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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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 

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 
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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;  

- 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. 

Практическая  значимость исследования: Разработаны технологии  
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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 Y-3925 и Lactobacillus rhamnosus 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 

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 
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Saccharomyces boulardii Y-3925, молочнокислых бактерий Lactobacillus 

rhamnosus В-8238, микроорганизмов возбудителей пороков 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; 

полуфабрикаты и хлебобулочные изделия. 

 

Рисунок 1 – Структурная схема исследований 

Исследование антимикробной и антиоксидантной активности изучаемых фитодобавок и 

антагонистического действия штаммов дрожжей Saccharomyces boulardii ВКПМ-Y-3925 и 

молочнокислых бактерий Lactobacillus rhamnosus ВКПМ-В-8238 

Исследование влияния фитоэкстрактов и фитосиропов на показатели качества полуфабрикатов 

Разработка технологий приготовления пшеничного и ржано-пшеничного хлеба с фитоэкстрактами и 

фитосиропами и оценка их качества 

Органолептические, физико-химические показатели: влажность, кислотность, пористость мякиша, 

удельный объем, выход, содержание ароматобразующих соединений 

Расчет пищевой и энергетической ценности хлеба  с фитоэкстрактами и фитосиропами, анализ 

степени удовлетворения суточной потребности, определение переваримости белков хлеба  

 
Комплексная оценка качества хлебобулочных изделий с фитоэкстрактами и фитосиропами и расчет 

экономических показателей их производства 

 
Разработка и утверждение технической документации на хлеб с фитоэкстрактами и фитосиропами 

 
Проведение производственных испытаний 

 

 

Определение сроков сохранения свежести  пшеничного  и ржано-пшеничного хлеба 

Количество и качество клейковины 

Показатель «Число падения» 

Пшеничное тесто с фитоэкстрактом и фитосиропом 

Реологические свойства 

Микроструктура  

Исследование влияния фитоэкстрактов и фитосиропов на показатели качества применяемого сырья 

Мука пшеничная хлебопекарная 

высшего и второго сортов 
Мука ржаная обдирная Дрожжи Saccharomyces boulardii 

Y-3925 

Бродильная активность 

Ржано-пшеничное тесто с фитосиропом 

Определение антиоксидантной активности и микробиологической стойкости при хранении хлеба с 

порошком фитоэкстрактов и фитосиропами 

Газообразующая способность 

Теоретическое обоснование проводимых исследований 
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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 

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 «Приокский государственный университет», 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. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертационной работы 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 
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и научное обеспечение реализации государственной политики здорового 

питания в России» (Орел, 2010, 2015); «Инновационные направления в 

пищевых технологиях» (Пятигорск, 2010, 2013);  «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); «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); «Хлебобулочные, кондитерские и макаронные 

изделия  XXI века» (Краснодар, 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 6 статей, 

1 коллективная монография, 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 

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. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении сформулированы актуальность темы, цели и задачи 

исследования, научная новизна и практическая значимость диссертации, а 
также положения, выносимые на защиту. 

В главе 1 приведен аналитический обзор литературы по вопросам 
изучения лекарственно-технического сырья в качестве источника 
биологически активных ингредиентов и антиоксидантов, использования 
фитоэкстрактов и фитосиропов и пробиотиков в производстве 
хлебобулочных изделий.  

Глава 2 содержит описание организации и постановки эксперимента, 

объектов исследования, применявшихся методик получения и обработки 

экспериментальных данных.  

В последующих главах изложены результаты экспериментальных 

исследований диссертационной работы и приводится их обсуждение.  
Глава 3 Теоретическое и экспериментальное обоснование 

применения фитоэкстрактов и фитосиропов и пробиотиков 
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(Saccharomyces boulardii Y-3925 и Lactobacillus rhamnosus В-8238) для 
повышения антиоксидантных свойств и микробиологической стойкости 
хлеба  

Представлены результаты исследования антимикробной активности 

водных экстрактов цветков клевера и успокоительного сбора и полученных 

на их основе фитосиропов, а также фитоэкстракты успокоительного сбора  

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. Установлено, что сироп из успокоительного сбора и 

порошок фитоэкстракта обладает более выраженным антимикробным 

действием в отношении плесневых грибов рода  Mucor и вида Penicillium 

expansion. В то время как 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 фитоэкстрактов и фитосиропов составили 8,4 – 10,2 мм. 

Изучаемые штаммы пробиотиков Lactobacillus rhamnosus и Saccharomyces 

boulardii устойчивы к действию фитоэкстрактов и фитосиропов. 

Методом диффузии в агаризованную среду супернатантов 

культуральной жидкости получены данные свидетельствующие о наличии у 

штаммов пробиотиков Lactobacillus rhamnosus и Saccharomyces boulardii 

антагонистической активности по отношению к изучаемым штаммам 

плесневых грибов и бактерии рода Bacillus, что указывает на возможность 

применения их для придания хлебобулочным изделиям антимикробных 

свойств. При одновременном введении в питательную среду фитоэкстрактов 

и фитосиропов и супернатантов культуральной жидкости штаммов 

Lactobacillus rhamnosus и Saccharomyces boulardii диаметры зон угнетения 

роста тест-культур плесневых грибов и бактерии рода  Bacillus на 5,9-24,0% 

больше зон угнетения роста тест-микроорганизмов в вариантах опыта с 

применением индивидуальных препаратов фитоэкстрактов и фитосиропов и 

пробиотиков. 

Методом ВЭЖХ был проведен качественный анализ фитоэкстрактов и 

фитосиропов на наличие биологически активных соединений, оказывающих 

антимикробное действие. Идентифицированы органические кислоты, 

фенолкарбоновые кислоты, антоцианы и отдельные пики, 

свидетельствующие о наличии флавоноидов.  

Установлено, что используемые фитоэкстракты и фитосиропы 

обладают высокой антиоксидантной активностью за счет наличия комплекса 

биологически активных соединений. Наибольшей антиоксидантной 

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

определено суммарное содержание антиоксидантов (2420 мг/100 г).                      



 10 

В таблице 1 представлены экспериментальные данные содержания 

антиоксидантов и минеральных элементов в фитоэкстрактах и фитосиропах. 

Таблица 1 – Содержание антиоксидантов, некоторых соединений, 

обладающих антиоксидантными свойствами и минеральных элементов в 

фитодобавках 
Наименование Фитосироп 

успокоительного сбора 

Фитосироп цветков 

клевера лугового 

Порошок 

фитоэкстрактов 

Суммарное содержание 

антиоксидантов (стандарт галловая 

кислота), мг/100 г 

1400,00±8,00 2250,00±10,00 2420,00±11,00 

Антиоксидантная активность, % 

ингибирования ДФПГ 

57,20±2,10 76,50±2,50 84,70±2,80 

Сумма флавоноидов, % 1,67±0,40 1,21±0,20 1,88±0,30 

Кварцетин, % 0,16±0,05 0,15±0,08 0,16±0,04 

Апигенин, % 0,12±0,03 не обнаружено 0,16±0,05 

Феруловая кислота, % 0,08±0,02 не обнаружено 0,19±0,05 

Органические кислоты, % 1,80±0,20 2,30±0,30 2,50±0,20 

Активность каталазы, мг Н2О2 3,60±0,20 2,70±0,10 4,10±0,20 

Витамин С мг % 13,20 ±1,30 7,15±1,00 12,50±1,40 

Марганец, мг/кг 5,30±0,70 3,70±0,50 6,40±0,50 

Селен, мг/кг 2,10±0,30 1,80±0,20 1,50±0,20 

Цинк, мг/кг 4,80±0,50 6,50±0,60 3,70±0,30 

Медь, мг/кг 2,40±0,20 2,80±0,40 2,50±0,10 

Исследование влияния состава среды на прирост биомассы дрожжей 

Saccharomyces boulardii и хлебопекарных прессованных Saccharomyces 

cerevisiae, используемых традиционно в хлебопечении, показали, что на 

среде с фитоэкстрактами и фитосиропами дрожжи давали прирост биомассы 

значительно выше (в 1,1 – 2,2 раза), чем без добавок. При этом дрожжи 

Saccharomyces boulardii лучше развивались на средах с фитоэкстрактами и 

фитосиропами, чем дрожжи Saccharomyces cerevisiae (таблица 2). 

Таблица 2 - 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
 

 

 Результаты исследований влияния фитоэкстрактов и фитосиропов на 

показатели качества применяемого сырья показали, что при увеличении  

дозировок фитоэкстрактов и фитосиропов количество сырой клейковины и 

показатели ИДК снижаются в тесте из пшеничной муки высшего сорта. Это 

свидетельствует об  укреплении клейковины и улучшении ее качества, это 

связано с наличием в добавках органических и фенолкарбоновых кислот, 

флавоноидов, которые окисляют сульфгидрильные группы с образованием 

дисульфидных связей в клейковинной матрице, упрочняющих структуру 

белков. Установлено, что внесение фитоэкстрактов в тесто из муки высшего 



 11 

сорта оказывает влияние на его реологические свойства: увеличивается 

показатель предельного напряжения сдвига и коэффициента консистенции.  

С увеличением дозировки фитосиропов показатели реологических свойств -  

предельное напряжение сдвига и коэффициент консистенции понижаются. 

Микрофотографии теста, выполненные с помощью электронного 

сканирующего микроскопа JEOL JSM 6390, показывают, что применение 

порошка фитоэкстракта и сиропа из цветков клевера лугового в рецептуре 

пшеничного хлеба способствует изменению микроструктуры теста, которая  

визуально определяется как более разрыхленная(рис. 2). 

     
  1    2          3 

Показатель «число падения» муки пшеничной и ржаной незначительно 

увеличивается. Газообразующая способность увеличивается на 22 % - 32 % с 

фитоэкстрактами и на 44 % - 48 % с фитосиропами, что подтверждает 

повышение бродильной активности дрожжей и интенсивности брожения 

теста с фитоэкстрактами и фитосиропами. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что 

использование фитосиропов и фитоэкстрактов в производстве 

хлебобулочных изделий может привести к приобретению антиоксидантных и 

антимикробных свойств, а также к улучшению их  качества. 

Глава 4 Разработка технологий хлебобулочных изделий с 

применением фитосиропов и фитоэкстрактов  
Хлебобулочные изделия из муки пшеничной высшего сорта готовили 

безопарным способом с внесением порошка фитоэкстрактов 

успокоительного сбора в количестве 3 %, 5 % и 7 % к  массе муки, или с 

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

10 % к массе муки. В технологии использовали дрожжи штамма S. Boulardii. 

Контрольный образец не содержал фитоэкстрактов и фитосиропов, его 

готовили по рецептуре батона нарезного безопарным способом. В результате 

пробных выпечек установлены рациональные дозировки фитоэкстрактов и 

фитосиропов, которые составили для порошка фитоэкстрактов 5 %, а для 

сиропа из цветков клевера лугового – 7,5 % от массы муки.  

При внесении рациональных дозировок порошка фитоэкстрактов и 

сиропа из цветков клевера лугового возрастает удельный объем хлеба на 10,7 

и 10,9 %, пористость мякиша – на 3,5 и 1,6 % соответственно, замедляется 

Рисунок 2 - Микрофотографии пшеничного теста: контроль/1/, с добавлением порошка 

фитоэкстрактов /2/, с добавлением фитосиропа из цветков клевера лугового /3/. Микроскоп JEOL 

JSM 6390; х950 
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процесс черствения хлеба на 12-20 часов. Выход хлеба повышается на 4,8 % 

и 3,7 % (таблица 3). 

Таблица 3 – Влияние порошка  фитоэкстрактов и фитосиропа клевера 

лугового на физико–химические показатели полуфабрикатов и готовых 

изделий 
 

 

Наименование показателей 

Качественные показатели теста и параметры технологического 

процесса 

дозировка фитоэкстракта, % / фитосиропа, % 

0 (контроль) 3 / 5 5 / 7,5 7 / 10 

Влажность теста, % 43,0 43,0 / 43,0 43,0 / 43,0 43,0 / 43,0 

Кислотность теста, град 3,0 3,0 / 3,0 3,0 / 3,0 3,0 / 3,0 

Продолжительность брожения теста, 

мин 120 90 / 60 60 / 45 60 / 45 

Продолжительность расстойки, мин 45 30 / 20  30 / 25 30 / 25 

Продолжительность выпечки, мин 25 25 / 25 25 / 25 25 / 25 

Влажность хлеба, % 41, 7 41, 9 / 42,5 41,8 / 42,5 41,8 / 42,5 

Кислотность хлеба, град 2,0 2,0 / 2,5 2,0 / 2,5 2,2 / 2,5 

Пористость, % 76,8 78,7 / 77,0 80,3 / 78,4 81,0 / 77,2 

Структурно-механические свойства 

мякиша, ед. пр. 

ΔН общ. 

 

 

173,2 

 

 

176,4 / 175,5 

 

 

180,6 / 180,0 

 

 

181,5 / 180,2 

ΔН пласт 126,2 128,2 / 128,0 131,6 / 130,8 132, 4 / 131,2 

ΔН упр 47 48,2 / 48,0 49 /48,2 49,1 / 48,5 

Удельный объем, см
3
/100 г 337,4 349,6 / 345,6 373,3 / 367,2 376,0 / 348 

Выход, % 146,3 150,2 / 149,5 151,1 / 150,0 152,2 / 150,2 

Содержание бисульфитсвязывающих 

соединений, мг-экв/100 г СВ 2,50 2,86 / 2,92 3,24 / 3,44 3,30 / 3,2 

 

На основании полученных результатов разработаны и утверждены 

пакеты технической документации на «Хлеб пшеничный с фитоэкстрактами»  

и на «Хлеб пшеничный с фитосиропом». 

Разработана технология ржано-пшеничного хлеба с применением 

фитосиропа успокоительного сбора. В качестве контрольного образца 

использовали хлеб «Орловский», в традиционной рецептуре которого патоку 

заменили фитосиропом в количестве 5 %, 7,5 % и 10 %. Тесто готовили на 

густой ржаной закваске без заварки (W=50 %), разводочный цикл которой 

осуществляли с применением чистых культур молочнокислых бактерий  L. 

plantarum-30, L. casei-26,  L. brevis-1, L. fermenti-34, L. rhamnosus В-8238   и 

дрожжей Saccharomyces boulardii. Изучение динамики изменения количества 

выделившегося углекислого газа в процессе брожения заквасок показало, что 

в густой ржаной закваске, содержащей штамм Saccharomyces boulardii, 

суммарное количество выделившегося углекислого газа на 9,5 % больше, чем 

в закваске, содержащей традиционные дрожжи Saccharomyces cerevisiae (рис. 

3). Экспериментально определены рациональные дозировки: фитосиропа 

успокоительного сбора - 10 %, ржаной закваски – 50 % от массы муки.   

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

на предельное напряжение сдвига ржано-пшеничного теста практически не 

оказывает влияния. 
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На рисунке 4 представлены микрофотографии, характеризующие 

микроструктуру ржано-пшеничного теста с фитосиропом успокоительного 

сбора, приготовленного на густой ржаной закваске с пробиотиками.  

   

Рисунок 3 – Динамика изменения количества 

выделившегося углекислого газа в процессе 

брожения заквасок 

 

Рисунок 4 - Микрофотографии ржано-

пшеничного теста: контроль/1/,с внесением 10 % 

сиропа успокоительного сбора /2/. Микроскоп 

JEOL JSM 6390; х950 

 Внесение 10 % фитосиропа успокоительного сбора в технологии 

ржано-пшеничного хлеба приводит к увеличению удельного объема  на         

7,8 %, пористости мякиша – на 6,5 %, выход – на 2,4 %. На основании 

полученных результатов разработана и утверждена техническая 

документация на хлеб ржано-пшеничный с фитосиропом. 

Хлебобулочные изделия с фитоэкстрактами и фитосиропами обладали 

ярко выраженным вкусом и ароматом и интенсивно окрашенной коркой. 

Исследовано суммарное содержание антиоксидантов в готовом хлебе с 

фитодобавками, величина которых в пшеничном хлебе возрастает на 13,2-

14,4 % , в ржано-пшеничном – на 68,7 % по сравнению с контролем.  

Для изучения микробиологической стойкости разработанных видов 

хлеба выпеченные образцы после охлаждения заражали типовыми штаммами 

грибов родов Aspergillus, Penicillium, Mucor, Rhizopus, упаковывали в 

полиэтиленовые пакеты и хранили при температуре 25 
о
С до появления 

видимого роста мицелия на поверхности изделия. 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 показали, что применение в технологии 

пшеничного и ржано-пшеничного хлеба в сочетании с пробиотиками 

является эффективным приемом снижения микробиологической порчи под 

действием изучаемой грибной микрофлоры. 

Обнаружение картофельной болезни в пшеничном хлебе проводили 

методом пробных лабораторных выпечек. В тесто вносили с помощью 

бактериологической  петли  чистую культуру  штамма Bacillus subtilis. 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, а в 
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вариантах опыта с внесением фитоэкстрактов и фитосиропов совместно со 

штаммом дрожжей Saccharomyces boulardii признаков картофельной болезни 

не наблюдалось через 120 часов. Таким образом, они подавляют развитие 

картофельной болезни. 

Применение фитосиропов и фитоэкстрактов обеспечивает повышение 

пищевой ценности хлеба: содержание калия в пшеничных сортах повышается 

на 7,2 %, а в ржано-пшеничных на 10,8 % - 18,8 %; кальция в пшеничных 

сортах на 5,2 %, в ржано-пшеничном на 6,2 %; магния в пшеничных сортах 

на 10,2 % - 12,7 %; железа в пшеничных сортах на 9,2 %, в ржано-пшеничном 

на 7,4  %, 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-пшеничном -  на 44,4 %. Это объясняется внесением в 

состав хлеба фитосиропов и фитоэкстрактов, богатых биологически 

активными компонентами.  

Комплексный показатель качества разработанных хлебобулочных 

изделий повышается по сравнению с контролем на 3,5 % (ржано-пшеничный 

хлеб) и 5,8 %, 2.1 % (пшеничный), а коэффициент конкурентоспособности – 

на 3, 2% и 0,9 % и 7,1 % соответственно. 

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. 
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3. Установлено, что применяемые порошки фитоэкстрактов и 

фитосиропы оказывают положительное влияние на качество сырья,  

способствуя укреплению клейковины пшеничной муки, улучшению 

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 

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 %. 
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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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