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Для обеспечения стабильного качества печенья необходима стабильность 
технологических параметров исходного сырья. Сырье высокого уровня - одна из 
важнейших задач любого производства. Целью работы являлась сравнительная оценка 
влияния технологических свойств пшеничной и ржаной муки на качество песочного 
печенья. Были поставлены следующие задачи: оценка технологических свойств 
пшеничной и ржаной муки; проведен сравнительный анализ теста, приготовленного из 
пшеничной муки, из смеси пшеничной и ржаной в соотношении 70:30 % и в 
соотношении 50:50 %; оценка реологии теста составленных смесей; определение 
качества готовых изделий. В ходе поставленных задач были исследованы образцы 
пшеничной и ржаной муки. Установлено, что смесь пшеничной муки к ржаной в 
соотношении 70:30 обеспечивает стабильное качество печенья. При приготовлении 
теста из смеси пшеничной муки и ржаной в соотношении 50:50 наблюдалось 
значительное  ухудшение качества выпекаемого печенья. Полученные сведения 
рекомендуется обширно применять в действующих производствах, для достижения 
наибольшего качества изготовляемого продукта.  
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В условиях финансового кризиса в России наметилась тенденция 

смещения потребительского спроса в сторону недорого, но качественного 

печенья. Мучные кондитерские изделия всегда пользовались спросом у 

россиян. Добавление ржаной муки при производстве печенья способствует 

обогащению изделия не только необходимыми для организма человека 

пищевыми волокнами, но и минеральными веществами, витаминами В1 и В2, 

В6, В9, РР, Н, Е комплексом незаменимых аминокислот. 

Рассыпчатость песочного печенья обусловлена благодаря большому 

содержанию сахара и жира, использованию химических разрыхлителей, 

определенным качествам муки и особенностям ведения технологического 

процесса [1-3]. Для песочного теста используется мука с содержанием 

клейковины 28-34% обязательно слабого качества.  

В качестве образцов для исследований использовали пшеничную муку 

общего назначения М 75-23, ржаную муку сеяную.  
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Показатели качества исследуемых образцов пшеничной и ржаной муки 

представлены в таблице1. 

Таблица 1 – Показатели качества исследуемых образцов 

Показатель Пшеничная мука общего 
назначения М 75-23 

Ржаная мука сеяная 

Цвет Белый с желтоватым 
оттенком 

Белый с сероватым оттенком 

Запах Свойственный пшеничной 
муке, без посторонних 
запахов, не затхлый, не 
плесневый 

Свойственный ржаной муке, 
без посторонних запахов, не 
затхлый, не плесневый 

Вкус Свойственный пшеничной 
муке, без посторонних 
привкусов, не кислый, не 
горький 

Свойственный ржаной муке, 
без посторонних привкусов, 
не кислый, не горький 

Наличие минеральной 
примеси 

При разжевывании муки  
хруст не ощущается  

При разжевывании муки  
хруст не ощущается 

Зараженность, 
загрязненность 
вредителями 

Отсутствует Отсутствует 

Массовая доля золы в 
пересчете на сухое 
вещество, % 

0,71 0,73 

Белизна, условные 
единицы прибора РЗ-БПЛ, 
не менее 

36.0 50 

Массовая доля сырой 
клейковины, %  

28 Не определялась 

Качество сырой 
клейковины, 

у.ед. прибора ИДК 

70 Не определялось 

Число падения, «ЧП», 495 210 

 

На фаринографе определяли реологию теста из пшеничной муки, 

(образец №1); смеси пшеничной и ржаной муки в соотношении 70:30 %, 

(образец №2); смеси пшеничной и ржаной муки в соотношении 50:50, (образец 

№3). Результаты исследований представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты исследований реологии образцов теста 

Показатели по прибору 
«Farinograph» 

Образец №1 Образец №2 Образец №3 

Водопоглощение, % 58,2 62,9 63,1 

Время образования теста, мин 2,5 4,4 4,4 
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Окончание таблицы 2 
Показатели по прибору «Farinograph» Образец №1 Образец №2 Образец №3 

Устойчивость теста, мин 10,5 9,4 8,2 

Размягчение теста  
(10 мин. после начала опыта), 
Фаринограмм-единицы 

26 
 

31 39 

Размягчение теста 
(ICC / 12 мин. после максимума), 
Фаринограмм-единицы 

50 
 

59 63 

Фаринограф, балловая оценка 
качества 

105 102 95 

  
Анализ полученных данных свидетельствует, что водопоглощение в 

смеси возрастает на 4,7 % в образце № 2 (смесь пшеничной и ржаной муки в 

соотношении 70:30 %), в образце № 3 - на 4,9 %. Увеличение водопоглощения  

происходит за счет интенсивного набухания пентозанов, нерастворимых в воде, 

которые  связывают значительное количество воды Время образования теста 

увеличивается на 1,9 мин, однако, при этом устойчивость теста снижается, 

размягчение теста более заметно, что обусловлено внесением в тесто 

водорастворимых пентозанов, содержащихся в ржаной муке, которые 

оказывают наибольшее влияние на реологические свойства теста. Балловая 

оценка реологических свойств  теста по показаниям прибора снижается при 

увеличении количества ржаной муки в смеси. 

По результатам исследований влияния технологических свойств 

пшеничной и ржаной муки на качество песочного печенья разработаны 

рекомендации по приготовлению теста для промышленного производства 

песочного печенья. Исследованы зависимости качества изделия от пропорций 

муки. 
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To ensure stable quality cookie process parameters necessary stability of the feedstock. a high 
level of raw material - one of the most important tasks of any production. The aim of the 
study was a comparative assessment of the impact of technological properties of wheat and 
rye flour quality shortbread. Following tasks: assessment of technological properties of wheat 
and rye flour; comparative analysis dough prepared from flour of wheat and rye in a ratio of 
70:30% and 50:50%; assessment of the rheology test compounding. definition of the quality 

http://ntk.kubstu.ru/file/1476 

mailto:iuliapopova@bk.ru
mailto:mbahmet@mail.ru


Научные труды КубГТУ, № 14, 2016 год 

http://ntk.kubstu.ru/file/1476 

529

of finished products. The samples of wheat and rye flour were investigated during the tasks. It 
is found that a mixture of rye flour to 70:30 ensures stable quality biscuit. In the preparation 
of the dough made from wheat flour and rye mixture in the ratio 50:50 there was a significant 
deterioration in the quality of the baked cookies. The findings recommended widely used in 
existing facilities, in order to achieve the highest quality of the manufactured product. 
Key words: wheat flour, rye flour, rheology test, Farinograph, cookies. 

 


