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ТЕХНОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВО

П
роцесс формирования теста из пшеничной муки 

носит сложный характер и включает: механиче-

ские воздействия, коллоидные, химические и 

микробиологические превращения, при этом значительная 

роль отводится изменениям, протекающим под действием 

микроорганизмов. Весь комплекс микроорганизмов, уча-

ствующих в тестоприготовлении, можно разделить на две 

большие группы: положительно влияющие на процесс и 

вызывающие различные заболевания хлеба.

 Среди микроорганизмов, которые развиваются в про-

изводственных субстратах, особенно выделяются кислото-

образующие бактерии: молочнокислые и пропионовокис-

лые. На основе этих форм микроорганизмов создан целый 

ряд пшеничных заквасок, которые ускоряют процесс фор-

мирования теста и способствуют образованию прочной 

мелкопористой структуры мякиша, предотвращают разви-

тие различных заболеваний хлеба, способствуют улучше-

нию вкуса и запаха выпеченных изделий (рис. 1).

А. И. Островским в 1932 г. разработана и получила 

широкое распространение в промышленности схема при-

готовления жидких дрожжей, которые представляют со-

бой симбиоз дрожжей и термофильных молочнокислых 

бактерий. М. И. Ратнер и Э. С. Канель в 1941–1943 гг. раз-

работали московскую схему приготовления жидких дрож-

жей, сущность которой состояла в изменении технологии 

выращивания, а именно их в использовании принципа 

разбавленных питательных сред с компенсацией дефи-

цита азота в результате добавления минеральных солей 

[1–3].

В дальнейшем это направление было продолжено и 

усовершенствованно с учетом современных достижений 

молекулярной микробиологии и генетики. Учеными Смир-

новой Г. М., Калининой В. И., Русановой Т. В., Богатыре-

вой Т. Г., Сидоровой О. А. и другими в результате много-

численных исследований был создан музей чистых культур 

микроорганизмов, насчитывающий 125 штаммов дрожжей, 

40 штаммов молочнокислых бактерий, 3 штамма пропио-

новокислых бактерий, тест-культуры (споровые бактерии, 
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плесени, стафилококки, сальмонеллы, протей, 

кишечная палочка, энтеробактерии). Чистые 

культуры микроорганизмов получены в ре-

зультате выделения из природных источников, 

производственных сред, с помощью примене-

ния современных, прогрессивных методов се-

лекции: гибридизации, мутагенеза, адаптации, 

индукции и др. Часть штаммов депонирована и 

запатентована во Всесоюзном музее промыш-

ленных штаммов микроорганизмов. Среди пред-

ставителей коллекции чистых культур особенно 

следует отметить новые штаммы дрожжей: ка-

ротиноидные дрожжи, синтезирующие каротин; 

осмоустойчивые дрожжи Б-14, адаптированные 

к повышенному содержанию поваренной соли; 

дрожжи Р-17, адаптированные к повышенной 

температуре; гибриды дрожжей (№ 512, 5, 69, 

576), сочетающие свойства родительских форм 

(способность расщеплять декстрины, повышен-

ный синтез ферментов гликолитического ряда, 

эргостерина и др.). Из производственных сред 

хлебопекарных предприятий Богатыревой Т. Г. 

были выделены и идентифицированы штаммы 

термофильных молочнокислых бактерий вида 

Lactobacillus delbruсkii. У одного из них – № 30 –

физиологические и технологические свойства 

были трансформированы под влиянием смеси 

аминокислот в штамм № 30-1, а под воздей-

ствием молочной сыворотки – в штамм № 30-2. 

С целью создания штамма термофильных мо-

лочнокислых бактерий, обладающего повышен-

ным синтезом ацетальдегида и ацетоина, штамм

№ 14 был подвергнут поэтапному воздействию 

ультрафиолетовых лучей с последующей про-

лонгацией полученных изменений в результате 

выращивания культуры на среде с лиминнокис-

лым натрием [4–7]. 

В результате проведенных селекционных 

работ Богатыревой Т. Г. был получен штамм 

№ 40, обладающий высокой скоростью кисло-

тонакопления и синтезирующий значительные 

количества ароматобразующих веществ [8].

Мезофильные молочнокислые бактерии 

Lactobacillus acidophilus, штамм № 146, исполь-

зуемые в молочной промышленности, были 

адаптированы к мучным средам и включены в 

состав ацидофильной закваски в качестве кис-

лотообразующего агента.

На основе использования в качестве домини-

рующей культуры пропионовокислых бактерий 

Propionibacterium freundenreichii spp.shermanii, 

штамм 103-ВКМ, синтезирующих антибиотик, – 

пропионин, пропионовую, уксусную, муравьи-

ную кислоты, а также витамин В
12

, Богатыре-

вой Т. Г создана технология производства про-

пионовокислой закваски, применение которой в 

хлебопечении на протяжении 15 лет позволяет 

полностью предотвратить «картофельную бо-

лезнь» хлеба [7].

Пропионовые бактерии нашли применение 

в дрожжевом производстве. В результате ком-

плексной работы со специалистами Ростовского 

дрожжевого завода и ОАО «Московского дрож-

жевого завода «Дербеневка» создана техноло-

гия совместного культивирования пропионовых 

бактерий и дрожжей, которая позволяет повы-

сить микробиологическую чистоту дрожжевого 

производства, увеличить выход прессованных 

дрожжей за счет более полного использования 

питательных веществ среды. 

Под руководством доктора технических 

наук, профессора, академика Поландовой Р. Д. 

создано «Методическое руководство по про-

изводству жидких дрожжей на хлебопекарных 

предприятиях», в котором систематизированы 

существующие схемы приготовления жидких 

дрожжей и представлена новая современная 

технология дрожжевой закваски с использова-

нием симбиотических культур дрожжей, мезо-

фильных молочнокислых и пропионовокислых 

бактерий. 

В 1995–2000 гг. получило развитие новое 

научное направление, которое нашло свое от-

ражение в докторской диссертации Богатыре-

вой Т. Г. Впервые сформулированы принципы 

направленной селекции микроорганизмов для 

целей хлебопечения [9].

Основой создания новых видов пшеничных 

заквасок и совершенствования существующих 

является селекция высоактивных видов и штам-

ТЕХНОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВО

Рис. 1. Основные функции пшеничных заквасок
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мов микроорганизмов, способных развиваться 

на мучных средах в условиях незначительной 

аэрации. При этом помимо традиционных ме-

тодов селекции (выделение чистых культур ми-

кроорганизмов из спонтанных заквасок и про-

изводственных сред) в работе использованы 

современные методы селекции: индуцирован-

ный мутагенез, гибридизация, адаптация, ком-

бинированные методы селекции.

Следующим, не менее важным этапом соз-

дания заквасок направленного действия яв-

ляется составление из селекционированных 

микроорганизмов композиций в определенных 

соотношениях.

После формирования микробиологическо-

го состава заквасок необходимым условием их 

стабильности является оптимизация параме-

тров приготовления закваски, которая включа-

ет: состав и способ приготовления основного 

питательного субстрата, оптимум температуры, 

рН среды, кислотности, продолжительности вы-

ращивания, ритм отбора и возобновления за-

кваски и др.

Источником чистых культур микроорганиз-

мов являлись музейные штаммы, применяемые 

в хлебопекарной, дрожжевой, молочной про-

мышленности, культуры, выделенные из при-

родных источников, производственных сред и 

заквасок спонтанного брожения.

Среди музейных культур отбирались такие 

виды и штаммы микроорганизмов, которые по 

своим свойствам отвечают определенным тре-

бованиям, предъявляемым к закваскам. К ним 

относились такие показатели, как способность 

размножаться на мучных средах, определенный 

уровень ферментативной активности, стабиль-

ность свойств при непрерывном культивиро-

вании, синтез некоторых витаминов, наличие 

антибиотической активности, температурный 

оптимум роста и другие показатели. 

Селекцию вновь выделенных изолятов из 

природных источников, производственных сред 

и заквасок спонтанного происхождения прово-

дили с предварительным изучением их культу-

ральных, биохимических и технологических ха-

рактеристик.

Большое значение имеет рациональное со-

ставление композиции микроорганизмов, выяв-

ление доминирующих форм, определение соот-

ношений между отдельными представителями 

микрофлоры той или иной закваски. Иногда 

основу закваски составляет один вид бактерий, 

как для пропионовокислой и дрожжевой заква-

сок, или два (ацидофильная закваска), в другие 

закваски (комплексная, витаминная, эросте-

риновая и др.) входят 4–5 видов или штаммов 

микроорганизмов.

Каждый вариант композиции микроорганиз-

мов изучался по тем свойствам, которые зави-

сят от предназначения закваски.

В результате проведенных исследований 

были созданы следующие закваски: пропио-

новокислая, комплексная, ацидофильная, ви-

таминная, эргостериновая, предназначенные 

для пшеничных сортов хлебобулочных изделий. 

Установлены основные положительные свой-

ства пшеничных заквасок при их применении в 

процессе тестоприготовления: источники аро-

матических соединений, структурообразовате-

ли (высокие реологические свойства), подавле-

ние посторонней микрофлоры. 

Для выяснения роли пшеничных заквасок в 

формировании вкуса и аромата хлебобулочных 

изделий проведены исследования по определе-

нию качественного и количественного составов 

летучих компонентов в пшеничных заквасках 

различного микробиологического состава.

Учитывая, что пшеничные закваски явля-

ются многокомпонентной смесью неизвестного 

состава, в исследованиях был использован ком-

плекс методов, включающих различные спосо-

бы экстракции, хроматографический и масс-

спектрометрический анализ [1–2].

Выделение летучих компонентов проводи-

ли из пшеничных заквасок (комплексной, про-

пионовокислой, ацидофильной) в стационарной 

фазе 4 способами: отгонкой с паром, отгонкой 

в атмосфере азота, экстракцией с помощью гек-

сана, хлористого метилена, эфира, ацетона и 

одновременной непрерывной экстракцией на при-

боре Ликенса-Никерсона, где в качестве экстра-

гента использовали диэтиловый эфир и пентан.

Хромато-масс-спектрометрическое иссле-

дование проводили на приборе Finnigan 

Mat 4615 с автоматической системой обработ-

ки данных Superinnos на базе ЭВМ Nova-4. Ис-

пользовали кварцевые капиллярные колонки 

с неподвижными фазами SE-30 (50х0,32 мм) 

и ОУ-101 (25 м х 0,32 мм). Температурный ре-

жим – 500 °С (5 мин. – 70 °С/мин; 200 °С – 150 °С/

мин; 260 °С – 20 мин.). Диапазон регистрируе-

мых масс – 30–400, скорость сканирования – 

2 сек/спектр, ионизирующее напряжение – 

70 D, линейная скорость газа-носителя (гелия) – 

20 см/сек.

С помощью четырех методов извлечения 

летучих компонентов и последующего хромато-

масс-спектрометрического анализа в исследо-

ванных пшеничных заквасках идентифицирова-

но большое разнообразие веществ, относящихся 

к различным классам органических соединений: 

альдегидам, кетонам, спиртам, циклическим и 

гетероциклическим веществам. Наиболее раз-

нообразной по своему химическому составу 

ТЕХНОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВО
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является комплексная пшеничная закваска, в 

которой было обнаружено 20 летучих компонен-

тов (рис. 2).

Среди летучих соединений, обнаруженных 

в комплексной закваске, преобладающим яв-

ляется 3-метил-бутанол-1 (22,99 %). В значи-

тельно меньшем количестве присутствует эфир 

муравьиной кислоты – 18,52 %, 1-метилокси-

2-пропанол – 17,24 %, уксусная кислота – 7,02 %, 

производные пропанола и этанола, бензоэтанол 

(3,19, 2,2, 3,83 % соответственно). Хроматогра-

фический пик 124 обусловлен 2-пропанолом 

(0,9 %), пик 497 – фенолом (0,26 %), пик 896 – 

деканом (0,51 %). В составе комплексной заква-

ски идентифицированы такие соединения, как 

нонан, феноксипропанол, тетрадекан, произво-

дное бензола, этиловый эфир гексодекановой 

кислоты и другие соединения в следовых коли-

чествах. В закваске, приготовленной на основе 

пропионовокислых бактерий, обнаружено 11 

летучих компонентов, в том числе соединения, 

содержащие амино-, метил- и О группы, фуран, 

циклические углеводороды, ацетальдегид, ук-

сусную, пропионовую, муравьиную кислоты.

Анализ ацидофильной закваски показал, что 

в ее состав также входит 11 летучих соедине-

ний. В этой закваске помимо метилсодержащих 

соединений идентифицированы ацетальдегид, 

эфир муравьиной кислоты, а также пропионо-

вая и муравьиная кислоты.

Таким образом, использование различных 

способов экстракции, газожидкостной хрома-

тографии в сочетании с масс-спектрическим 

анализом позволило значительно расширить 

представления о составе летучих компонентов 

различных пшеничных заквасок. Идентифици-

рованы как простые, так и сложные по своей 

структуре и молекулярному весу вещества. При 

этом чем разнообразнее микробиологический 

состав заквасок, тем больше в них образуется 

промежуточных соединений расщепления по-

лисахаридов и полипептидов, а также веществ, 

представляющих продукты взаимодействия от-

дельных компонентов в заквасках.

С целью выявления воздействия доми-

нирующих в пшеничных заквасках штаммов 

молочнокислых, пропионовокислых бактерий 

и дрожжей на белково-углеводный комплекс 

муки в процессе тестоприготовления проведе-

ны исследования по определению уровня их 

протеолитической и амилолитической активно-

сти. Объектом исследований явились: молоч-

нокислые бактерии – Lactobacillus casei-C1,L.

acidophillus – 146, L.brevis – B78, пропионовые 

бактерии Propionibacterium freundenreichii ssp.

shermanii ВКМ-103, дрожжи вида Saccharomyces 

cerevisiae штамм Фр-3, каротинсинтезирующие 

дрожжи вида Bullera armeniaca Сб-106.

Для изучения ферментативной активности 

культуры выращивали в оптимальных услови-

ях и в стационарной фазе лиофилизировали 

с добавлением в среду криозащитных аген-

тов. Кроме того, ферментативную активность 

определяли в сырой биомассе и в культураль-

ной жидкости. Определение протеолитической 

активности проводили модифицированным ме-

тодом Ансона. Перед определением внутрикле-

точных протеаз в дрожжевых клетках биомассу 

дрожжей подвергали разрушению с помощью 

ультразвука – 2-стадийная обработка по 10 c. 

Осадок отделяли путем центрифугирования при 

1700 об/мин в течение 20 мин. Белок в суперна-

танте определяли по методу Лоури [10].

Полученные данные показали, что молочно-

кислые, пропионовые бактерии и дрожжи, приме-

няемые в качестве стартерных культур в пшенич-

ных заквасках дифференцированного действия, 

обладают как вне-, так и внутриклеточными про-

теазами. Для молочнокислых бактерий харак-

терно наличие внеклеточной протеазы при рН 

5,5 и внутриклеточной протеазы при рН 6,0. Аак-

тивность внеклеточных протеаз в 100 раз выше 

внутриклеточных. Наибольшей активностью вне-

клеточных протеаз среди молочнокислых бакте-

рий обладает штамм L.acidophillus-146 (8,2 ед/ мг 

белка), значительно ниже уровень внеклеточной 

протеазы у остальных испытуемых культур мо-

лочнокислых бактерий – 1,5–3,7 ед/мг белка.

Рис. 2. Храматограмма летучих соединений комплексной закваски
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Пропионовые бактерии также имеют как 

внутри-, так и внеклеточные протеазы с раз-

ным оптимумом рН, однако наиболее активной 

является внеклеточная протеаза при рН 4,5 

(2,0 ед/мг белка).

У дрожжевых культур вида Saccharomyces 

cerevisiae обнаружены внутриклеточные про-

теазы при рН 4,5, 5,5, 7,0 и внеклеточная при 

рН 6,0 и только у штамма Краснодарская-

11 – при рН 7,5. Причем активность внутрикле-

точных протеаз дрожжевых клеток, в отличие 

от молочнокислых бактерий, в 10–20 раз выше 

активности внеклеточных протеаз, при этом 

особенно высокая активность отмечается при 

рН 5,5 (1,95–2,9 ед/мг белка). У каротиноидных 

дрожжей вида Bullera armeniaca-Сб-206 выяв-

лена внутриклеточная протеаза (при рН 7,5 и 

активности 0,76 ед/мг белка) и внеклеточная 

протеаза с оптимумом рН 7,5 и активностью 

0,138 ед/мг белка.

На основании полученных результатов уста-

новлено, что все испытанные культуры имеют 

внеклеточные и внутриклеточные амилазы, 

при этом активность внеклеточных амилаз в 

10 раз превышает активность внутриклеточных. 

Дрожжи вида Saccharomyces cerevisiae имеют 

внеклеточные амилазы при рН 4,7, 5,0, 5,2, при 

этом наибольшая активность отмечается при 

рН 4,7 (40,3–42,7 ед/г). У дрожжей вида Bullera 

armeniaca Сб-206 обнаружена дополнительная 

внутриклеточная амилаза при рН 5,0. По срав-

нению с сахаромицетами каротиноидные дрож-

жи обладают более высокой амиолитической 

активностью, особенно при рН 4,7–47,4 ед/г 

препарата. 

Для молочнокислых и пропионовых бакте-

рий характерно наличие внутри- и внеклеточ-

ных амилаз при аналогичных с дрожжевыми 

культурами значениях рН, однако уровень их 

активности значительно ниже по сравнению с 

таковым у дрожжевых клеток – от 18,8 до 38,7 

ед/г. Так же как и в дрожжевых культурах, ак-

тивность внеклеточных амилаз в 10 раз превы-

шает активность внутриклеточных. Аналогично 

дрожжам максимальный уровень внеклеточных 

амилаз у молочнокислых бактерий обнаружен 

при рН 4,7 (от 24,8 до 38,0 ед/г), у пропионовых 

бактерий – при рН 5,2 (40,6 ед/г).

Идентифицированное 

органическое 

соединение

Содержание летучих соединений в пшеничных заквасках, 

относительные %

комплексная пропионовокислая ацидофильная

2-пропанол 0,90 0,90 Не обнаружен

Производное этанола 2,20 1,10 2,40

3-метил-бутанол 22,99 20,00 18,50

Эфир муравьиной к-ты 18,52 19,00 Не обнаружен

Уксусная кислота 7,02 5,50 2,50

1-метил-2-пропанол 17,24 20,50 2,60

Производное пропанола 3,19 5,60 Не обнаружено

Фенол 0,26 0,40 0,30

Бензоэтанол 3,83 Не обнаружен 0,70

Феноксипропанол 0,12 Не обнаружен Не обнаружен

Производное гептанола 0,64 0,62 0,51

Нонан 0,12 Не обнаружен Не обнаружен

Декан 0,51 Не обнаружен 0,59

3-декан 0,70 Не обнаружен Не обнаружен

Тетрадекан 0,64 Не обнаружен Не обнаружен

Производное бензола 1,72 Не обнаружен 1,50

Гексодекан 0,48 Не обнаружен Не обнаружен

Н-онкан 0,32 Не обнаружен Не обнаружен

Этиловый эфир 

гексадекановой кислоты
1,28 Не обнаружен Не обнаружен

Пропионовая кислота 0,20 1,20 0,50

Высшая карбоновая кислота 0,51 0,48 0,50

Таблица  
Содержание летучих веществ в пшеничных заквасках
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Проведенные исследования показали, что 

стартерные культуры молочнокислых, пропионо-

вых бактерий и дрожжей, используемых в произ-

водстве пшеничных заквасок, обладают актив-

ными внутри- и внеклеточными протеазами и 

амилазами. Кроме того, в комплекс протеолити-

ческих ферментов входят нейтральная, кислая и 

щелочная протеазы, все обнаруженные амила-

зы относятся к кислым амилазам. Определение 

уровня и соотношения вышеуказанных фермен-

тов свидетельствует об активном участии ми-

кроорганизмов заквасок в процессах не только 

кислотного, но и ферментативного расщепления 

структурных компонентов муки как в заквасках, 

так и в процессе тестоприготовления. 

Известно, что белковые вещества муки под 

влиянием собственных протеаз и протеолитиче-

ских ферментов микроорганизмов расщепля-

ются до аминокислот, которые, с одной сторо-

ны, являются источником питания для дрожжей 

и молочнокислых бактерий, а с другой – одним 

из компонентов реакции меланоидинообразо-

вания, повышают пищевую ценность готовых 

хлебобулочных изделий и придают им диетиче-

ские свойства. 

В табл. приведены данные аминокислотного 

состава различных пшеничных заквасок. Объ-

ектами исследования служили следующие пше-

ничные закваски: комплексная, ацидофильная, 

пропионовокислая.

Для определения аминокислотного состава 

пшеничные закваски в стационарной стадии 

роста подвергали лиофилизации с предвари-

тельным замораживанием до температуры 

40–45 °С в течение 2 ч, последующей сублима-

ции под вакуумом в течение 3 ч и высушиванию 

до влажности 8–10 % при постепенном повы-

шении температуры до 25–30 °С со скоростью 

3–40 °С/ч. Сухие закваски подвергали кислот-

ному гидролизу под вакуумом при температуре 

110 °С в течение 22 ч. Полученные гидролизаты 

исследовали на анализаторе аминокислот мар-

ки Biotronik. Сравнительный анализ полученных 

данных показал, что во всех пшеничных заква-

сках содержится 17 идентифицированных ами-

нокислот, в витаминной закваске обнаружено 

неидентифицированное соединение. 

Качественный состав аминокислот, обнару-

женный в заквасках, идентичен составу пше-

ничной муки и хлеба. Исключение составляет 

цистин, который отсутствует в аминокислотном 

составе заквасок, но имеется в муке и хлебе, 

что, вероятно, связано с его интенсивным по-

треблением микроорганизмами в процессе 

жизнедеятельности. Однако по количествен-

ному содержанию аминокислот в различных 

пшеничных заквасках, муке и хлебе существу-

ют определенные различия. Во всех заквасках 

количественное содержание как незаменимых, 

так и заменимых аминокислот выше по сравне-

нию с их содержанием в муке и хлебе. 

Наиболее высокий уровень аминокислот об-

наружен в ацидофильной закваске. Так, коли-

чество лизина составляло 1585 мг/100 г, лейци-

на – 1275 мг/100 г, валина – 510 мг/100 г, что в 

1,5–6 раз выше содержания данных аминокис-

лот в витаминной, пропионовокислой и ком-

плексной, эргостериновой заквасках, в жидких 

дрожжах уровень аминокислот ниже.

Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что под влиянием протеолитических фер-

ментов молочнокислых, пропионовокислых 

бактерий и дрожжей в мучных полуфабрикатах 

накапливается определенный уровень незаме-

нимых и заменимых аминокислот и их количе-

ство зависит от микробиологического состава 

заквасок. Наибольший уровень аминокислот 

обнаружен в заквасках, где используются ми-

кроорганизмы, применяемые в молочной про-

мышленности (ацидофильная палочка, пропио-

новые бактерии), в связи с тем что они имеют 

более высокую протеолитическую активность.

С целью определения влияния пшеничных 

заквасок на формирование структуры теста 

проводили исследования лиофилизированных 

образцов при увеличении от 500 до 2500 в рас-

тровом электронном микроскопе марки S-2500 

(Япония). 

Перед исследованием в электронном ми-

кроскопе лиофилизированные образцы теста 

с различными заквасками просматривались с 

помощью двух оптических микроскопов: метал-

лографического МИМ-7 и большого поляриза-

ционного МИН-1 при увеличении х 40. В связи 

с малой отражательной способностью образцов 

изображение на микроскопе МИМ-7 выявить не 

удалось. Поэтому в дальнейшем исследование 

проводилось на микроскопе МИН-1. Образ-

цы освещались под углом 15 град. с помощью 

осветителя ОИ-19.

Сравнение результатов исследования об-

разцов теста (№ 1 – на прессованных дрож-

жах 3 %, № 2, 5 – на заквасках – комплексной, 

ацидофильной, витаминной) 30 % к массе муки 

в тесте и пропионовокислой закваске 6 % по-

казало, что контрольный образец существенно 

отличается от опытных как по размеру пор, так 

и по неоднородности распределения структур-

ных элементов по всему объему. Для контроля 

характерно наличие как крупных, так и мелких 

пор. При этом отмечается их неравномерное 

распределение по всему объему структуры: на 

отдельных участках поры отсутствуют, на дру-

гих наблюдается их большое скопление. Раз-
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меры пор колебались от 10–20 мкм до 0,1 мм 

(очень крупные) (рис. 2).

В образцах теста с заквасками отмечено бо-

лее равномерное распределение пор по объему 

структуры. Размеры пор колебались от 1–3 до 

10–20 мкм. Кроме того, для контрольного об-

разца характерна неоднородность расположе-

ния частиц: или очень плотно, или очень рыхло. 

В образцах с заквасками расположение частиц 

однородное. Отличительной чертой микро-

структуры опытных образцов теста является на-

личие разрыхленного межпорового простран-

ства с выделяющимися тяжами клейковины, 

которые обволакивали крахмальные зерна. При 

этом пленка клейковины, выстилающая крах-

мальные зерна на внутренней поверхности пор, 

тонкая, без разрывов, что свидетельствует об 

образовании неразрывной белково-углеводной 

структуры, свойственной для теста с оптималь-

ными физическими свойствами [11].

Контрольный образец теста, приготовлен-

ный на прессованных дрожжах, характеризо-

вался неравномерно разрыхленной структу-

рой, уплотненным межпоровым пространством, 

утолщенными стенками пор. При этом пленка 

клейковины, покрывающая зерна крахмала, но-

сила прерывистый характер (рис. 3).

На основании полученных результатов было 

установлено, что применение заквасок в процессе 

тестоприготовления способствует образованию 

пор, равномерно распределенных по всему объе-

му теста, причем расположение их более компакт-

ное. Создается неразрывная белково-углеводная 

структура за счет равномерного обволакивания 

пленкой клейковины крахмальных зерен, что при-

дает системе устойчвость. Прессованные дрожжи 

вызывают образование рыхлых, непрочных струк-

тур и прерывистый характер связи между тяжами 

клейковины и зернами крахмала.

Для определения реологических свойств 

теста испытаны образцы из пшеничной муки 

высшего сорта на прессованных дрожжах (кон-

троль) с комплексной, ацидофильной, витамин-

ной заквасками [12]. Установлено, что пшенич-

ные закваски оказывают значительное влияние 

на показатели фаринограмм при замесе и в 

процессе брожения. Добавление комплексной 

и ацидофильной заквасок при замесе теста со-

кращает продолжительность образования теста 

с 1,5 мин. (образец на прессованных дрожжах) 

до 1,0 мин. (опытные образцы). Показатели кон-

систенции теста, приготовленного на данных 

заквасках, незначительно отличались от кон-

трольного варианта. Применение «витаминной» 

закваски оказывало влияние на консистенцию 

теста как в начальном периоде, так и в момент 

окончания замеса.

При использовании витаминной и комплекс-

ной заквасок отмечено повышение эластично-

сти теста в начале его замеса. Однако в даль-

нейшем значения показателей эластичности 

теста на этих заквасках были несколько ниже по 

сравнению с контролем, что, вероятно, обуслов-

лено высокой активностью амилолитических и 

протеолитических ферментов микроорганизмов 

пшеничных заквасок по сравнению с прессован-

ными дрожжами, а также торможением фермен-

тативных процессов под влиянием органических 

кислот, образующихся в результате развития 

молочнокислых и пропионовых бактерий.

Величины разжижения теста у всех образ-

цов имели близкие значения, за исключением 

образца с «витаминной» закваской, в котором 

отмечено существенное снижение консистен-

ции в процессе замеса теста. 

Исследованиями структурно-механических 

свойств образцов теста в процессе брожения в 

течение 2 ч при температуре 35 °С с обминкой 

через каждый час брожения установлено сле-

дующее: длительность достижения максимума 

консистенции у всех образцов теста на заква-

сках сокращается по сравнению с контрольным 

вариантом; по всем остальным показателям те-

Рис. 3. Электронномикроскопические фотографии 

микроструктуры теста с заквасками:

1. Контроль (на прессованных дрожжах).

2. Комплексная закваска.

3. Ацидофильная закваска.

4. Витаминная закваска
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сто, приготовленное с применением комплекс-

ной и ацидофильной заквасок, близко по своим 

свойствам к контрольному образцу, в то время 

как тесто с «витаминной» закваской обладает 

наиболее высокими показателями консистен-

ции и эластичности в период брожения.

Пшеничные закваски различного микробио-

логического состава оказывают определенное 

влияние на реологические свойства теста из 

пшеничной муки: ацидофильная и комплекс-

ная закваски способствуют сокращению про-

должительности образования теста, остальные 

показатели близки к контрольному образцу; 

использование витаминной закваски приводит 

к увеличению величины показателей конси-

стенции, которая взаимосвязана с упругостью, 

эластичностью, а также адгезией и липкостью. 

В свою очередь, улучшение упруго-эластичных 

свойств способствует повышению формоустой-

чивости тестовых заготовок в процессе рас-

стойки. Высокая эластичность теста играет важ-

ную роль в процессе формирования упругости 

тестовых заготовок, брожения и выпечки. Она 

способствует образованию и сохранению пено-

образной структуры теста. Система с высокой 

консистенцией лучше сохраняет создаваемое в 

процессе деформации внутреннее напряжение, 

что благоприятно влияет на сохранение формы 

тестовых заготовок. Тесто, имеющее структуру 

с высокими адгезионными свойствами, легко 

отходит от соприкасаемых поверхностей, что 

особенно важно при посадке заготовок в печь.

Использование пшеничных заквасок в ре-

цептуре мучных полуфабрикатов позволяет 

повысить влажность теста на 1–2 %, при этом 

в готовых изделиях этот показатель равен кон-

тролю. Полученные результаты указывают на 

«укрепление» теста под влиянием заквасок в 

процессе его брожения и повышение его водо-

поглотительной способности.
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