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ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ, ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ зЛАКОВЫХ

В России традиционно большим 
спросом у населения пользуются 
мучные  кондитерские  изделия 
(МКИ) [2]. В качестве основного 
рецептурного компонента в МКИ 
используют пшеничную муку, пре-
имущественно высшего сорта.

До настоящего времени про-
изводители  сладкой  продук-
ции в качестве основного сырья 
применяют муку, вырабатывае-
мую с учётом требований ГОСТ 
26574 – 2017. «Мука пшеничная 
хлебопекарная. Технические усло-
вия», практически не адаптиро-
ванную к потребностям широкого 
спектра МКИ, что приводит к сни-
жению стабильности  качества, 
к потере товарного вида продук-
ции, к увеличению брака и вызы-
вает необходимость применять 
различные, в том числе и химиче-
ские добавки.

Как  известно, МКИ отлича-
ются большим разнообразием 
реологических свойств и пока-
зателей  качества,  что диктует 
необходимость разработки тре-
бований к основному сырью для 
каждого конкретного изделия. 
Такие требования должны содер-
жать совокупность соотношений 
отдельных, во многом взаимо-
зависимых, показателей каче-
ства муки, обоснованно позво-
ляющих  достигать  высокого 
качества продукции. Сформи-
ровать подобную совокупность 
можно,  изучив  влияние  опре-
делённого показателя качества 
муки на реологию теста, тесто-
вой эмульсии и качество гото-
вого продукта.

Бисквит – один из самых попу-
лярных видов выпечки в мире. 
Изделия  на  основе  бисквита 
(торты, пирожные, рулеты и др.) 
занимают особое место в огром-
ном ассортименте МКИ [3].

Цель наших исследований – 
изучение влияния свойств пше-
ничной муки высшего сорта на 
качество  бисквита,  снижение 
брака и обеспечение стабильно 
высокого качества изделий.

Известно, что пшеничная мука 
представляет собой измельчён-
ное  зерно пшеницы,  имеющее 
сложный  состав,  содержащее 
крахмал и белково-протеиназный 
комплекс, образующий клейко-
вину, которая обуславливает её 
уникальные свойства.

Наиболее  важным парамет-
ром качества муки, являются её 
основные характеристики вязко-
сти: водопоглотительная способ-
ность (ВПС), которая характери-
зует поглощение воды в первой 
фазе замеса теста и стабильность 

тестообразования.  Последняя 
обуславливает водоудерживаю-
щую способность теста, а также 
склонность к разжижению и лип-
кости  на  второй  фазе  замеса 
и последующей разделки и фор-
мования тестозаготовок (по фари-
нографу),  независимо  от  вида 
выпускаемой продукции, влияю-
щие на весь технологический про-
цесс [4].

На водопоглотительную спо-
собность и стабильность теста 
при замесе и формовании в боль-
шей степени оказывает влияние 
состояние белков и их физиче-
ская связь с крахмалом. Если при 
помоле зерна пшеницы количе-
ство  целостных  крахмальных 
гранул в окружающей их белко-
вой сетке будет составлять 90 %, 
а количество разрушенного крах-
мала 10 %, то мука будет обла-
дать оптимальной водопоглоти-
тельной способностью и высокой 
стабильностью тестообразова-
ния [1].
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Аннотация.Определены гранулометрический состав частиц, отдельные физико-
химические и реологические свойства пшеничной хлебопекарной муки высшего 
сорта и бисквитной пшеничной муки высшего сорта, изготовленной на мукомоль-
ном предприятии по нашим рекомендациям. Установлено, что для хлебопекарной 
муки с содержанием частиц менее 80 мкм около 71 % от общего числа частиц, сте-
пень разрушения крахмала составляет 28,3 % и, как следствие, ВПС муки снижена до 
55 ед. приб. Бисквитную муку отличает более крупный гранулометрический состав, 
так частицы размером от 160 до 100 мкм составляют 60 % от общей массы частиц, 
а частицы менее 80 мкм – всего лишь 20 %. При этом степень разрушения крах-
мала в бисквитной муке 15,8 ед. приб., отмечена высокая ВПС – 59 ед. приб., высо-
кая стабильность тестообразования – 12 мин и низкая скорость разжижения теста – 
48 ед. приб. Сравнивали бисквиты, изготовленные с применением хлебопекарной 
и бисквитной муки. При практически одинаковой влажности изделий ≈ 25 % бисквит, 
изготовленный из бисквитной муки, имеет более развитую пористость и увеличенный 
удельный объём, по сравнению с бисквитом, изготовленным из хлебопекарной муки. 
Применение муки с оптимизированным гранулометрическим составом, адаптиро-
ванным для производства бисквита, позволит получать готовые изделия высшего 
качества с минимальным количеством брака, сократив долю химических добавок.
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Следовательно, важным пока-
зателем, непосредственно увя-
занным с ВПС и стабильностью 
является  степень  разрушения 
крахмала. От степени разруше-
ния крахмальных гранул и окру-
жающей его белковой сетки зави-
сит стабильность и предсказуе-
мость  реологических  свойств 
теста; пористость и объём изде-
лия. В свою очередь степень раз-
рушения  крахмала  напрямую 
зависит от гранулометрического 
состава муки.

В   работе   были   изучены 
физико-химические и реологи-
ческие свойства пшеничной хле-
бопекарной муки высшего сорта, 
полученной  на  мукомольном 
предприятии одной из областей 

России и произведённой в соот-
ветствии с ГОСТ 26574 – 2017.

Анализируя  данные  табл.  1 
можно отметить,  что наиболее 
представительной  фракцией 
частиц  в  хлебопекарной  муке 
является фракция  с  размером 
частиц менее 80 мкм. Она состав-
ляет  71,29 %  от  общего  числа 
частиц.  Фракция  с  размером 
частиц менее 100 мкм и более 
80 мкм составляет в совокупно-
сти 24,5 %. Фракции частиц с раз-
мером менее 240 мкм и более 
160 мкм составляют незначитель-
ное количество в общей массе 
частиц.

Можно предположить, что уста-
новленный гранулометрический 
состав приводит к значительному 

разрушению крахмальных зёрен 
в муке.

Качество пшеничной муки оце-
нивали с помощью общеизвест-
ных методов  (зольность, влаж-
ность,  содержание  протеина). 
ВПС  (вязкость),  стабильность 
тестообразования и коэффици-
ент  разжижения  оценивали  на 
фаринографе (ед. приб.). Фари-
нограмма показывает вязкост-
ные характеристики и даёт кос-
венное понимание о водопоглоти-
тельной способности (вязкости), 
водоудерживающей  способ-
ности и склонности к разжиже-
нию теста). Степень разрушения 
крахмала определяли на анали-
заторе повреждённого крахмала 
SDmatic.

Полученные   результаты 
(табл. 2) показали, что исследу-
емый образец муки по отдель-
ным  показателям  не  соответ-
ствует установленным нормам, 
так степень разрушения крахмала 
составляет  24,3  ед.  приб.  при 
норме 10 – 16 и как следствие – 
низкая ВПС (56 %), очень низкая 
стабильность тестообразования 
(5 мин) и высокое разжижение 
теста (65 ед. приб.).

Для дальнейших исследований 
использовали пшеничную муку, 
подготовленную  на  мукомоль-
ном предприятии в соответствии 
с нашими предложениями на осно-
вании серии экспериментов, пред-
почтительную для производства 
бисквита (бисквитная мука).

Данные табл. 3 показали, что 
вновь  произведённый  образец 
пшеничной муки содержит более 
крупные частицы, чем традицион-
ная хлебопекарная мука. Так, наи-
более представительной является 
фракция с размером частиц менее 
160 мкм и более 100 мкм. Сход 
с сита с размером ячеек – 80 мкм 
составил 20 %, по сравнению с хле-
бопекарной мукой (≈ 71 %).

После   анализа   физико-
химических  и  реологических 
свойств бисквитной муки (табл. 4) 
установлено,  что в бисквитной 
муке  значительно  снизилась 

1.Гранулометрическийсоставпшеничнойхлебопекарноймуки

Показатель
Сита с размером ячеек, мкм

240 200 180 160 140 120 100 80 ≥ 80

Остаток, % на 
сите, сход 0,01 0,2 0,3 1,2 1,1 1,4 10,2 14,3 71,29

2.Физико-химическиеиреологическиесвойствахлебопекарноймуки

Показатель
Хлебопекарная мука (ГОСТ 26574 – 2017) 

результат норма

зольность, % 0,5 Не выше 0,55
Протеин, % 12 10 – 12
Степень разрушения крахмала, ед. приб. 24,3 10 – 16
Влажность, % 12,2 Не выше 14,5
ВПС (вязкость), % 56 Не менее 58
Стабильность, мин 5 Не менее 10
Разжижение, ед. приб. 65 Не более 60

3.Гранулометрическийсоставпшеничноймуки,оптимизированныйдля
производствабисквита

Показатель
Сита с размером ячеек, мкм

240 200 180 160 140 120 100 80 ≥ 80

Остаток, % на 
сите, сход 1 1 1 1,2 20 20 20 15,8 20

4.Физико-химическиеиреологическиесвойствабисквитноймуки

Показатель Бисквитная мука

зольность,% 0,51
Содержание протеина,% 9,6
Степень разрушения крахмала, ед. приб. 15,8
Влажность,% 12,1
ВПС, % 59
Стабильность, мин 12
Разжижение, ед. приб. 48

5.сравнительнаяхарактеристикабисквитов

Показатель
Свойства бисквита на муке

хлебопекарной бисквитной

Влажность, % 25,5 25,3
Удельный объём, м3/кг 4,2 5,1
Пористость, % 80,5 88,6
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степень разрушения крахмала – 
15,8 ед. приб. (в хлебопекарной 
муке – 24,3 ед. приб), увеличи-
лась ВПС, которая составила 59 % 
(против 55 % – в хлебопекарной 
муке); значительно повысилась 
стабильность тестообразования – 
до 12 мин (против 5 мин – в хле-
бопекарной муке) и ощутимо сни-
зился коэффициент разжижения 
(48 ед. приб.).

Хлебопекарную  и  бисквит-
ную муку использовали в произ-
водстве бисквитов. Бисквитное 
тесто готовили основным спосо-
бом без подогрева [6], применив 
традиционную рецептуру № 1 [5]. 
В бисквитах определяли следую-
щие показатели качества: влаж-
ность, удельный объём и пори-
стость.

Влажность готовых бисквит-
ных  полуфабрикатов  опреде-
ляли путём высушивания подго-
товленных образцов в сушиль-
ном шкафу ускоренным методом. 
Удельный объём готовых изделий 
вычисляли делением их объёма 
на массу (в граммах), пористость 

выпеченных изделий определяли 
стандартным методом с помощью 
прибора Журавлёва.

Данные  табл.  5  позволяют 
сделать вывод о том, что прак-
тически при одинаковой влаж-
ности бисквитов, потребитель-
ские свойства изделий, изготов-
ленных на специализированной 
муке, а именно удельный объём 
и пористость значительно пре-
вышают аналогичные показатели 
бисквита,  приготовленного  на 
хлебопекарной муке. Применение 
специализированной бисквитной 
муки с оптимизированным грану-
лометрическим составом позво-
ляет получить готовые изделия 
высокого качества с минималь-
ным количеством брака, а также 
сократить долю вносимых хими-
ческих добавок.
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Abst ract .  The   g ranu lomet r i c 
composition of  the particles,  individual 
phys ico-chemical   and  rheological 
properties  of  wheat  baking  flour  in  / 
with  and  biscuit  wheat  flour  in  /  with, 
manufactured by the flour mill according to 
our recommendations, were determined. 
It was  found  that  for baking  flour with a 
particle content of less than 80 microns, 
about 71 % of the total number of particles, 
the degree of starch destruction is 24,3 % 
and, as a result, the VPS of flour is reduced 
to 55 units of the device. Biscuit  flour  is 
distinguished by a  larger granulometric 
composition, since particles ranging in size 
from 160 microns  to 100 microns make 
up 60 % of the total mass of particles, and 

particles  less  than 80 microns make up 
only 20 %. At the same time, the degree of 
starch destruction in biscuit flour is 15,8 
units of the device and a sufficiently high 
Water absorption is noted 59 %, Stabiliti is 
12 minutes and Weakening is 48 units of the 
device. Compared biscuits made.

Keywords:   biscuit  semi-finished 
product, product quality, wheat flour  in/ 
with, granulometric composition, degree 
of starch destruction.
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