструктуру ржано-пшеничного теста с фитосиропом успокоительного 

сбора и пробиотиками. 

Микрофотографии показывают, что при внесении фитосиропа 

наблюдаются более пластичные и структурированные характеристики теста. 

На фотографии можно наблюдать поры, образованные в результате 

интенсивного газообразования. 

 

         

1     2 

Рисунок 4.11 – Микроструктура ржано-пшеничного теста, 1- контроль, 2 – с 

внесением 10 % сиропа успокоительного сбора 

 

Исследование показателей качества хлеба 

Внесение сиропа успокоительного сбора оказывает влияние на физико-

химические и органолептические показатели качества полуфабрикатов и 

готового изделия. Влияние сиропа успокоительного сбора на физико-

химические показатели полуфабриката и качества хлеба представлены в 

таблице 4.6. 

 Фитосироп успокоительного сбора вносили в количестве 5 %, 10 %, 15 

% к массе муки. Через 4 часа после выпечки у образцов ржано-пшеничного 
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хлеба, определяли влажность, кислотность, пористость, удельный объем, 

выход. 

 

Таблица 4.6 - Влияние фитосиропа успокоительного сбора на физико-

химические показатели качества ржано-пшеничного 

хлеба 

Наименование показателей Качественные показатели теста и параметры 

технологического процесса 

Дозировка фитосиропа , % 

0 (контроль) 5 10 15 

Влажность теста, % 49,02±0,5 49,0±0,5 49, 0±0,5 49,0±0,5 

Кислотность теста, град 7,0±0,1 7,0±0,1 7,0±0,1 7,0±0,1 

Продолжительность брожения 

теста, мин 120 90 60 60 

Продолжительность 

расстойки, мин 45 30 30 30 

Продолжительность выпечки, 

мин 25 25 25 25 

Влажность хлеба, % 48, 0±0,5 48, 0±0,5 48,0±0,5 48,0±0,5 

Кислотность хлеба, град 7,8±0,1 7,8±0,1 7,8±0,1 7,8±0,1 

Пористость, % 63,8±1,0 66,7±1,0 70,3±1,0 71,0±1,0 

Структурно-механические 

свойства мякиша, ед. пр. 

ΔН общ. 

 

 

 

140,2±1,5 

 

 

 

138,4±1,8 

 

 

 

135,6±2,0 

 

 

 

134,5±1,7 

ΔН пласт 120,1±2,1 122,±2,5 124,5±2,0 123, 4±2,2 

ΔН упр 41±0,4 42,2±0,5 43±0,6 42,7±0,4 

Удельный объем, см
3
/100 г 246,4±4,0 254,6±3,8 262,3±3,9 262,0±4,2 

Выход, % 139,8±2,0 141,7±2,4 142,2±2,5 143,2±2,2 

Содержание 

бисульфитсвязывающих 

соединений, мг-экв/100 г СВ 3,25±0,10 3,66±0,12 3,94±0,10 3,90±0,11 

 

Результаты лабораторных выпечек хлеба показали, что внесение 

сиропа успокоительного сбора оказывает влияние на физико-химические и 

органолептические показатели качества полуфабрикатов и готовых изделий 

[53, 59].  

Наибольший удельный объем имели образцы с 10 % сиропа 

успокоительного сбора. При этом удельный объем возрастал на 7,76 % по 

сравнению с контролем. При внесении 5 % фитосиропа удельный объем 

хлеба был на 3,33 % больше удельного объема контрольного образца.  При 
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внесении 15 % фитосиропа удельный объем на 6,3 % больше, чем у 

контрольного образца.  

Из таблицы видно, что внесение фитосиропа успокоительного сбора 

оказывает положительное влияние на показатель пористости хлеба. 

Наибольшее значение пористости мякиша отмечено у образца с добавлением 

фитосиропа 15%  (на 7,2 % выше по сравнению с контролем), у образцов с 

фитосиропом  в количествах 5 % и  10 % значения показателя пористости 

мякиша были выше по сравнению с контрольным образцом на 2,9 и 6,5 % 

соответственно. 

При внесении сиропа успокоительного сбора во всех исследуемых 

дозировках выход хлеба увеличивается по сравнению с контрольным 

образцом:  при внесении 5% фитосиропа выход увеличивается на 1,36 %; при 

внесении 10 % сиропа - на 1,72 %; при внесении 15% сиропа - на 2,43 %. 

Через 4 часа после выпечки готовые образцы анализировали.по 

органолептическим показателям в соответствии со шкалой балловой оценки 

качества ржано-пшеничного хлеба . Результаты анализа приведены на 

рисунке 4.12. 

 

Рисунок 4.12  - Органолептическая оценка ржано-пшеничных хлебобулочных 

изделий с фитосиропом успокоительного сбора. 
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Из рисунка следует, что хлеб, приготовленный по разработанной 

рецептуре  и технологии обладает лучшими органолептическими  

показателям по сравнению с контрольным образцом. Экспериментально 

определена оптимальная дозировка сиропа успокоительного сбора, 

вносимого при замесе. Она составляет 10 % от массы муки. 

Различные концентрации сиропа успокоительного сбора оказывали 

влияние на цвет и вкус изделия. При применении сиропа в рецептуре ржано-

пшеничного хлеба мякиш был светлее по сравнению с контрольным 

образцом. Цвет корки с повышением концентрации  сиропа изменялся от 

светло-коричневого  до темно-коричневого. Структурно-механические 

свойства мякиша улучшались, количество ароматобразующих веществ в 

хлебе свнесением 10 % сиропа успокоительного сбора  увеличивалось на 20 

% по сравнению с контрольным образцом.  

На рисунке 4.13 приведено изменение структурно-механических 

свойств мякиша  ржано-пшеничного хлеба с фитосиропом успокоительного 

сбора в процессе хранения.  

 

 

Рисунок 4.13 – Структурно-механические свойства мякиша ржано-

пшеничного хлеба в процессе хранения 
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Внесение сиропа в количестве 10 % к массе муки положительно влияет 

на структурно-механических свойствах мякиша хлеба в процессе его 

хранения. Продолжительность сохранения свежести хлеба увеличивается на 

14 - 16 часов, по сравнению с контролем. 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, 

что при применении в технологии ржано-пшеничного хлеба сиропа 

успокоительного сбора и  густой  ржаной закваски, в состав которой входят 

молочнокислые бактерии и дрожжи штамма  Saccharomyces boulardii Y-3925 

на стадии приготовления теста позволяет: 

 улучшить физико-химические и сохранить структурно-механические 

показатели теста и обеспечить рост газообразования на 53,5%; 

 улучшить органолептические и физико-химические показатели 

хлеба: пористость повысить на 6,5 %, удельный объём на 7,76 % по 

сравнению с контролем; 

 повысить срок сохранения свежести хлеба при хранении по 

сравнению с контрольным вариантом на 14 -16 часов, а выход - на 2,4 %; 

 суммарное содержание бисульфитсвязывающих соединений, 

обусловливающих аромат хлеба, повышается на 21,2 %. 

На основании полученных результатов разработана и утверждена 

техническая документация на хлеб ржано-пшеничный с фитосиропом: ТУ 

9113-281-02069036-2012,  ТИ 9113-281-02069036, РЦ . 281-02069036. 

На основании проведенных исследований разработана технология 

ржано-пшеничного хлеба с фитосиропом успокоительного сбора на густой 

закваске без заварки с применение чистых культур L. plantarum-30, L. casei-

26,  L. brevis-1, L. fermenti-34, L. rhamnosus В 8238   и дрожжей Saccharomyces 

boulardii Y-3925. Экспериментально определены рациональная доза 

фитосиропа 10 % и количество вносимой закваски – 50 % от массы муки, 

которые позволяют получить хлеб, удельный объем которого на 7,76 %, а 

пористость на 6,5 % выше, чем у контрольного образца. 
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4.4 Исследование суммарного содержания антиоксидантов и 

микробиологической стойкости хлеба при хранении 

 

Исследования антиоксидантной активности фитоэкстрактов и 

фитосиропов показали, что она в этих добавках весьма высока. Однако 

большой интерес представляет изучение этого показателя в готовом 

продукте. Результаты определения суммарного содержания антиоксидантов в 

хлебе с фитосиропами и фитоэкстрактами представлены в таблице 4.7. 

 

Таблица 4.7 – Влияние фитоэкстрактов и фитосиропов  на 

антиоксидантную активность хлеба /(стандарт – 

кверцетин)/ 

Наименование образцов Суммарное содержание антиоксидантов, мг/100г 
Образцы пшеничного хлеба с добавлением фитоэкстракта успокоительного сбора 

0 (контроль) 23 
3 24,59 
5 26,31 
7 27,66 

Образцы ржано-пшеничного хлеба с добавлением фитосиропа успокоительного сбора 
0 (контроль) 26,9 

5 45,4 
10 56,4 
15 67,4 

Образцы пшеничного хлеба с добавлением клеверного фитосиропа 
0 (контроль) 23 

5 25 
7,5 27,3 
10 29,5 

 

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что 

внесение порошка фитоэкстрактов повышает антиоксидантную активность 

хлеба. При дозировке 3 %, по сравнению с контролем, она увеличивается на 

6,9 %, при дозировке 5 %  и 7 % фитоэкстракта антиаксидантная активность 

увеличивается  на 14,39 % и 20,26 % соответственно.   

При дозировке фитосиропа успокоительного сбора в ржано-пшеничном 

хлебе 10 %, по сравнению с контролем, антиоксидантная активность  
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увеличивается на 68,7 %, при дозировке 15 %  фитосиропа антиоксидантная 

активность увеличивается  на 109,7 %. 

Установлено, что хлеб с фитосиропами и фитоэктрактами  имеет 

высокие показатели суммарного содержания антиоксидантов (26,3-56,4 

мг/100 г), что обеспечивает им функциональное назначение [54, 57, 59]. 

Таким образом, целесообразность использования фитоэкстрактов и 

фитосиропов  для повышения антиоксидантной активности хлеба очевидна. 

Вероятно, соединения, определяющие антиоксидантную активность хлеба, 

при выпечке не разрушаются, обеспечивая достаточно высокое значение 

этого показателя.  

При хранении хлебобулочных изделий происходят изменения в 

количественном составе микрофлоры. Среди болезней хлеба, вызываемых 

микроорганизмами, наиболее распространены «картофельная болезнь» и 

плесневение хлеба. 

В последнее время картофельная болезнь становится очень 

распространенным заболеванием хлеба. Спорообразующие бактерии Bacillus 

subtilis остаются жизнеспособными в мякише выпеченного хлеба. 

Определеннную роль в возникновении картофельной болезни играют 

неправильные условия хранения выпеченных изделий. Плесневение хлеба 

вызывается грибами Aspergillus, Penicillium, Mucor, Rhizopus и также зависит 

от условий хранения хлеба. Известно много работ, повященных обеспечению 

микробиологической стабильности хлеба и предотвращению возникновения 

картофельной болезни [20, 74, 115]. Однако влияние совместного 

применения фитоэкстрактов и фитосиропов и пробиотиков на состояне 

микрофлоры хлеба не изучалось.  

Для установления влияния совместного применения в технологии 

хлебобулочных изделий фитоэкстрактов и фитосиропов  и пробиотиков (L. 

rhamnosus В 8238  S. boulardii Y-3925) на интенсивность плесневения и 

развития картофельной болезни была использована следующая методика.  
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Хлеб на выходе из печи помещали в стерильный ламинарный бокс для 

охлаждения.  Одновременно готовили водные суспензии чистых культур 

типовых штаммов грибов родов Aspergillus, Penicillium, Mucor, Rhizopus, 

выращенных на скошенном сусло-агаре. Стерильной бактериалогической 

петлей с поверхности агаризованной среды отбирали пробу микроорганизмов 

и помещали ее в пробирку со стерильной дистиллированной водой, затем 

после тщательного перемешивания получали суспензию для заражения 

хлеба. Микроорганизмы с помощью бактериологической иглы 

инокулировали в хлеб методом укола в подкорочный слой в пяти местах. 

Хлеб упаковывали в полиэтиленовые пакеты и хранили при температуре 25 

о
С до появления видимого роста мицелия на поверхности изделия. 

Результаты проведенных исследований представлены в таблице 4.8. 

 

Таблица 4.8 – Влияние разработанных технологий хлебобулочных 

изделий с фитоэкстрактов и фитосиропов  на рост 

мицелия типовых штаммов плесневых грибов 

Вид 

микроорганизма 

Появление видимого роста мицелия на поверхности хлебобулочного изделия,  

ч 

Контроль Пшеничный хлеб 

с фитосиропом 

из цветков 

клевера 

Пшеничный хлеб 

с фитоэкстрактом 
Ржано-

пшеничный хлеб с 

фитосиропом 

успокоительного 

сбора 
Aspergillus 

candidas ВКМ-F-

3908 67±1,0 108±1,0 110±2,0 105±2,0 

Aspergillus flavus  

ВКМ-F-1024 69±1,0 110±1,5 108±1,5 100±1,5 

Penicillium 

expansion ВКМ-F-

275 63±2,0 104±1,0 113±2,0 101±1,0 

Penicillium 

crustosum  ВКМ-

F-4080 74±1,5 100±1,5 115±1,5 112±1,5 

Mucor mucedo  

ВКМ-F-1257 60±1,0 97±2,0 105±1,0 105±2,0 

Mucor racemosus 

var. sphaerosporus  

ВКМ-F-541 71±2,0 109±2,0 101±1,5 100±1,5 

Rhizopus stolonifer 

ВКМ- F-2005 74±1,5 111±1,0 108±1,5 114±2,0 
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 Установлено, что на поверхности контрольного образца видимый 

мицелий появляется через 60-74 часа хранения, а на поверхности опытных 

образцов хлеба – через 97-114 часов. Полученные результаты показывают, 

что применение в технологии пшеничного и ржано-пшеничного хлеба в 

сочетании с пробиотиками является эффективным приемом снижения 

микробиологической порчи хлеба под действием изучаемой грибной 

микрофлоры. Задержка роста мицелия плесневых грибов рода Penicillium в 

пшеничном хлебе с порошком фитоэкстрактов максимальна. Полученные 

результаты свидетельствуют о высоком антимикробном эффекте 

используемых фитоэкстрактов и фитосиропов  в сочетании с дрожжами S. 

boulardii Y-3925 [52, 65, 66]. 

Обнаружение картофельной болезни в пшеничном хлебе проводили 

методом пробной лабораторной выпечки. В тесто вносили с помощью 

бактериологической  петли  чистую культуру  штамма Bacillus subtilis  ВКМ-

В-501. После охлаждения хлебобулочные изделия хранили в провоцирующих 

картофельную болезнь условиях – температура 37 °С, влажность 90 %. 

Возникновение признаков картофельной болезни оценивали 

органолептически. Было обнаружено появление признаков картофельной 

болезни (неприятный запах) в контрольном варианте через 24 ч.  В вариантах 

опыта с внесением фитоэкстракта успокоительного сбора и штамма дрожжей 

Saccharomyce sboulardii ВКПМ-Y-3925, а также фитосиропа из цветков 

клевера лугового  и штамма дрожжей Saccharomyces boulardii ВКПМ-Y -3925 

признаков картофельной болезни не наблюдалось в течение 56 часов.  

Таким образом, применение в технологии пшеничного хлеба 

фитоэкстракта успокоительного сбора и штамма дрожжей Saccharomyces 

boulardii ВКПМ-Y -3925, а также фитосиропа из цветков клевера лугового  и 

штамма дрожжей Saccharomyces boulardii ВКПМ-Y-3925 приводит к 

получению хлеба  обладающего повышенной антиоксидантной активностью 

и миробиологической стойкости в процессе хранения. Применение в 

технологии ржано-пшеничного хлеба фитосиропа успокоительного сбора с 
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пробиотиками в составе густой ржаной закваски обеспечивает 

предотвращение плесневения в течение срока хранения хлеба. Установлено, 

что хлеб с фитосиропами и фитоэктрактами  имеет высокие показатели 

суммарного содержания антиоксидантов (26,3-56,4 мг/100 г). Совместное 

использование фитоэкстрактов и фитосиропов с дрожжами штамма  

Saccharomyces boulardii Y-3925 в технологиях хлебобулочных изделий 

позволяет замедлить развитие плесневых грибов родов Aspergillus, 

Penicillium, Mucor, Rhizopus на 37 часов и картофельной болезни хлеба на 32 

часа.   

 

4.5 Исследование влияния фитоэкстрактов и фитосиропов  на пищевую 

ценность хлеба 

 

Пищевая ценность хлеба определяется содержанием отдельных 

составных частей и энергетической ценностью с учетом коэффициента 

усвояемости [46]. Одну треть потребности организма в белке и значительную 

часть потребности в углеводах и витаминах группы В обеспечивают 

хлебобулочные изделия. Пищевая ценность хлеба тем выше, чем больше он 

удовлетворяет потребности организма в пищевых веществах и чем больше 

его химический состав соответствует формуле сбалансированного питания 

[131]. 

Одной из задач данного исследования являлся расчет в 100 грамм хлеба 

с фитодабовками содержания пищевых нутриентов и степени 

удовлетворения суточной потребности пожилого человека в белках, жирах, 

углеводах, минеральных веществах и витаминах, а также энергетической 

ценности. Для этого основываясь на содержании основных пищевых веществ 

сырья, выходе хлеба и потерях при тепловой обработке расчетным путем 

получили  содержание пищевых веществ в 100 г хлеба с фитоэкстрактами и 

фитосиропами. Результаты исследований представлены в таблице 4.9. 
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В числителе содержание нутриентов в 100 граммах хлеба, в 

знаменателе – удовлетворение суточной потребности при употреблении 200 

грамм хлеба, %. 

Сравнительно большие количества оптимально сочетаемых макро-, 

микро-, ультрамикроэлементов с витаминами группы В, вносимых с 

фитосиропом повышают биологическую ценность хлеба, а потребление 

богатых веществами, обеспечивающими высокую антиоксидантную 

активность  хлебобулочных изделий является важной профилактической 

мерой против многих заболеваний  [122, 161, 162, 165]. 

Установлено что применение фитосиропов и фитоэкстрактов 

обеспечивает повышение пищевой ценности хлеба: содержание пищевых 

волокон в пшеничных сортах увеличивается в 2 раза, а в ржано-пшеничных 

на 41, 8 %; калия в пшеничных сортах на 7,2 %, а в ржано-пшеничных на 10,8 

% - 18,8 %; кальция в пшеничных сортах на 5,2 %, в ржано-пшеничных на 6,2 

% - 7,2 %; магния в пшеничных сортах на 10,2 % - 12,7 %; железа в 

пшеничных сортах на 9,2 %, в ржано-пшеничных на 7,4 % - 10,9 %, а также 

повышается содержание селена, цинка, меди, марганца в среднем на 14 , 32, 

16, 35,1 мкг %, а витамина В1 в пшеничных сортах на 4,7 %; В2 в ржано-

пшеничных сортах на 44,4 %. Энергетическая ценность пшеничного хлеба 

снижается на 6,8 % - 10, 2 % по сравнению с контрольным образцом, а в 

ржано-пшеничном повышается на 5,7 % - 8,5 %. Это объясняется внесением 

в состав хлеба фитоэкстрактов и фитосиропов, богатых биологически 

активными компонетнами. 
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Таблица 4.9 – Пищевая ценность хлебобулочных изделий с 

фитоэкстрактами и фитосиропами и степень 

удовлетворения суточной потребности. 

Элементы 

Суточная 

потреб-

ность 

Хлеб пшеничный Хлеб ржано-пшеничный 

Контроль 

с фито-

экстрак-

том 

с 

клеверным 

фитосироп

ом 

Контроль 

с фитоси-

ропом 

успокоител

ьного 

сбора 

1 2 3 4 5 6 7 

Белки, 

г/100 г 

65,0 

 

7,13/ 

18,9 

7,87/ 

24,2 

7,73/ 

23,78 

6,7/ 

20,6 

6,8/ 

20,92 

Жиры, 

г/100 г 

70,0 1,70/ 

4,86 

1,70/ 

4,86 

1,70/ 

4,86 

0,70/ 

1,00 

0,70/ 

1,00 

Углеводы, 

г/100 г 

320,0 

 

49,77/ 

31,1 

53,71/ 

33,56 

50,6/ 

31,62 

40,4/ 

25,24 

41,5/ 

25,92 

Пищевые 

волокна, 

г/100 г 

20,0 
0,08/ 

0,8 

0,24/ 

2,4 

0,26/ 

2,6 

1,1/ 

8,46 

1,20/ 

12,0 

Na, мг 1300 
10,52/ 

1,6 

10,13/ 

1,54 

10,20/ 

1,56 

40,31/ 

6,2 

38,67/ 

5,94 

K, мг 2500 
24,37/ 

1,94 

25,65/ 

2,04 

26,12/ 

2,08 

22,67/ 

1,8 

24,27/ 

1,94 

Ca, мг 1200 
6,90/ 

1,14 

7,23/ 

1,2 

7,21/ 

1,2 

11,68/ 

1,94 

12,52/ 

2,08 

Mg, мг 400 
11,01/ 

5,5 

12,40/ 

6,2 

12,12/ 

6,06 

34,53/ 

17,26 

34,89/ 

17,44 

P, мг 800 
31,71/ 

7,92 

30,00/ 

7,4 

30,96/ 

7,6 

29,11/ 

7,26 

29,68/ 

7,3 

Fe, мг 
15 0,88/ 

11,72 

0,96/ 

12,8 

0,96/ 

12,8 

2,56/ 

34,12 

2,75/ 

36,66 

В1, мг 1,5 0,21/ 

28 

0,21/ 

28 

0,22/ 

29,32 

0,24/ 

32 

0,23/ 

30,66 

В2, мг 1,8 0,13/ 

14,44 

0,12/ 

13,32 

0,11/ 

12,22 

0,09/ 

10 

0,09/ 

10 

В6, мг 2,5 0,02/ 

1,6 

0,02/ 

1,6 

0,02/ 

1,6 

0,22/ 

1,76 

0,21/ 

1,68 

В9, мг 0,3 0,00376/ 

2,5 

0,00361/ 

2,4 

0,00366/ 

2,44 

0,00318/ 

2,12 

0,00305/ 

2,03 

Е, мг 15,0 0,60/ 

8 

0,61/ 

8,12 

0,60/ 

8 

2,01/ 

26,8 

1,91/ 

25,46 

РР, мг% 20,0 0,90/ 

9 

0,89/ 

8,9 

0,90/ 

9 

1,41/ 

14,1 

1,38/ 

13,8 

ЭЦ, ккал 2000,0 249,1/ 

24,9 

268,288/ 

26,82 

254,963/ 

25,49 

222,44/ 

22,24 

241,40/ 

24,14 

Примечание: в числителе – содержание в 100 г, в знаменателе – степень 

удовлетворения суточной потребности при употреблении 200 грамм хлеба 
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Одним из показателей, характеризующих пищевую ценность продукта, 

является его переваримость.  

Внесение фитоэкстрактов и фитосиропов  при производстве хлеба 

приводит к дополнительному его обогащению растительными белками. 

Установлено, что в хлебе с фитоэкстрактами и фитосиропами процесс 

перевариваемости белков протекает быстрее,  причём, в большей степени его 

ускоряют сироп из цветков клевера и экстракт  успокоительного сбора. 

        Исследования влияния фитоэкстрактов и фитосиропов  на степень 

перевариваемости белков хлебного мякиша проводили методом Ансона с 

применением пищеварительного фермента пепсина [58]. 

Результаты исследования  перевариваемости белков разработанного 

хлеба приведены в таблице 4.10. 

 

Таблица 4.10– Оптическая плотность гидролизованных растворов 

Наименование 

образцов 

Оптическая плотность, нм, при продолжительности 

протеолиза,мин 

30  60 90 

Образцы пшеничного хлеба с добавлением фитоэкстракта успокоительного сбора, % 

контроль 0, 22 0,23 0,25 

5  0,253 0,273 0,317 

Образцы пшеничного хлеба с добавлением клеверного фитосиропа, % 

контроль 0,20 0,23 0,24 

7,5 0,232 0,254 0,273 

Образцы ржано-пшеничного хлеба с фитосиропом успокоительного сбора 

контроль 0,19 0,24 0,265 

15  0,240 0,262  0,278 

 

При определении степени перевариваемости, белков мякиша хлеба с 

фитоэкстрактами и фитосиропами установлено, что у образцов с 

использованием порошка фитоэкстракта успокоительного сбора скорость 

реакции гидролиза белка мякиша пшеничного хлеба выше, чем у 

контрольного. При внесении 5 % фитоэкстракта через 90 минут 

интенсивность перевариваемости хлеба на 26,8 % выше, чем у контроля. 

Внесение фитосиропа успокоительного сбора при производстве пшеничного 

хлеба приводит к тому, что при внесении 10 % сиропа через 60 минут 
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интенсивность перевариваемости хлеба на 8,3 % выше, чем у контроля. 

Сироп из цветков клевера лугового также способствует улучшению 

перевариваемости белков мякиша хлеба на 13,8 % по сравнению с контролем.  

 

4.6 Комплексная оценка качества разработанного ассотримента 

хлебобулочных изделий с фитосиропами и фитоэкстрактами и расчет 

экономических показателей их производства 

 

Оценку качества разработанных хлебобулочных изделий (таблицы 

4.11, 4.12, 4.13)  производили по методике предложенной Т.В. Саниной и 

Ю.С. Сербуловым с помощью комплексного показателя качества. 

 

Таблица 4.11 -  Рецептура хлеба пшеничного с фитосиропом клевера 

лугового 

Наименование сырья, полуфабрикатов и параметров 

процесса  

Расход сырья (кг) и параметры 

процесса приготовления теста 

безопарным способом  

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта  100,0  

Дрожжи Saccharomyces boulardii ВКРМ-Y-3925  1,0  

Соль поваренная пищевая  1,5  

Маргарин с массовой долей жира 82 %  2,0  

Сахар-песок    

Вода  по расчету  

Фитосироп клевера лугового  7,5  

Температура начальная, °С  28-30  

Продолжение брожения, мин  60-90  

Кислотность конечная теста, град  3,0-3,5  

Влажность, %  не более W
хл

+(0,5-1,0)  

 

Оценку качественных показателей нового ассортимента 

хлебобулочных изделий производили по следующим показателям качества:  

 органолептическая оценка (дегустационная комиссия);  
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 физико-химические и структурно-механические показатели 

(влажность, кислотность, удельный объем, пористость, общая деформация 

сжатия мякиша);  

 химический состав изделий.  

 

Таблица 4.12 - Рецептура хлеба пшеничного с фитоэкстрактом 

Наименование сырья, полуфабрикатов и параметров 

процесса  

Расход сырья (кг) и параметры 

процесса приготовления теста на 

большой густой опаре  

большая густая 

опара  тесто  

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта  70,0  30,0  

Дрожжи Saccharomyces boulardii ВКРМ-Y-3925  1,0    

Соль поваренная пищевая    1,5  

Маргарин с массовой долей жира 82 %    3,5  

Сахар-песок    1,5  

Экстракт боярышника    1,0  

Экстракт мелиссы    1,0  

Экстракт валерианы    1,0  

Экстракт шалфея    1,0  

Экстракт пустырника    1,0  

Вода  33  по расчету  

Температура начальная, °С  28-30  28-30  

Продолжение брожения, мин  180-210  60-90  

Кислотность конечная опары, град  3,0-4,0    

Кислотность конечная теста, град    3,0-3,5  

Влажность, %  43,0  

не более 

W
хл

+(0,5-1,0)  

 

Таблица 4.13 - Рецептура хлеба ржано-пшеничного с фитосиропом 

Наименование сырья, полуфабрикатов и 

параметров процесса  

Расход сырья (кг) и параметры процесса 

приготовления теста на густой закваске  

фитосироп  тесто  

1 2 3 

Закваска    57,0  

Мука ржаная обдирная    17,0  

Мука пшеничная хлебопекарная первого 

сорта    50,0  

Дрожжи Saccharomyces boulardii ВКРМ-

Y-3925    1,0  

Соль поваренная пищевая    1,5  
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Продолжение таблицы 4.13 

1 2 3 
Сахар-песок  7,5000    

Плоды боярышника  0,0534    
Трава пустырника  0,0534    
Трава валерианы  0,0534    

Плоды рябины черноплодной  0,0534    
Толокнянка  0,0534    

Плоды кориандра  0,0534    
Трава мелиссы  0,0534    

Мускатный орех  0,0012    
Вода  7,5000  по расчету  

Фитосироп    10,0  
Температура начальная, °С  28-30  28-30  

Продолжение брожения, мин  180-210  60-90  

Кислотность конечная теста, град    8,0-10,0  

Влажность, %  50,0  

не более W
хл

+ (0,5-

1,0)  

 

Разработанные показатели качества и комплексная оценка 

хлебобулочных изделий представлены в таблице и могут быть использованы 

при стандартизации и лабораторном контроле качества продукции. 

Комплексный показатель качества, который рассчитывается по 

формуле: 

 

              
 n

q

q
К

oi

i /                               (5) 

 

где qi– значение i-го параметра в изучаемом продукте; 

qoi– среднеезначение i-го параметра в аналогичном продукте 

принятом за образец;  

n – число сравниваемых характеристик   

Комплексный показатель качества включает в качестве объективных 

данных отдельные показатели качества изделий. Структура комплексного 

показателя качества рассматриваетсякак многоуровневая иерархическая 

совокупность свойств. Комплексный показатель качества верхнего уровня 

рассчитывается как сумма произведений дифференциальных показателей 
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нижестоящего уровня на их весомости. Обобщенный комплексный  

показатель одного наименования изделия рассчитывается как сумма. 

 





n

d

ijcdijcd

m

c

l

j

k

i

o bKК
1111

                                              (6) 

 

где  i, j, с, d— индекс показателей качества; 

k, I, m, n— количество показателей на соответствующем уровне;  

Кi,j,c,d - соответствующий показатель качества;  

bi,j,c,d - коэффициент весомости данного показателя качества. 

 

Таблица 4.11 – Комплексная оценка качества пшеничного хлеба 

Показатель 

Коэффициент 

значимости 
Хлеб пшеничный 

Контроль с фитоэкстрактом с сиропом из 

цветков клевера  

Пока-

затель 
Количество 

баллов 
Пока-

затель 
Количество 

баллов 
Пока-

затель 
Количест-

во баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Внешний вид 0,376 4 1,504 5 1,880 5 1,880 

Состояние 

мякиша 0,197 4 0,788 5 0,985 5 0,985 

Вкус 0,217 5 1,085 5 1,085 5 1,085 

Запах 0,211 5 1,055 5 1,055 5 1,055 

Итого  1 18 4,432 20 5,005 20 5,005 

Влажность, % 0,063 41,7 2,627 41,9 2,640 42 2,646 

Кислотность, 

град 0,424 1,8 0,763 1,9 0,806 2,5 1,060 

Пористость, 

% 0,141 76,8 10,829 80,3 11,322 65,4 9,221 

Удельный 

объем, см3/г 0,219 3,37 0,738 3,73 0,817 1,8 0,394 

Общая 

деформация 

сжатия, мм 0,153 173,2 26,500 176,4 26,989 180 27,54 

Итого 1   41,457   42,574   40,861 

Белки, г 
0,472 7,13 3,365 7,87 3,715 7,73 3,649 

Жиры, г 
0,118 1,7 0,2 1,7 0,2 1,7 0,2 

Углеводы, г 
0,122 49,77 6,07 53,71 6,553 50,6 6,173 

Минеральные 

вещества, г 0,117 85,39 9,991 86,03 10,066 87,06 10,186 

Витамины, мг 
0,121 1,844 0,223 1,854 0,224 1,854 0,224 
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Продолжение таблицы 4.11 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Энергетическая 

ценность, ккал 0,051 249,1 12,7 268,288 13,68 254,963 13,003 

Итого  1   32,549   34,458   33,435 

Органолептическая 

оценка 0,232 4,432 1,028 5,005 1,161 5,005 1,161 

Физико-

химические 

показатели 0,06 41,457 2,487 42,574 2,554 40,861 2,452 

Химический 

состав 0,708 32,549 23,045 34,458 24,396 33,435 23,672 

Сумма баллов 1   26,56   28,111   27,126 

Комплексный  
показатель 

качества     1   1,058   1,021 

 

Таблица 4.12 – Комплексная оценка качества ржано-пшеничного хлеба 

Показатель 

Коэффициент 

значимости 
Хлеб ржано-пшеничный 

Контроль с фитосиропом 

успокоительного сбора 

Пока-

затель 
Количество 

баллов 
Пока-

затель 
Количество 

баллов 

1 2 3 4 5 6 

Внешний вид 0,376 4 1,504 4 1,504 

Состояние мякиша 0,197 5 0,985 5 0,985 

Вкус 0,217 5 1,085 5 1,085 

Запах 0,211 4 0,844 4 0,844 

Итого  1 18 4,418 18 4,418 

Влажность, % 0,063 46,4 2,923 46,9 2,955 

Кислотность, град 0,424 8 3,392 7,6 3,222 

Пористость, % 0,141 64 9,024 64,2 9,052 

Удельный объем, 

см3/г 0,219 1,82 0,399 2,03 0,445 

Общая деформация 

сжатия, мм 0,153 161 24,633 173 26,469 

Итого 1   40,371   42,143 
Белки, г 0,472 6,7 3,162 6,8 3,21 
Жиры, г 0,118 0,7 0,083 0,7 0,083 
Углеводы, г 0,122 40,4 4,929 41,5 5,063 
Минеральные 

вещества, г 0,117 140,86 16,481 142,37 16,657 
Витамины, мг 0,121 3,973 0,481 3,823 0,463 
Энергетическая 

ценность, ккал 0,051 222,44 11,344 241,4 12,311 
Итого  1   36,48   37,787 
Органолептическая 

оценка 0,232 4,418 1,025 4,418 1,025 
Физико-химические 

показатели 0,06 40,371 2,422 42,143 2,529 
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Продолжение таблицы 4.12 

1 2 3 4 5 6 

Химический состав 0,708 36,48 25,828 37,787 26,753 
Сумма баллов 1   29,275   30,307 
Комплексный  
показатель качества     1   1,035 

 

Данные полученные при расчете комплексного показателя качества 

свидетельствуют о том, что, несмотря на незначительное снижение 

содержания отдельных факторов питания в опытных образцах, качество 

разработанных хлебобулочных изделий повышается по сравнению с 

контролем для хлеба ржано-пшеничного с фитосиропом успокоительного 

сбора – на 3,5 %.  

Для определения конкурентоспособности изделия использовали 

методику сравнительной оценки качественных и стоимостных параметров 

изделия, которая даёт возможность с помощью значения показателя 

конкурентоспособности выбрать товар в наибольшей степени 

соответствующий конкурентным условиям целевого рынка. 

Конкурентоспособность оценивается по показателю 

конкурентоспособности, который показывает различие между 

сравниваемыми изделиями в потребительском эффекте, приходящемся на 

единицу затрат. 

 

Показатель конкурентоспособности определяется по формуле 

 

                                               К = IТЕХ/IЭКОН,                                                          (7) 

 

где К – показатель конкурентоспособности;   

IТЕХ.– сводный индекс технических параметров изделия; 

IЭКОН– сводный индекс экономических параметров изделий. 

Если К > 1, то товар превосходит по конкурентоспособности образец. 

Если К < 1, то товар уступает образцу. 
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Если К = 1, то товар находится на одном уровне 

конкурентоспособности с контрольным образцом. 

Сводный индекс технических параметров определяется по формуле  

 

IТЕХ=∑ iј ·а ј ,             (8) 

 

где  i ј – относительный параметр качества изделий; 

а ј – коэффициент значимости параметра; 

n – количество параметров качества, характеризующих изделие с 

точки зрения конкурентоспособности. 

Относительный параметр качества изделия определяется по формуле 

 

iј=Рпр/ Ркон ,    (9) 

 

где Рпр, PKон – значение параметра качества опытного и контрольного 

изделий. 

Если улучшение параметров связано с уменьшением их 

количественных значений, ij определяется обратным отношением, т.е. по 

формуле 

iј= Ркон/Рпр ,       (10) 

 

Сводный индекс экономических параметров определяется по формуле 

 

IЭКОН= Цпр/Цкон  ,       (11) 

 

где Цпр, Цкон – цена потребления проектируемого и контрольного 

изделия. 
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На основе расчета экономической эффективности проведен расчет 

полной себестоимости новых видов хлебобулочных изделий в сравнении с 

контролем и сводного индекса экономических параметров.  

Полная себестоимость хлебобулочных изделий составила: 

контроль – 24,93 руб/кг;  

ржано-пшеничный с сиропом успокоительного сбора – 27,15 руб/кг; 

контроль – 27,03 руб/кг; 

пшеничный с сиропом из цветков клевера лугового – 27,84 руб/кг; 

контроль – 26,45 руб/кг; 

пшеничный с порошком фитоэкстрактов – 28,44 руб/кг; 

Отпускная цена с НДС продукции составила: 

контроль – 30,16 руб/кг;  

ржано-пшеничный с сиропом  успокоительного сбора – 32,86 руб/кг; 

контроль – 32,71 руб/кг; 

пшеничный с сиропом  из цветков клевера лугового – 33,69 руб/кг; 

контроль – 32,00 руб/кг; 

пшеничный с порошком фитоэкстрактов –34,42 руб/кг. 

Значения показателей конкурентоспособности разработанных 

хлебобулочных изделий приведены в таблице 4.13 и на рисунке 4.14. 

Проанализировав полученные результаты, установлено, что показатель 

конкурентоспособности разработанных хлебобулочных изделий больше 

единицы. То есть, несмотря на то, что себестоимость хлебобулочных изделий 

с фитосиропом и фитоэкстрактами выше по сравнению с контролем, все 

образцы превосходят по конкурентоспособности контроль, что 

свидетельствует о том, что данные продукты должны пользоваться спросом. 
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Таблица 4.13 - Экономические параметры производства 

хлебобулочных изделий с фитосиропами и 

фитоэкстрактами 

Статьи затрат Данные экономических параметров хлебобулочных изделий: 
Контроль 

(ржано-пшенич-

ный) 

Ржано-

пшеничный 

хлеб с сиропом 

успокоительно

го сбора 

Контроль 
(пшеничный) 

Пшеничный 

хлеб с сиропом 

из цветков 

клевера 

лугового 

Пшеничный 

хлеб с 

порошком 

фитоэкстракт

ауспокоитель

-ного сбора 

1 2 3 4 5 6 

Сырьё и 

основные 

материалы, руб. 9864,09 11827,78 11722,50 12435,20 12966,35 
Вспомогательны

е материалы, 

руб. 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 
Транспорт-но-

загото-

вительные 

расходы, руб. 986,415 1182,785 1172,257 1243,527 1296,642 
Топливо и 

энергия, руб. 946,437 946,437 946,437 946,437 946,437 
Итого: ма-

териальные 

затраты, руб. 11797,02 13957,0757 13841,27 14625,24 15209,5 
Затраты на 

оплату труда 

основных 

рабочих, руб. 7059,50 7059,50 7059,50 7059,50 7059,50 
Производственн

ая 

себестоимость, 

руб. 24202,67 26362,73 26246,92 27030,89 27615,15 
Коммерчес-кие 

расходы, руб. 726,08 790,88 787,41 810,93 828,45 
Итого: полная 

себестоимость, 

руб. 24928,75 27153,61 27034,33 27841,81 28443,60 
Норматив 

рентабельности, 

% 10 10 10 10 10 
Прибыль, руб. 2492,88 2715,36 2703,43 2784,18 2844,36 
Отпускная цена, 

руб. 27421,63 29868,97 29737,76 30626,00 31287,97 
НДС, руб. 2742,16 2986,90 2973,78 3062,60 3128,80 
Отпускная цена 

с НДС, руб. 30163,79 32855,87 32711,54 33688,59 34416,76 
Сводный индекс 

технических 

параметров 1 1,09 1 1,15 1,17 
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Продолжение таблицы 4.13 

1 2 3 4 5 6 
Показатель 

конкурен-

тоспособ-

ности 1 1,032 1 1,071 1,009 

 

 

Рисунок 4.14 –  Сравнение показателей конкурентоспособности 

хлебобулочных изделий: 1 – контроль (ржано-пшеничный), 2 – ржано-

пшеничный хлеб с фитосиропом успокоительного сбора , 3 – контроль 

(пшеничный), 4 – пшеничный с сиропом из цветков клевера лугового, 5 – 

контроль (пшеничный), 6 – пшеничный с порошком экстракта 

успокоительного сбора 

Таким образом, производство разработанного ассортимента 

хлебобулочных изделий с применением фитосиропов и фитоэкстрактов 

экономически выгодно и целесообразно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Установлена антимикробная активность порошка фитоэктрактов и 

фитосиропов из цветков клевера лугового и успокоительного сбора и 

антогонистическая активность штаммов Saccharomyces boulardii Y-3925 и 

Lactobacillus rhamnosus В-8238 против типовых штаммов возбудителей 

болезней хлеба Bacillus subtilis B-501, Aspergillus candidas F-3908, Aspergillus 

flavus F-1024, Penicillium expansion F-275, Penicillium crustosum F-4080, 

Mucor mucedo F-1257, Mucor racemosus var. Sphaerosporus F-541, Rhizopus 

stolonifer F-200. Выявлено, что применение фитоэкстрактов и фитосиропов 

оказывает синергический эффект в отношении антогонистической  

активности Saccharomyces boulardii Y-3925 и Lactobacillus rhamnosus В-8238.  

Диаметры зон угнетения роста тест-культур плесневых грибов и бактерии 

рода Bacillus в вариантах совместного применения фитоэкстрактов и 

фитосиропов и пробиотиков на 5,9-24,0% больше. Методом ВЭЖХ 

установлено наличие в фитоэкстрактах и фитосиропах соединений, 

обладающих антимикробным действием.  

2. Экспериментально определены показатели суммарного содержания 

антиоксидантов и антиоксидантной активности порошка фитоэкстрактов и 

фитосиропов из цветков клевера лугового и успокоительного сбора, между 

которыми установлена высокая корреляционная зависимость (k=0,9904). 

Идентифицированы некоторые фенольные соединения, входящие в состав 

фитоэкстрактов и фитосиропов. Показано, что на питательной среде с 

фитоэкстрактами и фитосиропами дрожжи, давали прирост биомассы в 1,1-

2,2 раза выше, чем без фитоэкстрактов и фитосиропов. Дрожжи штамма 

Saccharomyces boulardii Y-3925 лучше развивались на средах с 

фитоэкстрактами и фитосиропами, чем дрожжи Saccharomyces cerevisiae. 

3. Установлено, что применяемые порошки фитоэкстрактов и 

фитосиропы оказывают положительное влияние на качество сырья,  

способствуя укреплению клейковины пшеничной муки, улучшению 
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реологических свойств теста, повышению газообразующей способности  и 

незначительному увеличению показателя «число падения» пшеничной и 

ржаной муки.  

4. Разработаны технологии пшеничных хлебобулочных изделий с 

применением порошка фитоэкстрактов и фитосиропа из цветков клевера 

лугового. Внесение фитоэкстрактов и фитосиропов при замесе теста 

приводит к  сокращению продолжительности брожения теста на 60 минут и  

75 минут и продолжительность расстойки на 15 минут и 20 минут 

соответственно. Экспериментально определены рациональные дозы внесения 

фитоэкстрактов и фитосиропов, которые составили для порошка 

фитоэкстрактов 5 %, для сиропа из цветков клевера лугового с содержанием 

сухих веществ 50 %  – 7,5 % от массы муки. Внесение рациональных доз 

фитоэкстрактов и фитосиропов позволило получить пшеничный хлеб с 

удельным объемом на 10,7-10,9 % и пористостью на 1,6-3,5 % выше, чем в 

контрольном варианте, продолжительность сохранения свежести хлеба 

увеличивается на 12 и  20 часов, выход хлеба увеличивается на 4,8 % и 3,7 % 

соответственно. Суммарное содержание бисульфитсвязывающих 

соединений, обусловливающих вкус и аромат хлебобулочных изделий, с 

фитоэкстрактами и фитосиропом на 29,6 % и 37,6 % соответственно выше, 

чем в контрольных образцах. 

5. Разработана технология ржано-пшеничного хлеба с фитосиропом 

успокоительного сбора на густой закваске без заварки с применение чистых 

культур L. plantarum-30, L. casei-26,  L. brevis-1, L. fermenti-34, L. rhamnosus 

В-8238 и дрожжей Saccharomyces boulardii Y-3925. Экспериментально 

определены рациональная доза фитосиропа 10 % и количество вносимой 

закваски – 50 % от массы муки, которые позволяют получить хлеб, удельный 

объем которого на 7,76 %, а пористость на 6,5 % выше, чем у контрольного 

образца, продолжительность сохранения свежести хлеба увеличивается на 14 

– 16 часов. Продолжительность брожения теста сокращается на 60 минут, а 
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расстойки на 15 минут. Суммарное содержание бисульфитсвязывающих 

соединений с фитосиропом на 21,2 % выше, чем в контрольном образце. 

6. Установлено, что хлеб с фитосиропами и фитоэктрактами  имеет 

высокие показатели суммарного содержания антиоксидантов (26,3-56,4 

мг/100 г), что обеспечивает им функциональное назначение. Совместное 

использование фитоэкстрактов и фитосиропов с дрожжами штамма  

Saccharomyces boulardii Y-3925 в технологиях хлебобулочных изделий 

позволяет замедлить развитие плесневых грибов родов Aspergillus, 

Penicillium, Mucor, Rhizopus на 37 часов и картофельной болезни хлеба на 32 

часа.  Показано, что при внесении фитоэкстрактов и фитосиропов 

повышается пищевая ценность продуктов за счет увеличения содержания 

витаминов и минеральных элементов, степень перевариваемости белков 

мякиша хлеба повышается на 8,3 % - 26,8 %. 

7. Сводный индекс технических параметров, характеризующий 

показатели качества и пищевой ценности разработанных хлебобулочных 

изделий выше контрольных на 9 % - 17 %. Хлебобулочные изделия с 

фитоэкстрактами и фитосиропами превосходят по конкурентоспособности 

контрольный образец на 3,2 % ржано-пшеничный и на 0,9 % - 7,1 % - 

пшеничный.  

Дальнейшие исследования будут направлены на проведения медико-

биологических испытаний разработанных видов хлебобулочных изделий. 
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