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Технологии хлебобулочных
изделийотносятсякбиотехноло-
гиям,таккакспецифическиепока-
зателитекстурыготовыхизделий,
ихособыйвкусиароматобуслов-
лены,впервуюочередь,продук-
тамижизнедеятельностимикро-
организмов–дрожжейимолочно-
кислыхбактерий[12].Биотехноло-
гическиеоперацииприготовления
пшеничногохлеба–этосозревание
тестаиокончательнаярасстойка
тестозаготовок–занимаютцен-
тральноеместовпроцессепроиз-
водства.Восновереализацииэтих
биотехнологических операций
лежитпроцессброжения,который
присозреваниипротекаетвболь-
шоймассетеста,априокончатель-
нойрасстойке–внебольшомкуске
–всформованнойтестозаготовке.
Присозреваниипроисходитнако-
плениевкусовыхиароматических
веществ,продуктоврасщепления
белковиуглеводов,катализируе-
мыхдействиемсобственныхфер-
ментовмуки,хлебопекарныхдрож-
жей и молочнокислых бактерий
иполучениекапиллярно-пористой
структуры за счёт разрыхления
тестаобразующимсяCO2[1,14].

На хлебопекарных предприя-
тияхприпроизводствехлебобу-
лочныхизделийизпшеничноймуки
используютвосновномпрессован-
ныехлебопекарныедрожжираз-
личныхпроизводителей.Поэтому
сравнительныйанализихбиотех-
нологическихсвойствнеобходимо
осуществлятьсучётомспособов
приготовленияпшеничноготеста
ирецептурвырабатываемыххлебо-
булочныхизделий.Прессованные

дрожжидолжныпроявлятьдоста-
точностабильнуюивысокуюбро-
дильнуюактивность,котораяобе-
спечивалабынаименьшуюпродол-
жительностьсозреванияполуфа-
брикатаинеобходимуюпористость
готовыхизделий[11].

Цельнастоящейработы–срав-
нительнаяоценкабиотехнологиче-
скихсвойствхлебопекарныхпрес-
сованныхдрожжейразличныхпро-
изводителейприприготовлении
пшеничного теста безопарным
иопарнымспособамиивыборнаи-
болееоптимальногообразцадрож-
жейдляизготовленияпшеничного
хлеба.

Внастоящеевремясуществует
большое количество методов

контроляпроцессаброженияполу-
фабрикатовхлебопекарногопроиз-
водства:органолептический,волю-
мометрический,манометрический,
потенциометрический,диэлькоме-
трический,теплофизический,гра-
виметрическийит.д.Дляоценки
ихсвойствмогутприменятсясле-
дующие показатели [13]: объём
теста(Vт),м

3;разрыхлённостьтеста
(относительноеизменениеегообъ-
ёма)(Рт),%;кислотностьтеста(Кт),
град.;подъёмнаясилатеста(ПС),
мин;количествообразующегося
диоксидауглерода(VСО2

),см3;дав-
ление диоксида углерода (РСО2

),
Па; активная кислотность (pH);
окислительно-восстановительный
потенциал(еH),мВ;электрическое
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сопротивление(R),Ом;скорость
измененияколичестваобразующе-
госядиоксидауглерода(dVСО2 

/dτс),
см3/мин;скоростьизмененияэлек-
трическогосопротивления(dR/dτс),
Ом/мин.

Дляконтроляпроцессаброже-
ниятестанастадииегосозрева-
нияпредпочтениеотдаюттитруе-
мойкислотности,подъёмнойсиле
иразрыхлённости,определяемой
органолептическипоотноситель-
номуизменениюобъёматеста.

Характеризмененияподъём-
нойсилыпозволяетоднозначно
устанавливатьобщуюпродолжи-
тельностьпроцессаброженияпри
созреваниитестаиокончательной
расстойкетестозаготовок.Измене-
ниеданногопоказателяпозволяет
зафиксироватьмоментготовности
тестаприброжении.Контрольподъ-
ёмнойсилысопряжёнсбольшими
затратами ручного труда и вре-
мени:впроцессеброженияприхо-
дитсяциклическиотбиратьпробу
теста,формоватьшарикипоме-
щатьеговстакансводойифик-
сироватьвремявсплытияшарика.
Всвязисэтим,данныйметодтех-
нологическогоконтроляобладает
низкойэффективностью.

Величина подъёмной силы
иразрыхлённоститестанапрямую
связанысинтенсивностьюобра-
зованиядиоксидауглерода.Дан-
ныепоказателиможноконтроли-
роватьпоскоростиизменениядав-
ленияобразующегосяCO2спомо-
щьюприбораRheofermentometre-F3
(фирмаChopin,Франция)(рис.1,а).
Этотприборпозволяетопределить
время,необходимоедляброжения
теста,иосуществляетрациональ-
ноераспределениеэтойпродол-
жительностиброжения(τ#

бр)между
операциямисозреваниятеста(τ#

соз)
иокончательнойрасстойкитесто-
заготовок(τ#

расст)(рис.1)[15].
Вданнойработеоценкубиотех-

нологическихсвойствпрессован-
ныххлебопекарныхдрожжейосу-
ществлялисиспользованиемпри-
бораRheofermentometre-F3 при
условииконтроляпоказателейрео-
ферментограммывувязкесопти-
мальной продолжительностью
броженияполуфабриката,которая

устанавливаласьпомаксимальному
значениюскоростиизменениядав-
ленияобразующегосяCO2какпри
наличииперестройкифермента-
тивногокомплексадрожжей(вто-
ройэкстремум),такиприегоотсут-
ствии(первыйэкстремум).

Нарис.2вкачествепримера
приведёнграфикскоростиизме-
нения давления образующегося
CO2приброженииопары,накото-
ромнаблюдаетсядваэкстремума:
первыйотражаетсбраживаниесоб-
ственныхсахаровпшеничноймуки,
авторой–сбраживаниемальтозы.
Переходотпервогоэкстремума
ко второмусвязансперестрой-
койзимазногокомплексадрожжей

ивданномслучаемоментготовно-
стиопарыприброженииустанав-
ливаетсяповторомуэкстремуму.
Благодаряточномуопределению
оптимальнойпродолжительности
броженияопары,устанавливается
высотаподъёмаопары(H),объём
удержанногоСО2(VА1),объёмвыде-
лившегосяСО2(VА2)иразрыхлён-
ность(Р)опарыкмоментуеёготов-
ности(рис.4),которыеприведены
втабл.1.

Припроведенииисследований
использовалипшеничнуюхлебопе-
карнуюмукувысшегосортаспока-
зателямикачества,приведёнными
втабл.2,атакжетриобразцапрес-
сованныххлебопекарныхдрожжей

Рис. 1. Информационно‑измерительная система на базе прибора 
Rheofermentometre‑F3 для контроля процесса брожения полуфабрикатов хле‑
бопекарного производства (а) и скорость изменения давления образующегося 
CO2 в процессе брожения теста (б)
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Рис. 2. Динамика скорости изменения давления образующегося CO2 в процессе 
брожения опары (а) и динамика изменения подъёма опары (б)

1.Показателиреоферментограммысозреванияопарыкмоментуеё
готовности

Показатель Значение
Оптимальная продолжительность созревания τ1, мин 76
Высота подъёма H, мм 51
Разрыхлённость Р, % 204
Общий объём образовавшегося СО2 Vо, мл 972
Объём удержанного СО2 VА1, мл 939
Объём выделившегося СО2 VА2, мл 33
Коэффициент газоудержания К, % 96,6
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разныхпроизводителейспоказате-
лями,представленнымивтабл.3.

Определениефизико-химичес-
ких показателей пшеничной хле-
бопекарноймуки высшего сорта
проводили по ГОСТ 26574–2017
«Мука пшеничная хлебопекар-
ная.Технологическиеусловия»[3].
Спомощьюметодик,разработан-
ныхвоФГАНУНИИХПвЦентререо-
логиипищевыхсред,былиопреде-
леныследующиепоказатели:жиро-
иводоудерживающаяспособность
муки,набухаемость,цветовыехарак-
теристикинаприбореChromоmeter
Cr-410,насыпнаяплотностьнаволю-
метреСкотта-PT-SV100,грануло-
метрическийсоставмукинапри-
бореГИУ-1,реологическиеиспы-
тания проводили на приборах
RVA-TecMasterиFarinograph-E[4–9].

Физико-химические показа-
телипрессованныххлебопекар-
ныхдрожжейоценивалипоГОСТ
Р54731–2011«Дрожжихлебопе-
карныепрессованные.Техниче-
ские условия» [2]. Оценку био-
технологических свойств про-
водили с  помощью прибора
RheofermentometreF3.

Рецептурадляприготовления
пшеничного теста безопарным
иопарнымспособамиприведена
втабл.4[10].

Производственнаярецептура
пшеничноготестаприприготов-
ленииегобезопарнымиопарным
способамирассчитываласьисходя
из200гмуки(сбазиснойвлажно-
стью15%)втесте.

Полуфабрикаты(опараитесто)
послезамесасиспользованием
прибораAlveo-ConsistographNG
помещаливгерметичнуюёмкость
прибораRheofermentometre-F3на
брожениевтечение5ч.Показатели
реоферментограммыопределяли
всоответствиисинструкцией.

Нарис.3приведенаскорость
изменениядавления(Δp/Δτ)обра-
зующегосяСО2втечение5чбро-
женияпшеничноготеста,приго-
товленного безопарным спосо-
бомсиспользованиемтрёхобраз-
цовхлебопекарныхпрессованных
дрожжей.

На рис. 4 видно отсутствие
перестройки ферментативного

(зимазного имальтазного) ком-
плекса хлебопекарных дрожжей
толькоуобразца№1(а)присбра-
живании собственных сахаров
мукиимальтозы,образующейся
врезультатегидролизакрахмала.
Этосказалосьнаминимальнойпро-
должительностиброжениятеста
доготовности,равной107мин,по
сравнениюсдругимиобразцами
дрожжей№2;№3(см.рис.4,а),
укоторыхперестройкафермента-
тивныхкомплексовпривелакуве-
личениюпродолжительностибро-
жениятестана30мин.Приэтом
разрыхлённость (относитель-
ноеизменениеобъёматестапри

брожениидоготовности)длявсех
образцовтестанаходиласьвпре-
делах240±10%(см.рис.4,б).

При брожении пшеничного
теста образца № 3 (в) общий
объёмобразовавшегосяСО2был
наибольшим,посравнениюсдру-
гими образцами, и составил
964 мл. При этом необходимо
отметить,чтокмоментуготовно-
ститеста(оптимальнойпродолжи-
тельностиброжения)уобразца№3
наблюдалосьисущественноегазо-
выделение,котороенеучаствует
вразрыхлениипшеничноготеста.
Всвязисэтим, увсехобразцов
важныйпоказатель(относительное

2.Физико-химическиехарактеристикихлебопекарнойпшеничноймуки
высшегосорта

Показатель Значение показателей

Влажность Wм, % 14,7
Титруемая кислотность Км, град. 2,8
Белизна Б, ед. приб. Р3‑БПЛ 57
Насыпная плотность ρн, кг/м3 395
Средний эквивалентный диаметр частиц dэкв, мкм 117
число падения ЧП, с 416
Количество клейковины Gкл, % 28
Общая деформация клейковины hдеф, ед. приб. ИДК 52,5
Цветовые характеристики: L: a: b 94,48:–0,57:8,97
Водоудерживающая способность ВУС, % 251
Жироудерживающая способность ЖУС, % 314

Показатели RVA-граммы
Максимальная вязкость клейстера В, Па·с 2,9
Температура максимальной вязкости tмв, °С 85,4
Прочность крахмального клейстера Е, Па·с 1,6
Конечная вязкость клейстера G, Па·с 3

Показатели фаринограммы
Водопоглощение ВП, л (для Wм.б. = 15 %)  57,8

Время образования теста τз, мин 2,7
Стабильность (устойчивость) теста С, мин 19,4

3.Физико-химическиепоказателикачествахлебопекарных
прессованныхдрожжей

Показатель
Образец

№ 1 № 2 № 3

Массовая доля сухих веществ GСВ, % 30 31 32
Подъёмная сила дрожжей ПС, мин 43 56 53
Кислотность в пересчёте на уксусную кислоту К, мг 201 162 234

4.Рецептурыпшеничноготеста

Сырьё

Способ приготовления  
пшеничного теста

безопарный опарный

тесто опара сдобное тесто

Пшеничная хлебопекарная мука высшего сорта, кг 100 50 50
Хлебопекарные прессованные дрожжи, кг 2 2,5 2,5
Белый сахар, кг  –   –  15
Молочный маргарин, кг  –   –  15
Куриное яйцо, кг  –   –  4
Поваренная пищевая соль, кг 1,5  –  1
Влажность теста, % 42 42 35
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изменение объёма теста) нахо-
дилсяпримернонаодномуровне.

Далеебылипроведеныиссле-
дованияпроцессаброжениясдоб-
ноготеста,приготовленногоопар-
нымспособом.Нарис.5представ-
леныграфикискоростиизмене-
ниядавленияобразующегосяСО2
впроцессеброжениягустойопары
при использовании трёх образ-
цовхлебопекарныхпрессованных
дрожжей.

Наоснованиианализапоказа-
телейпроцессаброженияопары
(см.рис.5и6)установлено,что
приповышеннойдозировкехле-
бопекарныхпрессованныхдрож-
жейперестройкаферментативного
зимазногоимальтазногокомплекса
хлебопекарныхдрожжейприсбра-
живаниисахарозыимальтозыпро-
явиласьувсехобразцовдрожжей.
Приэтомнеобходимотакжеотме-
тить,чтоонавнаименьшейсте-
пенинаблюдаласьуобразца№1
(см.рис.6,а),чтовитогепривело

кнаименьшейпродолжительности
созреванияопарыдоготовности,
равной61мин.

Технологическийэффект,свя-
занный с разрыхлением опары
иформированиемеёкапиллярно-
пористой структуры, в б ольшей
степени проявился у образца
№ 2 дрожжей (см. рис. 6, б),
чем при использовании образ-
цовдрожжей№1 (см.рис.6,а)
и№3 (см. рис. 6, в), что, есте-
ственно,связаносб ольшейпро-
должительностьюброженияопары
№2(см.рис.6,а).

Оценку биотехнологических
свойствсдобноготестасисполь-
зованиемвсехтрёхобразцовдрож-
жейосуществлялисиспользова-
ниемописанноговышеметодиче-
скогоподхода.Призамесесдобного
тестаиспользовалигустуюопару,
оптимальнаяпродолжительность
брожения которой для каждого
образцадрожжейбылаустановлена
ранееисоставиласоответственно

дляобразца№1–61,дляобразца
№2–94идляобразца№3–76
мин(см.рис.6).Вготовуюопару
вносилиоставшиеся50%пшенич-
нойхлебопекарноймукивысшего
сорта,оставшиеся50%прессован-
ныхдрожжей,белыйсахар,сливоч-
ноемасло,повареннуюпищевую
соль,куриныеяйцаиводу.

Нарис. 7показанадинамика
скорости изменения давления
образующегосяСО2 в процессе
брожениясдобногопшеничного
теста при использовании трёх
образцовхлебопекарныхпрессо-
ванныхдрожжей.

Наоснованиианализаграфиков
(см.рис.7)установлено,чтохарак-
теризмененияпоказателяΔp/Δτ
являетсяодинаковымимаксималь-
наяскоростьизменениядавления
СО2 находится на одном уровне
(~70мм.в.ст./90с).Перестройки
ферментативногокомплексадрож-
жейненаблюдаетсяувсехобраз-
цовдрожжей,чтосвидетельствует
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Рис. 3. Динамика скорости изменения давления образующегося СО2 в процессе брожения пшеничного теста с разными 
образцами хлебопекарных прессованных дрожжей: 
а – образец № 1; б – образец № 2; в – образец № 3
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Рис. 4. Показатели процесса брожения пшеничного теста с использованием трёх образцов хлебопекарных дрожжей № 1, 2 и 3: 
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наука•технология

об интенсивном сбраживании
каксахарозы,такимальтозы.Из
рис.8видно,чтооптимальнаяпро-
должительностьброжениясдоб-
ноготестаприиспользованиитрёх
образцов дрожжей (домомента
егоготовности)составила,№1–
91мин,№2–96мини№3–91мин,
соответственно.Такимобразом,
послезамесасдобноготестаего
можносразуподаватьнаразделку.
Процессброжениябудетпроте-
катьнепосредственновтестозаго-
товкахвшкафуокончательнойрас-
стойки.Приэтомнужноотметить,
чтообщаяпродолжительностьбро-
женияопарыисдобноготестадо
готовностидляисследуемыхобраз-
цовдрожжей(втойжепоследова-
тельности)составила,дляобразца
№1–152мин,дляобразца№2–
185 мин и для образца № 3 –
172мин,соответственно.

Такимобразом,какдлятестаиз
пшеничноймуки,приготовленного

безопарнымспособом,такидля
сдобноготеста,приготовленногона
опаре,целесообразноинаиболее
эффективноиспользоватьпрессо-
ванныехлебопекарныедрожжи–
образец№1.

Выводы
Такимобразом,наосновании

проведённыхисследований:
предложенаметодикаоценки●●

биотехнологическихсвойствхле-
бопекарныхпрессованныхдрожжей
поскоростиизменениядавления
образующегосяСО2,отражающей
активностьзимазногоимальтаз-
ногоферментативногокомплекса
дрожжевых клетокипродолжи-
тельностиготовностиполуфабри-
катаприброженииспоследующим
установлениемоптимальнойпро-
должительностисозреваниятеста
иокончательнойрасстойкитесто-
заготовокивсехпоказателейрео-
ферментограммы;

разработанметодическийпод-●●

ходприпроизводствепшеничного
хлеба,которыйпозволяетболее
точнооценитьбродильнуюактив-
ностьхлебопекарныхпрессован-
ныхдрожжейивыдатьрекоменда-
циипопротеканиюпроцессабро-
женияприсозреванииполуфабри-
катаиокончательнойрасстойки
тестозаготовок,сучётомрецеп-
турыизготовляемыххлебобулоч-
ныхизделий;

контрольобщегообъёмаобра-●●

зовавшегосяСО2позволяетуста-
новитьтехнологическиезатратына
процессброженияполуфабрикатов
домоментаихготовностиприрас-
чётевыходаготовыххлебобулоч-
ныхизделий.
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Рис. 8. Показатели процесса брожения сдобного теста с использованием трёх образцов хлебопекарных дрожжей №№ 1, 2 и 3:
а – продолжительность брожения сдобного теста до готовности; б – разрыхлённость сдобного теста; в – общий объём 
образовавшегося СО2 в сдобном тесте
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Рис. 7. Динамика скорости изменения давления образующегося СО2 в процессе брожения сдобного пшеничного теста 
с использованием трёх образцов хлебопекарных прессованных дрожжей: 
а – образец № 1; б – образец № 2; в – образец № 3


